
 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛЬНОЙ ПРОЗЫ 

★ 

Новаторство — это борьба!  

Роман Д. Гранина «Искатели» встречает очень хороший приём. И читатели и 

критики дружественно сходятся в его оценке. Очевидно, в этом произведении 

есть то достоинство, которое убеждает и привлекает всех, — достоинство правды. 

В разгар предсъездовских споров, когда в ряду голосов прозвучали и абстрактные 

рецепты и предписания литературе (каким обязан быть положительный герой, 

какими должны быть конфликты и т. п.), роман Д. Гранина вновь убеждает, что 

условия, при которых рождаются дельные, обогащающие нас книги, в общем 

безыскусственны и всегда одни и те же: талант, знание жизни, правильный взгляд 

на вещи и любовь к тому, что пишешь. 

Тема, с которой Д. Гранин вошёл в литературу, — тема современная и 

романтичная. Мы живём в эпоху необычайного научного продвижения. Над 

глубочайшими изысканиями трудятся сейчас многие научные коллективы. И хотя 

труд рядового инженера, конструктора, исследователя, разрабатывающего одну из 
микроглав в книге современного, чрезвычайно разветвлённого знания, по 

значению своему несравним с всеобъемлющей гипотезой какого-нибудь 

легендарного «отца науки», в нём, этом незаметном труде, та же романтика, тот 

же подъём мысли и чувства, то же захватывающее движение к истине. Всё это 

умеет изображать Д. Гранин в своих книгах о советских инженерах-электриках. В 

его прежних вещах процесс научного исследования, технического 

конструирования иногда даже становился самоцелью — так увлекался автор 

передачей всех перипетий творческих поисков, напряжённой, но 

узкоспециализированной работы ума. Но тогда же — в повести «Победа 

инженера Корсакова» и в рассказе «Вариант второй» — Д. Гранин подошёл к 

изображению научного первооткрывательства с позиций моральной 

ответственности советского учёного, с позиций партийности в науке. Рисуя 

людей, всецело преданных науке, «одержимых», писатель показал, какая цель 

окрыляет его героев в их творчестве, — приближение коммунизма, слава и мощь 

родной страны. С сознанием этой цели герои Д. Гранина борются за свои 

открытия, за научную истину, за каждый шаг вперёд в науке, против всех, кто 

косностью, глупостью или подлостью препятствует победе нового, передового. 

Роман «Искатели» в основном охватывает тот же самый круг проблем. Но теперь 

всё это — даже сюжетные повторения и параллели — находится на гораздо более 

высоком художественном уровне. Роман «Искатели» открыл нам интересного и 

даровитого художника. 

Содержание произведения, несмотря на напряжённую активность его 

сюжета, вполне буднично. Это год жизни одного из рядовых научно-технических 
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коллективов. Судьба изобретения инженера Андрея Лобанова очень похожа на 

часто публикуемые нашей печатью сообщения о том, как то или иное 

новаторское, полезное начинание пытаются затереть косные или 

недобросовестные люди. В этой почти «фельетонной» обычности главного 

конфликта романа и заключается его жизненная достоверность, поднятая на 

высоту смелого идейно-художественного осмысления. 

В центре романа стоит подробно, психологически убедительно 

разработанный образ молодого инженера, учёного Андрея Лобанова — человека, 

сразу завоёвывающего симпатии читателя. Андрея целиком захватывает идея 

создания локатора, чуткого прибора, способного точно определять место 

повреждения электролиний. Ни о чём другом он не может думать, прекрасно 

понимая, как нужно людям его изобретение. Писатель хорошо передаёт 

душевный подъём своего героя, его вдохновение, праздничность и 

заразительность творческого состояния человека. С этой высокой коты 

начинается книга. Первое знакомство наше с «рабочим местом» Андрея — 

электролабораторией, начальником которой его назначают, — несёт с собой ярко 

эстетическое впечатление. 

Уже с начальными строками романа читателю передаётся ощущение 

красоты, притягательности мира точных приборов и строгих формул. «В этот 

предвечерний час центральная комната электролаборатории казалась особенно 

красивой. Жаркими красками пылали на зимнем солнце кусочки прозрачно-

жёлтого янтаря, воронёные копья стрелок, монтажные панели, перевитые 

огненными жилками красной меди, серебристо-морозные алюминиевые кожуха». 

