


Всемирную известность английскому писателю Герберту Уэллсу 

принесли фантастические романы, поразившие воображение 

современников и продолжающие восхищать всё новые поколения 

читателей.  

Уэллс – один из основателей современной научной фантастики. 

Ему принадлежат идеи, впоследствии растиражированные сотнями 

авторов: Машина времени, Антигравитация, Ускорение темпа жизни, 

Человек-невидимка, Инопланетяне, Параллельные миры и многое 

другое. 



Машина  времени  есть  у каждого  

из  нас:  то,  что переносит  в  

прошлое  — воспоминания;  то,  

что уносит  в  будущее  —  мечты. 

 

                                                               

Герберт Джордж Уэллс 



Герберт Уэллс родился 21 сентября 

1866 года в пригороде Лондона Бромли 

(графство Кент). 

Его отец, Джозеф Уэллс, и мать, Сара, 

работали в прошлом садовником и 

горничной в богатом поместье, а позже 

стали владеть небольшой лавкой 

фарфоровых изделий. Однако торговля 

почти не приносила дохода, и в 

основном семья жила на деньги, 

которые отец, будучи 

профессиональным игроком в крикет, 

зарабатывал игрой. Когда мальчику 

исполнилось восемь лет, ему 

«посчастливилось», как он сам 

выражался, сломать ногу. Именно 

тогда он и пристрастился к чтению.  

Детство 



В том же возрасте Герберт Уэллс поступил в 

«Коммерческую академию мистера Томаса 

Морлея, которая должна была подготовить его к 

профессии торговца. После несчастья с отцом 14 -

летнему Герберту пришлось пойти учеником в 

мануфактурную лавку, затем – в аптеку. Однако 

мальчик мечтал стать учёным, а вовсе не 

торговцем. В 1883 году он поступил в Школу 

грамматики. Там он заработал стипендию и уехал в 

Лондон, чтобы продолжить образование на 

биологическом отделении университетского 

Кингс-колледжа.  

Известный естествоиспытатель Томас Хаксли, у 

которого учился Уэллс, сыграл большую роль в 

становлении личности  будущего писателя. Уже в 

25 лет, работая помощником Хаксли, Герберт стал 

обладателем учёного звания по биологии. 

 



С 1893 года Уэллс занялся журналистикой, начав публиковать в периодической 

печати очерки и статьи. Некоторые вошли в «Избранные разговоры с дядей» – 

сборник, вышедший двумя годами позже. Тогда же увидел свет первый научно-

фантастический роман Герберта Уэллса, «Машина времени». 

Эта книга принесла известность молодому писателю, а следующие романы – 

«Остров доктора Моро», «Война миров», «Человек-невидимка» – сделали его 

весьма популярным. С тех пор Уэллс полностью отдался литературной 

деятельности. 

Герберт Уэллс написал свои лучшие книги именно в жанре социально-научной 

фантастики. Однако из-под его пера вышло немало рассказов и бытовых 

романов,  работ  по   педагогике,  

истории, биологии, философии, 

политике. Он писал о мировых 

катаклизмах, социальных 

сдвигах, о жестокости войн, о 

великих возможностях науки и 

человеческого разума. 



Известность к Герберту 

Джорджу Уэллсу пришла 

благодаря научно-

фантастическим романам и 

рассказам, сделав его одним из 

основоположников жанра 

фантастики. Особое место в его 

творчестве уделялось этике, 

путям развития человечества и 

месту человека в мире. Помимо 

будоражащей фантазии, его 

книги переполнены 

предсказаниями развития 

будущего науки и техники.  



Писатель активно занимался 

общественной деятельностью. Он 

состоял в обществе фабианцев, 

которые ратовали за 

постепенность и осторожность в 

общественной жизни, политике и 

науке. Состоял в ПЕН-клубе – 

международном объединении 

литераторов, – а с 1933 года был 

его президентом. Принимал 

участие в работе 

Исследовательского Комитета при 

Лиге Наций. Часто выступал с 

лекциями, много путешествовал. 



Интерес к России возник у писателя 

ещё в 1905 году, когда произошла 

первая русская революция. Вскоре он 

познакомился в Америке с Максимом 

Горьким, и это знакомство переросло в 

крепкую дружбу. Уэллс дружил и с 

другими русскими писателями и 

учёными: Корнеем Чуковским, 

Алексеем Толстым, Иваном Павловым, 

Ольденбургом. 



