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«Люди науки в произведениях Д. Гранина:  

«Зубр», «Иду на грозу», «Искатели», «Это странная жизнь»:  
 

библиографический обзор 

 

1 января 2019 года российское сообщество отметило 100-лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, и начался год Даниила Гранина в честь его столетнего юбилея и заслуг 

перед Отечеством. 

 

Писатель, фронтовик, киносценарист, общественный деятель и учитель. На его книгах выросли 

многие поколения. Фильмы по его произведениям мгновенно получали одобрение зрителей. 

Он стал признанным классиком еще при жизни. Один из тех немногих, точнее, последних, кто не 

просто помнил войну, но участвовал в ней с первых дней. 

 

Имея высшее техническое образование, писатель затем всю жизнь писал о науке, воспевая ее, и 

пытаясь определить, какое место отводится человеку в нашей стремительно меняющейся жизни.  

 

«Искатели» (1954) 

Главное действующее лицо романа - молодой научный работник Андрей Лобанов. Немногими 

штрихами набрасывает Гранин биографию своего героя. Эта биография типична и ничего 

исключительного в себе не содержит. Родился и воспитывался в рабочей семье, отец был 

монтажником гидротурбин. Учился в институте. Был оставлен в аспирантуре. Из института ушел на 

фронт, после войны вернулся к прерванной научной работе. Защитил диссертацию. В общем, 

благополучный путь преуспевающего молодого ученого. Но Лобанов зажегся идеей изготовления 

локатора - прибора, который способен точно показывать место аварийного разрыва электрической 

сети. И он решает, что ему лучше пойти на производство, где он сможет этот прибор изготовить.  

Идея локатора родилась из фронтовых переживаний Лобанова. Он рассказывает эпизод: во время 

боевых действий надо было установить, где оборвалась линия связи. Для установления места 

разрыва и восстановления связи был послан лейтенант Глеб Медведев. Он связь восстановил, но сам 

погиб от пули немецкого солдата. А если бы в распоряжении командования имелся локатор, 

человеческая жизнь была бы сохранена!  

На протяжении романа, Лобанов, оставаясь в основе своей неизменным, вместе с тем меняется. «В 

стремительном росте его характера Борисов давно ощущал какую-то тревожную 

односторонность. . . Борисов замечал, что ему за последние месяцы как-то не хочется говорить 

с Лобановым ни о чем, кроме как о работе... Когда же это все началось? Борисову казалось, что 

еще весной в личной жизни Лобанова случилось что-то, ожесточившее его. Затем техсовет, 

изнуряющая работа над локатором в одиночку усилили эту отчужденность. Лобанов отстранил 

от себя все, что не имело непосредственного отношения к работе... Борисов честно припоминал 

и не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в кабинете Лобанова запросто посидели, поболтали 

о жизни, о своих семейных делах. Самого Лобанова эти темы не интересовали. Или он нарочно 

сдерживал себя?  Быт людей составлял как бы подводное течение жизни лаборатории, обходил 

Лобанова стороной, и постепенно это становилось привычкой... Не любят его - вот в чем суть... 
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Мучительно обдумывая случившееся, Борисов увидел ту полосу отчуждения, которая 

постепенно отдаляла Лобанова от коллектива, обрекая его на одиночество…»  

Интересно намечен друг и единомышленник Лобанова в борьбе за новое - парторг Борисов. Мы 

знаем, как выглядит партийный работник во многих повестях и романах. Это воплощение железной 

воли, энергии и правильности. Эти черты писатель использует для обрисовки другого героя. В 

Борисове же писатель, прежде всего, оттеняет его ум, честность и глубокую человечность. Он не 

всеведущ. Он знает, что его долг - выражать справедливость и разум партии. По традиции Борисову 

полагалось бы только поучать и воспитывать Лобанова. Этот мотив тоже есть в романе. Но как по-

человечески ненавязчиво делает это Борисов. Он выступает в книге просто как более опытный и 

зрелый друг и товарищ. 

Лобанова окружают его друзья и единомышленники. И в каждом из них писатель стремится 

выделить характерную черточку.  

Большой художественной удачей романа явилось изображение тех, кто противостоит искателям. 

Это начальник технического отдела Потапенко, его заместитель Долгин и профессор Тонков. 

