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— Сергей Вадимович, когда Вы впервые встретились 
с Даниилом Александровичем Граниным и какое у 
Вас сложилось впечатление о нём? Д. Гранин был 
вашим другом?

— Друг — это не совсем точно сказано, скорее, мой 
старший товарищ, любимый писатель, кроме того я 
возглавил оргкомитет по подготовке празднования 
100-летия со дня рождения Даниила Александровича 
Гранина.

Первые мои встречи с Д. Граниным — это его книги. 
В первую очередь, его роман «Иду на грозу». Я окончил 
ленинградскую школу, а произведения Д. Гранина вхо-
дили в школьную программу. С произведением «Зубр» 
я познакомился позже, когда уже мой сын писал сочи-
нение по этому произведению.

Личное моё знакомство с Даниилом Александро-
вичем произошло в конце 1991 года в кабинете Дми-
трия Сергеевича Лихачёва. Я был приглашён к нему 
на встречу для беседы в тяжелейшее время для стра-
ны — ни России, ни Союза… В кабинете находился его 
друг Даниил Александрович Гранин, создавший позже 
Фонд Лихачёва, вот там мы впервые лично и встрети-
лись. Очень много говорили о книгах, о жизни, о судь-
бе. В дальнейшем мы часто созванивались, встречались 
много-много раз на мероприятиях, я бывал у него и на 
даче, и дома. В личных беседах мы могли говорить обо 
всём, он много меня расспрашивал о моей жизни. Если 
не учитывать разницу в возрасте, можно сказать, что 
мы сдружились. Для меня он — старший товарищ и ве-
ликий русский и советский писатель.

— Есть ли что-то общее, что Вас объединяет с 
этим писателем?

— Наверное, общее то, что мы с ним оба военные 
люди. Его роман «Мой лейтенант» — это потрясающая 
книга. Я считаю, одна из самых честных книг, в кото-
рой написана правда о войне, о солдате. И конечно 
«Блокадная книга» — знакомство с ней было для меня 
потрясением, хотя я сам ленинградец и много слышал 
об этом времени от очевидцев — моих мамы и бабуш-
ки, переживших блокаду. Мы с ним ленинградцы, и это 
сильно нас сближало, плюс — он гуманитарный чело-
век. Моё первое образование историческое, и мне всег-
да было интересно с ним беседовать о жизни, об исто-
рии. Он монументально образованный человек, хотя 
основа его образования — электроэнергетика и у него 
была перспектива из хорошего инженера стать знаме-
нитым учёным, но он «ушёл» в литературу, и я думаю, 
об этом никто не жалеет.

Будучи по своему характеру очень скромным чело-
веком, он достаточно долгое время стеснялся считать 
себя писателем. Но уже после выхода в свет первых 
его произведений «Искатели», «Иду на грозу» (я уже 
не говорю о последующих его произведениях) многим 
стало понятно, что Д. Гранин — выдающийся писатель 

в Санкт-Петербурге за два месяца до его кончины. На 
мой вопрос, о каком счастье он говорит, он ответил: 
«Мне почти сто лет, я прошёл войну, стал писателем, и 
состоялся как человек».

Даниил Александрович, безусловно, не был гони-
мым писателем, при этом он был человеком, который 
имел свою точку зрения, и как не назвать это счастьем. 
К сожалению, свою книгу о счастье он не дописал.

— Каждый герой его романов — это бунтарь с 
высокой моральной ответственностью перед людь-
ми и страной, с чётко поставленной целью и плы-
вущий против течения. Как Вы думаете, является 
ли Д. Гранин отражением своих героев?