Первый раз Герберт Уэллс побывал в 

России в 1914 году. Тогда писатель не имел 

какой-либо миссии и прибыл инкогнито. 

Просто получил приглашение от 

Бенкердорфа, секретаря российского 

посольства в Лондоне, провести несколько 

дней в обеих русских столицах. Эта поездка 

не оставила существенных следов в 

переписке и публицистике писателя. 

Следующий визит в Россию, о котором 

известно гораздо больше, состоялся  осенью 

1920 года. Тогда Уэллс встречался с 

Лениным, и «кремлёвский мечтатель» 

произвёл на писателя сильное 

впечатление. Результатом этой поездки 

стала книга «Россия во мгле», где, кроме 

всего прочего, были описаны различия в 

позициях Уэллса и большевистского вождя. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

http://lib.ru/INOFANT/UELS/russia.txt


Великий фантаст был весьма 

неравнодушен к прекрасному полу, 

и дамы отвечали ему взаимностью. 

Уэллс дважды был женат. Первый 

брак продлился всего 4 года и 

закончился разводом. Второй 

оказался куда долговечнее и 

подарил писателю двоих сыновей, 

но тоже распался. 

Герберт Уэллс был далеко не 

образцовым мужем, он постоянно 

искал и находил развлечения на 

стороне. Однако сыном и отцом он 

был очень заботливым. Детей своих 

обожал и воспитывал по 

собственной системе. И родителей не 

забывал. 



Позже сердце публициста покорила еще 

одна девушка - Мария Игнатьевна Будберг. 

Несмотря на многочисленные просьбы и 

уговоры, женщина пренебрегала 

предложением Герберта до его кончины.  

Жил писатель то в Лондоне, то на Ривьере. Он 

продолжал писать и работал очень много, но от 

фантастики отошёл. 
 

От второго брака писатель имел двоих сыновей, 

наследника Филиппа и Ричарда. 
 

Умер Герберт Уэллс в Лондоне в собственном доме 

на Ганновер-террас, 13 августа 1946 года. Выполняя 

волю отца, его сыновья вышли на шлюпке в море и 

развеяли прах великого фантаста над Ла-Маншем. 



Человек-невидимка 

Остров доктора Моро 



В 1895 году вышел первый роман Уэллса — 

«Машина времени». За 10 лет до открытий А. 

Эйнштейна и Г. Минковского в романе 

появилась возможность существования 

четырехмерного пространства-времени. 
 

Образ «Машины времени» появился у писателя 

после того, как на заседании дискуссионного 

клуба он услышал доклад «О возможностях 

неэвклидовой геометрии» по мотивам книги Ч. 

Хинтона «Что такое четвертое измерение» 

(1884). 
 

Впервые в романе была представлена идея о 

путешествиях во времени, которая в дальнейшем 

получила большую популярность у писателей. 

Концепция технического изобретения — 

машины времени будоражит сознание ученых и 

писателей до сих пор. 

Читать  онлайн 

https://librebook.me/the_time_machine


 

Одним из следующих романов стал — 

«Человек-невидимка» (1897 год). Автор 

описал эффект невидимости, который в 

полной мере недоступен для современной 

науки. 

Персонаж романа студент-медик Гриффин 

находит способ, благодаря которому свет 

огибает его тело таким образом, чтобы не 

отражаться от него. Для написания романа 

Уэллс обращает свое внимание на 

исследование свойств медуз, которые 

практически незаметны в воде. 
Читать  онлайн 

https://librebook.me/invisible_man


Тема инопланетного вторжения была 

представлена впервые в фантастической 

литературе в книге «Война миров» в 

1898 году. Ее создание было навеяно 

передовыми открытиями в астрономии 

того времени, в частности, 

исследованиями астронома-математика 

Персиваля Лоуэлла. В результате 

наблюдений за Марсом в 1877 и 1892 

годах астрономы смогли изучить его 

детально: были обнаружены его 

спутники, изучены полярные шапки и 

система каналов на поверхности 

планеты. После этих открытий 

появилось предположение о 

возможности существования жизни на 

Марсе. 

Читать  онлайн 

https://librebook.me/the_war_of_the_worlds

