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Мы посмотрели последнее большое телевизионное интервью Даниила 

Гранина. Меня поразило, что человек, возраст которого почти 100 лет так думает, 

так говорит! И ещё у него добрые и мудрые глаза. Я уже знаю о войне, наверное, 

многое или что-то основное. А теперь я задумалась о том, что война проходила 

сквозь души людей и заставляла проявлять человеческие качества, ставила перед 

выбором, перед совестью. Совесть. А что такое совесть? Это компас который 

показывает какой ты человек. Так определил это Гранин. 

  На войне люди не сдавались, хоть и потери были огромные. Война и на 

сегодняшний день не закончилась, она существует в другом виде. Хоть и прошло 

много лет,  мы все ещё страдаем от последствий. И война – это проверка на 

совесть. Одна из известнейших трагедий на войне это блокада Ленинграда. Она 

учила совести, милосердию, выбору. 

 "Блокадная книга" была написана Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем. 

Эта книга о девятистах днях в блокадном Ленинграде и о героизме жителей 

переживших тяжёлые блокадные дни. После этих событий было опрошено 200 

человек, людям задавали вопрос «Как вы выжили?» И очень трудно на этот 

вопрос ответить, потому что очень трудно было выжить!   

  Был Даниил Гранин обычным рабочим, чинил неполадки света. Хоть и 

мечтал стать аспирантом, учёным. То есть он простой человек, который всё делал 

для Победы! Для людей Победа была чудом. Но почему чудом? Люди сражались 

и умирали так почему же победа это чудо? Потому что выше человеческих сил 

было победить в этом аду! А люди победили!  

Даниил Гранин чтил Сталина. Считал что благодаря ему выиграли войну. 

Но мнение Даниила изменилось после того как зашла речь о павших, все подняли 

бокалы, но Сталин не стал делать этого. Видимо он не считал что павшие люди 

достойны памяти и уважения. И это очень горько и стыдно, не отдать дань памяти 

павшим...  

  "Они не воевали, а уничтожали" говорит Даниил Гранин про немцев. 

Оставляли трупы повышенных людей у всех на виду, для того чтобы люди 

боялись. Он ненавидел немцев. Но, наверное, немцев – фашистов.  Ведь люди 

разные в любой нации есть. В послевоенное время Даниил захотел написать 

книгу, но не хотел чтобы она была о войне. Видимо слишком сильным было горе 

и переживания, чтобы о них тогда так сразу писать. А вот спустя много лет 

Даниил Гранин так откровенно рассказывает о войне, своих чувствах, мыслях. 

Наверное потому, что понимает, что это важно для потомков. Знать правду. И как 

будто исповедуется, раскрывает нам душу.  

Посмотрев фильм, я нашла информацию про ГДР. Узнала, что это была за 

республика. Прочитала про неё. Это была хорошая республика. 

Германская Демократическая Республика (ГДР) неофициально также Восточная 



Германия — государство в Центральной Европе, существовавшее с 7 октября 

1949 года до 3 октября 1990 года (00:00 по центральноевропейскому времени). 

Всемирно-историческая победа антигитлеровской коалиции, главной силой 

которой являлся Советский Союз, над германским фашизмом во 2-й мировой 

войне 1939-45 создала предпосылки для демократизации общественно-

политической жизни Германии. 

  Даниил Гранин был знаком с многими известными на сегодняшний день 

своими делами людьми. И он про этих людей тоже рассказывает так, как он их 

понимает. Например, Сахаров это человек со сложной судьбой который жил 

скромной жизнью хотя мог позволить себе большее. Дважды герой 

социалистического труда. Лихачев - хороший человек который занимался древне-

русской литературой. "Пусть даже голос будет одинокий, он обязательно должен 

быть " говорил Лихачев. Евтушенко - находчивый человек, поэт. Очень 

мужественный. Воевал. Бродский это талантливый поэт. Получил Нобелевскую 

премию. Но по мнению Даниила Гранина не сохранил совесть и сильно 

изменился при власти.  К себе Даниил Гранин тоже был критичен. "Да , у меня 

много ошибок, как и у других писателей, режиссёров" подытожил он. 

Вот если бы все люди думали, как Даниил Гаранин, если бы они жили в 

любви и считали, что сегодняшний день самый счастливый в жизни. Они бы были 

добры друг к друг и радовались жизни! И никогда больше не воевали! 


