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Введение 
 

Александра Романовича Беляева часто именуют «русский Жюль Верн» [21, с. 

428]; Жюль Габриэль Верн — отец мировой научной фантастики, Беляев — отец 

отечественной. Издаваемость Беляева была не такой массовой, как у Жюля Верна, и 

это можно объяснить множеством причин, однако в СССР 1920-1930-х годов 

прошлого века миллионы читателей с нетерпением ждали очередного номера 

«Вокруг света» или «Всемирного следопыта», чтобы прочитать продолжение нового 

романа или рассказа писателя [32].  

Александр Беляев стал первым советским писателем, посвятившим все свое 

творчество именно научной-фантастической литературе. Не только творчество, но и 

жизнь. О причинах возникновения интереса писателя к науке можно говорить очень 

много, опираясь при этом на переписку, свидетельства современников, 

непосредственно на созданные им тексты, биографические сведения о писателе.  

Его произведения занимали читателя своей романтикой, побуждали его с 

напряженным вниманием следить за всеми перипетиями динамично 

развивающегося сюжета. В книгах Беляева легко и увлекательно отворяются 

горизонты науки, линии ее дальних поисков. В то же время А. Беляев часто рисовал 

заведомо фантастическое, и несбыточное представало у него вероятным [20, с. 4]. 

Наш основной интерес и предмет исследования — тема вивисекции 

человеческого организма в творчестве писателя.  

Тема вивисекции — это исключительно интересная проблема, 

рассматриваемая физиологами, хирургами-экспериментаторами, а также 

писателями-фантастами. Существуя довольно продолжительное время, она не 

теряет своей значимости и по нынешний день. Идея создания «принципиально 

новых» живых существ, имеющих уникальные свойства, была особенно популярна в 

научной фантастике конца XIX — середины ХХ века. Самые яркие и 

запоминающиеся произведения на эту тему (помимо А.Р. Беляева): «Остров доктора 

Моро» Герберта Уэлса (1895), «Собачье сердце» М.А. Булгакова (1925) [22]. 
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Наука не обладает полными данными и сведениями о перспективах в 

усовершенствовании человеческого мозга и тела, даже в наш век. Поэтому 

писатели-фантасты создают научную картину на страницах собственных 

произведений. Очень часто оказывается, что сочинитель становится «пророком», 

преподносит новые идеи исследований и подталкивает ученых к реализации своих 

задумок. 

Не секрет, что стремительное развитие научно-фантастической литературы в 

ХХ веке – результат не менее стремительного скачка науки конца ХIX — начала ХХ 

века, которая была направлена на изучение речевого аппарата, условий и 

возможных причин возникновения человеческих рефлексов, демонстрацию 

возможностей человеческого организма. Это было время глобального прорыва. 

Homo sapiens перестал считался венцом «небесного творения», что доказали 

многочисленные эксперименты как на животных, так и на людях [5, с. 24; 7, с. 289].  

В настоящей выпускной квалификационной работе рассматривается тема 

вивисекции человеческого организма в творчестве А.Р. Беляева.  

Актуальность заключается в необходимости культурологического осмысления 

произведений («Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», цикл 

«Изобретения профессора Вагнера» и пр.) в аспекте изучения темы вивисекции 

человека в творчестве А.Р. Беляева. 

В ходе работы будут использованы методы и подходы: культурологический, 

семиотический, биографический. Научной базой послужили авторитетные 

источники, а именно книги, статьи и научные работы, посвященные творчеству 

А.Р. Беляева, заметки, статьи и рассуждения самого писателя. 

Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

Глава 1 — Мотивы вивисекции в художественных произведениях А.Р. Беляева. 

Задачи: произвести анализ экспериментов, встречающихся на страницах 

произведений Александра Беляева; прокомментировать моральную составляющую 

опытов над человеком, как ее воспринимает писатель; объяснить причину 

возникновения темы вивисекции в творчестве писателя-фантаста. 
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Глава 2 — Тема вивисекции в контексте эпохи научных открытий 1920-х гг. 

Задачи: сопоставить опыты, проводимые на страницах произведений, с научной 

реальностью 1920-х гг.; найти возможные параллели в деятельности именитых 

ученых 1920-1930-х гг. и героев произведений А.Р. Беляева. 
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Глава 1 — Мотивы вивисекции в художественных произведениях 
А.Р. Беляева 

 
Жизнь Александра Романовича Беляева, одного из самых первых русских 

фантастов советского периода, больше похожа на приключенческий или даже 

плутовской роман, отголоски можно увидеть в сюжетах, которые широко 

использовали английские классики — Д. Дефо («Молль Флендерс»), Г. Филдинг 

(«Том Джонс»), У. М. Теккерей («Ярмарка тщеславия»), Т. Смолетт, Ч. Диккенс и 

др. 

В жизни Александра Беляева было все: романтика мальчишеского детства, 

обернувшаяся значительными травмами, испортившими здоровье будущему 

писателю на всю жизнь; авантюра молодости, когда Беляев, сын православного 

священника, окончив духовную семинарию, навсегда отстранил если не религию, то 

церковь от своего сердца, уехал из родного Смоленска в Ярославль, где поступил в 

юридический лицей, который окончил не без труда, но не по причине лени или 

неспособности, а потому, что «в стране назрела революционная ситуация, и 

молодежь предпочла учению бунт» [16, с. 3]; и романтика театральной и 

журналистской жизни; необдуманные женитьба и развод; большая и чистая любовь, 

тайком пронесенная через всю его жизнь; тяжелая болезнь (костный туберкулез), 

периодически приковывавшая писателя к постели на протяжении всей жизни; и 

скитания по городам двух империй (российской и, в последствии, советской) в 

поисках места, где можно было бы и трудиться, и лечиться; и любящая семья, не 

избежавшая ни безденежья, ни горьких утрат (Беляевы потеряли двух детей); и 

война, в одно мгновение разрушившая с так тяжело налаженный быт; и смерть от 

голода в оккупированном Царском Селе; и — писательский труд, принесший 

Александру Беляеву вечную жизнь [16, с. 24].  

Когда все началось? Разумеется, в детстве. Истории известно, что Александр 

Романович с ранних лет постоянно что-то изобретал. Пытался взлетать, привязав к 

рукам веники, прыгал с крыши с зонтом и самодельным парашютом, изготовленным 

из постельных принадлежностей, сооружал планёр.  
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Однажды, при очередной попытке взлететь, он упал с крыши сарая и 

значительно повредил спину. Эта травма повлияла на всю его дальнейшую жизнь — 

с 35 лет Беляев страдал от постоянной боли в повреждённой спине и даже был 

парализован на долгие месяцы. Александр Беляев лежал в своей постели не 

постоянно, однако безоговорочно должен был носить корсет. Эта постоянная 

скованность наложила глубокий оттиск на его характер. Лишенный возможности 

полноценного регулярного общения с людьми, он акцентировался на писательском 

деле, оказавшимся единственным в жизни Беляева. Разумеется, в этом стоит 

разглядеть одну из причин тяги писателя к мечте — мечте об идеальной 

человеческой натуре. 

Также известно, что Александр Романович Беляев увлекался фотографией: 

существовал сделанный им снимок «человеческая голова на блюде в синих тонах». 

Отсюда можно сделать вывод, что идея произведения “Голова профессора Доуэля” 

появилась задолго до написания романа [17, с. 501]. 

