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  Я посмотрел фильм – интервью Даниила Гранина и мне 

захотелось больше узнать об этом интересном человеке. Он прожил 

очень долгую жизнь. Родился 01.01.1919 и умер 04.07.2017, прожив 

почти 100 лет! И будто подводил итог своей жизни, рассказывая о 

войне, совести, любви.  Он будто исповедовался. Исповедь это когда 

человек открывает свою душу и не оставляет в ней тайн. Даниил 

Гранин открыл свою душу, рассказывая о войне. В своём последнем 

интервью фронтовик вспоминает об этом страшном времени, опросив 

200 человек для своей книги, главный вопрос был – «а как и почему вы 

выжили в блокаде? Что это было? Это бесчеловечные вопросы. Понять 

это было непросто». «Блокада - особенная страница войны». Здесь 

проявляются человеческие качества – совесть, соблазны, искушения... 

особенно когда есть небольшой довесок хлеба, в этих 125 граммах... А 

как трудно сделать выбор маленькому ребёнку – съесть этот довесок 

или донести до дома! И я не знаю, выдержал бы пытку голодом я сам!  

Гранин вспоминал первого пленного немца, которого воспринимали 

как своего приятеля, не было жестокости в крови у русского солдата. 

«Немцы в плену были поражены нашей доброте и сочувствию». 

Солдатам было тяжело воевать с «чувством братства», это чувство 

нужно было в себе изжить… На фоне его голоса в последней исповеди 

писателя показывают хроники войны – голод, холод, трупы.. «Каждый 

житель Ленинграда был убит, не считая раненных, пропавших без 

вести. Осень, зима – это голодные смерти». 

Даниил Гранин в последнем интервью сказал, что «война не 

закончилась, она и сейчас существует, но в слабом виде». Ведь ее 

последствия глубоко вошли в историю России.. Да, это страх, боль, 

потери.. «Страна теряла ЛУЧШИХ!» Как же непросто было вспоминать 

это писателю! А ведь до последнего вздоха Гранин сохранял ум и 

ясность мыслей, несмотря на непростую и длинную жизнь! Он всегда 

мечтал о мире! «Считайте счастливым каждый прожитый день» - такое 

напутствие дает нам Даниил Александрович, человек, чести, с которым 

российский народ был удостоен жить в одно время… 



  К большому сожалению, Даниил Гранин, немного не дожил до 

ста лет. Ему шёл 99-й год и ещё в начале июня 2017 года он получил из 

рук Президента России Владимира Путина Государственную премию – 

за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. И 

это была достойная награда достойному человеку! 

Именем Даниила Александровича Гранина президент В.В.Путин назвал 

наступающий 2019 год. Я считаю, что Даниил Гранин – настоящий 

герой нашего времени! 


