
 

 

 

 

ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ 

Даниилу ГРАНИНУ— семьдесят лет 

 

Почти четыре десятилетия назад довелось купить в вокзальном киоске 
книгу из библиотечки «Огонька» — «Спор через океан». Фамилия автора — 

Гранин — ни о чем не говорила, впрочем, тогда она неизвестна была даже 
литераторам. 

Повесть оказалась на господствовавшую в те времена производственную 

тематику, когда в центре произведения был не столько человек, сколько 

всевозможные проблемы производства. Повесть во многом прямолинейна, в 

чем-то даже наивна. Тем не менее она, значительно выделялась на фоне других 

произведений «производственной» тематики. Прежде всего тем, что Д. Гранину 

удалось создать довольно емкий образ ищущего творческого человека. 
Чувствовалось, что в литературу входит писатель со своим пусть еще и не 
окрепшим голосом. Повесть «Спор через океан» стала первой книгой молодого 

писателя, которая получила всесоюзную известность. 

Биография Даниила Александровича Гранина весьма схожа с биографиями 

писателей, пришедших в литературу в первые послевоенные годы. Родился он 

первого января 1919 года в селе Волынке Рыльского района. Детство и юность 
прошли в Новгородской и Псковской областях, где отец работал лесником. 

Хотя в школе юноша увлекался литературой, пытался писать рассказы, но о 

профессиональной писательской работе не помышлял. Его влекли техника и 

наука, зачитывался книгами о Ломоносове и других великих ученых. Мечтал, 

как рассказывал сам, впоследствии «стать великим ученым», даже «примеривал 

на себя их жизнь». 

Даниил Гранин поступил в Ленинградский политехнический институт, 
получил диплом инженера-энергетика. Недолго пришлось поработать молодому 

специалисту на прославленном Кировском заводе — началась Великая 

Отечественная война. В первые же дни он ушел в народное ополчение вместе с 
дивизией кировцев. Перед отправкой на фронт Гранина приняли в партию. 

Гранин воевал на Ленинградском фронте, под Лугой попал в окружение. С 

боями пробились к своим. Ускоренный курс учебы в Ульяновском танковом 

училище и снова фронт. Командовал ротой тяжелых танков. Воевал доблестно, 

за проявленное мужество отмечен орденами и медалями. 

После снятия блокады срочно требовались инженеры для восстановления 

города, и молодого офицера отозвали в Ленинград. Его назначили начальником 

одного из районов «Ленэнерго», учился в аспирантуре. 
Темой кандидатской диссертации Даниила Александровича было 

исследование электрических разрядов в газах. По сути она посвящалась 

великому ученому — нашему земляку В. В. Петрову. Потом Гранин написал 

очерк о российском академике, давшем человечеству электрическую дугу, и 

многие другие замечательные изобретения — «Размышления перед портретом, 
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которого нет». Дело в том, что портреты В. В. Петрова до наших дней не 
сохранились. 

Занятия наукой во многом определили направление творчества молодого 

писателя. Вслед за книгой «Спор через океан» появилась повесть «Второй 

вариант». Во многом они схожи, но в новой повести Д. А. Гранин поднялся как 

бы на ступеньку-другую выше. Ему, несомненно, удался характер молодого 

ученого, сумевшего остаться человеком, гражданином в очень трудном споре с 
самим собой. 

Первый роман Даниила Гранина — «Искатели» — стал явлением в нашей 

литературе. Это многоплановое и густо населенное произведение, но тем не 
менее не только главные, но и второстепенные персонажи оказались 
наделенными своим лицом, своим характером. 

Даниил Александрович впоследствии вспоминал: «Первый свой роман 

«Искатели» я написал, работая инженером-электриком, а затем в институте. Мои 

герои были моими друзьями и сослуживцами. Я рассказал о том, что делал, чем 

занимался сам и чем занимались мои товарищи...» 

Роман «Искатели» стал явлением и потому, что в основе его — подлинные 
социальные конфликты. Может, впервые в литературе был так умело нарисован 

зловещий, но не плакатный образ аппаратчика Долгина, несомненно, 

характерного для тех лет, которые позже стали называться годами, застоя. 

