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   5. 1992 — «Ариэль» 
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амфибия» 

mailto:bibldem@rambler.ru


В 1913 г. Беляев отправился в поездку по Европе. 

Это путешествие дало массу впечатлений, которые 

позже отразились в книгах: он летал на гидроплане, 

забирался в горы, спускался в кратеры потухших 

вулканов, исследовал жизнь городской бедноты. Два 

года спустя случилось несчастье: тяжёлая болезнь 

— костный туберкулёз позвоночника — на долгое 

время приковала Беляева к постели. Лишённый воз-

можности передвигаться, он погрузился в чтение: 

изучал книги по медицине, биологии, истории, тех-

нике, следил за новейшими достижениями науки. 

Встав на ноги, ещё долгое время вынужден был но-

сить специальный корсет, преодолевая сильную 

боль. 

С 1923 г. Беляев жил в Москве. Его литера-

турная деятельность началась в 1925 г., когда жур-

нал «Всемирный следопыт» опубликовал рассказ 

«Голова профессора Доуэля» (переработан в одно-

имённый роман в 1937 г.). В его прозе захватываю-

щие фантастические сюжеты сочетаются с точными 

знаниями и проницательными гипотезами. Главной 

героиней большинства произведений стала наука с 

сенсационными открытиями, которые могут слу-

жить во благо человечества или использоваться ему 

во вред, ради корыстных целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мотивы добра, справедливости, гуманизма, 

ответственности учёного пронизывают ро-

маны и повести Беляева («Человек-

амфибия», 1928 г.; «Продавец воздуха», 

«Властелин мира», оба 1929 г.; «Ариэль», 

«Человек, нашедший своё лицо», оба 1941 

г., и др.). 

Рисуя картины будущего, Беляев делал про-

гнозы, казавшиеся в те годы несбыточными: 

описывал пересадку человеческих органов, 

использование энергии ветра, добывание 

воды в пустыне, искусственные дожди, пла-

неризм, цельнометаллические дирижабли, 

рассуждал о внутриатомной энергии. 

В 30-х гг., когда к мысли о покорении кос-

мического пространства многие относились 

скептически, Беляев на страницах своих ро-

манов уже летал на Луну, совершал межпла-

нетные путешествия, запускал в космос ра-

кеты и научные станции. 

К. Э. Циолковский, с которым Беляев начал 

переписываться, горячо поддерживал писа-

теля и с увлечением читал его космические 

произведения («Прыжок в ничто», 1933 г.; 

«Воздушный корабль», 1934—1935 гг.). 

Беляев использовал разные жанры — от 

волшебной сказки до романа-памфлета. Он 

признан одним из основоположников совре-

менной российской научной фантастики. 

 

Умер 6 января 1942 г. в городе Пушкине 

под Ленинградом. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Беляев Александр Романович (1884— 

1942), писатель. 
Родился 16 марта 1884 г. в Смоленске в се-

мье священника. С раннего детства Беляев 

жил в мире, созданном его воображением. 

Мальчик жаждал приключений, тайн и по-

двигов. 

Отец отдал его учиться в духовную семина-

рию, однако сын пошёл собственным путём. 

После окончания семинарии он поступил в 

юридический лицей в Ярославле и одновре-

менно учился в Московской консерватории 

по классу скрипки, занимался журналисти-

кой. По возвращении в Смоленск работал 

присяжным поверенным, был музыкальным 

критиком и театральным рецензентом в газе-

те «Смоленский вестник» (через несколько 

лет стал её главным редактором). 

 

 
 