И дальше: пёстрые шёлковые наряды изоляции, огромные кенотронные лампы, 

похожие на старинные доспехи, красные футляры, сверкающие никелем шары, 

коричневые тарелки изоляторов... Не правда ли, это выглядит, как описание 

празднично убранного зала или яркого пиршества! Даже для «застарелого запаха 

канифоли, щелочного спирта, озона и костяного масла» писатель находит 

эмоциональный эпитет «неповторимый», будто речь идёт о тончайших ароматах 

цветов. Всё это очень характерно для романа Д. Гранина. Тут есть технические 

схемы, которые доставляют герою «эстетическое наслаждение», и поэзия 

физических экспериментов. Вас ни на минуту не покидает чувство, что так 

заманчиво и художественно обаятельно можно писать лишь о любимом деле, о 

любимых и хорошо знакомых вещах. Видно, для автора это мир своей любви, 

своего труда и увлечения. Полная духовная вовлечённость писателя в волнения, 

пристрастия и непосредственные занятия своих героев во многом определяет 

правдивость и увлекательность романа. Но, как мы увидим, эта достоверная 

профессиональность романа об инженерах определила не только характерные 

сильные стороны произведения, но и его характерные же слабости, которые 

необходимо будет позднее отметить. 

Д. Гранин не повторяет ошибок так называемых «производственных» 

романов, где человек исчезал среди машин. Читателю очень интересно вместе с 

Андреем войти в эту пылающую жаркими красками на зимнем солнце 

лабораторию, Заставленную красивыми и умными машинами, разложить перед 

собой изящные схемы и чертежи будущего замечательного прибора. Читатель 



захвачен атмосферой поисков и открытий, трудностей и тревог, больших радостей 

и неизбежных неудач настоящего исследователя, искателя. 

В образе главного героя романа Андрея Лобанова писатель выделяет черты 

человека, воспитанного нашим обществам, нашим временем. В нём нет ничего от 

олеографического облика кабинетного схоласта, оторванного от жизни, от 

практики. Это тот тип народного учёного, о котором ещё до революции писал К. 

А. Тимирязев: «Мы должны стремиться к установлению общения между 

представителями труда умственного и физического, к гармоническому слиянию 

задач науки и жизни, к служению научной истине и этической правде». 

Грубоватое и открытое, с широкой улыбкой лицо, некоторая физическая 

нескладность — от большой силы! — даже штаны, заправленные в бурки, — всё 

это черты и чёрточки, создающие в нашем воображении образ, так сказать, 

интеллигента-рабочего, человека, свободно обращающегося и со слесарным 

инструментом и с формулами теоретической физики. Эта внешняя простецкость 

героя, его полумастеровой-полустуденческий облик соединены с подлинной 

одухотворённостью, тонкостью и напряжением все испытующей мысли. И, следя 

за опытами Андрея в лаборатории, мы вдруг вспоминаем мужицкое лицо 

Ломоносова и грубые руки Фарадея, мы понимаем, почему в одной из сцен 

романа старый учёный, патриарх русской электротехники Тимофей Ефимович, 

«похож на мастерового». Труд, неусыпный, вожделенный, сплошная занятость 

рук и мозга, нестерпимое любопытство юности, перерастающее в самую 

благородную из человеческих страстей — страсть к познанию, к разгадке 

неведомого, — всё то, что отличает рабочего, полезного человека от бездельника, 

чужееда, — это первая, дорогая нам грань характера Андрея Лобанова. 

Но привлекательность, человеческая «весомость» этого персонажа не только 

в этом. Писатель придаёт ему особые духовные приметы, характерные для 

подливного героя нашего времени. Андрею органически, глубоко внутренне 

присуще сознание того, что настоящее служение научной истине невозможно без 
самоотверженной и последовательной защиты принципов советской морали. 

Науку, технику движет вперёд не только человеческий разум, но и человеческая 

совесть. Одухотворённый высоким коммунистическим идеалом, идеалом 

советского гражданина, Андрей Лобанов всегда готов к душевной буре во имя 

справедливости и чистоты человеческих отношений, всегда готов защитить нашу 

мораль от посягательств чуждых нам людей. 

И это, действительно, то человеческое качество, без которого невозможно 

представить себе вашего положительного героя. Партийная, советская совесть, 

воспитанная всем ходом нашей жизни, социалистическим общественным строем, 

славной нашей историей, помогает человеку в ответственный момент принять 

правильное решение или найти в себе мужество и силу признать и исправить 

ошибку, она не даёт человеку опуститься и разувериться после неудачи и 

зазнаться и успокоиться после победы. 

