Хронология изданий произведений Д.А. Гранина
(наст.: Герман)
01.01.1919 – 04.07.2017
Предисловие
1 января 2019 года – 100 лет со дня рождения писателя, публициста, философа,
историка, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда,
общественного деятеля Даниила Александровича Гранина. Масштабность его личности
сказывается во всѐм. Прежде всего, в его глубоком фундаментальном изучении событий и
людей. В бесконечной жажде увидеть, узнать, понять, сравнить. И сохранить для
истории...
«Герой его произведений – правда» – эти слова можно отнести ко всему, вышедшему
из-под пера Даниила Гранина.
Романтике, риску научного поиска, нравственному выбору учѐного посвящены
романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Картина», «Однофамилец».
Одной из главных тем для Гранина стала война. О войне его повести «Наш комбат»,
«Клавдия Вилор», роман «Мой лейтенант». Событием в жизни страны был выход
«Блокадной книги», написанной совместно с белорусским писателем Алесем Адамовичем по
материалам дневников и воспоминаний ленинградцев, переживших блокаду.
С середины 50-х Даниил Гранин много путешествует. В разные годы писатель
посетил Кубу, Японию, Австралию, США. Результатом этих поездок стали произведения
«Остров молодых», «Месяц вверх ногами», «Церковь в Овере», «Сад камней».
В последние годы жизни Даниил Гранин создавал блестящую короткую прозу.
«Причуды моей памяти», «Листопад», «Всѐ было не совсем так», «Человек не отсюда» – в
этих книгах «социальный прозаик» Даниил Гранин открывается читателю как мыслитель и
лирик, человек, знающий, что такое красота, что такое любовь.
Интересны не только произведения писателя, но и рост его таланта, соотношение
тем его творчества с эпохой, в которой он творил, отношение писателя к тем или иным
событиям. Это как нельзя лучше представит хронология его творчества. Произведения
расположены по годам издания, внутри каждого года – в алфавите названий.
Хронология будет полезна библиотекарям, библиографам, обслуживающим
читателей, учащимся, читателям, интересующимся творчеством Д.А. Гранина.
С электронной версией Хронологии можно ознакомиться на сайте ЛОУНБ reglib.ru в
разделе «Коллегам» Кабинет библиографа.
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Год
Название произведения
издания
======================================================================

1937

Возвращение Рульяка [подп.: Д. Герман]: рассказ;
Родина [подп.: Д. Герман]: рассказ.

1949

Вариант второй: рассказ;
Победа инженера Корсакова [= Спор через океан] : повесть.

1950

Интеллигент: статья;
Пламенное равнодушие: очерк.

1951

Генерал Коммуны [= Ярослав Домбровский]: повесть;
Далѐкий подвиг: рассказ;
Завод-школа : статья;
Маленькое дело : рассказ.

1952

Новые друзья: документальное произведение;
Студенты: статья; Творчество – долг инженера!: статья;
Турбина мира: статья.

1953

«Юноша с далѐкой реки» [на одноимѐнный роман Г. Гора]: рецензия

1954

Искатели: роман; Встреча: рассказ.

1955

Беспокойные люди: Листки из блокнота;
Наш Ленин: статья.

1956 Искатели:(киносценарий, не опубликован);
Собственное мнение: рассказ.
1957

Певучий туман : рассказ;
Чаша Бухенвальда : статья;
Эстафета истории : статья.

1958 В нашем городе : роман;
На подъѐме: о творчестве ленинградских писателей: статья;
После свадьбы : роман;
Современность : о литературе : статья.
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1959

График революции: статья;
Золотые рога: Из Алтайской тетради: очерк;
Он уже живѐт среди нас: статья.

1960

Жизнь вперѐд: памяти А.Ф. Иоффе : статья.

1961
1962

1963

Лунатик: рассказ.
Иду на грозу: роман;
Остров молодости. Рассказы о Кубе [= Остров молодых]: документальное
произведение.
Люди научного поиска: статья.