— Я бы не назвал их бунтарями. В моём понима-
нии бунтари — это анархисты, выходящие за принятые 
рамки. А его герои — это смелые, последовательные, 
твёрдые люди, знающие, что они хотят делать, идущие 
прямо, подчас не выбирая фарватера. Это не бунт — это 
правда жизни, это чистоплотность, это порядочность, 
в конечном счёте — уверенность в себе. Кто встречался 
с Граниным, тот понимал, что он говорит то, что есть 
на самом деле и то, что он думает. Каков он был в жиз-
ни, о чём я могу судить из наших многих личных бе-
сед, таков он и в своих книгах. Он был действительно 
цельным человеком. К сожалению, о некоторых наших 
современных писателях такого нельзя сказать.

Даниил Гранин дружил со многими учёными, од-
ним из которых был талантливый, всемирно извест-
ный учёный с необычной судьбой Тимофеев-Ресовский. 
Между ними было много общего, поэтому он с боль-
шим энтузиазмом взялся за произведение «Зубр».

«Иду на грозу» — это, по сути, реальный эпизод его 
жизни. Занимаясь исследованиями по своей специаль-
ности, он сам не раз летал на эту «грозу».

Последние несколько лет Д. Гранин уделял много 
внимания войне как явлению. Его выступление в Бун-
дестаге, вызвавшее бурные овации, и переписка с фе-
деральным канцлером Германии Ангелой Меркель на 
тему войны лишний раз это подтверждают. Его выска-
зывания о войне и её оценка были достаточно жёстки-
ми. Да, победа, да, мы привыкли к парадам, шествиям, 
но война в первую очередь — страшная трагедия, это 
беда, как для страны, так и для людей. Оценивать лю-
дей нужно не с точки зрения побед, хотя победы очень 
важны для военного человека, но и с точки зрения того, 
что предпринято человеком для того, чтобы не было 
войны.

— Приходилось ли Вам отстаивать творчество 
Д. Гранина в ситуациях подобных тем, которые он 
описывал в своих произведениях?

— Творчество нет, а его позицию по поводу войны 
— да. Когда Даниила Александровича начали серьёзно 
критиковать за то, что он описал войну так, как он её 

советской литературы. Некоторые произведения Да-
ниила Александровича с большим трудом выходили 
в печать, особенно это касается «Блокадной книги», 
написанной им в соавторстве с Алесем Адамовичем, 

— документальной хроники блокады Ленинграда. На-
писание книги о блокаде далось нелегко — это многие 
встречи с людьми, которые её пережили, пришлось ус-
лышать их страшные истории, не одну, а десятки и сот-
ни. Очень сложно было пропустить их через себя, через 
своё сердце.

Самые страшные испытания для человека — во-
йна, несущая смерть и голод, который может сделать 
человека «нечеловеком». Первые издания «Блокадной 
книги» выходили не полностью, были проблемы, боль-
шая часть книги была под запретом. Трудно признать, 
что в начале 1942 года жители Ленинграда столкнулись 
с массовым голодом, усугублённым особенно суровой, 
первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и 
транспортом, что привело к сотням тысяч смертей сре-
ди жителей. (А. Адамович после написания этого про-
изведения серьёзно заболел). У Гранина свой, солдат-
ский подход к патриотизму, и он был близок и понятен 
президенту России В. В. Путину, родители которого 
тоже пережили блокаду, а отец был ещё и тяжело ранен. 
Это было то общее, что впоследствии их сдружило.

Даниил Александрович философски относился к 
понятию «счастья» в жизни. Он часто говорил: «Мне 
грех жаловаться на жизнь, я человек счастливый». И 
мне это очень понятно и близко. Я вспоминаю одну из 
наших последних встреч, когда он сказал, что пишет 
книгу о счастье, это было летом на книжной ярмарке 

видел и чувствовал, за его искренность и честность, 
мне не раз приходилось объяснять некоторым това-
рищам: «… я сам знаю, что такое солдат и что такое 
жизнь. Помню все рассказы о войне моего тестя, героя 
Советского союза, которого он получил за форсирова-
ние Днепра, будучи сапёром-разведчиком, получив-
шего 19 ранений на войне и ушедшего из жизни в 66 
лет от этих ранений. Он никогда не смотрел фильмы о 
войне. А мой личный боевой опыт подсказывает мне, 
что когда вы сами повоюете, только тогда сможете об 
этом правдиво и честно рассказывать». К сожалению, 
многие рассуждающие о войне понятия не имеют, что 
это такое.