Вот Андрей со всей прямотой и кажущейся нерассудительностью вступается 

за несправедливо преследуемого товарища, уволенного из лаборатории инженера 

Рейнгольда. Вот он, делая доклад на городском собрании учёных, инженеров и 

техников, не может скрыть от слушателей слабые места своего локатора. 



Наоборот, он «раскрывал тайники своих сомнений... сам подсказывал возможные 

возражения... выдавал то, о чём многие и не догадались бы». 

И это естественно. 

Естественна и победа Лобанова, потому что принципиальная политика не 

только единственно правильная, но и единственно победоносная политика. 

Научная истина побеждает скорее, безболезненнее, решительнее, когда 

необходимость её понимают массы практиков, когда её поддерживает коллектив. 

За Лобанова — рабочие, техники, инженеры предприятия и лаборатории (с этой 

точки зрения важны образы так называемых эпизодических персонажей — 

Разумова, Наумыча, Краснопевцева и других); за Лобанова — лучшие силы 

учёных (Одинцов, Костиков, «легендарный» Тимофей Ефимович, талантливый 

физик Кунин); за Лобанова — молодёжь (любовно выписаны автором образы 

Саши, Анечки, Нины Цветковой). Лобанова поддерживают партийная 

организация энергосистемы и партийное руководство города. Введя — так или 

иначе — в действие романа, в его главный конфликт, множество разнообразных 

людей, сочувствующих и поддерживающих Андрея, Д. Гранин подчеркнул их 

общность, их внутреннюю «похожесть» на Лобанова. 

Лобанов выступает не как новатор-одиночка, где-то в тиши и «творческом 

уединении» выдумавший нечто нежданное, а как представитель могучего отряда 

искателей, представитель коллектива настоящих советских людей — тружеников, 

смелых новаторов. Именно поэтому он и побеждает. Именно поэтому он 

перетягивает на свою сторону сочувствующих, но колеблющихся — таких, как 

малость приобвыкнувший к текучке и благополучному спокойствию Дмитрий 

Алексеевич, главный инженер системы, или слабохарактерный Рейнгольд, или не 

верящий в себя Усольцев. 

В борьбе за новое не может быть нейтральных. Так или иначе, своим 

особенным путём, но каждый персонаж романа определяется или за Лобанова, 

или против него. Впрочем, «против» такие ничтожества, как Смородин (о главных 

противниках Андрея речь впереди). Всё честное, творческое, сколько-нибудь 

значительное — «за»! 

Андрей, твёрдо убеждённый в своей правоте человек, не может ни на один 

миг усомниться в принципах нашего, советского образа жизни. Но это не 

означает, что в его борьбе не бывает тяжёлых моментов, временных поражений, 

сомнений. Его необузданную горячность и гнев в иные минуты сменяют порывы 

отчаяния. После того, как на заседании техсовета его изобретение подверглось 

оскорбительной критике и самые цели его работы поставлены под сомнение, 

Андрей смятенно, в слезах жалуется отцу, уткнувшись ему в колени: «Я могу по 

восемнадцать часов в день, не надо мне выходных, не надо отпуска. Дайте только 

работать... Своим делом заниматься». И у этого сильного, большого человека 

вырываются слова, полные обиды и бессилия: «Уйду я, пап, уйду я... Не могу я... 

он говорит — я карьерист... маскируюсь... Разве такую стену прошибёшь?» 

По первым страницам романа — приход Лобанова в лабораторию, где всё 

идёт через пень колоду, — мы уже были готовы зачислить Андрея в разряд тех 

положительных героев, скроенных по трафарету некой исключительной 

личности, назначение которых — прийти, увидеть, победить. И как хорошо, что с 



Андреем — настоящим положительным героем, человеком без изъянов! — не 

случилось этой схематической метаморфозы. 

Д. Гранин тонко понимает людей; он замечает, как достоинства человека 

порой превращаются в недостатки. Таким, как Андрей, — прямым и сильным 

людям — подчас бывает свойственна излишняя доверчивость, им кажется, что все 

без исключения таковы же суть. Поколение, вырастившее Андрея Лобанова, 

ценой нелёгкого исторического опыта научилось понимать, что «в жизни много 

прекрасного, но есть и грязь». Но представление Андрея об этой «грязи» 

несколько умозрительное. Участник войны, Андрей ограничивался прямым 

столкновением с самой неприкрытой подлостью — подлостью вооружённого 

врага. Обнаружить замаскированную подлость хищника- приспособленца, 

живущего рядом, ему мешает жизненная неопытность, «непрактичность». Д. 