Противники «искателей» - разные люди, разные индивидуальности, они олицетворяют разные грани 

противостоящих Лобанову сил. Их объединяет вражда к Лобанову, но побудительные мотивы у них 

различны. 

Широко и интересно обрисован образ Потапенко. Потапенко и Лобанов стали друзьями еще на 

студенческой скамье. Виктор был способным студентом, он все схватывал на лету, и все получалось 

у него легко, красиво и весело. Но в дальнейшем жизненные пути друзей разошлись. Профессор 

Одинцов оставил Лобанова в аспирантуре, Потапенко ушел на производство! Через много лет жизнь 

снова сводит Лобанова и Потапенко. Теперь Виктор - непосредственный начальник Андрея. И 

поначалу Виктор ведет себя со своим старым другом тактично и даже бережно. Но вот появляются 

настораживающие штрихи. При первой же встрече Лобанов говорит: «Так вот какой ты стал, 

Витька?!- Какой? - Растолстел, солидный». 

Дальше выясняется, что еще в студенческие времена Лобанова волновали спорные и неизученные 

проблемы науки. Потапенко над ним смеялся. Он и сейчас себя называет человеком дела, далеким от 

всяких утопий. Он доволен собой, своим положением, своей семьей, своей квартирой. «Широким 

жестом Виктор распахивал бесшумные застекленные двери. Вот его кабинет. Книжные полки 

вдоль стен. Телевизор последнего выпуска. Настольная лампа дневного света - чудесная штука 

- немножко верещит, но от этого даже уютно». Когда речь заходит об отзыве, который прислан из 

отдела, возглавляемого Потаповым, на диссертацию Лобанова, Виктор самодовольно замечает: «Я 

бы тебе организовал еще парочку таких отзывов». Собственно, уже с первой встречи начинает 

довольно отчетливо вырисовываться сущность Потапенко. 

Он откровенничает с Лобановым: «Славно быть руководителем… всякую минуту чувствуешь 

свою полезность на земле. Многие боятся ответственности - вздор! Мне смешно смотреть на 

таких. Люди доверяют тебе. Без тебя дело не идет. Принимай решение... Ты один-

разъединственный можешь его принять. У тебя все ключи и секреты». За дружеской беседой, 

слегка захмелев, Потапенко высоко возносится в своих мечтах. Лобанов говорит ему: «Тебе, 

дружище, шагать до министра». - «И буду шагать, - соглашался Виктор, - откуда же берутся 

министры. Ты только держись, Андрей, за меня. Никого не слушай». Потапенко даже исполнен 

снисходительного презрения к своему другу. Виктор говорит жене: «Жалко мне его. Потерял 
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столько лет, а пришел к тому, с чего я начинал». В натуре Потапенко много показного. Он про 

себя говорит: «Люблю быть все время с людьми, всегда в курсе их дел, получается как-то 

оперативнее». Вот Потапенко на электростанции. «С машинистами он здоровался за руку, знал 

их по имени-отчеству, с каждым у него происходил краткий, но свой разговор... С седоусым 

турбинщиком побеседовал о рыбной ловле. Перекинулся шуткой с веселой крановщицей... 

словом - всем было понятно: идет свой человек, хоть и начальник, а простой, заботливый, 

настоящий хозяин». Но любопытно: когда Андрей пытался копировать Виктора и начинал 

панибратски разговаривать с рабочими, у него оставалось ощущение стыда, как будто он совершал 

что-то оскорбительное по отношению к этим людям, обманывал их. А когда Потапенко, восседая в 

своей машине, повстречает уборщицу из его отдела, старую нездоровую женщину, он равнодушно 

проедет мимо и никогда не предложит подвезти ее. Люди его не интересуют, его интересуют 

жесты и поступки, которые могут повысить его престиж. 

Таков Потапенко - несомненно, способный и энергичный человек, который любит больше всего 

ссылаться на государственные интересы.  

По мере того как выясняются взаимоотношения Потапенко и Лобанова, как все яснее становится 

угроза всему благополучию Виктора - его карьеристским планам, его положению, его замыслам, 

всему его комфорту, - он все больше раскрывает свои «готовности», все больше обнажается его 

истинная суть. 

Человеком другого типа, но в чем-то главном похожим на Потапенко, изображен профессор Тонков. 

