
 

 

 

      Писатель родился 16 марта 1884 года в Смоленске, в 

семье православного священника. Отец желал видеть в 

сыне продолжателя своего дела и отдал его в 1894 году в 

духовное училище. Окончив училище в 1898 году, 

Александр был переведён в Смоленскую духовную 

семинарию.  В 1904 году окончил её, но священником не 

стал, напротив, вышел оттуда убеждённым атеистом. 

Наперекор отцу Беляев поступил в Демидовский 

юридический лицей в Ярославле. Вскоре после смерти 

отца ему пришлось подрабатывать: Александр давал 

уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в 

оркестре цирка, печатался в городских газетах как 

музыкальный критик. 

    По окончании Демидовского лицея А. Беляев получил должность частного поверенного 

в Смоленске и скоро приобрёл известность хорошего юриста. В 1913 году Александр Беляев 

совершил путешествие за границу: побывал во Франции, Италии, посетил Венецию. 

     В 1914 году Александр Романович оставил юриспруденцию ради литературы и театра. В 

этом году он дебютировал не только как режиссер в театре, участвуя в постановке оперы 

«Спящая царевна», но и опубликовал свою первую художественную книгу - детскую пьесу-

сказку в четырех действиях «Бабушка Мойра».  

   В 35 лет А. Беляев заболел туберкулёзным плевритом. Лечение оказалось неудачным - 

развился туберкулёз позвоночника, осложнившийся параличом ног. Тяжёлая болезнь                     

на шесть лет приковала писателя к постели, три из которых он пролежал в гипсе.  В больнице 

начал писать стихи. Александр Беляев занимался самообразованием: изучал иностранные 

языки, медицину, биологию, историю, технику, много читал. Победив болезнь, в 1922 году 

писатель возвращается к полноценной жизни, начинает работать. Сначала А. Беляев работал 

воспитателем в детском доме, потом его устроили на должность инспектора уголовного 

розыска, там он организовал фотолабораторию, позже пришлось работать в библиотеке.                

В 1923 году Александр Беляев перебрался с семьёй в Москву, где устроился на работу 

юрисконсультом. В Москве начинает серьёзную литературную деятельность. Печатает 

научно-фантастические рассказы, повести в журналах «Вокруг света», «Знание-сила», 

«Всемирный следопыт».     

    В 1924 году в газете «Гудок» публикуется рассказ «Голова профессора Доуэля», 

который Беляев называл историей автобиографической, поясняя: «Болезнь уложила меня 



однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался 

параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь сводилась в эти 

годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал - полная 

анестезия…». 

    В Москве А. Беляев прожил до 1928 года; за это время написаны романы «Остров 

погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Борьба в 

эфире», опубликован сборник рассказов. Писал автор и под псевдонимами А. Ром и Арбел.     

    В 1928 году А. Беляев с семьёй переехал в Ленинград и с этих пор становится 

профессиональным писателем. Написаны романы «Властелин мира», «Подводные 

земледельцы», «Чудесное око», рассказы из серии «Изобретения профессора Вагнера». 

Печатались произведения в московских издательствах.  

    В 1934 году Беляев А. встречается с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград. В 1935 

году Александр Романович становится постоянным сотрудником журнала «Вокруг света».  В 

начале 1938 года, после одиннадцати лет интенсивного сотрудничества, Беляев покидает 

журнал «Вокруг света». В 1938 году публикует статью «Золушка» о бедственном 

положении современной фантастики. 14 июня 1941 года, незадолго до Великой 

Отечественной войны, в издательстве «Советский писатель» вышла последняя 

прижизненная книга Беляева -сигнальный экземпляр романа «Ариэль». 

    Александр Романович Беляев умер 6 января 1942 года.  
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