
     В самый короткий срок произведение 

стало известно во всем мире. 

Последний период жизни и творчества 

Ивана Антоновича оказался для него 

нелегким – огромной работы потребовали три 

романа («Лезвие бритвы», «Час Быка», «Таис 

Афинская»), катастрофически ухудшалось 

здоровье. 

И.А. Ефремов умер 5 октября 1972 года в 

Москве, похоронен писатель на кладбище в 

поселке Комарово под Ленинградом. 

Многие интересные замыслы остались 

незавершенными. Возможности ефремов -

ского моделирования будущего еще не 

постигнуты не только в сфере науки и 

техники, но и в областях социологии, 

экономики, психологии, биологии, эстетики. 

        

 

 

 
 

 

 

        

«Главное для меня - необъятность  

мира, отраженная в человеческом 

знании… Не менее важно проследить, 

как все это отражается на человеке 

и обществе, найти аналогичные и 

даже тождественные в прошлых 

веках процессы и представления, 

экстраполируя их в будущее». 

                                     И.Ефремов. 
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          «Вся моя жизнь прошла                               

                     В настойчивом упрямстве»  

                                         И.Ефремов 

 
      Иван Антонович Ефремов русский 

советский писатель, ученый-палеонтолог 

родился 22 апреля 1907 г. в д.Вырица под 

Петербургом.  

Красивый деревянный дом на улице 

Андреевской, в котором появился на свет  

И.А. Ефремов, принадлежал его отцу 

местному коммерсанту и благотворителю 

Антипу Ефремову. В этом доме прошли 

первые годы жизни Ивана Антоновича. К 

сожалению, дом не сохранился. Он сгорел 

вначале сентября 1995 года. 

Мир фантастики захватил Ефремова еще в 

детские годы. Тогда шестилетним мальчиком, 

он прочитал  книги Ж.Верна. Эти романы 

манили к странствиям,  пробуждали 

фантазию, создавали особую атмосферу, 

настрой души. 

Поездки в зоологический музей с его 

великолепными коллекциями вылились с 

годами в пристрастное внимание к 

палеонтологии. 

Детство Ивана Ефремова и начало учебы в 

гимназии прошли в небольшом городке 

Бердянске. 

В годы революции Ефремов становится 

воспитанником красноармейской автороты, 

проходит с ней по дорогам гражданской 

войны до Перекопа. Демобилизованный в 

1921г. 14-летний подросток приезжает в 

Петроград, где работает и учится в 6-й 

единой трудовой школе. 

В 1923г. юноша сдает экзамены на 

штурмана каботажного плавания при 

Петроградских мореходных классах и 

уезжает служить на Тихий океан, а затем на 

Каспий. 

Стремление продолжить образование 

привело Ефремова в Ленинградский 

университет. В 1925 г. он поступает на 

биологическое отделение физико-

математического факультета сначала 

вольнослушателем, а затем студентом, но 

не закончил его. 

Особую роль в судьбе писателя сыграл 

знаменитый зоолог и палеонтолог академик 

П.П. Сушкин, который устроил Ивана 

Антоновича на работу препаратором в 

музей. Ефремов посещает лекции в 

университете, ездит в многочисленные 

палеонтологические экспедиции - на Север 

России, Урал, в Закавказье, Среднюю 

Азию, Казахстан, Киргизию. 

В 20 лет Ефремов публикует свою 

первую научную работу, через несколько 

лет их насчитывается уже десятки. С 1929г. 

Иван Антонович начинает принимать самое 

активное участие и в геологических 

исследованиях, также совершая открытия, 

расширяется «география» его экспедиций: 

Сибирь, Якутия, Монголия, пустыня 

Гоби… 

 

 

В 1935г. он экстерном окончил  геолого -

разведочный факультет Ленинградского 

горного института. 

В 1941г. получает степень доктора 

биологических наук. Имя Ефремова – ученого 

приобретает все большую известность, 

особенно, после того как он становится 

основоположником тафономии-науки о 

закономерностях исследований древней 

жизни на земле. В 1952 году книга Ефремова 

«Тафономия и геологическая летопись» 

(1950) была  удостоена Государственной 

премии. 

В 1959 г. Иван Антонович оставляет по 

болезни палеонтологический институт, где 

двадцать два года заведовал лабораторией 

низших позвоночных, но не оставляет 

литературу. 

Человек неукротимой энергии, он находит 

ей выход в создании цикла приключенческих 

и научно-фантастических новелл: «Встреча 

над Тускаророй»(1944), «Белый Рог»(1945), 

«Алмазная труба»(1946), «Звездные 

корабли»(1953), «Великая Дуга»(1956), 

«Юрта Ворона»(1960), «Сердце Змеи»(1964) 

и др. 

Успех первого научно-фантастического 

романа Ефремова о человечестве ХХХ века, 

коммунистической утопии «Туманность 

Андромеды» (1957), появление, которого  

совпало с запуском первого советского 

спутника Земли, был уникальным.  


