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Аркадий 

Стругацки

г. Биробиджан 

Центр детской и юношеской  

книги 

Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

Телефон для справок:  

4-13-53 

Составитель : Матияш О.Г 
Серия   «Писатели—фантасты» 

Литература 

Стругацкий А., Стругацкий Б. 

     Волны гасят ветер .—М.: «Мишель и К», 1993.— 

476с. 

О проблемах добра и зла, насильственного внед-

рения добра, «вертикальных прогрессов» и целях, 

которые ставит перед собой человечество и ра-

зум вообще, в конечном счете, о проблемах гума-

низма и человечности. В сборник вошли леген-

дарные повести «Обитаемый остров», «Жук в му-

равейнике» и «Волны гасят ветер». 

Стругацкий А., Стругацкий Б. 

     Понедельник начинается в субботу. Сказка о 

тройке .—СПб.: Terra Fantastica МГП «Корвус», 

1992.—416с. 

 Блистающие юмором истории младшего научно-

го сотрудника Александра Привалова стали 

настольной книгой многих поколений российских 

читателей. Федор Симеонович Киврин и Витька 

Корнеев,  ведьмочка  Стеллочка и профессор Вы-

бегалло, Лавр Федотович и птеродактиль Кузька, 

пришелец Константин и Клоп Говорун... Герои 

"Понедельника..." и "Сказки о Тройке" живут среди 

нас по сей день.  

Стругацкий А., Стругацкий Б. 

     Трудно быть богом .—Баку: Азернешер, 1980.—

350с. 

На средневековой планете присутствует группа 

землян-историков. Антон уже пять лет живет в ко-

ролевстве Арканар под личиной благородного 

дона Руматы Эсторского. Как историк, он знает, 

что и ученые, которых он спасает от серых штур-

мовиков дона Рэбы, и просто добрые честные 

люди на этой планете обречены на страдание. Он 

может спасти немногих, но не может спасти всех. 

Как человек, он не может с этим смириться. 



  К лету 1942 года Стругацкий оказался в 

поселке Ташла Оренбургской области.  

Позже  Аркадий вернулся в окрестности 

Ленинграда и к лету 1943 года сумел вы-

везти мать и брата из города. После этого 

он вступает в ряды Красной Армии в воз-

расте 18 лет. Его направляют на обучение 

в Бердичевское артучилище.  

По окончании училища Аркадий получил 

направление в Военный институт ино-

странных языков, который он окончил в 

1949 году. Специальность Аркадия – пере-

водчик с японского и английского. В рядах 

Красной Армии Аркадий прослужил пере-

водчиком до 1955 года, в основном на Кам-

чатке, Дальнем Востоке и в Сибири. Па-

раллельно в течение трех лет преподавал 

японский в училище для офицеров в Кан-

ске. В 1955 году Стругацкий уволился в 

запас и переехал в Москву.   

 Писательская карьера Аркадия началась в 

1955 году, когда он устроился редактором 

в Гослитиздат. После этого некоторое вре-

мя он работал в Детгизе. В 1964 году Стру-

гацкий был принят в Союз писателей 

СССР. Начал писать Аркадий Стругацкий 

еще в блокадном Ленинграде. Первая его 

повесть – «Находка майора Королёва» - 

была утеряна во время блокады, как и про-

чие ранние произведения автора. В 1946 

году был написан первый рассказ, сохра-

нившийся до наших дней – «Как погиб 

Канг». Основные повести и романы были 

написаны в соавторстве с братом Борисом 

Стругацким.  Произведения писались сле-

дующим образом: раз в год или раз в пол-

года Аркадий, живущий в Москве, встре-

чался с Борисом, живущим в Ленинграде.   

Встречи проходили в основном в доме 

творчества «Комарово». Там братьями 

обсуждались сюжеты и прописывалась 

основная фабула произведения. Затем 

братья разъезжались и писали независи-

мо друг от друга, формируя законченное 

произведение при следующей встрече. 

Все эти повести и романы вошли в золо-

той фонд мировой фантастической лите-

ратуры и стали классикой утопической и 

антиутопической фантастики. Первое 

произведение братьев Стругацких было 

опубликовано в 1958 году («Извне»). В 

1959 году увидела свет знаменитая 

«Страна багровых туч». Наиболее извест-

ными и пользующимися всенародным 

признанием стали «Трудно быть богом», 

«Жук в муравейнике», «Понедельник 

начинается в субботу», «Стажеры». В 

семидесятых годах Аркадий Стругацкий  

был членом редколлегий журнала «Мир 

приключений», антологии «Библиотека 

современной фантастики», «Знание – 

сила». В 1985 году стал редактором 

«Уральского следопыта», превратив этот 

журнал в главный рупор советской и пе-

реводной фантастики. Начиная с 1972 

года, Аркадий Стругацкий писал также и в 

одиночку, подписывая свои повести и 

рассказы псевдонимом «С. Ярославцев». 

Под этим псевдонимом опубликованы 

«Экспедиция в преисподнюю» (1974-

1984), «Подробности жизни Никиты Во-

ронцова» (1984), «Дьявол среди лю-

дей» (1990—1991). Помимо написания 

собственных произведений, Аркадий 

Стругацкий занимался также и литератур-

ными переводами с японского и англий-

ского языков. 

Аркадий Стругацкий 

 (1925—1997). 

Аркадий Стругацкий – легенда советской фан-

тастики, самый известный за рубежом русско-

язычный писатель фантастического направле-

ния. Повести и романы, написанные им в со-

авторстве с братом Борисом, до сих пор не 

потеряли актуальность и с восторгом перечи-

тываются представителями разных поколе-

ний.  Аркадий родился в 1925 году в Батуми. 

Отец его, Натан Залманович, занимался ис-

кусствоведением, впоследствии работал глав-

ным редактором влиятельной местной газеты. 

Мать будущего писателя преподавала русский 

язык и литературу в общеобразовательной 

школе. В раннем возрасте, когда Аркадию 

еще не было и десяти лет, семья переехала в 

Ленинград. Младший брат, Борис, родился 

уже в Северной столице в 1933 году. 

 Счастливая жизнь советской семьи продли-

лась недолго – началась Великая Отечествен-

ная война, и вскоре Стругацкие оказались в 

блокадном Ленинграде. Аркадий пошел рабо-

тать на строительство оборонительных соору-

жений города, потом – на завод по производ-

ству гранат. Борис тогда заболел, и во время 

эвакуации был не в состоянии выдержать та-

кое «путешествие». Натана и Аркадия в итоге 

вывезли по «дороге жизни», а мать осталась с 

больным Борисом в осажденном городе. Это 

было в январе 1942 года… По дороге на Урал, 

куда вывозили эвакуированных, отец Аркадия 

заболел и скончался в Вологде. Позже эше-

лон с беженцами подвергся бомбардировке, и 

из всего вагона чудом спастись удалось толь-

ко Аркадию. 

 