Вот первое впечатление от Тонкова. Андрей впервые на квартире у профессора. И вас сразу же 

охватывает ощущение мещанского самодовольства. «На стенах под стеклом висели отлично 

исполненные фотографии. На каждой осанистый бритоголовый мужчина в толстых роговых 

очках, с черной бородой, подстриженной лопаткой, был заснят с кем-нибудь из известных 

ученых страны. Андрей никогда раньше не видел Тонкова и теперь с интересом рассматривал 

фотографии: Тонкой играет в шахматы с академиком Веденеевым, Тонков гуляет по парку под 

руку с президентом Академии наук, Тонков в президиуме беседует с академиком Зелинским, 

Тонков в группе академиков на каком-то строительстве. Отовсюду Тонков как бы спрашивал: 

«Заметили, с кем я?» Таков внешний облик профессора. А вот, его внутренняя суть. Она 

сводится к примитивной философии эгоцентризма. Как и для Потапенко; для Тонкова весь 

мир заключен в нем самом, в его благополучии. Жизнь представлялась Тонкову ареной 

жестокой конкуренции. Успех в науке рисуется Тонкову вершиной, где может «уместиться 

один человек». Он был твердо убежден, что если кого-нибудь из его коллег хвалят, то тем 

самым хотят унизить его, если кто-нибудь добился удачи, то эта удача украдена у него. «Слава 

похожа на пирог: отрежут кому-нибудь кусок - значит, ему, Тонкову, останется меньше». 

Среди персонажей, близких к Потапенко и Тонкову, есть один человек, занимающий особое место в 

романе. Это Долгин, заместитель Потапенко. Он противостоит не столько Лобанову, хотя в 

Лобанове он видит врага, сколько Борисову. Если для изображения Тонкова Гранин избирает 

ироническую интонацию, а для обрисовки Потапенко - прием постепенного обнажения сути 

персонажа, то Долгин дан в тонах открытого обличения - от лица самого автора. Уже первая 

рекомендация Долгина представляет его как фигуру зловещую и отталкивающую: «Кирилла 

Васильевича Долгина сотрудники техотдела звали между собой «КВД». Инициалы 

расшифровывались по-разному: «Куда ветер дует» или «Казенщина, Вероломство, Демагогия». 
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B отделе его ненавидели и боялись. Технически беспомощный, невежественный, он мстил всякому, 

кто осмеливался критиковать его. Если только ему удавалось отыскать у кого-нибудь в прошлом 

малейшее пятнышко, оно всплывало самым таинственным образом, вырастая в грязное пятно, 

пачкающее человека с ног до головы. 

В финале книги, продравшись через множество заседаний и совещаний, в итоге многочисленных 

удачных и не очень экспериментов, создатели обнаруживают, что разрабатываемый прибор может 

найти не только уже возникшие, но даже и ещё только намечаемые обрывы линии.  

Безусловно, автору удается заставить с большим интересом следить за развитием сюжета, хотя на 

первый взгляд он целиком состоит из штампов (новатор-изобретатель, ретроград-начальник и так 

далее), а уж лирические отступления о реалиях работы инженера-конструктора удались Гранину 

просто прекрасно. И всё это на фоне жизни Ленинграда начала 1950-х годов. Сцены лабораторной 

работы, эксперименты в поисках решения проблемы. Обычная человеческая жизнь. Физики, 

амперметры, электрический ток. Поиски любимой женщины. Простой и понятный язык книги, 

читается очень легко. 

Убедительно отстаивая достоинство науки, талант ученого, Гранин сосредоточивает внимание на 

нравственных основаниях научного творчества, поэтизирует бескорыстие героев. «Иду на грозу» 

продолжает тему «Искателей». 

«Иду на грозу» 

Роман «Иду на грозу» был написан в 1961 году, напечатан в 1962 году в журнале «Роман-газета» и 

сразу привлёк внимание читателей: уж очень просто и необычно автор рассказывает о сложном и 

ответственном труде учёных-физиков, об их исследованиях грозы, стремлении подчинить себе это 

природное явление, управлять им. 

Управлять природой - именно этому были посвящены в советское время научные исследования 

многих учёных. Человек - хозяин природы, ему подвластно все - так считалось в то время. 

Подчинением грозы, поиску эффективных методов управления ею и заняты учёные, о которых идёт 

речь в романе. 

