
 
Иван Ефремов —  

советский писатель-фантаст  
и ученый-палеонтолог  

 
115 лет со дня рождения 
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Иван Антонович Ефремов родился 
по одной версии 10 (23) апреля 
1908 г. в поселке Суйда Гатчинского 
района, по другой — 9 (22) апреля 
1907 года в деревне Вырица 
неподалеку от Царского Села. Сам 
писатель объяснял путаницу тем, 
что при оформлении первого 
паспорта прибавил себе год. В 1914 
г. семья переехала в г. Бердянск, а в 
1919 г. мать Ивана Антоновича 
рассталась с его отцом, 
промышленником Антипом 
(Антоном) Ефремовым, и вместе с 
детьми переселилась в Херсон. 
Вскоре будущий писатель 
фактически остался сиротой: мать с 
новым мужем покинула семью, а 
дальняя родственница, 
присматривавшая за детьми, 
умерла от тифа. 



 

От голодной смерти Ивана Ефремова спасла 
красноармейская авторота, подобравшая 
мальчика. 
В годы гражданской войны вместе с 
красноармейской ротой прошел от Херсона до 
Перекопа. В 1921 году Иван вернулся в 
Петроград, чтобы продолжить учебу. 

Он закончил экстерном школу, одновременно 
подрабатывая себе на жизнь грузчиком, позднее 
шофером. Учился на штурмана каботажных судов. 
Летом 1924 года плавал в Охотском море, в 1925 
году был командиром катера лоцманской 
дистанции на Каспийском море 



 

В конце 20-х годов Ефремов заинтересовался геологией, бросил университет и 
отучился в Горном институте. С исследовательскими экспедициями объездил Урал 
и Монголию, Среднюю Азию и Сибирь. В 1935-м за совокупность работ по 
палеонтологии Ивану присвоена степень кандидата биологических наук.  



 

В этом же году вместе с институтом переехал в Москву. Он основал новый раздел 
палеонтологии — тафономию. В 1941 году стал доктором биологических наук. Во 
время войны участвовал в экспедиции специального назначения. В 
послевоенные годы руководил Монгольскими палеонтологическими 
экспедициями, которые проводились три года подряд, начиная с 1946-го. В 1950 
г. использование принципов тафономии поможет Ефремову во время 
экспедиции в Монголию обнаружить одно из крупнейших кладбищ динозавров, 
а в 1952 г. книга «Тафономия и геологическая летопись» принесет ему 
Сталинскую премию второй степени. 



 

С литературой, которой 
Ефремов увлекался с 
детства, его прочно 
связала болезнь. В 
1942 году он 
оказывается надолго 
прикованным к 
постели. Человек 
неукротимой энергии, 
он находит ей выход в 
создании цикла своих 
первых 
приключенческих и 
научно-фантастических 
новелл, которые 
объединяет названием 
«Рассказы о 
необыкновенном». Это 
были «Эллинский 
Секрет», «Олгой-
Хорхой», «Озеро 
Горных Духов» и 
другие. 



 

В том же 1943 г. Иван Ефремов 
написал первые четыре научно-
приключенческих рассказа: «Катти 
Сарк», «Голец Подлунный», 
«Аллергорхой-Хорхой» и «Путями 
Старых Горняков». В следующем 
году несмотря на дефицит 
военного времени вышли первые 
два сборника писателя: «Пять 
румбов» с подзаголовком 
«рассказы о необыкновенном» и 
«Встреча над Тускаророй». 
Рассказы Ефремова быстро 
превратились в хрестоматийный 
образец советской 
приключенческой прозы «о 
путешествиях и приключениях».  

Одновременно автор начал работу над историко-авантюрными повестями в духе Р. 
Хаггарда «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены»: в 1956 г. они составят 
первый роман писателя «Великая Дуга». После возвращения из эвакуации в Москву 
Ефремов вернулся к научной работе, но не забыл и о литературе. Он продолжил 
писать, хотя времени на это теперь оставалось гораздо меньше 



 

1947 г. в журнале «Знание — сила» 
вышла повесть «Звездные корабли» 
о посещении Земли пришельцами 
задолго до возникновения человека 
разумного, в 1949 г. отдельной 
книгой издана повесть «На краю 
Ойкумены», в 1953 г. — 
«Путешествие Баурджеда», в 1954 г. 
— рассказ «Адское пламя». Но 
главная книга писателя была 
впереди. 
В начале 1957 г. на задней стороне 
обложки журнала «Техника — 
Молодежи» появилась реклама: 
«Начинаем печатать новый научно-
фантастический роман И.Ефремова 
"Туманность Андромеды"». В 
январском номере вышла первая 
глава с иллюстрациями А. 
Побединского, а к ноябрю роман 
был издан полностью — с 
небольшими перерывами.  



