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ционал-социалистического ре-
жима и годовщине освобожде-
ния Освенцима. Многие слуша-
тели не сдержали слёз. 95-
летнему писателю аплодирова-
ли стоя – настолько эмоцио-
нальной получилась речь Грани-
на. 

Последний его роман – «Она 
и всё остальное» – был… о люб-
ви. 

По произведениям Даниила 
Александровича снято несколь-
ко фильмов. Первым в 1957 году 
э к р а н и з и р о в а н  р о м а н 
«Искатели». Режиссёр картины 
– Михаил Шапиро. Позднее вы-
шли картины «Выбор цели», 
«Дождь в чужом городе», 
«После свадьбы» и другие. 

4 июня 2017-го Даниила Гра-
нина не стало. Ему было 98 лет. 
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Писатель прошёл войну от начала до 
конца. Гранин воевал на Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах, получил не-
сколько боевых орденов. В конце войны у 
Даниила Александровича уже было зва-
ние командира танковой роты. Долгое 
время Гранин никому не рассказывал о 
том, что пришлось пережить на фронте. 
Да и писать об этом решился далеко не 
сразу. 

После войны Гранин поступил в аспи-
рантуру и устроился работать в Ленэнер-
го. 

Первые пробы пера Гранина датирова-
ны второй половиной 1930-х годов. Впер-
вые сочинения Даниила Александровича 
опубликовали в 1937-м в журнале под на-
званием «Резец». Речь идёт о рассказах 
«Родина» и «Возвращение Рульяка». Сам 
же писатель считал началом профессио-
нальной литературной деятельности пуб-
ликацию рассказа «Вариант второй» в 
1949-м. В том же году Даниил Александ-
рович начал подписываться фамилией 
Гранин: об этом начинающего писателя 
попросил уже известный прозаик и одно-
фамилец Юрий Герман. 

Спустя 2 года писатель выпустил два 
полноценных романа – «Спор через оке-
ан» и «Ярослав Домбровский». Однако 
известным Даниила Гранина сделал ро-
ман «Искатели», вышедший в 1955 г. Это 
история об учёном, смыслом жизни кото-
рого стала наука. Однако гению мысли 
приходится бороться с бюрократией и чи-
новнической волокитой на пути к открыти-
ям и исследованиям. 

В дальнейшем Даниил Александрович 
не раз возвращался к теме  учёных,  аспи- 

Даниил Гранин – писатель, кни-
ги которого до сих пор любимы 
многими поклонниками литера-
туры. И это не случайно, ведь про-
изведения Даниила Александро-
вича описывают жизнь простого 
человека: его маленькие пробле-
мы и радости, поиск собственно-
го пути, борьбу с повседневными 
проблемами и соблазнами. 

Даниил Александрович Герман 
(такова настоящая фамилия про-
заика) родился 1 января 1919 го-
да. Информация о месте рожде-
ния писателя разнится: по одной 
информации, это город Вольск, 
что в Саратовской области, по 
другим данным, Гранин родился 
в селе Волынь (Курская область). 

Отец будущего прозаика ра-
ботал лесником в разных частных 
хозяйствах. Мать Гранина была 
домохозяйкой. Через некоторое 
время семья маленького Дании-
ла перебралась в Ленинград — 
отцу предложили новую работу. 
Однако вскоре Александра Гер-
мана сослали в Сибирь, его же-
не пришлось начать работать, 
чтобы содержать себя и сына. 

Перед войной Гранин окончил 
политехнический институт, став 
дипломированным инженером-
электриком. Однако поработать 
по специальности Даниилу Алек-
сандровичу не пришлось: в био-
графию писателя, как и в жизни 
всех граждан страны, вмешалась 
Великая Отечественная война. 

рантов, изобретателей и отноше-
нию к ним со стороны других лю-
дей и начальства. 

Нельзя не упомянуть и военную 
тему в произведениях Даниила 
Александровича. Самыми ярки-
ми произведениями, пожалуй, 
стали сборник рассказов под 
названием «Ещё заметен след» 
и «Блокадная книга», написанная 
Граниным совместно с Алесем 
Адамовичем. Эта книга посвя-
щена блокаде Ленинграда и ос-
нована на документальных ис-
точниках, записках блокадников 
и воспоминаниях фронтовиков. 

Это не единственное докумен-
тальное произведение Даниила 
Гранина. Интересны очерки, 
рассказы и выдержки из дневни-
ков писателя, посвящённые путе-
шествиям по Японии, Австралии 
и европейским странам. Кроме 
того, прозаик написал ряд эссе 
и очерков о Л. Толстом, А. Пушки-
не, Ф. Достоевском. 

В последние годы Даниил 
Александрович предпочитал пи-
сать в жанре мемуаров. Таковы 
произведения «Мой лейтенант», 
«Причуды моей памяти», «Всё 
было совсем не так», выпущен-
ные в начале 2000 годов. 

В  2 0 1 3 - м  п е р е и з д а н а 
«Блокадная книга» Гранина. А 
спустя год состоялось выступле-
ние Даниила Гранина в немец-
ком бундестаге на мероприятии, 
посвящённом  памяти  жертв  на- 


