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Гранин, Д.А. Т. 99. Бегство в Россию / Д.А. Гранин ; гл. ред. А.А. 

Барагамян. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 

2016. - 496 с. - (История России в романах). - ISBN 978-5-4470-

0085-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

Писатель Даниил Александрович Гранин часть значительных 

своих произведений посвящал людям науки, их трудам, исканиям 

и свершениям. Основные действующие лица романа «Бегство в 

Россию» имеют реальные прототипы – известных зарубежных 

физиков, работавших в свое время на советскую страну. Главные 

герои бежали в СССР в обстановке совершенной секретности. Под 

новыми именами и с вымышленными биографиями они жили и работали во благо 

советского государства, заботясь о поднятии науки в стране. 
 

Гранин, Д.А. Т. 100. Иду на грозу / Д.А. Гранин ; гл. ред. А.А. 

Барагамян. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2016. - 

480 с. - (История России в романах). - ISBN 978-5-4470-0086-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

В романе «Иду на грозу» писатель Даниил Александрович Гранин 

продолжает тему служения науке. Молодые советские ученые-

физики исследуют природу грозы, наводящей на людей суеверный 

ужас, и хотят приручить ее, управлять ею, чтобы вызывать по 

собственному желанию или прекращать. Одержимые смелой идеей, 

они решают попасть на самолете в самый центр грозового облака, 

ведя при этом необходимые наблюдения. И один такой дерзкий полет 

заканчивается трагически. Так писатель поднимает морально-этические вопросы 

некоторых научных исследований и открытий. 