Если выделять чисто технические прогнозы Александра Беляева, можно прийти 

к выводу, что большинство из них до сих пор не сбылись, во многом — за 

ненадобностью.  

Однако, что касается темы вивисекции [31, с. 315] человеческого организма — 

все немного иначе, ведь возможности живого существа — один из самых ярких 

предметов спора биологов, хирургов и фантастов. Анализируя такие произведения 

как «Голова профессора Доуэля» и «Ни жизнь, ни смерть», «Человек-амфибия» и 

«Ариэль», «Лаборатория Дубльвэ», «Хойти-Тойти» и «Амба» можно без труда 

определить конкретные направления, которые невероятно интересовали автора: 

автономная жизнь головы отдельно от тела; приспособление человека к такой среде 

обитания как вода; освоение воздуха без помощи дополнительных агрегатов; 

пересадка органов от другого биологического вида; анабиоз, благодаря которому 

человечество сможет осваивать далекий космос. Но самая значительная роль в 

творчестве отводится теме победы над смертью, которая может объединить под 

собой предыдущие направления. Лучшие произведения Александра Романовича 
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Беляева выдержали самый сложный и беспристрастный экзамен — испытание 

временем. 

Г. И. Мишкевич, трудившийся с 1931 по 1936 год в Ленинградском филиале 

издательства «Молодая гвардия» — вначале редактором, а вслед за тем и 

директором, вспоминал о его встречах с Александром Беляевым. Тогда Мишкевич 

был редактором романа «Прыжок в ничто» (его первого издания) и ездил с 

рукописью в Калугу к Константину Эдуардовичу Циолковскому, для того чтобы 

получить отклик и краткое резюме к роману. 

«Александр Романович тогда чувствовал себя неважно. Он все время ходил с 

палкой, жаловался на боль в спине, но всегда являл собой образец дисциплины и 

предельной корректности. Ему долго не удавались, помнится, описания поведения 

астронавтов в космическом пространстве (питание, устройство оранжереи и прочее), 

он очень сетовал на то, что «неуправляемые и непокорные воле человека болевые 

ощущения и незримые процессы старения столь всемогущи, что заглушают даже 

самое горячее желание трудиться» [16, с. 201]. 

После этого Александр Романович серьезно жаловался на то, что заболевания и 

старость не заслужены: они лишают человека силы воли даже тогда, когда он 

ощущает внутренний прилив сил и желает работать [16, с. 239]. Эта тема до 

чрезвычайности волновала Александра Романовича.  

К 1937 году глава секции и ряд ее членов были безосновательно 

репрессированы. Таким образом сильно сузился круг людей, с которыми 

контактировал фантаст. Те, кому довелось встретиться с ним, вспоминают высокого, 

но при этом чрезвычайно худого человека с истомленным лицом. Робкие глаза за 

диоптриями пенсне, длинные худые пальцы тонких рук… Когда болезнь 

приковывала его к кровати, было совершенно невозможно предположить, что этот 

человек, лежащий неподвижно, как статуя, находит в себе силы думать о чем-

нибудь, кроме изводившей его боли. Но он снова подымался и продолжал 

действовать [20, с. 11]. 

В книгах он перевоплощался, создавал себя таким, каким ему хотелось быть. В 

них он доверял читателю свои самые заветные мечты, жажды и мысли. Книги 
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Беляева поражают мощью человеческого духа, сумевшего отречься от своих 

мучений. 

В 1934 году состоялась встреча советского фантаста Беляева с Гербертом 

Уэллсом, посетившим в тот год Ленинград. На встрече присутствовали профессор 

Николай Алексеевич Рынин — известный популяризатор науки [33, с. 178]; 

Перельман, Яков Исидорович — основоположник «занимательной науки» и первый 

ученый употребивший понятие «научная фантастика» [34]; профессор Борис 

Петрович Вейнберг — талантливый физик, гляциолог, популяризатор науки [35]. 

Беляев был в курсе текущих событий в Советском Союзе и мире, также он умел 

мыслить как писатель, серьезно болеющий за судьбу всего человечества. О своем 

романе «Прыжок в ничто» Беляев писал: «Я понимаю, что слишком прямолинеен в 

своем повествовании. Но приближаются такие времена, что прямолинейность — 

лучшее оружие романиста» [20, с. 18]. Редактору «Прыжка в ничто» он 

неоднократно заверял: «Берлин может стать гнездом, из которого выпорхнут 

виновные за судьбу нашей планеты» [20, с. 18]. Эта, присущая Беляеву, острота 

восприятия обступающей действительности броско проявилась в беседе с Гербертом 

Уэллсом. 

Мишкевич, бывший на этой встрече в роли журналиста, рассказывал: 

«Александр Романович пришел в «Асторию», где происходила встреча, весьма 

активно настроенным, и настроенным против Уэллса. Потому что Уэллс не понимал 

существа ни нашего строя, ни гитлеризма, потому что во всем у него било ключом 

уэллсовское фабианство, столь неприемлемое духу советского мышления. В этом 

смысле он и Вейнберг держались на встрече весьма непримиримо, более 

непримиримо, чем деликатнейший Я. И. Перельман и Н. А. Рынин» [36, с. 54]. 

Между Александром Беляевым и Гербертом Уэллсом состоялся увлекательный 

диалог. 

«…Беляев. Читают ли у вас, в Англии, произведения советских писателей? 

Уэллс: Я по нездоровью не могу следить за всем, что печатается в мире. Но я с 

удовольствием, господин Беляев, прочитал Ваши чудесные романы «Голова 
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профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! Они весьма выгодно отличаются от 

западных книг. Я даже немного завидую их успеху. 

Профессор Вейнберг: Чем же именно отличаются эти романы Беляева от 

фантастики Запада? — он попросил постараться кратко обозначить состояние 

научно-фантастической литературы запада, которая была массовой и служила 

ориентиром. 

Уэллс: Мой ответ на Ваш вопрос, господин профессор, будет весьма краток. В 

современной научно-фантастической литературе на Западе невероятно много 

фантастики и столь же невероятно мало науки… Я продолжаю работать над книгой, 

в которой мне хочется отобразить некоторые черты нынешней смутной поры, 

чреватой военными потрясениями» [36, с. 54]. 

Можно смело заявить о сходстве между научно-фантастической литературой 

Александра Беляева и Герберта Уэллса. Они действовали по единому принципу: 

каждый из них хотел создать уникальное и актуальное произведение, которое будет 

подкреплено научной основой. По сути, в анализируемых произведениях у Беляева 

можно наблюдать один повторяющийся инвариант сюжета: человек обретает 

уникальные свойства, однако окружающий мир его отторгает. Именно неготовность 

мира к принципиально новому существу связывает Беляева с Уэллсом. 
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1.1 — «Голова профессора Доуэля»: замысел, опыты, влияние экспериментов 

на подопытных 

 

В 1925 году в периодическом издании «Всемирный следопыт» был 

опубликован рассказ, «Голова профессора Доуэля», ставший позднее научно-

фантастической классикой и подписанный, тогда еще, мало кому знакомым именем 

«А. Беляев». 

Произведение привлекло к себе внимание многих любителей фантастики и 

сразу же принесло известность автору. В этот момент, стало понятно, что 

фантастика — подлинное литературное призвание Александра Беляева, а «Голова 

профессора Доуэля» стала первой, и весьма удачной, пробой пера на пути к 

всеизвестности. 