1964 О своих творческих планах;
Первый посетитель : киносценарий;
Пленные : рассказы;
Радость познания : статья.
1965

Голый человек : рассказ;
Иду на грозу (киносценарий, не опубликован);
Молоко на траве : рассказ;
Несколько слов о «Кентавре» Джона Апдайка [послесловие] : статья;
Смерть интенданта рассказ.

1966

Место для памятника : повесть;
Месяц вверх ногами : повесть.

1967

Горькая утрата [Памяти Ю.Германа];
Дом на Фонтанке : рассказ;
Записка от Ленина : рассказ;
И всѐ же... [футурологическое эссе];
Прекрасная Ута : повесть;
Примечания к путеводителю: повесть;
Примечания к путеводителю: сборник;
Тринадцать ступенек: эссе.

1968

Альбер Наматжира : очерк;
Два лика: эссе;
Наш комбат: повесть;
Размышления перед портретом, которого нет [= Василий Петров, ученый
и человек]: повесть.

1969

Душа завода : очерк;
Михаил Слонимский : очерк;
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Один раз ударить : рассказ;
Проблемы мастерства ;
Сто двадцать четыре дня [= 124 дня; Ленин в Смольном] :
документальное произведение;
Церковь в Овере : эссе.
1970

Кто-то должен : повесть и сборник ;
Кто-то должен : сборник;
Свет над Россией : очерк.

1971

До поезда оставалось три часа : рассказ;
Повесть об одном учѐном и одном императоре
невероятного, Араго и Наполеон] : повесть;
О старых и новых героях : статья;
Сад камней [= Из книги "Сад камней"] : повесть;
Священный дар : эссе.

1972

Сад камней : сборник;
Союз, продиктованный временем : статья.

1973

До поезда оставалось три часа: сборник;
Мои учителя : очерк.

1974

[=

Ожидание

Эта странная жизнь: документальное произведение.

1975

Выбор цели : повесть;
Выбор цели (Соавтор: Игорь Таланкин): киносценарий;
Дом в Лыкове : рассказ;
Еѐ голос [памяти О. Берггольц] : очерк;
О Максиме Горьком : статья;
Однофамилец : повесть;
Первая любовь : статья;
Трилогия Горького : статья;
Ясно о сложном [об И. Хейфице] : очерк.

1976

Клавдия Вилор : повесть;
Обратный билет : повесть;
Роман и герой : статья.

1977

Блокадная книга [соавтор: Алесь
произведение;
Дождь в чужом городе : сборник.

1978

Встреча науки и литературы : статья;
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Адамович]

:

документальное

Герой, которого он любил всеми силами своей души [= Главный герой –
правда; Поиск правды] [о Л.Н. Толстом] : статья;
Дон Кихот и Йозеф Швейк : статья;
НТР, личность, литература: статья; О времени и о человеке : статья;
Современный читатель ищет героев мысли и души : статья;
Стихотворение : статья;
Однофамилец (киносценарий, не опубликован).
1979 В начале было дело: [рец. на кн. А.Швейцера];
В родном городе : рассказ;
Дождь в чужом городе : (киносценарий, не опубликован);
Река жизни : рассказ.
1980 Автобиография;
Картина : роман;
Книга о великом человеке и великом учѐном : [рец. на кн. о Нильсе Боре];
Остаться человеком : статья;
Представить новую эпоху : статья;
Художник и НТР [= НТР и литература] : статья.
1981

В доме на Кузнечном [о Ф.М.Достоевском] : статья;
Вопросы и ответы : статья.

1982

Место для памятника : сборник;
Эта странная жизнь : сборник;
«Ты взвешен на весах…» [= Ты взвешен на весах…] : рассказ.

1983

Отец и дочь [о повести Пушкина "Станционный смотритель"] : эссе;
Правила чести : очерк.