Произведение «Иду на грозу», повествует о судьбе двух приятелей-физиков, которые, будучи 

друзьями, тем не менее, сильно различались по характеру. Книга начинается со знакомства с 

главным действующим лицом – талантливым ученым Сергеем Крыловым, который работает в 

научной лаборатории. Сюда приезжает член-корреспондент Голицын, который предлагает ему 

высокую должность - начальника этой лаборатории. Крылов был всецело увлечен наукой и не 

заботился о карьере. 

Остальные работники были очень удивлены таким решением, поскольку все считали, что этот пост 

предназначался другому - исследователю Агатову, который не был столь талантлив, однако 

зарекомендовал себя как хороший организатор.  

Кстати, в романе, совершенно великолепно, иронично написана характеристика Агатова. Вот каким 

он мечтает быть, если его сделают начальником: «Он чувствовал себя на невидимом пьедестале, с 

высоты которого открывался: простор кабинетов, деловых и строгих, с отдельным столиком 

для телефонов, среди которых есть прямой, туда… и просторы длинных столов заседаний, 

крытых синим сукном, там был стук каблучков секретарши и стук карандаша по графину, и 
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похлопывание по плечу, очередь в приемной и приемы с тостами, знакомствами и 

рукопожатиями; мир планов, одобренных, новаторских, планов грандиозных. 

Крылов и Тулин - всё время идущие рядом по жизни. Читателя привлекают оба героя: и несколько 

неловкий, непрактичный, медлительный Крылов, «лунатик», как называю его за глаза; и Тулин 

- удачливый, активный, всегда идущий впереди, и девушки улыбались ему, и мужчины 

завидовали. 

Олег Тулин - институтский приятель Крылова. Всё у него как-то гладко получается. Приехал в 

Москву просить разрешение на исследование с самолёта - и быстро получил его.  

«Волшебник прилетел в Москву шестого мая в восемь часов утра. Он первым сбежал по 

качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремлялись к 

нему и соскальзывали: никто не находил ничего особенного в этом стройном, загорелом парне 

в модном ворсистом пиджаке. Ветер трепал ему волосы. Светлые, чуть вьющиеся, они 

разлохматились, и он не стал приглаживать их». 

«В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты вряд ли 

стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так уж много 

волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем уже существовал номер газеты с 

его фотографией: среди букетов цветов он, улыбающийся, или нет, лучше усталый, чуть 

смущенный. А внизу интервью: сегодня Москва встречала Олега Тулина, «в беседе с нашим 

корреспондентом Олег Николаевич рассказал…». 

Каким должен быть истинный учёный? Это основной вопрос, на который пытается ответить 

автор. И здесь важны не только знания, даже талант, но и человеческие качества.  

Талантливый учёный, Сергей Крылов как-то всегда остаётся в стороне. Вот и в институте на место, 

которое должно было бы принадлежать ему, - зав. лабораторией, назначили другого. 

Крылов в своё время не закончил институт, был исключён за ссору с преподавателем, несмотря на 

защиту Тулина, который был комсомольским вожаком. И снова Тулин помог Крылову - его сестра 

устроила Крылова на своё завод контролёром ОТК. 

Именно на заводе проявились способности Крылова, он стал заниматься важными физическими 

проблемами, даже главный конструктор взял его к себе в бюро. 

Кажется, что взлёт карьеры наконец-то для Крылова начался: о нём узнают, его статьи 

печатают в технических журналах, даже ему дали возможность выступить с докладом в 

институте физики. Крылов, почувствовав в институте свою среду- среду учёных, перед которыми 

он преклонялся, уходит с завода и начинает работать в институте. Занятия любимым делом 

приносили огромную радость Крылову: ему дали тему, возможность самостоятельно ею заниматься - 

о чём ещё мог мечтать молодой учёный. 

Работая под руководством Дана, талантливого учёного, до конца преданного своему делу, Крылов 

понял, что тот подходит к исследованиям очень основательно, что его не интересует быстрый успех, 

что он всё тщательно перепроверяет и исследует. После возвращения из экспедиции, куда Крылов 

был направлен, он узнал, что Дан умер, но все его предположения оказались верны. Крылов 

продолжает его дело¸ его снова приглашают выступать, и снова забрезжил луч карьеры. Зам. 
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директора института Данкевич везде представлял Крылова в качестве ученика и продолжателя дела 

Дана. 