Гранин убедительно показывает, как в общении с товарищами по работе, под 

умным руководством парторга лаборатории Борисова (на наш взгляд, этот образ 
— несомненная художественная удача писателя) Андрей мужает, взрослеет, 

вырабатывает мягкость, душевность, в хорошем смысле слова обходительность, 

отсутствие которых отпугивало от него товарищей, создавало ему 

дополнительные трудности в жизни. И вместе с ними — здоровую практическую 

осторожность, помогающую «раскусить» хитрости противников. 

Но что это за люди, которые так ловко оболгали честного и бескорыстного 

учёного, которые даже в таком сильном человеке смогли вызвать временное 

отчаяние и уныние? Какие отрицательные явления нашей действительности 

показал писатель? 

Не всем Андрей нравится: есть и такие, что подсмеиваются над 

естественностью его поведения, партийной прямотой его оценок. «Хо, хо, да вы 

альтруист», — говорит ему самодовольное бесталанное приспособленчество 

устами инженера Смородина. «Наивный идеалист», «унылая принципиальность», 

— трунит над Андреем его бывший приятель по институту, карьерист и интриган 

Потапенко. В союзе с ними — учёный туз, профессор Тонков, приятель всех 

известных деятелей науки и даже глава своей научной «школы». Тонковы 

воспитаны частной буржуазной практикой, развращающей учёных, делающей из 
них беспринципных рвачей. Тонкова интересует не наука, а своё положение в 

учёном, так называемом академическом мире. И как до крайности несовместимый 

с живым сиянием лобановской рабочей лаборатории мы воспринимаем 

сумрачный профессорский кабинет Тонкова (впрочем, Андрею своим нежилым 

духом он напомнил почему- то парикмахерскую); так же противопоставляется в 

романе принципиальность и научная добросовестность Лобанова главному 

козырю Тонкова — изощрённому нюху насчёт «конъюнктуры». Тонков 

изворачивается, лицемерит, пробирается к тёплым местечкам и, пробравшись, 

тотчас же распространяет вокруг себя гнилой дух кастовой замкнутости, 

аракчеевщины, нетерпимости. И когда молодой талантливый Лобанов, вначале не 

помышляя об этом, своим изобретением грозит подорвать многолетнее блаженное 

топтание Тонкова на одном месте, профессор, «сияя белыми зубами», вельможно 

и «доброжелательно» пускает в ход все рычаги своего влияния, чтобы 

обескуражить, подавить опасность, — совсем так же, как какой-нибудь 

ростовщик пустил бы по миру своего конкурента. Идеалы Тонкова прямо 



сопоставляются в романе с идеалами американца Раппа, бросившего физику, 

поскольку он получил в наследство парикмахерские. «Беда» Тонкова в том, что он 

не может бросить энергетику, никто ему наследства не оставляет. 

Буржуазные по характеру и происхождению пороки, олицетворяемые 

Тонковым, могут существовать ещё в нашей науке, например, там, где 

извращаются принципы партийного руководства, партийного контроля, когда во 

главе того или иного учреждения, той или иной организации — пусть временно! 

— оказываются люди, подобные другому отрицательному персонажу романа — 

Кириллу Васильевичу Долгину. Почти сатирически резкими штрихами рисует 

автор портрет этого человека. «Черты его плоского, малоподвижного лица 

постоянно выражали суровость во всех её оттенках — осуждающую, 

подозрительную, великодушную, почтительную, но всегда — суровость. Говорил 

ДОЛГИЙ резким металлическим голосом, чеканя каждую фразу. В 

неизменной чёрной гимнастёрке он выглядел внушительно за столом 

президиума...» 

Не мудрено, что поначалу Андрею Долгин показался «несколько 

жестковатом, но сугубо принципиальным товарищем». Но не спешите с 

выводами, не доверяйте первому впечатлению, посмотрите на дела! И тогда 

окажется, что Кирилл Долгин карьерист похлеще Потапенко, а по части 

беспринципности и беззакония может почитаться ещё его учителем. Именно 

Долгин создаёт невыносимые условия для изобретательской работы талантливого 

инженера Рейнгольда, клевещет на Лобанова, именно такой Долгин нагло и хитро 

искажает наши законы и нормы партийной жизни. «Казёнщина. Вероломство. 

Демагогия» или «Куда ветер дует» — так расшифровывают инициалы Долгина 

сотрудники технического отдела. 

