
окопной. В 2013 году в Китае «Мой 
лейтенант» получил премию «Лучший 
роман года». 

Литературное наследие Даниила 
Гранина необычайно разнообразно. Он 
писал не только публицистику, совре-
менную и военную прозу. Есть у 
писателя и произведения с элементами 
фантастики.  

Но совершенно особый интерес у 
писателя был к вопросу о времени: 

«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…». 

В книге «Эта странная жизнь» 
Даниил Гранин рассказывает об 
уникальном методе учета времени, 
который разработал ученый Александр 
Любищев - «не то математик, не то 
биолог». Книга вышла в 1974 году 
тиражом в 100 тысяч экземпляров и 
вызвала исключительный резонанс в 
советском обществе. За сорок лет она 
переиздавалась десятки раз, переведена 
на несколько языков, ее по праву 
считают родоначальницей и 
вдохновительницей современного тайм-
менеджмента. 

Д. Гранин много и плодотворно  

сотрудничал с кино, по его сценариям и 
при его участии поставлены фильмы. 

В течение долгого времени 
Гранин, будучи членом Союза 
писателей СССР, энергично занимался 
общественной деятельностью. 

За свою литературную и общест-
венную деятельность Даниил Гранин 
имеет множество наград. 

До самого конца писатель вел 
активную жизнь – в возрасте 95 лет он 
выступал в немецком Бундестаге перед 
депутатами и канцлером Германии с 
лекцией о блокаде Ленинграда и 
Великой Отечественной войне. 

4 июля 2017 года, на 98-м году 
жизни, писатель скончался. 
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Самое дорогое, что есть 
 у человека, — это жизнь. 

Даниил Гранин 
Даниил Александрович Гранин - 

русский писатель и общественный 
деятель. Настоящее имя – Даниил 
Александрович Герман. Фамилию он 
сменил на псевдоним, чтобы его не 
путали с известным ленинградским 
писателем Юрием Германом.  

Даниил Гранин родился 1 января 
1919 года в селе Волынь Курской 
области. Отец будущего писателя - 
Александр Данилович Герман – работал 
лесником в разных частных хозяйствах. 
Мать – Анна Бакировна – была домохо-
зяйкой. Мать и отец стали для Гранина 
образцом любящей и заботливой семьи. 
Через некоторое время семья Даниила 
перебралась в Ленинград – отцу предло-
жили новую работу. Вскоре семейное 
счастье оказалось разрушено: А. Герма-
на сослали в Сибирь, супруге Анне 
пришлось одной воспитывать сына. 

В Ленинграде Д. Гранин окончил 
электромеханический факультет Лени-
нградского политехнического инсти-
тута, но еще учась на пятом курсе, в 
разгар дипломной работы, он стал 
писать историческую повесть о Ярос-
лаве Домбровском – польском револю-
ционере. В дальнейшем книга вышла 
под названием «Генерал Коммуны». 

После института Гранин работал 
инженером энерголаборатории, затем в 
конструкторском бюро Кировского 
завода. С Кировского завода ушел в 
народное ополчение, на войну. В дни 
войны Гранин встретил свою любовь – 
Римму Михайловну Майорову. Римма 
Михайловна и Даниил Гранин всю 
жизнь прожили вместе. 

Даниил Гранин – один из тех 
писателей, который сам прошёл через 
войну, дошёл до Берлина в качестве 
командира роты танков. После 
демобилизации работал в Ленэнерго, 
восстанавливая разрушенное в блокаду 
энергетическое хозяйство Ленинграда. 
Но вскоре полностью переключился на 
литературную деятельность. Даниил 
Гранин начал печататься еще с 1937 
года, но началом своей профессио-
нальной литературной деятельности 
считал публикацию в журнале «Звезда» 
в 1949 году рассказа «Вариант второй». 

Основная тема произведений 
Даниила Гранина – нравственные проб-
лемы научно-технического творчества, 
раскрытые в романах «Искатели», «Иду 
на грозу», повестях «Эта странная 
жизнь», «Зубр». Писателя всегда 
отличала любовь к истории и литера-
туре. Такие замечательные книги, как 
«Вечера с Петром Великим», «Два 
лика», «Священный дар», «Отец и 

дочь», «Тринадцать ступенек», посвя-
щены Петру I, Пушкину, Достоевскому. 

Даниил Гранин никогда не забы-
вал о Великой Отечественной войне, 
хотя начал писать о ней не сразу – 
нужно было время осмыслить пере-
житое.  

Особым событием в жизни 
страны был выход «Блокадной книги», 
написанной вместе с белорусским 
писателем Алесем Адамовичем. Как 
вспоминал Даниил Гранин: «По-настоя-
щему мужественно рассчитаться с вой-
ной, как это сделали Астафьев и Нику-
лин, я не смог. Хотя, наверное, надо 
было. Но кое-что мы сделали с Алесем 
Адамовичем в «Блокадной книге». 
Когда мы приходили к блокадникам, 
начиналась истерика. Они не могли 
рассказывать. Они нас выгоняли, а 
потом звонили, просили вернуться. Они 
хотели избавиться от этого. Это все 
было ужасно. Адамович заболел, потом  
я заболел…».  

В этой книге авторы на докумен-
тальном материале попытались честно и  
без прикрас описать жизнь в Ленингра- 
де во время 900-дневной блокады. 

В 2012 году за книгу «Мой лейте-
нант» Д. Гранин получил литературную 
премию «Большая книга». Гранин напи-
сал книгу о малоизвестной стороне 
Великой Отечественной войны – войны  


