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     Война миров: роман / Г.Уэллс.—М. : 

Дет. Лит., 1986 .—173 с.  

     Однажды на территорию Соединенного 
Королевства упали один за другим не-
сколько капсул-снарядов, которые были 
выпущены из огромной марсианской 
пушки. Попытка землян открыть их обер-
нулась сущим кошмаром… И началась 
Война миров.  Вслед за английским писа-
телем тема Войны миров захватила умы 

миллионов людей…  

      

     Машина времени : романы / 

Г.Уэллс .— М.: АСТ, 2001 .—300 с. 

Книга описывает путешествие изобрета-
теля машины времени в будущее. Основа 
сюжета — увлекательные приключения 
главного героя в мире, находящемся че-
рез 800 тысяч лет, в мире морлоков 
и элоев — человекоподобных существ, 
в которых превратились люди 
в результате научно-технического про-
гресса... Кроме этого в романе впервые 
описано множество идей, относящихся к 

путешествиям во времени.  

       

     Человек невидимка : Романы / Г. 

Уэллс .—М. : АСТ, 2009 .—399 с. 

Трагическая история талантливого учено-
го, совершившего удивительное открытие 
и возомнившего себя «сверхчеловеком», 
отличается напряженным, почти детектив-
ным сюжетом и поражает сочетанием 
психологической и бытовой достоверно-
сти с фантастичностью происходящих со-
бытий. Книга была неоднократно экрани-
зирована, а ее герой стал одним из самых 

популярных персонажей.  Серия   «Писатели—фантасты» 



 множество томов рассказов.  

Именно Герберт Уэллс стал первооткры-

вателем в области научной фантастики – 

как раз в этом жанре был написан его ро-

ман «Машина времени» (1895 год). Поз-

же появились и следующие, написанные 

в том же жанре: «Остров доктора Мо-

ро» (1896 год), «Человек-

невидимка» (1897 год), «Война ми-

ров» (1898 год), «Первые люди на 

Луне» (1901 год). После выхода этих про-

изведений в свет, Герберт Уэллс приобрел 

славу человека, который может сделать 

правдоподобным любой вымысел, 

насколько бы дерзким он изначально не 

казался.  

Уэллс много путешествовал, в том числе и 

по России (1914), и часто выступал с лек-

циями.  В 1920 году Уэллс совершил вто-

рую поездку в СССР, где посетил Петро-

град и Москву и лично встретился В. И. 

Лениным. Впечатления об этом путеше-

ствии нашли свое отражение в книге 

«Россия во мгле». 
Сам Уэллс особо выделял собственное 

произведение «Что мы творим со своими 

жизнями?» (1931 год), поскольку утвер-

ждал, что именно в ней он изложил все 

самые существенные жизненные идеи. А 

самым важным трудом всей своей жизни 

считает произведение «Труд, богатство и 

счастье рода человеческого» (1932 год). . 

 Умер писатель 13 августа 1946 года в 

Лондоне, оставив после себя богатое 

творческое наследие. 

 Его творчество оказало огромное влия-

ние на становление и развитие жанра 

научной фантастики.  
Произведения Герберта Уэллса переве-

дены на многие языки мира.  

 

Сбывшиеся «предсказания»  

Герберта Уэллса 

В своих произведениях Уэллс  предвос-

хитил десятки научных достижений 

и открытий будущего. Так, например, 

еще за 10 лет до Эйнштейна 

и Минковского в «Машине време-

ни» он утверждал, что наша реаль-

ность — это четырехмерное простран-

ство-время. В конце XIX века в своих 

книгах «Когда Спящий проснет-

ся» и «Война в воздухе» он предсказал 

военные конфликты, в которых будут 

применяться газовые атаки и авиация. 

В «Войне миров» рассказал о тепловых 

лучах (по сути, лазерах). А в романе 

«Мир освобожденный» (написанном 

в 1914 году) он поведал о начале Второй 

мировой войны и применении атомной 

бомбы. 

Герберт Уэллс 

 (1866—1946). 

 Английский писатель-фантаст Герберт 

Джордж Уэллс родился в маленьком го-

родке под названием Бромли, находя-

щемся в окрестностях Лондона, 21 сен-

тября 1866 года. Отец мальчика был та-

лантливым игроком в крикет, и семья 

жила на его доходы от занятий этим ви-

дом спорта. 

В возрасте восьми лет Уэллс поступил в 

коммерческую торговую академию, но 

когда мальчику исполнилось тринадцать, 

его отец сломал бедро и потому больше 

не мог играть в крикет. Чтобы заработать 

на жизнь, Уэллсу пришлось быть убор-

щиком, кассиром, лаборантом в аптеке и 

учителем начальной школы. 

Затем юноша поступил в Кингс-колледж 

Лондонского университета на факультет 

точных и естественных наук. Закончив 

это заведение, Уэллс получил две ученых 

степени по биологии. 

В 1893-м  Уэллс начал профессионально 

заниматься журналистикой, регулярно 

печатая свои статьи и очерки.  Писателем 

в привычном понимании этого слова сам 

Герберт Уэллс начинает называть себя с 

1895 года. За все время своей жизни, 

начиная с этой даты, из-под его пера вы-

шли около четырех десятков романов,  
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