Здесь хочется подчеркнуть характерную особенность романа Д. Гранина: 

сознательное стремление раскрыть истинную неприглядность внешне 

благопристойного, «нормального» облика людей типа Долгина, Потапенко и 

Тонкова. Разоблачение отрицательных персонажей, рядящихся под 

положительных героев, — эта черта свойственна ряду произведений нашей 

литературы. Давно прошло то время, когда какой-нибудь буржуазно воспитанный 

«спец» позволял себе бравировать мнимой самостоятельностью суждений, 

скептически похихикивал над нашими лозунгами, нашими планами, 

злорадствовал по поводу наших неудач. Оспорить, осмеять нашу мораль уже 

нельзя. Люди, равнодушные и враждебные высоким идеалам советской жизни, 

всецело поглощённые заботами о собственной карьере, о «выгодном местечке», 

стремятся приспособиться, присосаться к нашей морали, пуская в ход лицемерие, 

демагогию. 

Так сумел завоевать себе на работе авторитет (хотя и временный) 

равнодушный ко всему, кроме своего служебного положения, Потапенко; 

серьёзно поверила Майя Устинова — человек молодой и неопытный — шумным 

разглагольствованиям Тонкова о традициях русской, отечественной науки. Того 

самого Тонкова, который «на виду» рядится под борца против преклонения перед 

Западом, а в узком кругу обожателей своего сомнительного таланта издевается 

над этой-де «временной кампанией». 



Воспитательное значение романа во многом и состоит в том, что он учит 

благородному недоверию к ловкачам, которые, преследуя свои маленькие 

эгоистические цели, хитроумно скрывают их наборам громких слов, выдают себя 

за действительных поборников прогресса и т. п. 

Следует отметить художественную удачу автора в реалистической обрисовке 

главных персонажей романа. Его герои — не схемы, не «типы» данной 

добродетели или данного порока, а живые люди во всей их психологической 

обоснованности, во всём их разнообразии. И в то же время — цельные фигуры, 

ясно очерченные характеры. Тут не потеряешься в догадках, не будешь 

недоумевать, кто перед тобой — положительный, отрицательный или некий 

«средний» герой. 

Весь рома» держится на прямом контрасте, незатушеванном полярном 

противопоставлении. С одной стороны — коллектив новаторов, вдохновенных 

искателей научной истины, защитников советской справедливости (Лобанов, 

парторг лаборатории Борисов, старый Мастер Наумыч, профессор Одинцов и 

другие); с другой — кучка карьеристов, демагогов, приспособленцев (Потапенко, 

Долгин, Тонков, Смородин, Пуданов). Если Тонков и Долгин даны автором 

несколько заострённо-однолинейно, то образ Виктора Потапенко 

противопоставлен Андрею по всем направлениям. Конфликт между ними тем 

более интересен, что антиподы — Андрей и Виктор — люди одного поколения, 

одинакового воспитания. Неверно полагать, будто пережитки капитализма — это 

удел только неких старичков, выросших «до семнадцатого года». Когда речь идёт 

о пережитках капитализма, говорят о характере этих пережитков, об их 

принципиальном содержании, а не просто о том, какому возрасту — пятидесяти- 

или двадцатилетнему они бывают присущи. 

...Жили два друга-студента, Андрей Лобанов и Виктор Потапенко, — разные, 

непохожие по характеру, темпераменту, каждый со своим» слабостями и 

достоинствами. Ещё в институте Андрей удивлял своим постоянным интересом к 

неясному, неразработанному, «нестерпимым любопытством» будущего учёного-

исследователя. Виктора больше привлекала практическая, инженерно-

конструкторская работа на производстве. 

Благодаря своей энергии, честолюбивой настойчивости, благодаря умению 

ладить с нужными людьми Виктор быстро выдвинулся. Он уверил себя, что его 

призвание — быть администратором, руководителем промышленности. 

Неплохую «карьеру» сделал за послевоенные годы и Андрей Лобанов. 

Демобилизовавшись, он вновь пришёл в институт оканчивать аспирантуру. Под 

руководством требовательного, умного профессора Одинцова Андрей «учился 

последовательности, терпению, учился любить неблагодарную чёрную работу; 

учился выкарабкиваться из самых глубин отчаяния, когда, казалось, всё рухнуло и 

нельзя продолжать и не с чего начать... и... возникал пугающий вопрос: а нужно 

ли кому-нибудь то, что ты делаешь?» 