 

В 1959 г. Ефремов снова обратился к 
научной фантастике в повести «Cor 
Serpentis (Сердце Змеи)» о встрече 
земных звездолетчиков-коммунаров с 
инопланетным космическим кораблем. 
В 1960-х писатель становится главным 
советским авторитетом в области 
научной фантастики, выступает в печати 
со статьями, дает интервью, защищает 
от ортодоксальной критики молодых 
советских фантастов.  
В 1964 г. в журнале «Техника — 
молодежи» появился анонс новой 
повести писателя под заголовком 
«Долгая заря» — однако публикация не 
состоялась, а повесть переросла в 
антиутопический роман «Час Быка», 
изданный в 1969 г. в журнале «Молодая 
гвардия».  



 

 Роман «Час Быка», посвященный жене Таисии - философская притча о том, как 
опасен тоталитаризм. Этим произведением ученый хотел возразить коллегам, 
которые рассматривали жизнь как дорогу к гибели, где человек сдавался под 
натиском звериных инстинктов, где отрицался триумф светлого и прогрессивного. 



 

 В 1963 г. в ленинградском журнале 
«Нева» вышел новый приключенческий 
роман Ефремова «Лезвие бритвы». 
Масштабное полотно, охватывающее 
большой исторический период и 
посвященное внутренним резервам и 
скрытым возможностям человека. 



 

Последним трудом Ивана Ефремова стало 
повествование об афинской гетере Таис, 
спутнице Александра Македонского и царя 
Египта Птоломея. На этот раз фантастика 
уступила место историческим фактам. И в то 
же время роман оказался гимном любви, 
красоте, уму и верности. Книга «Таис 
Афинская» вышла уже после смерти 
писателя. 



 

Ефремов обладал великолепной научной интуицией, в своих научно-фантастических 
рассказах он предсказал открытие в Сибири алмазных копей и месторождений 
ртути, он предвидел появление интернета. В исторических романах «Таис Афинская» 
и «На краю Ойкумены» выступил в роли историка, этнографа и антрополога. 
 Иван Антонович Ефремов скончался от острой сердечной недостаточности 5 октября 
1972 г. незадолго до выхода «Таис Афинской». Могила писателя находится на 
мемориальном кладбище пос. Комарово под Санкт-Петербургом. 

Широта его интересов и 
объем знаний поражают. Он 
прошел с экспедициями 
огромные просторы Евразии, 
во время которых были 
собраны замечательные 
палеонтологические 
коллекции. Он высказал идеи 
о наличии в Космосе (кроме 
Земли) жизни, обосновал 
антропоморфную гипотезу, 
согласно которой эволюция 
ведет живую материю к 
разумной жизни в 
человекообразной форме.  



 

Вклад в науку 
В круг научных интересов Ефремова 
входили несколько направлений: 
тафономию, описание земноводных и 
пресмыкающихся, стратиграфию и 
обзорные работы. Его труды затрагивали 
всю тематику древнейших наземных 
позвоночных, включая фауны динозавров 
в СССР и Монголии. Научное наследие 
Ефремова включает около ста работ, 
двухсот других публикаций, среди которых 
заметки, рецензии, отзывы, научно-
популярные статьи.  
В капитальном труде «Фауна наземных 
позвоночных в пермских медистых 
песчаниках Западного Приуралья» (1954) 
учёный обобщил свои многолетние 
исследования. Монография стала своего 
рода энциклопедией континентальной 
перми, включала морфологию и 
систематику фауны. Работа привлекла 
внимание не только палеонтологов, но и 
геологов, географов, историков Западного 
Приуралья. 



 

Скелет гигантского зауролофа  из Монголии.  
Московский Палеонтологический музей 

Описанный И. Ефремовым (1956) эннатозавр. 
 Верхняя пермь, мезенская фауна.  

Московский Палеонтологический музей 

Личные вещи 
учёного из 
экспедиций. 
Музей Ивана 
Ефремова в 
Вырице 
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