
 

«... он был человеком, перед которым 

можно стыдиться. При нем неприлично 

было кривить душой и совершать мелкие 

поступки. Он не читал людям нотаций, но 

чувствовалось, что видит всех насквозь», - 

писал Виталий Коротич, поэт и журналист о 

Данииле Александровиче Гранине, 
советском и российском писателе, 

киносценаристе, общественном деятеле. 

Герои его книг – инженеры, физики, 

изобретатели, которые самоотверженно 

служат людям, полны смелых планов и 

стремятся реализовать их вопреки любым 

трудностям и препятствиям. 

Жизненное кредо писателя и главных 

героев его книг – верность высокому 

нравственному долгу, стремление 

максимально реализовать ее в общественном 

действии. 
 

ХРОНИКА ЖИЗНИ 

 

1919 год, 1 января – родился Даниил 

Гранин (настоящая фамилия – Герман), 

русский советский писатель. Детство его 

прошло в лесных поселках Новгородчины и 

Псковщины. Отец Гранина работал 

прорабом в леспромхозе, десятником, 

лесником. Все это способствовало тесному 

общению мальчика с природой. В 

дальнейшем в своих книгах писатель 

поражал читателей своим знанием 

мельчайших деталей окружающего пейзажа.  

1933 – Гранин написал первый 

рассказ о писательской судьбе. Рассказ не 

сохранился. 

1934 – Гранин поместил в школьном 

журнале очерк о С. М. Кирове. Заметка эта 

не сохранилась.  

1935-1940 – после окончания 10 

классов поступил в Ленинградский 

электротехнический институт, на 4-ом курсе 

перевѐлся в Ленинградский  

индустриальный институт. 

1937 – в ленинградском журнале 

«Резец» напечатаны первые рассказы 

Гранина «Возвращение Рульяка» и 

«Родина», которые представляли собой 

отдельные главы будущей книги о 

Парижской коммуне.  

1940 – по окончании института 

направлен на Кировский завод старшим 

инженером, позже стал руководителем 

группы в энерголаборатории. Был избран в 

состав комитета ВЛКСМ. 

1941 –  ушел добровольцем на фронт 

в составе ополченской Кировской дивизии, 

попадал в окружение, был ранен. Воевал 

солдатом, затем, после окончания 

Ульяновского танкового училища, стал 

командиром роты тяжелых танков. С боями 

прошел тернистый и победный путь от 

Средней Рогатки под Ленинградом до 

Восточной Пруссии. Награжден двумя 

боевыми орденами. 

1945-1950 – после окончания войны 

Гранин работал в Ленэнерго, вскоре 

поступил в аспирантуру Политехнического 

институт, занимался исследованием истории 

электрической дуги В. Петрова, 

разрабатывал приборы, печатался в научных 

журналах. 

1949 – в журнале «Звезда» был 

напечатан рассказ Гранина «Вариант 

второй», получивший одобрительную 

оценку литераторов. Тогда же по просьбе 

однофамильца, писателя Юрия Германа, 

Даниил Александрович взял себе псевдоним 

Гранин. 

         С 1950-х – Даниил Гранин занимался 

только литературной деятельностью: 

опубликовал повесть «Спор через океан» 

(1950), которая затем получила название 

«Победа инженера Корсакова», повесть 

«Ярослав Домбровский» (1951) и книгу 

очерков о Куйбышевской ГЭС – «Новые 

друзья» (1952), принесший всесоюзную 

популярность роман «Искатели» (1955), 

роман «После свадьбы» (1958), роман «Иду 

на грозу» (1962).  

В 1960-е – Гранин много 

путешествовал, объездил почти весь мир. 

Впечатления от поездок вдохновили его на 

создание очерковых циклов. Одновременно 

опубликовал исторические эссе, повести и 

рассказы.  

1962 – вступил в Союз писателей.  

1979 – совместно с Алесем 

Адамовичем Гранин написал «Блокадную 

книгу», включающую собранный 

писателями документальный материал о 

героическом сопротивлении Ленинграда 

вражеской блокаде.  

1989-1991 – был народным депутатом 

СССР. 

1994 – Гранин написал авантюрно-

детективный роман «Бегство в Россию». 

С 2000-х – занимался написанием 

мемуаров.  



2014 – В возрасте 95 лет выступил в 

немецком Бундестаге перед депутатами и 

канцлером о блокаде Ленинграда и войне.  

2017, 4 июля – Даниил 

Александрович Гранин умер и похоронен на 

Комаровском кладбище под Санкт-

Петербургом. 
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«Я примеривал на 

себя их жизни» 
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