Вот тут Виктор и Андрей разошлись. Радости, доставляемые служебным 

продвижением, постепенно вытесняют из души Виктора все другие. Работа над 

автоматическим синхронизатором, над которым, помнится, он целый год ломал 

голову, не спал по ночам, заброшена, технические журналы валяются 

неразрезанные, пыльные. И дело, конечно, не в высоком служебном положении 



Потапенко, дело — в изменившемся человеке. Поставьте Андрея на теперешнее 

место Виктора — получится иная картина. Почему же настолько различно, прямо 

враждебно друг другу сформировались характеры этих людей, настолько 

враждебно, что Виктор из своих карьеристских выгод проваливает план работы 

лобановской лабораторий, восстанавливает против Андрея его сотрудников, 

беззастенчиво навязывается в соавторы чужого изобретения? Почему молодой 

советский человек становится так похож на мещанина в науке Тонкова, почему 

тяготеет он к бездушному политиканству долгинского толка? Да потому, что 

настоящие и «ненастоящие» люди не отгорожены в жизни друг от друга какой-то 

стеной. И на молодёжь нашу воздействует не только могучая, многообразно 

проявляющаяся, целенаправленная сила примера положительного, но и хитрая 

изворотливость имеющегося ещё в жизни отрицательного. И на некоторую часть 

молодёжи она действует не без известного успеха, создавая контрасты, вроде 

того, какой увидел Д. Гранин. 

«В деле врозь — и вообще врозь», — отвечает Андрей на лицемерные 

заверения Виктора в дружбе. И действительно, Виктор и Андрей разнятся не 

только своими жизненными целями, но и своим поведением в той трудно 

регламентируемой области человеческих отношений, которую зовут «личной 

жизнью». Писатель наглядно показал, как порой трудно, но зато накрепко, по-

настоящему искренне дружит Андрей в как непринуждённо играет Виктор роль 

всеобщего любимца, как легко в просто — без разбора, но не без расчёта — 

сходится он с самыми различными людьми. То же и в любви. Виктор гордится 

своей «гибкостью». Когда это нужно, он удивительно искусно умеет 

притвориться платонически влюблённым... хотя бы в инженера Майю Устинову, 

которую он хочет восстановить против Андрея. 

«Есть чувства посильнее дружбы», — серьёзно и задумчиво сказал он, 

придавая своему лицу решительное выражение, как будто он хотел сказать что-то 

смелое и трудное... 

Майя покраснела. Виктор искоса поглядел на неё. «Фигурка у неё славная», 

—  подумал он... 

«Ладно, Виктор Григорьевич, я возьмусь», — сдержанно сказала Майя, 

смущённо отводя глаза. 

«Стоп, — сказал себе Виктор. — Не зарываться». 

Но с той же лёгкостью Виктор мог и «зарваться», мог, как кричит ему Лиза, 

его жена, «переспать с какой-нибудь секретаршей», «если... надо устроить какое-

нибудь дело...» 

Классическую «проверку» любовью испытывает в романе и Андрей Лобанов: 

автор проводит его через целых три «rendez-vous». 

Вот история любви Андрея к Рите. Полюбив эту девушку ещё с юности, 

Андрей встречает её уже замужней. Их неудержимо тянет друг к другу. Они 

встречаются в дальних углах города или на квартире у ритиной подруги. Андрей 

любит Риту со всей безудержностью и страстью. Но постепенно ему становится 

невыносимо это похожее на распутство прятанье своего сильного и безущербного 

чувства. Интимная сторона, все оттенки переживаний двух по- разному любящих 

людей переданы писателем очень тонко и не противно скопчески, как это порой 

бывает. Особенно выразительна одна художественная деталь: «Андрей лежал у 



стенки, касаясь холодного гранитолевого коврика, изукрашенного пёстрой 

безвкусной мазнёй: длинноногий аист, выпучив глаз, упирался тонким красным 

клювом прямо в живот Андрею». Здесь так остро, почти гротескно передано то 

фальшивое и некрасивое, «бесстыжее», что несли с собой эти встречи!. Андрей 

звал Риту оставить мужа и с дочерью перейти к нему; но в её пылкой любви была 

какая-то нехорошая трезвость, позволявшая ей и в разгаре чувства оценивать 

житейскую невыгоду такого поступка. Мог ли этот «правильный», как зовут 

Андрея товарищи, человек долго продержаться на уровне такого адюльтера? 

Уходя, вырываясь из грозящего им обоим «мучительно-безвыходного круга», 

Андрей говорит любимой женщине: «Ри, милая, так я могу с кем угодно, но не с 

тобой». Но так он не мог и с кем угодно. 