Непривычный для читателя затягивающий и полный неожиданностей сюжет, 

фантастический замысел, глубокий и крайне драматичный образ главного героя —  

профессора Доуэля, пылкая ненависть Беляева к злу и его неоспоримая 

убежденность в триумфе правды — все это поражало и овладевало воображением. 

[20, с. 10] 

Профессор Керн — значительный ученый, вкладывающий свои силы в 

лабораторную работу над вопросом оживления изолированных от человеческого 

трупа органов. Он не колеблется ни перед какими преградами, им движет идея 

достижения целей, во многом личных и эгоистических. Он способен на 

преступление. Вернув к жизни голову своего педагога (профессора Доуэля), он 

насильно принуждает находящегося в ужасающем положении гениального ученого, 

по сути, являющегося заложником, помогать ему, быть «генератором идей». 

Недавно устроившаяся на работу, молодая лаборантка — Мари Лоран — 

открывает тайну Керна и феерически разоблачает его с помощью Артура Доуэля — 

сына заключенного профессора.  

Событийная канва вписана А. Беляевым в будничную обстановку, которая 

оказалась довольно реалистической. Таким образом достигался эффект предельного 
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правдоподобия: события, каковые могли совершиться, поступки персонажей, 

которые были событийными участниками.  

В рассказе примечателен эпизод: когда отделенная оживленная голова 

профессора Доуэля остается в одиночестве, в отворенное окно залетает жук, вьется 

вокруг головы и оседает, а затем ползет по лицу. Лишенный возможности 

противостоять ему, Доуэль переживает нечеловеческий ужас перед этим крошечным 

монстром [19]. Эпизод очень красочен и довольно реалистичен. Появляется стойкое 

ощущение, словно автор сам испытал то, о чем сочиняет и сочиняет-ли. 

Роман и рассказ разделяют более десяти лет. Тогда еще начинающий и 

неопытный фантаст преодолел путь до опытного и зрелого литератора. Этап 

«ученичества» у западноевропейских виртуозов давно закончился [20, с. 11]. За это 

долгое время появился на свет целый ряд удивительных произведений Беляева. И 

сейчас, вернувшись еще раз к рассказу, сочинитель расширяет его, развивает и 

углубляет прежде обозначенные типы и сюжетные канвы. В итоге, были сохранены 

лишь научная посылка и фабула (в общих чертах). 

Исключение составляет образ профессора Доуэля. Волнения изолированной от 

тела головы и в первом рассказе были уже довольно немаловажны и ярки. К 

примеру, в эпизоде, в котором Доуэль повествует о собственных снах, о 

дезинформациях чувств — его ощущениях «присутствия» тела. В раннем варианте 

есть сцена с жуком, испугавшим Доуэля [37, с. 22].  

Как нам известно, переработка из рассказа в роман была произведена не 

случайно. «Тринадцать лет тому назад я написал рассказ «Голова профессора 

Доуэля» на тему об оживлении человеческой головы, отсеченной от тела… Для того 

времени рассказ в том виде, в каком он был напечатан, являлся достаточно смелым, 

и автора могли упрекнуть в ненаучном подходе к теме. С тех пор положение 

изменилось. В области хирургии достигнуты огромные успехи. И я решил 

переработать свой рассказ в роман, сделав его, не отрываясь от научной основы, еще 

более фантастичным» [24, с. 407]. 

«Голова профессора Доуэля» — произведение, во многом, автобиографическое. 

В тексте можно без труда отыскать многочисленные цитаты, в которые автор 
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произведения вложил свои ощущения, к примеру: «Странно, при жизни мне 

казалось, что я жил одной работой мысли. Я, право, как-то не замечал своего тела, 

весь погружённый в научные занятия. И, только потеряв тело, я почувствовал, чего я 

лишился. Теперь, как никогда за всю мою жизнь, я думаю о запахах цветов, 

душистого сена где-нибудь на опушке леса, о дальних прогулках пешком, шуме 

морского прибоя… Мною не утеряны обоняние, осязание и прочие чувства, но я 

отрезан от всего многообразия мира ощущений. Утратив тело, я утратил мир – весь 

необъятный, прекрасный мир вещей, которых я не замечал, вещей, которые можно 

взять, потрогать, и в то же время почувствовать своё тело, себя. О, я бы охотно 

отдал моё химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке 

тяжесть простого булыжника!» [23, с.4].  

Как писал сам автор, идея создания пришла ему после перенесенной болезни: 

«Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. — 

писал Беляев — Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины 

тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни 

«головы без тела», которого я совершенно не чувствовал: полная анестезия. Вот 

тогда я передумал и перечувствовал все, что может испытать «голова без тела» [23, 

с. 5]. 

В «Голове профессора Доуэля» можно выявить личное отношение автора к 

теме вивисекции и непосредственно к героям, особенно яркое и отчетливое. Мечта, 

идущая из детства, о преодолении человеком пределов, поставленных природой, 

проглядывается здесь чрезвычайно отчетливо. Доуэль, с присущей ему 

мужественностью противостоит року. «Я мыслю, следовательно, я существую…» 

[38, с. 105].   

Болезнь не являлась единственным поводом к написанию произведения. Можно 

предположить, что источником вдохновения Александра Беляева являлся 

выдающийся французский физиолог-экспериментатор Шарль Эдуард Броун-Секар, 

Именно он первым заинтересовался идеей оживления головы, которую 

впоследствии воплотил в жизнь. Так, в Москве, к будущему писателю в руки попала 

статья Броун-Секара, в которой досконально описывались первоначальные опыты 
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по оживлению головы животного (собаки). Таким образом, жизненный опыт и 

личные переживания были соединены с научным материалом. Вследствие чего, и 

появился замысел произведения [23, с. 6].  

Не является открытием тот факт, что данную тему в литературе затрагивали и 

другие писатели, к примеру, Эдвард Пейдж Митчелл «Человек без тела» (1877), 

Морис Ренар «Доктор Лерн» (1908) и др. Но они не раскрывают тему в полной мере 

и слабо придерживаются действительности. Чего нельзя сказать о «Голове», ведь 

ход эксперимента был досконально описан и даже разбирался на лекциях в 

Ленинградском медицинском университете [16, с. 29]. 

Успех «Головы профессора Доуэля» ошеломителен на фоне фантастики тех лет. 

Книжный рынок был наводнен, по преимуществу переведенными произведениями, 

которые выпускались отечественными издательствами. Также, их печатали и 

начинавшие тогда выходить литературные журналы. 

Например, журнал «Всемирный следопыт», в котором был напечатан рассказ 

Александра Беляева, в 1925 году поместил «полумистический», написанный еще до 

революции рассказ французского писателя Мориса Ренара, в котором описывались 

приключения «по ту сторону зеркала». Разумеется, это не имело ничего общего с 

чудесной сказкой Кэррола. А несколько ранее в русском переводе появился рассказ 

того же автора «Новый зверь» или, в другом издании, «Доктор Лерн» — рассказ о 

пересадке человеческого мозга животным. «Человеческий разум» в теле быка — 

ситуация, которая была необходима Ренару, чтобы нагромоздить обилие 

невероятных «приключений» с изрядной долей эротики. Герои автора занимались, в 

общем-то, абсолютно бесцельными опытами, а вся «фантазия» служила целям 

«пустого развлекательства» [20, с. 13]. 