— Сейчас сложилась ситуация, что творчество Д. 
Гранина, связанное с советским периодом жизни 
нашей страны — непонятно и, к сожалению, не-
интересно молодому поколению. Как, по Ваше-
му мнению, можно и нужно ли переломить эту 
ситуацию?

— Да, ситуация действительно такова, но всё зави-
сит от того, как подать эти работы великого писателя. 
Для этого можно и нужно в современном формате за-
ново экранизировать произведения Д. Гранина «Иска-
тели», «Иду на грозу» и др., которые и на сегодняшний 
день являются сильнейшими по силе воздействия на 

Интервью с Председателем Императорского 
Православного Палестинского Общества, 
Президентом Российского книжного союза 
С. В. Степашиным

(март 2019 г.)

С. В. Степашин

М.В. «Д. А. Гранин» (2019). Холст, масло. 30х24 см

«Жизнь настолько коротка, что трудно 
быть несчастным»
Д. А. Гранин
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человека. И сценические постановки по произведени-
ям Гранина вполне могли бы пополнить театральный 
репертуар. Пришло время, когда другими, современ-
ными ресурсами можно дать возможность молодёжи 
познакомиться с произведениями, которые и на се-
годняшний день являются актуальными — «Мой лейте-
нант» яркое тому подтверждение.

— Согласны ли Вы с тем, что Д. Гранин искренне 
проживал жизнь всех своих героев — положительных 
и отрицательных, вместе с ними?

— Да это так, и объяснить это можно только тем, что он 
истинно талантливый писатель, также как и Лев Толстой в 
своём романе-эпопее «Война и мир» — это талант от бога, 
когда можно одновременно быть Болконским и Наполе-
оном на поле под Аустерлицем. Уровень Гранина с точки 
зрения личности, истории и русского языка — это явление, 
которое бывает нечасто.

— Как Вы думаете, как Д. Гранину удалось так точ-
но описать все уровни структуры власти? Личный 
опыт? Уникальная наблюдательность? Или что-то 
другое?

— Конечно, это личный опыт, у него была непростая 
жизнь, в которой было много сложных ситуаций. Когда мы 
с ним начали общаться, я обратил внимание, как неравно-
душно он относился к несправедливости, и всегда откры-
то говорил об этом. Позже, став старше, став известным 
гражданином, умеющим правильно понять и оценить 
происходящее, Гранин мог высказать своё мнение пред-
ставителю власти любого ранга. Он никогда не старался 
угодить власти, спокойно относился к наградам, хотя у 
него были практически все высшие награды Советского 
Союз и России, даже мало кто знает, что он был награждён 
Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Хорошо понимая всё, что происходило в стране, и 
давая этому достаточно жёсткие оценки, Гранин пытался 
оглянуться назад для того, чтобы вернуть историю в се-
годняшний день, и делал он это, на мой взгляд, абсолютно 
правильно. Если бы он завяз в сегодняшних житейских 
ситуациях, он ничего не смог бы написать.

— Что, по Вашему мнению, помогало Грани-
ну оставаться выдержанным человеком в сложных 
обстоятельствах?

— Мы с Даниилом Александровичем близко общались 
более двадцати лет, и я замечал, что в любых ситуациях 
он всегда был очень сдержанным и корректным челове-
ком. В первую очередь я связываю это с родителями, вос-
питанием и той школой, которую он прошёл, я называю 
её ленинградской. И второе, это его общая человеческая 
культура, спровоцировать его каверзными вопросами 
или разговором было невозможно — он мог просто про-
молчать, всегда понимая, в какой стране живёт, где суще-
ствуют некие ограничения. Всегда есть правила, по кото-
рым нужно жить. Но в некоторых ситуациях необходимо 
находить в себе силы и смелость, чтобы сказать простые 
правдивые слова.