Поэтому, когда хорошенькая Нина Цветкова, горячо, впервые в жизни 

полюбив по- настоящему, идёт навстречу Андрею, внезапно «открывшему» для 

себя суду её обаяния, он отказывается и от этой, такой доступной близости. Он, 

конечно, не имеет права на её любовь, он не заслужил её равной любовью. 

Поэтичность сцены объяснения Андрея и Нины в лесу в том, что здесь нет и тени 

«моралистики»; честно и достойно поступает «он», и как это живо дополняется 

обаянием и дерзостью беззаветно любящей девушки! Она-то «ничего не 

побоялась»! Сложный психологизм этой сцены как бы сжат в последней мысли 

Андрея: «Скверно. Худо всё... И правильно. И она права. А иначе я не мог...» 

Но вот наконец приходит та главная, единственная любовь, ради которой 

надо было пройти все эти искусы. Андрей встречает молодого архитектора — 

Марину. И тут мы несколько разочаровываемся. И волнующая, может, даже 

несколько нарочитая эффектность их встречи на дачном перроне и та сцена, когда 

Андрей приходит к Марине, — молчаливый разговор их взглядов, их волнение, 

неожиданные слёзы Марины: «Слёзы быстро, маленькими горячими каплями 

покатились по щекам, она ловила их, выставив нижнюю губу, сдерживая 

дыхание, чтобы не разрыдаться», — всё это очень лирично, наблюдательно, 

трогательно. Но той значительности переживания, огненности чувства, 

«необычайности» этой любви, как можно было бы ожидать, читатель не ощущает. 

Это всего лишь ещё одно обыкновенное увлечение инженера Лобанова... 

Как бы чувствуя, что Марина уж очень какая-то бесцветная, «невидная», 

автор вводит искусственный драматизм: заставляет Марину выбирать между 

двумя героями, и выбор слишком затянут. Марина бесконечно проверяет себя — 

то ли это чувство или не то, тот ли это человек или не тот, люблю ли я его и он 

меня или нет. И всё это не обязательно, вся эта любовная история не раскрывает в 

Андрее ни одной новой черты. 

Так мы подошли к тому обычному месту критических статей, где начинается 

последовательное изложение упрёков автору рецензируемого произведения: того-

то он не показал, то-то вышло недостаточно художественно и т. д. 

Мы уже говорили, что Андрей — человек цельного характера, а 

противоречия его развития жизненно достоверны. Но есть в образе главного героя 

романа сложности, идущие не от его собственного содержания, но от некоторых 

несовершенств художественного выполнения, от некоторой непродуманности в 

разработке отдельных положений и деталей. Вот два эпизода романа. Первый: 



Андрей во время воскресной прогулки на пароходе, рядом с Ниной Цветковой, 

смотрит на волны, бурлящие за бортом, и с увлечением декламирует Пастернака: 

Приедается всё, 

Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, 

И тысячи, тысячи лет... 

В белой рьяности волн, 

Прячась в белую пряность акаций, Может, ты-то их, 

Море, 

И сводишь, и сводишь на нет. 

И вот другой эпизод. Андрей провожает Марину вместе с архитектором 

Вадимом, которого она тоже некоторое время любит. Вадим, элегик, задумчивый 

эстет, грустит о якобы оставляющей сегодняшнего человека способности 

чувствовать красоту мира: «Для нас мир лишён красок... Вот температура 

раскалённой болванки или, как его там, напор гидростанции — это нам понятно». 

Андрей, естественно, полез в драку: «Вы тут насчёт поэзии красок... Существует, 

к вашему сведению, спектроскоп, и человек давно уже может этим спектроскопом 

различить тысячи оттенков... Убогое воображение у этих ваших личностей 

средневековья. Они разве способны представить себе, что кругом нас вот здесь... 

бушуют радиоволны, кричат на всех языках дикторы, гремят оркестры и т. д.». 

Два эпизода, два проявления чувств, которые трудно свести воедино, к одной 

психологии. Да и почему Андрей, сам хорошо... и без спектроскопа чувствующий, 

что такое «белая пряность акаций», так сопротивляется в другом случае поэзии 

восприятия «теплоты женской кожи, красок вечерней зари, музыки бесхитростной 

речушки», о которой говорит Вадим? Не «выдумал» ли автор противоречие в 

духовном складе героя: с одной стороны — «поэзии теперь в тысячу раз больше 

именно на нашей советской земле», «я могу полюбоваться ручейком, но... куда 

прекрасней стихия её реки, укрощённая волей моих товарищей», а с другой — 

«приедается всё, лишь тебе не дано примелькаться»?.. 