Можно привести много других примеров псевдонаучной фантастики, которая 

была характерна для первой трети ХХ века. Подражая западным образцам, далеко 

не первого качества, эта фантастика чаще всего пользовалась шаблонными 

авантюрными сюжетами, стараясь обыграть невероятные приключения и потакать 

«низкопробным» вкусам. [20, с. 13]. 
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Эксперименты по оживлению отделенной от тела головы имеют свое начало в 

19 веке (Броун-Секар), они проводились на животных, но ни в коем случае не на 

людях. «Голова профессора Доуэля» гармонирует с обстановкой двадцатых годов 

двадцатого века — времени больших научных открытий. Основная тема 

произведения — оживление и поддержание жизни головы, с сохранением 

эффективной мозговой деятельности. Несомненно, профессор Керн – герой 

произведения - невероятно талантливый хирург, выполнил задачу на все сто 

процентов. Первая оживленная им голова (профессор Доуэль) целиком и полностью 

сохранила возможность мышления, речевую способность (при помощи сжатого 

воздуха) и память, что не может не являться сенсационным научным открытием; 

голова «слышит, понимает и может отвечать мимикой лица» [19]. 

Многие источники, ввиду своей некомпетентности, утверждают, что идея 

Беляева во многом основана на физиологических экспериментах С. Брюхоненко и И. 

Петрова, что совершенно не соответствует действительности. Ведь первые работы 

профессора Петрова датируются 1928 годом [25, с. 26], — тремя годами позднее 

публикации первого рассказа Беляева. 

Важно подчеркнуть то, что автор не ограничился оживлением одних только 

голов на страницах своего произведения, тем самым давая повод для размышлений 

и научных экспериментов. Профессор Керн, подобно божеству, с непосредственной 

помощью Доуэля, интегрирует оживленную голову шансонетки Брике со свежим 

обезглавленным трупом Анжелики. Новое существо, полученное в ходе операции, 

могло управлять телом, без какого-либо дискомфорта. Помимо того, данная 

операция доказывает возможность модернизации и совершенствования организма 

путем присоединения новых частей.  

Анализируя тему вивисекции, стоит задуматься о морально-этической стороне 

вопроса и оценить степень влияния хирургического вмешательства на подопытного. 

Достаточно вспомнить слова Мари Лоран: «Я бы предпочла смерть такому 

воскресению» [19]. 

В тексте произведения частотны моменты грусти профессора Доуэля. Беляев 

подробно расписывает суицидальные наклонности головы, желающей прекратить 
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свои страдания. Доуэля можно легко понять — несмотря на продолжение жизни и 

мозговой деятельности, он перестает быть человеком; он — имитация жизни, 

которое каждое утро, словно статуэтку, протирает тряпочкой Мари Лоран.  

В «Голове профессора Доуэля» выявилось особенно ярко личное отношение 

автора к теме и герою. Мечта о преодолении пределов, поставленных природой, 

выражена здесь чрезвычайно отчетливо. Доуэль мужественно противостоит смерти. 

«Я мыслю, следовательно, я существую…» [38, с. 105].  

Профессор Доуэль прожил долгую и плодотворную жизнь. Его имя знает весь 

научный мир. Стоило ли его воскрешать? Вероятнее всего — нет. Однако завещание 

гласит: «Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науке послужит и моя 

смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался друг-ученый, а не могильный 

червь» [19]. Поэтому речи об отсутствии гуманности быть не может.  

Однако, Доуэль засыпает и чувствует себя во сне «нормальным человеком», 

дееспособным: видит, что он может не только думать, но и ходить, двигаться. Затем 

голова просыпается в той же комнате, где скрывает Доуэля Керн, и снова наступает 

момент осознания ужасного положения, в котором он, по собственной воле 

оказался. Но, неподвижная, существующая в страхе, голова профессора Доуэля не 

сдается, ученый борется: работает, мыслит и только потому живет. По-своему 

проявляют волю, стремление жить Тома Буш и певица Брике. 

Может сложиться впечатление, что наука жестока. Однако бывают ситуации, 

когда наука дает надежду, шанс на новую жизнь после утери прежней. Тома Буш — 

мужчина в полном расцвете сил, приехавший в город для того, чтобы заработать 

денег. Из-за несчастного случая он погиб, его тело было уничтожено. Благодаря 

Керну он смог вновь открыть глаза. Но стоило ли это того? Однозначно — да, ведь у 

него появился шанс вернуться в деревню и начать ту жизнь, к которой он так 

усердно стремился. Нет принципиальной разницы в том, мечта это или реальность. 

Хирург уже подыскивал для него новое тело. Однако голова зачахла, причины этому 

— время и эмоции.  

Певица Брике — главный пример негативного влияния вивисекции на человека. 

Будучи женщиной легкого характера, которая неспособна контролировать свои 
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эмоции, она уничтожила эксперимент гениальный и необычайно сложный. Побег из 

клиники — тому подтверждение. У нее не было стимула к новой жизни; первым 

местом, куда она отправилась с новым телом — кабак. Соответственно, смерть 

Брике была закономерностью.  

Хотя Беляев и не давал точного решения проблем, которыми занимались его 

герои, он все же глубоко заинтересовывал самой возможностью производить 

удивительные хирургические операции. Оживить такой сложный орган, как 

человеческий мозг, возвратить человеку сознание, мышление после смерти — что 

может быть заманчивее и одновременно фантастичнее? Беляев не оставлял эту тему 

впоследствии, он не раз возвращался к ней, углубляя и дополняя ее, находя все 

новые и новые аспекты, уже не только биологические и социальные, а и морально-

этические и психологические. 

Однозначно можно сказать, что эксперименты, которые затрагивает в своих 

произведениях Александр Романович Беляев, актуальны и по сей день.  Достаточно 

вспомнить мультипликационный сериал Мэтта Гроэнинга — «Футурама». На 

протяжении более чем двухсот серий периодически мелькают персонажи – головы, 

автономно живущие без тела. Схожесть с вивисекцией профессора Доуэля состоит в 

том, что головы уже пережили физическую смерть, после чего и были воскрешены 

(но уже без туловища); они продолжают вести активную умственную и 

общественную деятельность. Ричард Никсон является президентом Земли, к 

примеру. Иногда голову Никсона носит безголовое тело Спиро Агню — вице-

президента США в 1969-1973 годах [28]. 
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1.2 — «Человек-амфибия»: претексты, опыты, последствия для Ихтиандра 

 

В 1930 году, в пятилетие журнала «Всемирный следопыт», редакция 

опубликовала статью. В ней говорилось, что на вопрос: «Какие произведения вам 

понравились больше других?» — был принят единогласный ответ: «Человек-

амфибия». 

Роман был напечатан в 1928 году в журнале «Вокруг света», который был 

приложением ко «Всемирному следопыту». Номера «Вокруг света» с нетерпением 

ждали и покупали сразу же, как только они появлялись в продаже [20, с. 16].  

Ихтиандр, человек, чья судьба необычна и трогательна, стал кумиром 

миллионов. Тогда же, роман вышел дважды отдельными изданиями в издательском 

доме «Земля и фабрика», а в 1929 году — в третий раз [39]. «Человек-амфибия» 

получил восторженный прием, особенно он пришелся по душе детям и юношам, 

став одной из любимых книг молодого читателя. В романе было всё: жажда 

романтики, мечта, приключения — и на этот раз очень даже необычные. 

