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Он был поистине последним из могикан
русской литературы минувшего века. В
глазах всех, кто его знал, он являл собою
образец истинного рыцаря духа.
писатель Абди Жамил Нурпеисов1

В 2019 году в России исполняется 100 лет со дня рождения
Даниила Гранина, советского и российского писателя, киносценариста, лауреата многочисленных премий, общественного
деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Его имя известно далеко за пределами России.
О довоенном периоде жизни Даниила Гранина говорить
что-либо определенное очень сложно. Он изменил не только
свою фамилию, но и некоторые факты биографии. В «Краткой
литературной энциклопедии» (1964 г.) указано, что Дмитрий
Александрович родился 1 января 1918 года, сам же писатель
утверждал, что родился в новогоднюю ночь 1919 года, об этом
же сообщают и современные справочные издания2. Информация о месте рождения разнится: по одним источникам – это
город Вольск (Саратовской области), по другим данным – село
Волынь (Курской области).
Его отец, Александр Данилович Герман (именно такова
настоящая фамилия писателя), работал лесником в разных
частных хозяйствах. Из-за этого семья часто переезжала из
одного места в другое. Разница между супругами была очень
большой – Анна Бакировна была младше супруга на двадцать
лет. В «Автобиографии» Гранин пишет: «Они очень любили
друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой,
она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее
песни…Стрекот швейной машинки и ее пение» [51]. Позднее
1
Российская газета. – 2017. – № 7312 (146).
2
Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь. – В.2 ч. Ч. 1: А-Л / под ред.
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Даниил Гранин напишет, что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи.
Детство для Даниила Гранина – это «горы пахучих желтых
опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на
лежневых дорогах» [51].
Вскоре Гранин с матерью перебрался в Ленинград. Матери – молодой горожанке, веселой моднице – не сиделось в
деревне. Поэтому она восприняла как благо переезд в Ленинград. Для мальчика настало детство городское: учеба в школе,
наезды отца с корзинами брусники, лепешками, деревенским
топленым маслом.
Все изменилось, когда отца сослали в Сибирь, куда-то под
Бийск. Семья осталась в Ленинграде. Мать работала портнихой, а сын учился в школе на Моховой. Там оставалось еще
несколько преподавателей находившегося здесь до революции Тенишевского училища – «российской кузницы культурных кадров XX века». Учительница литературы организовала
литературный кружок, а большая часть класса стала сочинять
стихи. Один из лучших школьных поэтов стал известным геологом, другой – математиком, третий – специалистом по русскому языку.
Несмотря на интерес к литературе и истории, на семейном
совете было решено, что инженерная специальность более надежная. И Гранин поступил на электротехнический факультет
Ленинградского политехнического института, который окончил в 1940 году,
После завершения учебы Даниила Гранина направили на
Кировский завод, где сначала он работал инженером энерголаборатории, а затем в конструкторском бюро завода.
С Кировского завода он и ушел в народное ополчение, на
войну. Однако пустили не сразу. Пришлось добиваться, требо2

вать, чтобы сняли бронь.
Всю блокадную зиму Даниил просидел в окопах под Пушкино. Потом его послали в танковое училище и оттуда уже
офицером-танкистом на фронт. Была контузия, было окружение. Долгое время Гранин никому не рассказывал, что пришлось пережить на фронте. Да и писать об этом решился далеко не сразу.
Воевал на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, был пехотинцем, танкистом, а закончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Получил
несколько боевых орденов, в наградном листе написано, что
Гранин участвовал в боях под Псковом в 1941 году и был
дважды ранен. В дни войны Даниил Гранин встретил свою
любовь. Как только Даниил Александрович и Римма Михайловна успели зарегистрироваться, так объявили тревогу, и
они просидели несколько часов в бомбоубежище, расстались
и встретились уже только в конце войны. Прожили вместе целую жизнь; в 1945 году у них родилась дочь Марина.
Позже в своем творчестве писатель постоянно возвращался к военной теме. В одних случаях она имеет автобиографический подтекст: «Пленные» (1964); «Дом на Фонтанке» (1967);
«Наш комбат» (1968), в других опирается на конкретную фактическую основу («Клавдия Вилор», 1975). Наиболее полно
эту прозу представляют сборник «Еще заметен след» (1985)
и «Блокадная книга» (1979, в соавторстве с А. Адамовичем),
рассказывающая о героическом девятисотдневном сопротивлении Ленинграда вражеской осаде. Память о войне возвращается без спроса, часто вопреки воле и желанию человека.
