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Зубр [Текст] : повесть / Даниил Гранин ; [худож. Валерий Мишин]. - 

Ленинград : Советский писатель, 1987. - 287, [1] с. : ил.  

 

Аннотация к книге гласит: «Документально-художественная повесть о 

талантливом русском учёном, одном из основоположников радиационной 

генетики Н. В. Тимофееве-Ресовском». И, по моему мнению, совершенно не 

раскрывает содержания этого замечательного произведения. 

Повесть увлекает с первых же страниц, когда перед нами разворачивается 

описание «ритуала» приветствия главного героя на одном из конгрессов. 

Невольно задаёшь себе вопросы: чем заслужил такие почести этот человек? и 

почему вокруг него всегда так много людей, чем он их привлекает? Ответ 

приходит буквально в следующих же главах. Зубр превосходный рассказчик. 

Каждая его история походит на легенду,  которая рассказывается не просто так, 

а для чего-то. 

Истории свои Зубр начинает вести с XVIII – XIX веков. Это во времена, 

когда вместе с лозунгами «Отречёмся от старого мира…», заодно отрекались и 

от родословной. «Чтобы дворянского происхождения своего не скрывать, 

такого в те годы не водилось», – повествует автор. Он рассказывает о людях 

так, как будто только вчера с ними сам расстался, и все истории эти они ему 

лично рассказали. 

Постепенно, год за годом, Зубр раскрывает и свою жизнь, ничего не 

утаивая, и никак не обеляя себя в каких-то ситуациях: «…Хотите украсить 

меня? Писателю нужен, конечно, сюжетец? Как же без сюжета! Венец 

терновый… Оправдание… Все ваши сюжеты – враньё. Жизнь бессюжетна…» 

И, тем не менее, его жизнь захватывает. В 1925 году он отбывает 

в Германию для работы в германо-советском институте, затем всю войну 

проводит в гитлеровской Германии, оставаясь советским подданным. 

Переживает потерю сына, помогает военнопленным, которым удается бежать. 

После войны попадает в лагерь, в уральскую ссылку. И только в 1956 

году возвращается в Москву. 

Зубр – «существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших 

дней». Именно таким и был Н. В. Тимофеев-Ресовский – настоящий 

интеллигент, верный друг, наставник. И самое главное, что он при любых 

обстоятельствах сохранял верность самому себе. 
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