Однако, идея произведения была не нова. В 1909 году вышли в свет два 

произведения, семантическим ядром которых являлась тема жизни человека под 

водой. Как и в романе Александра Романовича Беляева, роман-фельетон «Человек, 

который может жить в воде» Жана де Ла Ира, издававшийся газетой «Le Matin» 

(Париж) [40, с. 19], повествует о хирургическом вмешательстве и пересадке жабр 

молодой акулы живому человеку. Сюжет очень схож с человеком-амфибией, и 

основное сходство — реализация хирургических идей. Интересен тот факт, что 

несколькими месяцами позже на свет появился русский роман анонимного писателя 

«Человек-рыба». Можно сделать вывод, что это своего рода произведение по 

мотивам де Ла Ира. В романе сохранены все сюжетные линии подлинника, но был 

изменен основной посыл. 

Литературовед М. Н. Золотоносов, обративший в 2003 году внимание на эти 

источники, полагает, что прямым примером для Александра Романовича Беляева 

был роман «Человек-рыба». Он был переделан «по-советски» и приобрел вместо 

антисемитского — гуманистическое звучание [40, с. 26]. 
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Аргентинский хирург Сальватор — талантливый доктор и светило науки. 

Главным направлением деятельности которого являлись эксперименты по пересадке 

органов, в том числе и межвидовой. Хирург Сальватор трансплантирует жабры 

молодой акулы мальчику, и ребенок обретает возможность дышать в воде. 

Формируя Ихтиандра, «человека-рыбу», хирург лелеял мечты о совершенно новой 

«породе» людей. Беляев описывает деятельность Сальватора, говоря: «Я не буду 

долго останавливаться на опытах профессора Сальватора над животными. Эти 

опыты сводились к чрезвычайно дерзким по замыслу и блестящим по выполнению 

операциям: к пересадке тканей и целых органов, сшиванию двух животных, к 

превращению двудышащих в однодышащих и обратно, превращению самок в 

самцов, к новым методам омоложения» [29]. 

Сальватор создал человека-рыбу не только для того, чтобы наслаждаться 

красотами подводного мира. Его мечтами были покорение «Голубого континента», 

приобретение многочисленных его богатств; люди, способные осваивать 

неохватные водные раздолья с неистощимыми резервами снеди и сырья: «Первая 

рыба среди людей и первый человек среди рыб, Ихтиандр не мог не чувствовать 

одиночества. Но если бы следом за ним и другие люди проникли в океан, жизнь 

стала бы совершенно иной. Тогда люди легко победили бы могучую стихию — 

воду. Эта пустыня с ее неистощимыми запасами пищи и промышленного сырья 

могла бы вместить миллионы, миллиарды человек» [29]. 

Таким образом рисует перспективы океана создатель человека-амфибии, 

ученый, устами которого, Беляев, по его формулировке, «бросает в мир новую 

плодотворную идею» [29]. Ту идею, которую критики произведения, каким-то 

образом, изловчились не заметить и которая — это подтвердила жизнь — 

действительно грандиозна. Неспроста предстоящий век космоса теперь именуют 

еще и веком покоренного океана. 

Невероятным его «произведением» и кульминацией научных исследований 

стал индейский мальчик, которого впоследствии нарекли Ихтиандром. Суть 

эксперимента — пересадка жабр молодой акулы, а цель — спасти жизнь ребенка. 

Идея хороша с научной точки зрения и благородна с точки зрения человека. Для 
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Ихтиандра были родными две стихии: земля и вода. Он чувствовал себя свободно и 

в той и в другой. «Море хранит свои тайны...» — ключевая мысль, описывающая 

жизнь молодого человека-амфибии, которая впоследствии разрастается до 

необычайных конструкций [26, с. 39]. 

Человек-амфибия получил необычайный дар, имея возможность долгое время 

находиться под водой. У него есть способность к пониманию природы, рыб и мира в 

целом. Но счастье ли это? Для него — да. До определенного момента, когда его 

обнаружили.  

«Нет, я не мог Ихтиандра и ихтиандров сделать общим достоянием в стране, 

где борьба и алчность обращают высочайшие открытия в зло, увеличивая сумму 

человеческого страдания.»[27] — Сальватор точен в своей формулировке, ибо 

«обнаружение» его творения привело к катастрофе для него и его названного сына. 

То, что при первом обнаружении, Ихтиандр получил прозвище «Морской Дьявол» 

— тому явное подтверждение. Люди неспособны принять новое в короткие сроки, 

поэтому они склонны к уничтожению «чудес», что доказывает варварство и 

неотёсанность большинства населения планеты. «Беда не в том, что человек 

произошел от животного, а в том, что он не перестал быть животным... Грубым, 

злым, неразумным». 

Можно ли найти на примере Ихтиандра положительные моменты последствий 

вивисекции? Несомненно можно: мальчик сохранил жизнь; Ихтиандр был 

необычайно близок к природе; вдали от социума, он сохранил «чистое» сердце; 

Ихтиандр способен на искренние чувства. 

Но есть и неоспоримые минусы: полное отсутствие социальных навыков, 

отсутствие восприятия реального мира, излишняя доверчивость как следствие.  

Жизнь Ихтиандра отличается от жизни обычного человека, и весьма. Но можно 

ли сказать, что она хуже? Однозначно — нет; ведь она полна красок и чувств, 

которые чужды простому обывателю. 

Не утверждая, что идея «амфибии» на базе человека осуществима, Беляев 

полагал, что в ее основе лежат абсолютно реальные факты. Их комбинация во 
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многом фантастична, Однако похожее делал и американский классик научной 

фантастики Уэллс [20, с. 17]. 

Изобразить необычную картину на фоне повседневности, наполнить дыханием 

подлинной жизни вымысел — большое искусство, которым в совершенстве владел 

А. Беляев, писавший об умении «связывать фантастическое с реальным, как 

мастерски делает это Уэллс» [20, с. 17]. Этот навык отчетливо прослеживается во 

всех лучших произведениях автора. Ведь дело абсолютно не в том, каким образом 

Ихтиандр обретает возможность существовать под водой. Не имеет значения: 

благодаря хирургической операции или каким-либо иным способом, делающим его 

истинным жителем глубин. Это прием, а не «пропаганда ничем не оправдываемых 

операций над людьми» [16, с. 45], как утверждал один из критиков, допуск, 

дозволяющий блистательно комбинировать элементы вымысла и действительности 

и разрешивший достичь максимальной выразительности, значительного 

экспансивного влияния на читательский круг [20, с. 18]. 

Медицина упорно штурмует барьер тканевой несовместимости. Уже сейчас 

можно уверенно говорить, что Беляев был прав в своих предвидениях, хотя мы еще 

не знаем конкретных путей, ведущих от операций на животных к операции на 

человеке, как не знал их фантаст. Зато вместе с ним мы можем мечтать сегодня о тех 

удивительных возможностях, которые откроются перед людьми, когда это будет 

сделано [26, с. 63]. 

Современный десантник-аквалангист может назвать себя Ихтиандром лишь в 

переносном смысле. Жабр молодой акулы, пересаженных хирургическим путем, у 

аквалангиста пока что не предвидится. Нынешние исследователи океанских глубин  

и без них чувствуют себя в воде не менее уверенно, чем Ихтиандр. Но и идея 

«амфибизации» не похоронена. Ученые надеются найти средства, чтобы извлекать 

растворенный в воде кислород и использовать его для дыхания [26, с. 64].  
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1.3 — «Ариэль»: расширение границ научной фантастики 

 

Научно-фантастический роман советского писателя-фантаста Александра 

Беляева, был впервые напечатан в 1941 году. Это произведение — последнее, что 

написал великий автор. 