Ей посвящен и последний роман писателя «Мой лейтенант»,
получивший первую премию «Большая книга» (2012).
После демобилизации Даниил Гранин работал в Ленэнерго (начальником районной кабельной сети), восстанавливая
3

разрушенное в блокаду энергетическое хозяйство Ленинграда. Затем недолго трудился в Научно-исследовательском институте и учился в аспирантуре Ленинградского политехнического института, но не закончил и оставил институт (в 1954
году), так как полностью переключился на литературную деятельность.
Первые пробы пера относятся еще к студенческой поре
(1937), когда Даниил Гранин напечатал в журнале «Резец»
свои опыты на тему «Парижской коммуны». Однако новое
имя в литературе появилось лишь 12 лет спустя. В конце 1948
года Даниилом Граниным был написан рассказ «Вариант второй», в котором аспирант отказывается от защиты диссертации потому, что ее основные положения совпали с выводами погибшего на фронте коллеги. Рассказ был опубликован
в 1949 году в журнале «Звезда» при содействии заведующего
отделом прозы Юрия Германа. Он и предложил своему однофамильцу взять псевдоним - двух Германов для одного в ту
пору журнала в Ленинграде было многовато. Гранин позже
вспоминал: «Написал рассказ про аспиранта. Это был вариант
моей несостоявшейся жизни, вроде бы про себя, хотел я таким
быть, хотел быть аспирантом, заниматься наукой, техникой.
Это была заповедная часть мой жизни, которая была как мечта, как мираж – реальные физики, геологи, это публика особая
для того времени... Была надежда, что именно наука изменит
мир»3.
Но еще не один год Даниил Гранин стоял перед выбором
профессии. Выпускник Политеха, прошедший войну, работник Ленэнерго, аспирант, уже занимавшийся научной работой. В это же время он начал писать роман «Искатели». Нужно было делать выбор. Впоследствии писатель нередко жалел,
что сделал его слишком поздно: поздно стал писать всерьез,
3
Гранин в последнем интервью рассказал о совести, тосте Сталина и рае [Электронный
ресурс] // РИА Новости [9 июля 2017]
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профессионально, но, бывало, и жалел, что бросил науку. «По
молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось,
что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. Каждая из них тянула к себе все
с большей силой и ревностью... В конце концов это, конечно,
произошло. Нет, не уход в литературу, а уход из института».
[51]. Он все же сделал свой выбор, завершая роман «Искатели» (1954). С ним пришла и литературная известность.
Судьбам ученых были посвящены и два следующих романа: «После свадьбы» (1958) и «Иду на грозу» (1962). Впоследствии были написаны документально-художественные повести о биологах Александре Любищеве («Эта странная жизнь»,
1974) и Николае Тимофееве-Ресовском («Зубр», 1987), разработчиках атомной бомбы («Выбор цели», 1975) и другие биографические произведения о людях науки.
Даниил Гранин писал об инженерах, научных работниках,
ученых, о научном творчестве – это было его темой, его окружением. Ему не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Он любил этих людей – своих героев. В
1960-е годы писателю казалось, что успехи науки, и, прежде
всего, физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученыефизики казались ему главными героями того времени.
Пережил Гранин и другое увлечение – путешествиями. Он
объехал всю Европу, побывал в Австралии, на Кубе, в Японии,
США. Для него это была жажда увидеть, понять, сравнить.
Ему довелось спускаться на барже по Миссисипи, бродить по
австралийскому бушу, жить у сельского врача в Луизиане, сидеть в английских кабачках, посетить множество музеев, галерей, храмов, бывать в разных семьях – испанских, шведских,
итальянских [57]. Кое-что писателю удалось отразить в своих путевых записках («Примечание к путеводителю», 1967;
«Церковь в Овере», 1969; «Чужой дневник», 1982; «Месяц
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вверх ногами», 1966; Сад камней», 1971).
