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О жизни

"Какая трудная штука жизнь, если 

заниматься ею всерьѐз!»

"Самое дорогое, что есть у человека, —

это жизнь. Но если всмотреться в эту 

самую жизнь поподробнее, то можно 

сказать, что самое дорогое — это 

Время, потому что жизнь состоит 

из Времени, складывается из часов 

и минут".

"Всю свою жизнь после войны — такая 

уж это была война — я расцениваю 

как приз в лотерее, невероятную удачу, 

доставшуюся почти без шанса".



После войны работал в "Ленэнерго", участвовал в восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после 

блокады. Учился в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте, опубликовал несколько статей по 

электротехнике. Литературный путь Д. Гранина начался в 1937 г. В то время были опубликованы первые рассказы –

«Батькивщина» и «Возвращение Рульяка», на основе которых в 1951 г. была создана повесть «Генерал Коммуны», 

посвященная Ярославу Домбровскому, герою Парижской Коммуны. Среди самых известных произведений писателя 

можно назвать такие романы, как «Искатели» (1954), «Иду на грозу» (1962), «Картина» (1980). В 1987 г. создан 

документально-биографический роман «Зубр». Популярностью пользуется также созданная в 1974 г. повесть «Эта 

странная жизнь», повести – «Победа инженера Корсакова», «Наш комбат», «Собственное мнение» «Дождь в чужом 

городе» и др. Главное направление его творчества - реализм. Научно-техническое творчество, изобретательство, 

часто связанное с риском для людей с ярко выраженной гражданской позицией, борющихся против застоя научной 

мысли – основная тема его произведений. В период с 1977 по 1981 гг. в соавторстве с А.Адамовичем была создана 

«Блокадная книга». Лишь несколько глав были напечатаны в журнале «Новый мир». Только  в 1984 г. она увидела свет 

полным текстом. 

Д. Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления 

Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 г. возглавлял Советский ПЕН-Центр. 

В конце 1980-х гг. был одним из инициаторов создания ленинградского общества 

«Милосердие». Возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки. 

Был председателем правления Международного благотворительного фонда 

им. Д. С. Лихачева.

Даниил  Александрович Гранин

1919 - 2017 

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 г. в селе 

Волынь Курской губернии (ныне - Курская область). Отец - Александр 

Данилович, был лесником, мать - Анна Бакировна, домохозяйкой. После 

окончания школы в Ленинграде, куда он переехал с матерью, поступил в 

политехнический институт. В 1940 г. окончил электромеханический 

факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина,  

работал инженером на Кировском заводе. В 1941 г. ушел на фронт в составе 

народного ополчения завода. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском 

фронтах, затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. 

Закончил войну в Восточной Пруссии командиром  роты тяжелых танков. 

В 2000 г. награждѐн офицерским Ресто - орденом Германии за заслуги в деле 

взаимопонимания и примирения между Россией и Германией. В 2012 г. ему была 

присуждена премия "Большая книга" в двух номинациях - за роман «Мой 

лейтенант», а также за честь и достоинство, проявленные в литературе.

Был женат на Римме Майоровой (1918-2004), дочь Марина.

Умер писатель 4 июля 2017 г. Похоронен на Комаровском кладбище.



О литературе

«Если книгу не стоит читать 

два раза, то еѐ вовсе не стоит 

читать».

«Одно из самых сладких чувств 

при чтении — это момент 

узнавания — Боже мой, это же 

и про меня, и я это чувствовал, 

и я так думал, об этом плакал!»

«Те, кто много читают, 

отвыкают самостоятельно 

мыслить».





О любви

«Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно 

только то, что любишь».

"В любви выигрывает тот, кому она доставляет больше счастья".

"Главный недостаток нашего общества — это дефицит любви, 

дефицит любви друг к другу. А ведь только любовь рождает 

уважение к человеку, понимание, какое это чудо — человек".



«Невозможно найти столь вдохновенного человека, который целое 

поколение вдохновил на совершенно невероятное отношение к своей 

работе. Эта любовь к своему делу должна быть в жизни у каждого, а 

писателей, которые способны это донести до человека, сейчас 

практически не осталось… 

Был Гранин, который любил жизнь, любил свою работу, и всем этим 

были наполнены его книги. Все эти книги предназначены для того, 

чтобы человек рос, работал над собой, стремился куда-то, а более 

романтичного певца этого стремления развиваться, чем Гранин, 

найти трудно».

Юлия Сергиенко, редактор издательства «Питер» 



О человеке

«Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше».

«В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем 

разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех 

подлецами и редко ошибаются».

«Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему 

кажется. Человек может много, может всѐ и ещѐ столько же».



Адамович, Алесь. 

Блокадная книга / А. 

Адамович, Д. А. Гранин. -

5-е изд. , испр. и доп. - Л. : 

Лениздат, 1989. - 527 с. 

(Шифр Ш6(2Р)6/А281)

«Блокадная книга составлена из записей, рассказов 

нескольких сотен человек… У этой правды есть адреса, 

номера телефонов, фамилии, имена. Она живѐт в 

ленинградских квартирах, часто с множеством дверных 

звонков – надо только нажать нужную кнопку… Откровенно 

говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие 

вещи стоят за привычными словами «ленинградская 

блокада». 

Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели 

записать, понять, сохранить всѐ то, что было пережито, 

прочувствовано, изведано душами людей, старых и 

молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто 

спасал…

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, 

которые приходилось решать каждому человеку. Мы 

увидели необычайные примеры крепости духа, примеры 

благородства, красоты, исполнения долга, но и –

неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей…

Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы 

дать ленинградцам возможность встретиться друг с 

другом на страницах нашей работы – одно потянется к 

другому, голос отзовѐтся на голос, боль, слеза – на боль и 

слезу, гордость, что всѐ же выстояли, - на гордость…

У литературы свои преимущества и возможности. Пусть 

на этих страницах выговорится сама память блокадная –

еѐ языком и «стилем».

«Блокадная книга» Ч. 1. Гл. «Только мы сами знаем…» 

(отрывок)



О счастье

«Сегодня я счастлив оттого, что изжил в себе ненависть к немцам. 

Изжил иллюзии всех партий. Изжил заблуждения по поводу 

руководителей страны любого ранга. Сегодня я могу писать всѐ, 

что хочу, говорить всѐ, что хочу, хотя иногда не знаю, кому это надо. 

Могу ехать куда захочу. Хотя уже никуда не хочется. Другой жизни 

не будет. Литература, искусство, в общем, игра. И можно быть 

счастливым. При всех моральных, материальных и общественных 

неурядицах. 

Надо ценить настоящее! Только настоящее".



Именем Даниила Гранина названа малая планета 

Солнечной системы номер 3120.

«После общения с ним всегда оставалось ощущение величия, чувство, 

что ты встретился с классиком… 

Он был одним из немногих, всегда и во все времена, по-настоящему думающих 

людей. Он все хотел проанализировать, понять. Мне кажется, его книги –

это книги человека, который учит нас думать... 

Он все время писал – это было дело его жизни, и он им занимался до конца. 

Думаю, что у него очень счастливая судьба: он прошел всю войну, был ранен и 

не убит; много десятилетий был востребованным писателем, его книги ждали; 

он прожил долго и смог рассказать обо всем, что видел, а видел этот человек 

невероятно много. Мне кажется, это судьба на зависть».

Андрей Максимов, писатель, журналист
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