И вот новое приглашение: в Москву по просьбе Дана (ещё при его жизни) физик Голицын берёт 

Крылова к себе в лабораторию для продолжения написания диссертации. Но снова неудача: после 

предложения Голицына Крылову стать нач. лаборатории, вмешался Агатов, который ещё в самом 

начале карьеры вставлял палки в колёса Крылову - и снова тот же результат, Крылов ушёл из 

института. 

Олег Тулин, надёжный приятель Крылова, опять оказался рядом - пригласил Крылова к себе 

заняться довольно опасными испытаниями - подчинением грозы, управлением ею.  

С подлинным вдохновением он мог фантазировать о будущих неизбежных победах своей концепции, 

своих экспериментов. «Он выжимал облака, как выжимают мокрое белье. Дожди лились туда, 

куда он приказывал, обильные плодоносные дожди орошали пустыни, он обращался с 

облаками, как с водопроводным краном. Неурожаи, засухи исчезали из памяти человечества. 

Он размахивал пучками молний.  

Много было сложностей с экспериментом: и неудачное вхождение в грозу, и гибель одного из 

сотрудников Ричарда. Однако работы, несмотря на сложность, продолжались. 

Герои романа Гранина занимаются изучением грозы - ее сути, ее закономерностей, ее прихотей. И 

писатель изображает природу так, как ее видят профессионалы. Эффект получается очень сильный. 

«Четвертое облако было как раз то, что нужно. Оно начинало бурно развиваться, из «цветной 

капусты» вырастала массивная наковальня. Оно было начинено молниями, ливнями, 

громами».  

«В самом развитии облака крылась великая тайна. По каким неведомым законам оно вдруг 

начинает пухнуть, наливаться, темнеть? Оно капризно, как фея, оно может выкинуть любое. 

Оказывается, эта фея, которая весит миллионы тонн, способна вывалить на землю десятки 

миллионов тонн воды. Облако может превратиться в грозовое и начнет швырять, как 

песчинку, тяжелый самолет, из радиостанции полетят искры, а радиокомпас начнет 

вращаться в плавном вальсе. Оно может сверкнуть молниями, двумя, тремя, а захочет, и 

обстреляет землю сотнями. А может, ничего этого не будет. Возьмет и станет спокойным, 

тучным, ливневым облаком, будет долго стоять тихо, не шелохнувшись, и внезапно прольется 

теплым грибным дождем. Или исчезнет, растает за несколько минут так же необъяснимо, как 

появилось». 

Отлично сделана кульминационная картина грозы, той самой грозы, которая чуть было не погубила 

всех участников полета. Ее грозная мощь, ее неизведанная разрушительная энергия, ее дикая красота 

- все это передано прекрасно. 

Эксперимент оказался неудачным. Его даже пытались закрыть. Тулин как-то спокойно отнёсся к 

этому, его перевели на работу со спутниками. Но и Крылову он снова хочет помочь выбраться из 

этой истории. 

Крылов продолжал заниматься начатым делом, проводя закрытый эксперимент. В конце романе 

читатель узнаёт, что снов дано разрешение на официальное продолжение эксперимента. 
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Книга «Иду на грозу» лишена развязки. Гранин выбрал для нового романа научную проблему, очень 

сложную, решение которой возможно лишь в будущем. 

«Эта странная жизнь» - просто шедевр и драгоценный дар для молодых и начинающих, желающих 

добиться небывалых высот в профессии и жизни. То есть опять-таки для талантливой и амбициозной 

молодежи! Книга, впервые изданная в 1974 году, за почти 40 лет переиздавалась десятки раз, она 

переведена на несколько языков, в том числе английский и немецкий, и ее по праву считают 

родоначальницей и вдохновительницей современного тайм-менеджмента. 

«Эта странная жизнь» - документальная повесть. Книга состоит из 16 глав, в которых автор 

рассказывает нам о выдающимся советском ученом Александре Любищеве. Подробно 

останавливаться на каждой главе не имеет смысла, т.к. они все повествуют об разных этапах жизни 

Любищева, размышлениях автора, а также системе учета времени Любищева.  

Сначала я бы хотела остановиться на личности Любищева, а уже затем рассмотреть его систему 

управления временем. 

Александр Александрович Любищев - советский ученый, энтомолог, автор многочисленных 

научных работ. Он известен своими работами по применению математических методов в биологии. 

Любищев знал 7 иностранных языков, 5 из которых выучил благодаря своей системе учета времени. 