1984

Александр Фадеев [= Александр Фадеев: Жить и исполнять свои
обязанности] : очерк;
В ответ на Ваше письмо : статья;
Ещѐ заметен след: повесть;
Ленинградский каталог [= Керогаз и все другие] : очерк;
Один из рассказов Бунина : статья;
«Он по-своему украшал наше время» [памяти А. Маршалла] : эссе;
Ответственность искусства : статья;
Тринадцать ступенек : сборник;
Человек дела и дело человека : статья;
Чужой дневник: эссе;
Это было при нас : интервью.

1985

Душа должна трудиться;
Ещѐ заметен след : сборник;
Картина (киносценарий, не опубликован);
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Кто-то должен...:(киносценарий, не опубликован);
Мои командиры : очерк;
Не дожившим до победы...: статья;
О ком не пишут;
Отсутствие выбора;
Первый посетитель : повесть;
Показания свидетелей : очерк;
Право на жизнь : статья;
Река времѐн : сборник;
Точка отсчѐта ;
Солдат на КП : рассказ;
Человек, который любил время : статья.
1986

В служении Отечеству [о Д.С.Лихачѐве] : статья;
Выбор цели : сборник;
Два вечера : статья;
Ленинградская прогулка [о Я. Ивашкевиче];
Ответственность подлинная и мнимая : статья;
Рисунок жизни характерный [Предисл. к кн. С.Тхоржевского] : статья.

1987

«Жизнь по правде требует ежедневного мужества» : интервью;
Завещание Пушкина [= Завещание] : эссе;
Зубр : повесть;
«Зубр» в Политехническом ;
Куда движется время : интервью;
Неожиданное утро : эссе;
Совсем о другом [= Неожиданное утро] : эссе;
О милосердии [= Милосердие] : статья;
Поражение : (киносценарий, не опубликован);
Строительство «Т» : статья;
Три книги : статья.

1988

Бесконечность поиска истины : статья;
Бесконечность поиска истины : интервью;
Дорога к здравому смыслу [Заметки делегата XIX партконференции] :
статья;
Запретная глава : очерк;
Как стать добрее; Кого мы прячем? Зачем? : статья;
Милосердие [сб. публицистики] : сборник;
Мимолѐтное явление [о Зощенко] : очерк;
Нельзя, потому что нельзя : интервью;
Неубывающая свежесть мысли : статья;
О наболевшем : статья и сб. публицистики;
Слово о поэте : статья;
Солисты, а не хористы : статья;
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Чужой дневник : сборник.
1989 Берлинский комитет [о подпольной группе в Берлине во время войны] :
статья;
Братья Елисеевы [владельцы знаменитого гастронома] : статья;
Герта Неменова : статья;
«Жизнь снова имеет смысл» : интервью;
Наш комбат : сборник;
Нравственный пример [об А.Д.Сахарове] : статья;
Обретение власти [полемические заметки народного депутата] : статья;
Предисловие [к кн. "Опыт человеческий"] : статья;
Свои «чужие» : статья;
Точка опоры : статьи, беседы, портреты [сб. публицистики] : сборник;
Учитель истории [отрывок из романа "Вечера с Петром Великим] :
отрывок.
1990

Наш дорогой Роман Авдеевич : повесть;
Неизвестный человек : повесть;
Кто мешает возрождению «Ленинграда» [открытое письмо] [Соавторы:
Дмитрий Лихачѐв, Анатолий Чепуров, Вадим Шефнер, Михаил Дудин];
Открытое письмо (Председателю Ревизионной комиссии Союза
писателей СССР Тельпугову В. П., Председателю правовой комиссии
Союза писателей СССР А. И. Ваксбергу) [Соавторы: Юрий Андреев,
Михаил Дудин, Виктор Конецкий, Борис Никольский].

1991

Запретная глава : сборник;
Немного о друг е: очерк;
Чем жив писатель? [Соавтор: Евгения Стояновская] : интервью.