«Иду на грозу» — новый роман писателя — стал еще одной ступенькой на 
пути творческого самосовершенствования. Если герои предыдущих 

произведений мало менялись до конца книги, то главные герои «Иду на грозу» 

— Крылов и Тулин созревают и раскрываются на глазах читателя. Они — люди 

одержимые, друзья и единомышленники, новаторы, но расходятся их пути. 

Крылов так и останется верным своему принципу — «Я не иду на компромисс». 

Оба образа сложны, многоплановы. Как подчеркивали критики, в частности. Г. 

Радов, большим открытием писателя было то, что он создал настоящие типы 

того времени. 

Как-то в беседе с журналистами Даниил Александрович сказал: «Я мечтаю 

о романах, которые заставят думать, думать, а значит, и действовать, быть 
творцами жизни, а не ее потребителями». 

Наверное, подступом к такому роману и является последняя повесть 
Даниила Александровича «Зубр». Книги Гранина всегда вызывали большие 
споры, но, пожалуй, ни одна не родила такую лавину полемики, как «Зубр». 

Невымышленный герой книги — выдающийся советский биолог Н. В. 

Тимофеев-Ресовский — человек исключительно сложной судьбы. Николай 

Владимирович стал основоположником радиационной генетики и молекулярной 

биологии, сделал большие открытия в физике и химии. Он член многих 

иностранных академий. 

В этом произведении Д. Гранин не углублялся в научные проблемы, 

писатель попытался показать ученого и время, в котором тот жил, трудился, 

искал. Писалась повесть с любовью к Зубру, но она ничем не приукрашивала 
его. Задачей книги было воскрешение из небытия выдающегося ученого — 

человека, «исправление несправедливости судьбы по отношению к нему, 

реабилитирование его». 



В Энциклопедическом словаре и многих других изданиях подчеркивается, 

что Д. А. Гранин «поэтизирует научно- техническое творчество, изображает 
сложные судьбы людей науки». Думается, эта характеристика творчества 
писателя верна, но вместе с тем ограниченна, в действительности оно 

многограннее, 
Даниил Александрович зарекомендовал себя как блестящий мастер 

документальной прозы. Так, Государственной премии СССР была удостоена его 

книга о женщине необычайно сложной судьбы— «Клавдия Вилор». А 

«Блокадная книга», написанная совместно с А. Адамовичем, стала, наверное, 
одним из самых впечатляющих произведений о блокадном Ленинграде. 

Не залеживается на полках и роман «Картина», нашедший отклик у 

широких кругов читателей. Между прочим, роман, как и большинство 

произведений Гранина, экранизирован. Специально для кино написаны сценарий 

«Выбор цели», «Первый посетитель», «Дождь в чужом городе» и многие другие. 
В последние годы ярко проявился большой талант Д. А. Гранина - 

публициста, его выступления в центральной печати завоевывают сердца 
читателей: Так, статья «О милосердии» буквально всколыхнула общественное 
мнение. Она настойчиво призывала восстановить в сознании людей понятие 
милосердия, которое всегда было в традициях нашего народа. Именно после его 

выступлений создан Советский фонд милосердия и здоровья. 

В повести «Зубр» Даниил Александрович писал: «Давно мечтаю я написать 
книгу о чести и бесчестии. Собрать в ней поступки, известные по разным 

источникам, благороднейшие поступки, примеры порядочности, великодушия, 

добра, чести, красоты души». 

Будут ли такими новые романы Д. А. Гранина «Источник любви» и 

«Неизвестный человек», которые обещают в 1989 году опубликовать журналы 

«Новый мир» и «Дружба народов»? 

— Романы еще не закончены, — ответил Даниил Александрович, когда я 

позвонил ему и попросил прислать отрывок для «Курской правды». 

— Предстоит большая работа. 
Надеемся, еще не одна новая книга нашего земляка будет зажигать сердца 

читателей. 

М. ЛЕЙБЕЛЬМАН 