Вообще, если говорить о художественной законченности романа, о 

необходимости и полноте тех или иных его частей, то здесь, несмотря на общую 

слаженность вещи, автору, как нам кажется, предстоит ещё поработать. 

В романе, безусловно, радует самый художественный подход к 

изображаемому, когда описываемое, будь то пейзаж, портрет, сценка, «так и 

стоит» в глазах читателя. И то, что текст романа рождает такое впечатление, 

говорит о многообещающем писательском даровании. Д. Гранин видит, как «от 

заката снег на вершинах становился красным», и чувствует, как «этот весёлый 

румянец удивительно шёл к смолистому морозному воздуху, к высокому 

темнеющему небу». Иногда зрительный образ, рисуемый писателем, ещё более 

ярок: на закате «трубы духового оркестра... словно извивались, раскалённые 

докрасна, в руках музыкантов». 

Роман «Искатели» — произведение очень цельное. Сюжет его прост и 

неразветвлён. Чередование сцен и эпизодов оправдано здесь зачастую не только 

необходимостью внешнего развития действия, но и внутренним идейно-

эмоциональным движением, накоплением чувств. Поэтому, оценивая ту или иную 

сцену романа, как лишнюю, отвлекающую от основного сюжета, неосновательно 

осложняющую его развитие, нужно проявлять осторожность. Но промахи в этом 



отношении у Гранина действительно есть: это, например, посещение Андреем 

плавательного бассейна или некоторые моменты, связанные с любовью Андрея к 

Марине (уже упоминавшиеся «метания» Марины или сцена на городском 

собрании, когда Андрей, потеряв голову, прервав важный и нужный разговор, 

бросился её отыскивать). Возбуждают сомнение читателя и взаимоотношения 

Виктора Потапенко и его жены Лизы. Мы уже привыкли видеть (особенно на 

сцене), что плохого руководителя, карьериста или консерватора всегда бьют с 

двух сторон: передовики, новаторы — в работе и кто-нибудь из домашних — в 

семье. Во многих случаях подобный двойной «пресс» жизненно оправдан, 

художественно убедителен. Но во многих других случаях второй конфликт 

просто выдуман. И Д. Гранин, на наш взгляд, этого не избежал. 

Судите сами. Лиза сама всё время стремится к уюту, ей самой нравилось, как 

быстро делает карьеру Виктор, она сама отходила от общих дел, «замыкалась» в 

семью — и вдруг у Лизы появляется «тоска», неудовлетворённость. По какой 

логике, когда и почему она почувствовала, что Виктор делает что-то не то, ведёт 

себя как- то не так? Надо было бы показать какие-то жизненно убедительные 

причины «возрождения» Лизы, не ограничиваясь скороговоркой. 

В начале статьи мы сочли за достоинство нового романа Д. Гранина особую, 

редко встречающуюся близость автора к своим героям-инженерам. Но, если 

вглядеться пристальнее в это несомненное достоинство, то в нём можно увидеть и 

вполне определённую опасность для писателя. Отчасти он её не избежал и в 

«Искателях». Здесь имеется в виду известная узость орбиты художественного 

произведения, некоторая ограниченность его от многих больших и малых 

вопросов жизни, с которыми неизбежно столкнулись бы «искатели», как бы ни 

были они захвачены научными поисками, постройкой локаторов, регуляторов и 

синхронизаторов. Образно выражаясь, у романа «Искатели» осадка в жизнь ещё 

недостаточна. 

Может быть, поэтому, рассматривая первые два и нынешнее произведение 

писателя, и в системе образов, в связях и характеристиках персонажей мы можем 

натолкнуться не на схему, нет, но на предчувствие схемы! И в «Искателях» к в 

«Победе инженера Корсакова» молодому энтузиасту в науке соответствует 

старый, честный и строгий наставник, и там и здесь на пути к научному успеху 

молодой исследователь должен выдержать какой- либо этический экзамен, везде 

любовь в стороне, но она же и подспорье творчеству. Повторяем, во всём этом 

есть своя сильная сторона. 

Но Д. Гранину, сделавшему своим первым романом хороший вклад в 

современную литературу, следует подумать о том, как выйти в какой-то более 

широкий, менее связанный и вместе с тем такой же увлекательный и подлинный 

мир творчества и борьбы, с каким он познакомил нас в «Искателях». 

Ю. СУРОВЦЕВ, М. ЩЕГЛОВ. 