1992 Блокадная книга: Главы, которых в книге не было [Соавтор: Алесь
Адамович] : документальное произведение;
Ленинградское дело [Соавтор: Алесь Адамович] : документальное
произведение;
Пробуждающий надежды [о Г. Кюнге] : статья.
1993 Зубр в холодильнике : статья;
Интеллигенция в отсутствие Аполлона и райкома : статья;
Предисловие [к кн. воспоминаний Н.В. Тимофеева-Ресовского] : статья;
Прекрасный мир любви [= Прекрасный мир любви Джеймса Хэрриота] :
статья.
1994

Бегство в Россию : роман;
Горести любви (Воспоминания о Ленинграде) : статья;
Излечение от ненависти : статья.
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Будь! (Явление Михаила Дудина) : статья;
Друг мой Алесь [об А. Адамовиче] : очерк;
«...Он не вернулся из боя» [памяти А. Адамовича] : очерк;
«Совсем новые русские» : очерк;
Чем поминать будем : статья.
1996 Бегство в Россию : сборник;
Дилемма : рассказ;
Затмение : рассказ;
Интеллигенция и власть : статья;
Исчислил бог царствие твое [о Н.С.Хрущеве] : очерк;
Крест над городом : статья;
Один из последних (о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве) : очерк;
Пепел : рассказ;
У окна : рассказ;
Это внутри нас : статья.
1995

1997

Интеллигенция: что с ней? Где она? : статья;
Как работать гением (Перечитывая П.Л. Капицу) : эссе;
Мужские похождения Лепехина : эссе;
«Он был для меня не только журналистом» : очерк;
Постоянство : статья;
Прописанные навечно [Актовая речь в СПГУП] : статья;
Русский интеллигент уходит : статья;
Страх [= Анатомия страха; Исповедь сына века] : эссе.

1998

Вблизи престола : статья;
Два рассказа (И.А. Бунин и А.П. Чехов) [= Два рассказа] : эссе;
На рынке : рассказ;
Пациент : рассказ.

1999

«...И каждая секунда жизни имеет смысл»: интервью; К 75-летию
Д.Я.Гусарова [воспоминания] (Соавторы: Сергей Залыгин, Юрий Власов)
: очерк;
Наваждение : рассказ;
Надпись : рассказ;
Наша печаль, наша любовь : статья;
Нина : рассказ;
Потерянное милосердие : статья;
Сюрприз : рассказ.

2000 Вечера с Петром Великим [= Три любви Петра Великого] : роман;
Вкус победы : статья;
На перевале : статья;
О блокаде : статья;
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О Николае Сладкове [= Памяти Николая Сладкова] : статья;
Об интеллигенции : статья;
Питерские сантименты : очерк;
Поиски Пушкина : эссе;
Тайный знак Петербурга [сб. публицистики] : сборник.
2001 «Вечера с Петром Великим»: нравственные уроки истории : статья;
«Всѐ наиболее талантливое тянулось к нему» ;
Заметки о Петре I : статья;
Мы многим обязаны Александру Даниловичу Меншикову : интервью;
Чему учит история... [Диалог о романе «Вечера с Петром Великим»]
(Соавтор: Валентин Оскоцкий) : интервью;
Чудеса любви : рассказ и сборник.
2002 История создания «Блокадной книги»: статья;
Я пишу для себя : эссе;
Жизнь — осуществление самого себя : интервью.
2003

«Зачем ещѐ и я пишу?»;
Назначение Александра Бека : статья;
Оборванный след : повесть;
Петербургский альбом : очерк;
По ту сторону : повесть;
Свет и тени 300-летия;
«Сильно прибыло красоты...»: статья;
Счастье — это я сейчас : интервью.

2004

Александр Гитович : очерк;
Виктор Шкловский : очерк;
Главный классик : очерк;
Дело его жизни : статья;
Жизнь не переделать…: сборник;
Мучительные вопросы бытия : интервью;
Наша планка : интервью;
Не надо приспосабливать историю : интервью;
Несравненный Ираклий : очерк;
Остаѐтся только любовь : интервью;
«Я помню...» [о работе над фильмом "Я помню"] : интервью.

