
 

 

 

 

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОИ 

К 50-летию со дня рождения Даниила Гранина 

 

Еще рано подводить итоги творческого пути Даниила Гранина. Рано делать 

конечные выводы. И дело не только в том, что юбилейная «круглая дата» 

выглядит еще недостаточно внушительной для такого разговора. Дело прежде 

всего в том, что творчество этого писателя не было изначально определившимся, 

его невозможно представить себе как нечто окончательно оформившееся, 

неподвижное. Скорее оно напоминает развивающийся организм, еще далеко не 

исчерпавший возможностей своего роста. 

Гранин умеет преодолевать притяжение пройденного, сделанного, 

пережитого, умеет перешагнуть через себя — вчерашнего. А это непросто. Для 

этого нужны внутренняя цельность, неудовлетворенность собой и, безусловно, 

талант. От произведения к произведению углубляется его восприятие сложных 

жизненных процессов, человеческих взаимоотношений, судеб и характеров. 

Литературные дебюты писателей далеко не всегда начинаются с триумфов, 

и Гранин в этом отношении не был счастливым исключением. Даже сейчас, 

перечитывая его первую повесть «Победа инженера Корсакова», трудно 

представить, что ее опубликовал автор, который через несколько лет напишет 

«Иду на грозу». Упрощенность психологических характеристик, очевидная 

законность сюжетных коллизий, некоторая наивность самой фабулы 

(первоначально повесть называлась «Спор через океан») — все это ограничивало 

художественную значимость произведения, хотя и делало его весьма 

характерным явлением того времени. Однако и здесь уже просматриваются 

основные тематические линии, по которым в дальнейшем будет развиваться 

творчество прозаика. В ряде моментов эта повесть является как бы истоком его 

будущих романов. Люди, целиком посвятившие себя творческому поиску, 

открытию, изобретению, смелые новаторы, ведущие борьбу с рутиной, 

косностью, беспринципностью, карьеризмом, и в дальнейшем остаются 

основными героями произведений Гранина. В образах Андрея Лобанова, Игоря 

Малютина, Сергея Крылова проступают некоторые черты инженера Корсакова, 

хотя каждый из них, безусловно, самостоятелен. 

Гранин всегда точен в выборе главных действующих лиц. В каждом из них 

запечатлеваются общественные устремления и духовные искания того или иного 

конкретного исторического периода. Произведения писателя всегда обращены 

лицом к современности. Каждый его роман — как бы снимок социального 

самосознания на определенном этапе. У писателя обостренное ощущение 

времени. Это, несомненно, сильная сторона его творчества, но порою, особенно 

в ранних его произведениях, она мешала писателю взглянуть на изображаемые 

события с высоты исторической перспективы. Некоторая скованность 

сказывается в его первом романе «Искатели», хотя произведение это и 

привлекло к себе внимание критики и сделало имя автора популярным. 
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Самоотверженная преданность делу, суровый аскетизм научного 

творчества, мужественная романтика военного подвига — вот нравственные 

идеалы, которые определяют жизнь героя романа Андрея Лобанова. Его 

бескорыстное научное подвижничество, целеустремленность вызывали 

уважение, влекли за собой. Однако, несмотря на очевидную к нему симпатию, 

Гранин сознает и некоторую ограниченность жизненной позиции своего героя. 

Не случайно парторг лаборатории Борисов, размышляя о причинах одиночества 

Лобанова и его отчужденности от коллектива, говорит: «Не любят его — вот в 

чем суть. Уважают, слушают, все что угодно, теплоты же, близости, любви — 

нет». Преодоление этой ограниченности героя является одной из внутренних 

сюжетных линий романа. И рядом с научным поиском идет не менее важный 

поиск этический. Мало быть честным и достойным ученым. Нужно быть 

достойным человеком. А это оказывается не менее сложным. История одного 

изобретения, являющаяся фабульным стержнем произведения, становится 

историей становления характеров, которые мужают в борьбе, проявляют свои 

скрытые возможности. 

Однако Андрей Лобанов в основе своей остается неизменным. Уже с 

первых страниц он выступает как безусловный положительный герой. Его 

этические принципы служат вершиной, к которой устремлено духовное развитие 

других персонажей. 