В костяк романа положен образ человека, который способен летать без каких-

либо механизмов. Образ парящего Ариэля весьма схож с образом Ихтиандра (из 

другого знаменитого романа Беляева, «Человек-амфибия»). Как и Ихтиандр, он 

приобрел уникальные физиологические способности, но при этом абсолютно не 

способен к существованию в безжалостной капиталистической среде, из-за чего он и 

становится «игрушкой» в руках людей, желающих богатств. 

Биофизик Хайд со своим партнером инженером Оскаром Фоксом трудился над 

произведением вивисекторского искусства — летающим человеком. Хайд уже 

сочинил препарат, который упорядочивал броуновское движение молекул (наиболее 

наглядное экспериментальное подтверждение представлений молекулярно-

кинетической теории о хаотическом тепловом движении атомов и молекул. Если 

промежуток наблюдения достаточно велик, чтобы силы, действующие на частицу со 

стороны молекул среды, много раз меняли своё направление, то средний квадрат 

проекции её смещения на какую-либо ось, в отсутствие других внешних сил, 

пропорционален времени) [30] активного тела и опробовал его на животных. 

Получив в своё пользование Ариэля, Хайд немедля ввёл ему сыворотку. Вскоре 

парень выявил, что может взмывать в небо, достаточно ему этого только пожелать.  

Эксперимент невероятно интересен и важен для науки. Ведь умение летать — 

давняя мечта человечества, достаточно вспомнить Икара.  Хайд, несмотря на те 

негативные внешние описания, которые можно увидеть в книге, несомненно 

талантлив, целеустремлен и разумен; разумность его экспериментов подтверждает 

та методичность, с которой биофизик вел ход эксперимента. В биографии 

Александра Романовича Беляева указывается, что писатель был одержим идеей 

полета с раннего детства. Ариэль — последнее произведение автора. Совокупность 

детской мечты, последних месяцев жизни (в окруженном немцами Пушкине) и 
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давних идей человечества породили эксперимент, который описан в произведении 

[16, с. 80].  

Подобно Ихтиандру, Ариэль испытывает как положительное влияние 

вивисекции, так и негативное. Начнем с того, что проведенная Хайдом операция 

даровала Ариэлю, воспитаннику школы «Дандарат», свободу.  Цель «Дандарата» — 

формирование людей с редкими возможностями, способных «творить чудеса»: 

факиров, экстрасенсов и прочих. Бойкое содействие школе оказывают различные 

оккультные и теософические объединения. Важнейшими методами развития 

являются расшатывание психического состояния и тотальное подчинение воли 

воспитанников при помощи сильного гипноза. В результате чего большинство 

учеников со временем делаются либо безвольными «овощами», либо безумными. И 

только единицы приобретают особенные умения, сберегши здоровую психику.  

Во время побега из школы, в Ариэле открываются качества, которые могли 

реализоваться и в другой ситуации, но не так эффектно. Речь идет от том, что 

Аврелий (имя главного героя при рождении) забирает из школы Шарада, чем 

показывает себя как хорошего верного друга [30]. 

В доме крестьянина Низмата и его внучки Лолиты, Ариэля принимают за бога, 

ибо способен летать. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, а с другой — 

данный факт может нести в себе потенциальную опасность для самого главного 

героя. Самому Ариэлю это не нравилось, ведь он не мог жить как простой человек: 

общаться, любить. Для местных он был воплощением бога Вишну. Опасность 

перестала быть потенциальной в тот момент, когда Аврелия приметили слуги 

местного раджи, которые впоследствии использовали его для развлечения своего 

хозяина. Как этот факт сказался на Ариэле: во-первых, он потерял свободу (не имел 

возможности покидать пределов дворца); во-вторых, играл роль своеобразного 

«шута», что совершенно не соответствует образу гордого Ариэля; в-третьих, Ариэль 

спас упавшего в колодец мальчика, чем доказал свою храбрость и добродетель. 

 Как выясняется из текста несколько позднее, роль «шута» — не самое 

страшное. Слуга раджи начинает завидовать популярности главного героя. Мохита 

убеждает раджу в том, что Ариэль тайно встречается с его женой Шьямой, и 
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разгневанный раджа приказывает бросить Ариэля в колодец в мешке с камнями. 

После этого Ариэль чудом остается жив [30]. 

Можно сказать, что главный герой приобрел несколько новых качеств: стал 

ловким и хитрым, научился предвидеть события. 

Шумиха вокруг «чуда» привлекла внимание двух американцев, владеющих 

цирковым трестом. Джеймс Чэтфилд и Эдвин Григг странствовали по Индии 

в поисках талантов. Увидев, что Ариэль на самом деле летает, они предложили ему 

работу в Америке. Решив, что за океаном он будет в безопасности, юноша 

согласился.  

Ариэль стал звездой первой величины, циркачем под псевдонимом Биной 

Непобедимый. Чэтфилд и Григг тщательно таили его способность летать, и Ариэль 

бил мировые рекорды по прыжкам и бегу. Юноша стал зарабатывать довольно 

большие деньги, однако духом наживы не заразился. Значительную их часть 

он отправлял друзьям в Индию и раздаривал нищим цирковым служащим. 

Казалось бы, благодаря вивисекции Ариэль вырвался из «кругов ада», но не все 

так просто. Юношу вынуждают заняться воровством, после чего он покидает 

Америку.  

Новая способность была для Ариэля в тягость, однако, именно она выручала 

его в самые трудные минуты жизни.  
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1.4 — Тема вивисекции в других произведениях А. Беляева 

 

В основу рассказа Беляева «Ни жизнь, ни смерть» заложены работы Порфирия 

Ивановича Бахметьева [20, с. 26], посвященные проблеме анабиоза — того 

состояния организма, которое заголовок рассказа передает особенно точно. Время в 

произведении, благодаря анабиозу, словно замирает. Бахметьев работал с мелкой 

живностью и насекомыми, а Александр Беляев проводит воистину смелый 

эксперимент — материалом для исследований становится человек, которого автор 

погружает в анабиоз [42, с. 40]. 

Используя анабиоз, писатель переносит своих героев в будущее. Памфлетный 

характер рассказа очевиден. Не случайно именно событиям современности, хотя и 

вымышленным, отведено главное место, не случайно так много внимания уделено 

прожектёру Карлсону и его «мороженой человечине»: безработные, погруженные в 

анабиоз, — оригинальный выход из кризиса. Смерть обманутых наживы ради им и 

углепромышленником Гильбертом людей? Все это носит явно обличительный, 

памфлетный характер [20, с. 27]. 

«Пророчества» Беляева давно уже начали воплощаться в реальную жизнь. Ход 

развития биологической науки планомерно привел и дальше будет приводить к 

тому, что научная проблематика беляевской научной фантастики звучит все более и 

более современно. 

Возможности, которые открывает анабиоз, занимают современных 

космобиологов. Ведь временное приостановление функций деятельности организма 

человека поможет преодолеть множество проблем, которые связаны с длительными 

космическими путешествиями. На данный момент времени, эксперименты в этой 

области над людьми запрещены этическим кодексом [15]. Однако в кинематографе 

и литературе этот метод активно применяется: «Звездный десант», «Аватар» и пр.  