2005

Итальянское лобби : статья;
Немецкий лейтенант и его дочь : переписка : статья;
Окопная правда: Не многое сбылось : статья;
Неюбилейное : интервью;
Признать вину отца и не отречься: переписка: статья;
У нас нет культуры исповеди : интервью
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2006

В защиту Сталина : статья;
Во что я верю;
Если бы я встретил себя 30-летним;
Мы можем смеяться, но улыбаться мы так и не научились;
Непереводимое слово: статья;
Освобождение от культа власти — благодетельное чувство;
«Слава богу, вас становится всѐ меньше...»: интервью;
Страх, который больше страха смерти;
Трагедия непрочитанной книги : статья;
Требуется будущее;
У совести нет мерила;
Уроки Лихачѐва : статья;
Честная жизнь перестала пользоваться уважением;
Я чувствую себя чужим.

2007

«Блокадная книга» без цензуры и ретуши;
Во власти нет людей, болеющих за Россию;
Интелегенды : интервью;
Интелегенды [сб. публицистики] : сборник;
Кризис власти — это кризис доверия: тактика выжженной души;
Наши знания — песчинка в океане тайн [проект «Невского времени» и
телеканала «СТО»] : интервью;
Он не боялся спорить с властью : статья;
Победы бывают справедливыми : эссе;
Подайте богатому на скромность : интервью;
Портреты героев : статья;
Прямой эфир на радиостанции «Эхо Москвы»;
Размышления о совести : статья;
Только свободный человек может состояться;
У истоков постсоветского милосердия : статья;
«Через богатство достоинств человека не увидишь»: интервью.

2008

«Всегда остается выбор в пользу чести» : интервью;
«Надеюсь, мы добавили правды»: интервью;
Причуды моей памяти [= Изменчивые тени, Листопад].

2009

Блокадная жизнь : эссе;
Был 1980 год : эссе;
В Америке : эссе;
Во что обходится Победа : статья;
Вот такая жизнь : эссе;
Главное : эссе;
Дети : эссе;
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Диалог о войне : эссе;
Дом мечтателей : эссе;
Женщина и мужчина : эссе;
Как они начинали : эссе;
Любовь – это лучшее изобретение человечества [диалог из цикла
«Причуды памяти»] [Соавтор: Александр Мелихов] : интервью;
Маленькая блокадная история : эссе;
О «брежневщине» : эссе;
О Петре, о времени, о нас с вами;
О смерти : эссе;
Обструкция : эссе;
Открытие : эссе;
Подводя итоги : статья;
Ромовые бабы : очерк;
Скрытый смысл [сб. публицистики] : сборник;
Странный случай : эссе;
Страх любви : эссе;
Стыд : эссе;
Фотография : эссе
Эн из Энска : эссе;
Это мы : эссе;
«Я бы предоставил Собчаку политическое убежище в собственной
квартире»;
Я устал : эссе;
Яркая заплата [диалог из цикла «Причуды памяти»] [Соавтор: Александр
Мелихов] : интервью.
2010

Добровольцы спасли Ленинград: интервью;
Капитаны и смазчики [диалог из цикла «Причуды памяти»] [Соавтор:
Александр Мелихов]: интервью;
Всѐ было не совсем так;
«У нас не осталось кумиров»

2011

Годовые кольца;
Пѐтр Первый. Завещание (киносценарий, не опубликован)

2012

Заговор;
«Любовь редко пользуется словами. У нее есть масса других
возможностей»: интервью;
Мой лейтенант: роман

2013

Человек не отсюда.

2014

Как жили в блокаду: рассказ;
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Даниил Гранин: Остервенение и русский Бог [Соавтор: Дмитрий Быков] :
интервью.
2017

2019

Возвращение: рассказ;
Она и все остальное. Роман о любви и не только : роман;
Пантелеймоновская улица : эссе;
Размышления о диалоге культур. Из выступления в Санкт-Петербургском
гуманитарном университете профсоюзов : статья.
Правда и правдолюбцы : статья.
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