В 26 лет Любищев поставил цель своей жизни создать новую науку на стыке биологии и 

математики - математическую биологию, которая выявит закономерности, определяющие живых 

существ. Любищев опубликовал более 70 научных работ, написал около 12 500 страниц 

машинописного текста и создал свою систему учета времени.  С 1 января 1916 года и до самой 

смерти Любищев вел учет своего времени. Он рассчитал сколько времени ему нужно для 

достижения его цели и если он доживет до 90 лет, то достигнет её. К сожалению, Любищев умер в 

1972 году в возрасте 82 лет в Тольятти. 

Жизнь А. А. Любищева в самом деле, заслуживает эпитета - странная. Любищев интересен 

Гранину как человек, показавший не только великие возможности разума. Он то и дело обращает 

внимание читателей на масштаб и богатство, честность и щедрость его души.  

Гранин иронически пишет: «Полчаса для нас - это не время. Мы признаем только целые моря 

Времени».  А Любищев «осторожно растягивал Время, сжимал его, стараясь не уронить, не 

потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным; ему и в 

голову не могло прийти - «убивать время». Любое время было для него благом. Оно было 

временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал 

благоговение перед Временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Урок 

Любищева состоит в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с 

постоянным напором отдачи».  

Необычность героя продиктовала писателю и необычность художественных решений. Он выбрал 

иной путь - прямого знакомства с личностью Любищева, с его статьями, дневниками, письмами. 

В результате повествование Гранина иногда становится похоже даже не на «научно-популярный 

очерк», а скорее на философский трактат.  

Среди разных оценок Любищева Гранин приводит и такое суждение: «Сила его была в 

непрерывном генерировании идей, он ставил вопросы, он будил мысль».  

А теперь давайте подробнее остановимся на системе учета времени Александра Любищева. 
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Данная система содержит краткий структурированный отчет о прожитом дне. Чем занимался, 

сколько потратил времени, какие были помехи, к какому типу важности относится задача. 

Ежедневные отчеты сводились к еженедельным, еженедельные к ежемесячным и так далее. 

Любищев планировал свою жизнь на год и на пять лет. Через каждые 5 лет он устраивать 

подробный разбор прожитого и сделанного. 

Любищев вел учет временных затрат на протяжении 56 лет, начиная с 26-летнего возраста и до 

конца своей жизни. Он регулярно записывал в дневник время начала и окончания работы, с 

точностью до 5 минут. 

Основные идеи системы учета времени по Любищеву 

Точность учета времени 

Для более ценной работы, учет времени должен быть до 5 минут, а учет времени для менее ценных 

работ должен быть до 30 минут 

Распределение  времени по времени личной эффективности 

Необходимо определить в какое время суток активность в той или иной области преобладает в 

жизни. Возможно, с утра более подходящее время для мыслительной работы, а вечер для 

творческой. 

Распределение отбросов времени 

Отбросы времени - это время в транспорте, очередях, ожиданиях поезда и т.д.  По мнению 

Любищева, необходимо правильно заполнять эти отбросы. Например, благодаря отбросам 

времени, Александр Александрович выучил иностранные языки. 

Вот как отвечает Гранин на популярный вопрос по поводу хронометража: зачем учитывать еще и 

нерабочее время, какой прок? Оказывается, система не признавала времени, негодного к 

употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, 

пустого, лишнего. И нет времени отдыха: отдых - это смена занятий. 

 «Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную 

литературу (по философии, по математике). Когда я проработаю 1,5-2 часа, я перехожу к более 

легкому чтению - историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь 

беллетристику». 

Любищев в обязательном порядке анализировал свои записи и подводил итоги месяца, года и 

пятилетки. После чего составлял план на следующий период.  

Пожалуй, главный вопрос, который всех волнует: сколько времени занимал сам хронометраж и 

анализ?  

• Ведение ежедневных записей занимало не больше нескольких минут в день. 

• На подробные месячные отчеты уходило всего от 1,5 до 3 часов. Плюс план на следующий 

месяц - один час. Итого: 3 часа из месячного бюджета в 300 часов. 
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• Годовые отчеты отнимали побольше, 17-20 часов, то есть несколько дней и были очень 

подробными - занимали обычно целую тетрадь. 

Любищев много времени проводил в дороге и всегда брал с собой несколько книг. «Английский 

язык он, например, усвоил главным образом в отбросах времени». Для дальних командировок он 

заранее отправлял в пункт назначения посылку с книгами. 