Ученые всего мира проводят успешные эксперименты по анабиозу с 

разнообразными животными. Применяется частичное охлаждение и во время 

тяжелых операций. Есть все основания полагать, что в будущем анабиоз будет 

широко применяться в медицине и космонавтике. Интересно, что в США 
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заморозили безнадежно больного раком человека, чтобы впоследствии, когда 

научатся излечивать эту болезнь, оживить его. Правда, нет еще никакой 

уверенности, что опыт закончится успехом.  

Особенно примечателен, с точки зрения нашего исследования, «Вагнеровский 

цикл». В 1930 году вышел в свет рассказ «Хойти-Тойти» — история одного слона, 

обитавшего в берлинском цирке Буша. Профессор Вагнер провел беспрецедентную 

операцию, в ходе которой живой мозг человека был трансплантирован в черепную 

коробку живого слона. Хойти-Тойти — так звали гиганта — был наделен 

человеческими способностями и на досуге даже читал газеты. [43, с. 15] 

Разумеется, «операция» была плодом чистейшей фантазии писателя. Она 

невозможна. Однако обратив внимание на существование (иначе обозначить будет 

неверно) человека, заточенного в облик слона, пропуская через себя его 

переживания, возникает интерес к проблеме. Свобода для Хойти-Тойти опасна, на 

каждом углу его подстерегают неожиданные неприятности. Недаром после ряда 

приключений он возвращается в цирк, откуда бежал в поисках иной жизни.  

Выразительнее других воспринимается в «Хойти-Тойти» часть, в которой 

описываются ощущения человека, получившего органы чувств животного. Для него 

открывается новый мир, необъятный и непредсказуемый. Однако в этом мире он не 

чувствует себя обреченным, как голова Доуэля. Хойти-Тойти продолжает работать в 

цирке Буша, честно зарабатывая свой ежедневный крайне увесистый паек [43, с. 16]. 

Совершенно по-иному написан рассказ «Амба». В нем автор уже не 

посмеивается добродушно над Вагнером, не иронизирует, а наоборот, излагает 

события так, чтобы мы не сомневались в достоверности его необыкновенных 

экспериментов. 

Профессор Вагнер медикаментозными методами сохраняет жизнь мозга 

погибшего человека и трансплантирует ему глаза животного — коровы. Таким 

образом мог становится зрячим. Разумеется, как и в случае с «Хойти-Тойти», 

эксперимент неосуществим. Однако описание хода эксперимента создано 

Александром Беляевым в манере документальной хроники, детали которой 

убедительны и достаточно правдоподобны. Дополнительную «правдивость» 
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добавляют комментарии самого Вагнера, которые подтверждают фактическую 

основу содержания.    

Очевидно сходство между двумя произведениями Беляева: «Амба» и «Голова 

профессора Доуэля». Весьма вероятно, что замысел рассказа «Амба» был навеян 

работой над «Доуэлем». Однако мозг Ринга служит просто проводником, который 

обладает зрительной памятью и помогает обнаружить путь к пострадавшему 

участнику экспедиции. С профессором Доуэлем ситуация обстоит иначе: он 

постоянно трудится, помогая, к сожалению вынужденно, доктору Керну; Доуэль 

безусловно увлечен работой, он мыслит и существует. Существование Ринга еще 

ужаснее и безнадежнее, чем существование Доуэля. Узнав истину о положении, в 

котором он очутился, Ринг говорит Вагнеру: «Лучше так, чем никак…». К слову 

сказать, будущее готовит для Ринга сюрприз — трансплантацию его мозга в 

черепную коробку циркового слона [41, с. 99]. 

В научно-фантастическом рассказе «Невидимый свет», опубликованном в 

журнале «Вокруг света» в 1938 году, герой рассказа — слепой Доббель — 

становится объектом экспериментов предприимчивого доктора, сделавшего из 

человека «живой электромагнитный прибор» [45, с. 40]. 

Приобретя «шестое чувство», Доббель узнает массу удивительных вещей, 

недоступных обыкновенным людям. Но все же ему хочется видеть простой 

солнечный свет, любоваться всем, что нас окружает. Однако, в последствии, 

полноценное зрение к нему возвращается, но «рабочее место» он теряет, становясь 

снова нуждающимся. Не выдержав такого испытания, Доббель просит ослепить его, 

снова, чтобы вновь получить работу. Но он уже не нужен — появились новые 

приборы, человек-уникум никого больше не интересует… [20, с. 26] 

Тогда же, в 1938 году были опубликованы несколько новых произведений 

Александра Романовича Беляева. Они посвящены будущему нашей страны и 

проблемам, над которыми работала советская наука: романы «Лаборатория 

Дубльвэ» и «Под небом Арктики» и рассказ «Рогатый мамонт». Нас интересует 

первый из романов [41, с. 103]. 
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В «Лаборатории Дубльвэ», напечатанном в журнале «Вокруг света», Беляев 

снова возвращается к чрезвычайно близкой ему биологической теме. События 

разворачиваются то в подводной лаборатории, то в будущем (в Ленинграде), то на 

Памире. В романе противопоставляются две научные школы, которые разными 

путями шли к разрешению вечной проблемы — проблемы долголетия. В 

предисловии подчеркивалось, что действие происходит примерно в последней 

четверти ХХ века, когда полностью развернулось чудесное преобразование жизни и 

быта (писатель хотел показать людей завтрашнего дня, ученых, одержимых 

величественной мечтой — победить человеческую старость). 

Будущее предвещает действительно головокружительные перспективы: 

восстановление заболевших или утраченных органов; иными словами — победу над 

смертью; «запасные части» как для автомобиля, только для человека — из 

искусственных биополимеров, а может быть, из искусственно выращенной 

органической ткани. 

Люди могли бы жить, как утверждает современная медицина, не менее чем до 

ста пятидесяти лет. Завтрашняя биохимия обещает эту границу не только 

достигнуть, но и превзойти. И — кто знает? — вероятно, человечество далекого 

Завтра могло бы практически обеспечить себе бессмертие. 

На помощь биохимии придет кибернетика. Она ведь создает все более 

совершенные, и притом самоусовершенствующиеся, машины. Так почему бы не 

появиться в конце концов искусственному мозгу, который на первых порах 

заработает параллельно с естественным? 

Пока он не истощился, кибернетический его двойник будет учиться, усваивать, 

накапливать знания, привычки, вкусы, характер. А затем… затем живой мозг, сделав 

свое дело, отключится. Человек будет жить с протезированными органами и с 

искусственным мозгом [41, с. 111]. 

То, а чем мы здесь говорили, — отнюдь не вымысел, а предвидение ученого. 

Лауреат Ленинской премии, профессор Н. Амосов говорит: «В борьбе со старостью 

методы «чистой» медицины изживают себя. Жизнь человека станет дольше только 
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благодаря успехам физики, химии, кибернетики, которые внесут свой решающий 

вклад в новую медицину — медицину будущего» [20, с. 27]. 

В книгах Беляева можно прочесть об управлении настроениями и действиями 

живого организма. Профессор X. Дельгадо реализовал замысел фантаста, раздражая 

мозг животного электрическими импульсами. Регулирование роста через 

воздействие на эндокринную систему организма, препараты, снимающие утомление 

и стимулирующие умственную деятельность, замораживание как способ временно 

приостановить биологическое функционирование — все это примеры 

осуществившихся предсказаний советского писателя [20, с. 6]. 