Гранин обладал удивительными качествами — сво-
бодно высказывать свою позицию, уметь слышать и слу-
шать собеседника, не навязывая ему своего мнения. В 
своей жизни я был близко знаком всего с двумя великими 
собеседниками, это Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Даниил 
Александрович Гранин.

— Несмотря на то, что романы Д. Гранина из-
даны, поставлены фильмы по его произведениям, 
есть люди, и их немало, которые ничего не знают 
об этом великом русском писателе, при жизни на-
званном «совестью эпохи». В чём проблема?

— В первую очередь, это дом, семья — неграмот-
ность родителей, отсутствие домашней детской библи-
отеки и, конечно, школьная программа, в которой твор-
чества Гранина нет, а если и есть, то в факультативном 
варианте и преподносится плохо. Некоторым учителям 
хорошо бы самим сдать экзамен по русской патриоти-
ческой литературе.

Одна из наших главных задач — чтобы о Д. А. Гра-
нине узнало как можно больше людей. Осенью этого 
года, во время культурного форума в Санкт-Петербурге 
одна из площадок будет посвящена Даниилу Алексан-
дровичу, как и некоторые площадки книжных ярмарок 
в Санкт-Петербурге и Москве. В Санкт-Петербурге со-
вместно с институтом профсоюзов предполагается ор-
ганизовать большой круглый стол «Гранин и молодёжь». 
Российский книжный союз активно работает с ведущи-
ми вузами и молодёжными организациями: цель года 
Гранина — чтобы мы посмотрели на себя и окружаю-
щий нас мир его глазами.

— Известно ли Вам, приходилось ли Даниилу Алек-
сандровичу помогать или вступаться за кого-либо?

— Естественно, первое — это его произведения, кото-
рые помогали и помогают многим понять и найти своё 
место в жизни. В период Советской власти и уже в совре-
менной России к Даниилу Александровичу обращались за 
помощью сотни людей. Он до последнего бился за ули-
цы, за дома, за людей и за квартиры, звонил в исполни-
тельные организации, вёл с ними огромную переписку, 
добиваясь правильного решения, а отказать известному 
человеку и почётному гражданину города было сложно. В 
то время в Ленинграде было всего два «моральных авто-
ритета» — он и Д. С. Лихачёв.

— Сергей Вадимович, назовите, пожалуйста, Ваше 
любимое произведение Даниила Александровича 
Гранина.

— На самом деле их много, но «Зубр» я считаю произ-
ведением, достойным Нобелевской премии. Если говорить 
о лучшем произведении Гранина, то, к сожалению, мы его 
не прочитали — он его не успел написать, оставив много 
удивительных записок, в которых он писал о счастье и о 
своём ощущении жизни.

Российский книжный союз, Фонд Лихачёва и дочь Да-
ниила Александровича Марина поставили общую задачу 

— установить своеобразный книжный «памятник» Гранину. 
Планируется создать библиотеку Д. А. Гранина и обратить 
внимание на библиотеки в сёлах и деревнях, зачастую там 
это единственное место, куда можно прийти, почитать 
книгу и побыть там вместе с ней и её героями.

В ближайшее время выходит часть мемуаров Д. А. Гра-
нина. Планируется издать полное собрание его сочинений. 
Главное для памяти о Д. А. Гранине — это то, чтобы его 
книги продолжали читать. Живое общение с книгой или 
журналом нельзя никак передать и ничем заменить!

Галина и Владимир Росер

 Памятная доска, 
установленная на 
доме, в котором 
жил Д. А. Гранин (г. 
Санкт-Петербург, 
Малая Посадская 
улица, 8)

Единомышленники

М.В. «Д. А. Гранин» 
(2019). Акварель. 

16,7х14,7 см

«Культура и искусство являются базисом 
 глубокой душевной нравственности»
С. Степашин