Произведения Даниила Александровича проникнуты искренней любовью к людям, к России, ее великой истории и
традициям. С этим связан интерес писателя, в частности, к
Петру I («Вечера с Петром Великим: Сообщения и свидетельства господина», 2000), а также к истории русской литературы. Ему принадлежат эссе об А. Пушкине («Два лика», 1968;
«Священный дар», 1971; «Отец и дочь», 1982), Ф. Достоевском («Тринадцать ступенек», 1966), Л. Толстом («Герой, которого он любил всеми силами своей души», 1978) и о других
классиках («Тайный знак Петербурга», 2000). Еще одна из тем
творчества Гранина - противостояние таланта и посредственности, которое трансформируется в конфликт художника и
власти, в единоборство «гения» и «злодея» («Картина»,1980).
Писатель плодотворно сотрудничал с кино. По сценариям
Даниила Гранина или при его участии сняты киноленты на
«Ленфильме»: «Искатели», 1957 (режиссер М. Шапиро); «После свадьбы», 1963 (режиссер М. Ершов); «Иду на грозу, 1965
(режиссер С. Микаэлян); «Первый посетитель», 1966 (режиссер Л. Квинихидзе); на «Мосфильме» – «Выбор цели», 1976
(режиссер И. Таланкин). Телевидение экранизировало «Однофамильца» (1978) и «Дождь в чужом городе» (1979).
В течение долгого времени Гранин энергично занимался
общественной деятельностью. Им опубликованы десятки интервью и публицистических статей, малая часть из них включена в сборник «О наболевшем» (1988). 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, народным депутатом. Был председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева.
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За свою долгую творческую жизнь писатель был удостоен
множества почетных премий и наград, как отечественных, так
и международных.
В январе 2013 года пятитысячным тиражом была переиздана «Блокадная книга» Даниила Гранина. В нее вошли
фотографии из собрания Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, фотографии из личного архива Гранина
в Центральном государственном архиве литературы и искусства Петербурга. В книге также впервые показаны фрагменты верстки журнала «Новый мир» с главами, подвергнутыми
цензуре. В 2014 году в возрасте 95 лет Даниил Гранин выступил в Бундестаге перед депутатами и канцлером о блокаде
Ленинграда и войне, он сказал: «Надо уметь прощать, но надо
уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая
война – это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах,
десятках миллионов наших солдат необходима» [44].
Возможно, для того чтобы помнить и не забывать свое
прошлое, прошлое страны, произведения последних лет были
написаны Граниным в жанре мемуаров – «Причуды моей памяти» (2009), «Все было не совсем так» (2010), романы «Мой
лейтенант» (2011) и «Заговор» (2012).
Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля 2017 года
в возрасте 98 лет, его именем названа малая планета Солнечной системы № 3120.
Награды, звания и премии
Орден Красной Звезды (1942)
Орден Трудового Красного Знамени (1967)
Государственная премия СССР за роман «Клавдия Вилор»
(1976)
Государственная премия СССР за сценарий фильма
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«Дождь в чужом городе» (1978)
Орден Дружбы народов (1979)
Орден Ленина (1984, 1989)
Орден Отечественной войны II степени (1985)
Герой Социалистического Труда (1989)
Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1998)
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999)
Государственная премия РФ за роман «Вечера с Петром
Великим» (2001)
Премия Александра Меня (2004)
Почетный член Российской академии художеств (2005)
Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005)
Орден Святого Андрея Первозванного за выдающийся
вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю
творческую и общественную деятельность (2008)
Орден святого благоверного князя Даниила Московского
(Русской Православной Церкви) II степени (2009)
Литературная Бунинская премия (2011)
Царскосельская художественная премия (2012)
Первая премия «Большая книга» за роман «Мой лейтенант…» (2012) и специальный приз «За честь и достоинство»
Орден Александра Невского (2013)
Государственной премия РФ (2016)
Премия Министерства обороны РФ в области культуры в
номинации «Литературное искусство» (2017)
Премия правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства (2017)
Иностранные и международные награды и звания
Лауреат международной премии за развитие и укрепление
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гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» (2008);
Лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ);
Член Немецкой академии искусств;
Лауреат премии «Лучший зарубежный роман года» Китай
(2013 г.);
Крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» I класса – Офицерский Крест (ФРГ);
Медаль «Маршал Баграмян» Министерства обороны Республики Армения (2013 г.).
Список книг Даниила Гранина, имеющихся в фонде
Волгоградской областной детской библиотеки
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Место для памятника. Путевые очерки]. – 584 с.: ил.
3. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – Москва:
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