В романе «После свадьбы», напротив, центральной сюжетной линией 

является эволюция главного героя. Из человека, далекого от желания совершать 

общественно значимые поступки, жертвовать своим благополучием ради 

социальной необходимости, Игорь Малютин постепенно становится человеком, 

сознающим свою личную ответственность за настоящее и будущее деревни, 

начинает гордиться своей работой. 

Гранин не упрощает сложностей эволюции своего героя, дает обстоятельное 

психологическое обоснование изменениям, происходящим в его характере, 

обнажает и подчеркивает острую противоречивость этого процесса. 

Образы романа динамичны. Любопытно отметить ту сложную духовную 

эволюцию, которую претерпевает Вера Сизова. В ее характере во многом 

воплотились черты прежних положительных героев Гранина: душевная чистота, 

прямота, непримиримость ко всему, что противоречит ее идеалам. «Жизнь не 

укладывалась в ту безупречно стройную схему, которую Вера рисовала себе в 

институте. Ну, что ж, тем хуже для жизни. Все плохое и непонятное Вера, 

возмущаясь, решительно относила к частным случаям, к исключениям. 

Настоящая заводская жизнь должна быть только такой, как преподносили им на 

лекциях, писали в книгах. Там боролись за технический прогресс, внедряли 

автоматические линии, в цехах стояли кадки с цветами. Люди работали не ради 

денег, а увлеченные азартом соревнования. Там были консерваторы, но их 

немедленно разоблачали. Там боролись новаторы, но их немедленно 

поддерживал весь коллектив, и увлекательная борьба быстро приводила к 

победе». В этих словах, безусловно, есть и некоторый оттенок очистительной, 

преодолевающей прошлое писательской самоиронии. 

Для Веры Сизовой столкновение c реальной жизнью оборачивается 

душевной драмой. Действительность оказалась значительно сложнее тех 

идеальных схем и однозначных решений, с помощью которых пыталась она в 



ней ориентироваться. Но именно эта драма помогла ей по справедливости 

разобраться в людях, которые ее окружали. 

Основные события и конфликты «После свадьбы» имеют реальную 

историческую подоплеку. Роман прочно привязан к конкретному этапу жизни 

нашей страны. Жизнь заставила тогда многое пересмотреть, ко многому 

отнестись иначе, чем прежде, по-иному взглянуть на себя, на окружающих. 

Город повернулся лицом к деревне, и для многих она открылась как истинная, 

невыдуманная, неприукрашенная жизнь, как широкое поле деятельности для 

мужественного и гражданственного приложения своих сил. Время послужило не 

только историческим фоном романа, но его идейно-нравственным и сюжетным 

основанием. Время для писателя здесь — заведомо положительная этическая 

определенность, не требующая оценки и не подвергающаяся критическому 

анализу. 

Говоря об этом романе, критик В. Лакшин справедливо отметил 

рационалистичность построения многих его эпизодов, которые призваны 

мотивировать те или иные изменения в психологии героя. Эту конструктивную 

жесткость, просматриваемое читателем экспериментирование Гранину удалось в 

значительной мере преодолеть в его романе «Иду на грозу», хотя и в нем 

некоторые сцены носят характер тщательно продуманного опыта. Произведение 

это, безусловно, является пока наиболее ярким и значительным в творчестве 

писателя. По сравнению с предыдущими его работами здесь заметно ощущается 

рост мастерства. Талант Гранина становится внутренне свободней, уверенней. 

Конфликты обретают действительную жизненную сложность, характеры —  

психологическую убедительность. 

«Иду на грозу» — это тоже роман времени. В самом ритме произведения, в 

его свободной композиционной структуре, в напряженной атмосфере Духовных 

и научных исканий его героев, их побед и поражений отразились изменения, 

которые произошли в жизни нашей страны. Герои Гранина — это творческое 

поколение молодежи, вступившее в жизнь в середине 50-х годов. Путь писателя 

от Николая Корсакова к Сергею Крылову — это не только творческий рост 

художника от «должного» героя к герою реальному, но и образное отражение 

развития гуманистических тенденций в общественном сознании. 