И напоследок, вот как сам Любищев кратко описывал свои основные принципы: 

1. Я не имею обязательных поручений. 

2. Не беру срочных поручений. 

3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю. 

4. Сплю много, часов десять. 

5. Комбинирую утомительные занятия с приятными. 

 

«Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные - нравственные ценности», и 

поэтому, «когда сталкиваются наука и нравственность, меня, прежде всего, интересует 

нравственность», - так пишет Гранин, подводя итоги «странной жизни» Любищева и 

одновременно намечая будущую тему своих художественно-документальных исследований.  

Любимая тема Гранина - жизнь ученых - еще требовала своего продолжения. В 1987 году в журнале 

«Новый мир» появилась повесть «Зубр».  

Наделавшая много шума в перестройку, книга рассказывает об известном советском биологе 

Николае Тимофееве-Ресовском. Сам Гранин восхищается своим героем. Он сравнивает его с 

зубром, подчеркивая уникальность ученого и его превосходство над другими. 

Гранина увлекла удивительная, уникальная фигура Николая Владимировича Тимофеева-

Ресовского, Зубра. Жизнь его была, пожалуй, еще более странной, чем жизнь Любищева.  

Жизнь Тимофеева-Ресовского пересекали самые грандиозные события XX века. Совсем юным, он 

был вовлечен в битвы гражданской войны. Его научная зрелость пришлась на то время, когда в 

Германии свирепствовал гитлеризм, а в СССР начались трагические репрессии 1937 года. Ученый же 

работал в Германии, отказавшись вернуться в Москву под влиянием дурных вестей с родины - там 

был арестован даже Николай Иванович Вавилов.  

Зубр, вызванный в советское посольство, понял, что ничего хорошего на родине его не ждет, и 

отказался вернуться. Впрочем, столь же решительно он отверг неоднократно предлагаемое ему 

немецкое гражданство. 

По возращении ученого, скорее всего, ждал бы арест. Но арест страшил его не сам по себе, а как 

перспектива прервать наладившиеся генетические разработки. Он только что начал пробиваться к 

«секретам мастерства природы». В Германии фашизм, во всяком случае, в первые свои годы никак 

не мешал работе Зубра. Он, скорее всего, не видел его, тот фашизм, который уже ужаснул мир. В 

тихом берлинском пригороде Бух мир Тимофеева – лаборатория, сотрудники, захватывающие дух 

эксперименты. Дома – перспектива остаться вне науки, здесь - продолжать работу. 

Выбор, сделанный Зубром, вызвал тяжелые последствия: старший сын погибает в фашистской 

тюрьме, его самого после Дня Победы бросают в советскую тюрьму. Но сквозь все катастрофы, 

испытания и беды Тимофеев-Ресовский проносит свою преданность науке.  



10 
 

Для характеристики Зубра, его близких и единомышленников Гранин то ли находит, то ли 

придумывает меткое и емкое слово «безбытность». В его квартирах - и в Берлине, и на Урале, и в 

Обнинске - было только необходимое, «чтобы чувствовать себя удобно. Никому в голову не 

приходило искать стильную мебель, обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь 

подсвечниками, креслами, торшерами...». И с одеждой было так же: «Когда стал собираться в 

Германию, выяснилось, что ехать-то и не в чем. Летом он ходил босиком, к зиме надевал 

шерстяные лапти... Ни обуви, ни одежды нет». И в Германии он ходил в таком костюме, который 

«никакой утюжкой разгладить не удавалось». Но «бедности в то время интеллигенция не 

стыдилась», а «голодная диета не мешала энтузиазму».  

Вся жизнь Зубра сложилась так, что ему никогда не пришлось узнать ценности быта. Зато всеми 

силами его души владели другие, невесомые ценности: порядочность, унаследованная от его 

учителя, знаменитого Н. К. Кольцова, трудолюбие, талант, неподкупная честность. 

Перед читателем сочетание документальности и прямой авторской исповеди. Гранин как бы 

исключает вымысел, игру воображения, но зато активно рассказывает историю своих поисков, 

сомнений и раздумий.  

