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Даниила Александровича Гранина, писателя  

 
 Даниил Александрович Гранин (1919 - 

2017гг.) - советский и росс  ийский писатель, 

киносценарист, общественный деятель. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Настоящая фамилия Даниила Гранина - 

Герман. 

Родился Даниил Александрович 1 января 

1919 года в селе Волынь Курской губернии в 

семье лесника. Мать была домохозяйкой. В 

собственных мемуарах Даниил Гранин напишет 

позднее, что мать и отец стали примером 

идеальной любящей семьи.  

     Вместе с матерью переехал в Ленинград, где 

учился сначала в школе, а потом – в Ленинградском политехническом 

институте. В то же время Даниил интересовался литературой и историей, и 

на пятом курсе он начал писать историческую повесть о Ярославе 

Домбровском.  

Но вскоре началась Великая Отечественная, которая изменила жизнь 

молодого человека - он пошел в народное ополчение. Путевку на фронт 

пришлось выбивать, т.к. инженеры были востребованы в тылу. За годы 

войны Гранин побывал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был 

пехотинцем и танкистом. По окончании сражений писатель Даниил Гранин 

дослужился до звания командира роты тяжелых танков.  

После войны Гранин работал в Ленэнерго, одновременно продолжая 

литературную деятельность.  

Первым опубликованным произведением писателя стал рассказ 

«Вариант второй», героями которого были аспиранты. Его напечатали в 

журнале «Звезда» в 1949 году. Далее были повесть «Спор через океан» 

(1950г.), «Ярослав Домбровский» (1951г.).     

Гранин продолжал попытки совместить науку и литературу, поступил в 

аспирантуру Политехнического института, писал статьи по электротехнике.      

Но постепенно он сделал выбор в пользу литературной деятельности, освоил 

различные жанры и темы. Основное направление и тема произведений 

Гранина - реализм и поэзия научно-технического творчества - здесь 

сказывается техническое образование Гранина, практически все его 

произведения посвящены научным изысканиям, поиску, борьбе между 

ищущими, принципиальными учеными и людьми недаровитыми, 

карьеристами, бюрократами. Получили известность его произведения «Иду 

на грозу» (1962г.), «После свадьбы» (1958г.), роман «Искатели» (1954г.).   
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Даниил Гранин: «Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, 

о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. Мне 

не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я 

любил этих людей - моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. 

Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было 

ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их 

страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы».  

Событием в общественной жизни страны стало появление главного 

документального труда Гранина - Блокадной книги (1977–1981гг., 

совместно с А.А.Адамовичем), основанной на подлинных свидетельствах, 

письменных и устных, жителей осажденного Ленинграда, полной раздумий о 

цене человеческой жизни. 

Им написаны такие замечательные художественно-документальные 

произведения: «Эта странная жизнь» (1974г., о биологе А. А. Любищеве), 

«Клавдия Вилор» (1976г.), роман «Зубр» (1987г., о судьбе биолога Н. В. 

Тимофеева-Ресовского).  

В романе «Картина» (1979г.) и в повести «Неизвестный человек» 

(1990г.) затронуты проблемы сохранения исторической памяти, предпринят 

анализ состояния человека, теряющего свое место в социальной иерархии. 

«Повесть об одном ученом и одном императоре» - биография Араго 

(1991г.). Шпионский роман «Бегство в Россию» (1994г.). Повесть 

«Оборванный след» - о жизни ученых в современной России (2000г.). Эссе 

«Страх» - о преодолении тоталитаризма и коммунизма. 

По его произведениям снят добрый десяток фильмов. В большинстве сам 

Гранин был автором или соавтором сценария.  

В последние годы Гранин посвятил себя мемуарам - «Причуды моей 

памяти» (2009г.), «Все было не совсем так» (2010г.), выпустив также 

романы «Мой лейтенант» (2011г.) и «Заговор» (2012г.). 

Даниил Гранин создал первое в стране Общество милосердия и 

способствовал развитию этого движения в стране. Его неоднократно 

избирали в правление Союза писателей Ленинграда, потом России, он был 

депутатом Ленсовета, членом обкома, во времена Горбачева - народным 

депутатом. Писатель воочию убедился, что политическая деятельность не для 

него, осталось лишь разочарование.  

3 июня 2017 года писатель получил Государственную премию за вклад 

в развитие отечественной литературы. 

В конце июня 2017 года состояние здоровья Д.А.Гранина стало резко 

ухудшаться, 4 июля 2017 года писателя не стало.  

Экранизации произведений Д.Гранина 

1956г. – Искатели; 

1962г. - После свадьбы; 

1965г. - Иду на грозу; 

1965г.- Первый посетитель; 

1974г.- Выбор цели; 

1978г. – Однофамилец; 
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1979г. - Дождь в чужом городе; 

1985г. – Картина; 

1985г. - Кто-то должен…; 

1987г. – Поражение; 

2009г. - Читаем «Блокадную книгу»; 

2011г. - Петр Первый. Завещание. 

 

Награды:  

Герой Социалистического Труда (1 марта 1989 года);  

Орден Святого апостола Андрея Первозванного (28 декабря 2008 года) 

- за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю 

творческую и общественную деятельность; 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 января 1999 года) - 

за заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественной 

литературы; 

Орден Александра Невского (21 декабря 2013 года) - за вклад в 

развитие отечественной литературы и многолетнюю общественную 

деятельность;  

Два ордена Ленина (16 ноября 1984 года; 1 марта 1989 года);  

Орден Отечественной войны II степени (1985год);  

Орден Трудового Красного Знамени (28 октября 1967 года); 

Орден Дружбы…  
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