Как и в предыдущих произведениях писателя, главные персонажи романа 

прежде всего талантливы. Талант и творчество для Гранина всегда самоценны. 

Эти категории никогда не подвергаются сомнению с точки зрения их 

нравственной сущности. Поэтому отсутствие таланта, творческая бездарность 

равносильны непростительному пороку. Порою создается впечатление, что 

Гранин сам сознает ограниченность такой концепции, но нет... Бездарность не 

может не привести к подлости. Сальери не может не убить Моцарта. 

«Бездарность — это опасно, как гангрена», — говорит Крылов. Ему вторит 

Ричард: «Ненавижу бездарности. От них все зло; их надо давить». И вот 

бездарность совершает преступление. Самое настоящее — уголовное. От руки 

Агатова погибает Ричард. Поставленный писателем эксперимент проходит 

безукоризненно. В нравственном отношении Агатов разоблачен до конца, хотя и 

остается безнаказанным. Бездарность и злодейство неразлучны. Теоретические 

соображения подтверждаются опытом. 



Но рассматриваемая проблема имеет и другую сторону: значит, талант 

может все оправдать в человеке? Хотя в конце романа Крылов символически и 

отлучает Тулина от истинного дела, все-таки талант служит надежным якорем 

для авторской симпатии к Олегу. Значит все-таки талант является своего рода 

индульгенцией для героев? Отчасти все это так и есть в романе, хотя 

противостояние двух мироотношений, двух жизненных концепций, 

воплощенных в образах Крылова и Тулина, приводит к очевидной духовной 

победе главного героя. Мысль о творчестве как о критерии человеческой жизни 

пронизывает произведение. 

Но не случайно прозвучали в финале слова героя: «Господи! как все 

сложно, какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез!.. Почему 

раньше было куда проще?» И действительно, раньше в романах Гранина все 

было значительно проще. Борьба таланта и бездарности, благородства и 

подлости, самоотверженного мужества и самосохранительной трусости, 

вдохновенного творческого поиска и бескрылого стремления к эгоистическому 

покою заведомо предполагали победу положительных начал, хотя бы в плане 

нравственном. В романе «Иду на грозу» Гранин стремится преодолеть это свое 

тяготение к самоочевидным решениям и схемам. В его художественном 

исследовании современной жизни отчетливо намечается тенденция к 

диалогическому построению образов. 

Только ли глумление над своей работой, как считает В. Сурвилло, звучит в 

словах Олега Тулина, когда он говорит: «А ведь человек сам по себе цель. 

Человек — он высшая ценность, все для него. Ни ты, ни я, мы больше никогда не 

будем. Мы существуем только однажды... Возьми Алтынова, Какое тебе дело, 

умеет ли он решать эллиптические функции и сколько у него статей? Тебе что 

важнее — что у него добрая душа, он честный дядя и любит людей, — вот что 

важно, человеческое! Это машины оценивают мощностью, 

производительностью... Когда человек живет для настоящего, он сделает и для 

будущего, потому что он больше человек». И так ли уж безусловно была права 

Женя, которая пытается «унылыми стертыми фразами» опровергнуть его 

размышления? 

«Правильно поставить вопрос — не это ли важнее всего в исследованиях?» 

— спрашивает себя герой романа. Как видно, этот вопрос применительно к 

художественному исследованию жизни встал и перед самим писателем. 

В период душевного кризиса Сергей Крылов размышляет о своей судьбе: 

«И вся его жизнь и жизнь окружающих представлялась ему рекой, по которой, 

хочешь не хочешь, они должны плыть все вместе, связанные своим временем, из 

которого никуда не выпрыгнуть, хорошее оно или плохое, плыть до конца со 

своим поколением. А откуда-то сверху надвигаются новые плоты, следующие 

звенья в бесконечной цепи времени». Размышления о судьбе своего поколения 

проходят через все творчество и самого Даниила Гранина. 

Противоречия жизни, сложная живая диалектика души современного 

человека и всего, с чем он соприкасается, — эта область постоянно привлекает 

внимание писателя. И он идет все дальше, все пристальнее и пытливее 

всматриваясь в лицо действительности. 

Э. Шубин 

 