В ту пору, когда генетика была заклеймена, а на ученых, наблюдающих за мухами дрозофилами, 

повесили ярлык «мухолюбов-человеконенавистников», Зубр продолжал свои эксперименты. В это 

время Зубр в своем далеком «заповеднике» преспокойно продолжает генетические работы на 

дрозофилах. Начальник лаборатории, чекист А. К. Уралец внушал Зубру: «Занимайтесь, как и 

занимались, своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах ничего 

генетического или дрозофильского не значилось, ни-ни». Он сумел отделить генетику от 

лысенковщины, оценить подлинную науку и «принять решение, довольно рискованное в тех 

условиях, и для его положения в особенности». Благодаря его бесстрашию и принципиальности 

глухой уральский поселок Миассово «стал прибежищем гонимых наук», не только генетики, но и 

биофизики. Восстанавливая эти чудовищно абсурдные позорные страницы, Гранин видит свою цель 

не только в том, чтобы клеймить и разоблачать. Для него не менее важно, а точнее - более важно, что 

находились «Пророки, Рыцари истины, Хранители чести». Даже в ту пору.  

О том, какова была опасность, и какая требовалась самоотверженность, чтобы игнорировать эту 

опасность, повесть Гранина рассказывает убедительно. Вот только один эпизод. Опираясь на 

поддержку физиков П. Л. Капицы и И. Е. Тамма, Тимофеев-Ресовский 8 февраля 1956 года впервые 

вышел из своего подполья и открыто выступил в защиту науки. Он «нарисовал картину развития 

радиационной генетики и механизма мутаций». Это был воистину исторический доклад. «Все 

понимали - это прорыв блокады, это начало восстановления нормальной биологии». И 

лысенковцы поняли, какой это опасный противник, с мировым именем. Но в 1957 году расправиться 

с ним, используя приемы прежних лет, было уже невозможно. Грязные цели и грязные средства 

срастаются органично. «Пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался 

опытами на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма в ЦК, в 

Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах: «Как известно, он был 

главным консультантом Гитлера по биологии», «Был близок с Борманом». Короче, в 

измышлениях не стеснялись. Человек, который жил в Германии во время войны, уже за одно это 

принимался неприязненно. Тем более работал. Тем более русский...» 

А Зубр в силу особенностей своего характера «не рвался оправдываться, протестовать». Молчал 

о судьбе сына, молчал о собственном участии в антифашистском Сопротивлении. Хотя, когда его 
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Родина вела смертельную борьбу с фашизмом, он, находясь, под Берлином, продолжая руководить 

лабораторией, спас от гибели многих людей разных национальностей, ученых, попавших в немецкий 

плен. Тем не менее, «Клевета расползалась. Это была искусная расправа. К тому же 

безопасная». 

Драматизм судьбы Тимофеева осложнился еще одной особенностью времени, о которой Гранин 

говорит точно и выразительно: «Шла реабилитация незаконно осужденных, возвращались из 

лагерей пострадавшие, их принимали как мучеников. Его же арест и ссылку клеветники 

истолковывали как наказание справедливое, за сотрудничество... Никто не задавался 

вопросом, почему следователи не предъявляли ему подобного обвинения, почему и в приговоре 

его не было. Никто не ставил ему в заслугу сорок пятый год. Недоверие окружило его петлей, 

чуть что - она затягивалась». А он по-прежнему не вступал в поединок с врагами: «Перед кем 

оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести?»  

«Он не боролся за свои убеждения, - пишет Гранин, - он просто следовал им в любых условиях. 

У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому».  

Некоторые из ученых вызывали у Зубра недоумение. Они покорно соглашались с варварскими 

проектами, мало того, давали одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озерах, 

вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы... Другие копошились в своих углах, избегая всяких 

конфликтов. Наука помогала человеку покомфортнее устроиться за счет природы. На этом фоне 

монолитная, цельная фигура Зубра все вырастала и вырастала: «Река ширилась, величаво 

приближалась к устью». От этой метафоры остается только один шаг к мысли о неодолимости 

Зубра, о его вечности и бессмертии. Так патетически Гранин и заканчивает свою повесть: «Иногда 

мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к нам из прошлого века, то он мог и уйти 

туда». Всматриваясь в Тимофеева-Ресовского, Гранин спрашивает: «Что за сила удерживает 

человека, не позволяет сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, 

запрещает пускаться во все тяжкие, пресмыкаться, подличать?» 

Быть, оставаться самим собой, - самая трудная наука на свете, но это единственный способ для 

мыслящей личности осуществиться в реальном мире. 
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