Беляев силой воображения сумел придать своей фантазии поразительную 

убедительность, вполне ощутимую конкретность. Она заражала верой в 

невозможное. Именно потому уже первая научно-фантастическая вещь писателя 

вызвала огромный интерес. 

Известен случай, когда одна довольно молодая читательница из Курска 

прислала в издательство наивное, однако искреннее письмо: «Прочитав такой 

роман, я сама решила учиться на врача, чтобы делать открытия, которых не знают 

профессора мира…» [23, с. 2]. 

Уже сегодня нам известны многочисленные аппараты, которые позволяют на 

время заменить отдельные органы: искусственные легкие, почки, сердце. Пусть пока 

это еще громоздкие и сложные установки, но, раз появившись, они будут 

совершенствоваться, чтобы сделать возможным постоянную замену больных или 

изношенных органов человеческого тела [46, с. 4; 44]. 
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1.5— Влияние мировоззрения Александра Беляева на его творчество 

 

Александр Романович Беляев был убежденным атеистом. Изгнав религию из 

своего разума, Беляев встает на тяжелый, и, во многом, знаменательный для мира 

путь писателя-фантаста [17, с. 498].  

Что такое «Голова профессора Доуэля»? Общий смысл произведения можно 

обозначить довольно просто: фантастика, реальность и немного морали. 

Эпоха написания романа была неоднозначна. Ее нельзя представлять себе как 

что-то однородное, поскольку она характеризуется быстрыми переменами во 

многих сферах человеческой жизни. Это были технологические, демографические 

сдвиги, изменение мировосприятия людей, изменения в политической и социальной 

системе, а также всеобщее крушение картины мира.  

Опубликовав произведение, Беляев, вслед за учеными, бросает вызов религии. 

«Орудием войны» становится наука. В христианстве принято считать, что жизнь — 

это Божий дар, давать и забирать который способна лишь высшая «небесная» сила. 

Беляев наделяет этой силой людей: профессора Доуэля и профессора Керна, 

которые совершают ошеломительное открытие — мертвое можно оживить. В 

похожем облике перед нами предстает и профессор Вагнер. 

Писатель-фантаст опровергает определение «душа» и разносит его в пух и 

прах: ее не существует, все подвластно науке, а не мифическому богу. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно вспомнить героев произведения — головы. Одно из 

важнейших событий в их жизни — смерть, которую удалось обмануть благодаря 

вивисектору. После оживления, никем из них не были утеряны личность, память, 

чувства и желания[19]. Что также опровергает религиозную концепцию жизни и 

смерти.  

Несмотря на мировоззрение, Александр Романович Беляев нередко обращается 

в своих творениях к религиозным мотивам, но больше как к культурному наследию: 

«Недаром океан издавна служил символом бесконечности, мощи, непокоренной 

воли. Он бесконечно много дает, но может и отобрать все – самое жизнь. 

Неудивительно, что в древности его обожествляли. Но и этот «бог» был побежден в 
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тот самый момент, когда первобытный человек, упавший в воду, случайно 

ухватился за плавающий ствол дерева и убедился, что этот ствол держит его на 

воде» [29]. 

Чем для нас примечателен «Человек-амфибия»: аргентинский хирург Сальватор 

выступает в роли демиурга. Он обманывает смерть, спасая Ихтиандра; наделяет его 

уникальными способностями.  

В чем проявляется богоборчество Сальватора: нарушение естественного хода 

вещей; изменение природы человека (не суша, а вода). 

Таким образом, можно сделать вывод, что мировоззрение писателя 

непосредственно влияло на его произведения.  
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Глава 2 — Тема вивисекции в контексте эпохи научных открытий 

1920-х гг. 

 
Ранние произведения советских фантастов о будущем, в литературном 

отношении во многом несовершенные, тем не менее были проникнуты оптимизмом 

и верой в светлое Завтра человечества. Взгляды авторов на общество грядущего, на 

его жизнь во многом наивны. И это вполне объяснимо. 

Время, в которое они создавались, — время становления первого в мире 

Советского государства, только что покончившего с гражданской войной и разрухой 

и лишь приступающего в социалистическому строительству. 

К концу 20-х годов наука и техника в нашей стране уже добились значительных 

успехов. Развивалась авиация, шли поиски новых видов энергии. Циолковский и 

другие ученые продолжали работать над проблемой межпланетных путешествий. 

Намечались, все же неуверенно, многие курсы научного и технического прогресса, 

которые в дальнейшем получили всестороннее развитие. Это не могло не найти 

отражения в научной фантастике, и особенно в произведениях о будущем. 
Как уже было сказано ранее, в ХХ веке наука совершила значительный 

скачок. В частности — было положено начало практического изучения свойств и 

возможностей живого организма. Этот факт не мог не отразиться и на литературе. 

Конечно, как и в любом деле, у этой медали есть и обратная сторона — 

морально-этическая, которой мы немного коснемся в завершении параграфа. 

В этой работе делается уклон на сравнение творчества с советской наукой 

конкретного промежутка времени.  

Это не связано с тем, что зарубежные хирурги и физиологи значительно 

отставали от российских (в дальнейшем советских) коллег. Причина кроется в связи 

Александра Романовича Беляева с соотечественниками, которая подтверждена 

документально: переписки, упоминания в статьях, личное знакомство. 
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Рассмотрим достижения советских ученых: Сергея Сергеевича Брюхоненко, 

Ивана Петровича Павлова и тех, чье имя не на слуху, однако вклад в науку 

неоспорим.  

Логичен вопрос — какое отношение имеет наука к творчеству писателя-

фантаста Александра Романовича Беляева? Ответ: непосредственное, и вот чем они 

связаны: тематическая составляющая, уход от «мифа» в его распространенном 

понимании, изменение общественного сознания.  

Эпоха 1920-х – 1930-х годов давала ученым экстремистскую свободу действий, 

что позволяло проводить эксперименты, конкурирующие с литературными опытами 

Александра Беляева.  
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2.1 — Эксперименты И.П. Павлова 

 

В 1935 и в 1936 годах выходил ряд Беляевских статей о знаменитых ученых, 

которые оставили в науке значительный вклад: Менделееве, Ползунове, 

Ломоносове, Павлове. Они печатались в журнале «Юный пролетарий» под рубрикой 

«Из жизни людей труда и науки» [20, с. 13]. 

Александр Беляев весьма глубоко проникал в суть научного творчества 

деятеля, поэтому изображал его личность ярко и многогранно. Это общее, что 

характеризует все эти произведения [16, с. 44]. 

В первую очередь его интересовал тот путь, который преодолел великий 

ученый. Особенно это отразилось в рассказе об Иване Петровиче Павлове. Таким 

образом проявляется талант Александра Беляева как популяризатора науки. 

Писатель с удивительной точностью рассказывает о развитии учения о высшей 

нервной деятельности, показывает какие опыты позволили физиологу доказать свою 

правоту в борьбе с идеалистами. Тезис очерка о Павлове — объектом 

естествознания является мозг, который естествознание породил. Беляев называл 

Павлова «блестящим, непревзойденным ученым» [48, с. 206]. В этом параграфе мы 

постараемся разобраться с тем, о чем говорит Беляев и проведем параллели в 

деятельности двух достойных умов. 

Знаменитые эксперименты Ивана Петровича Павлова на животных помнят, 

наверное, многие. Не случайно на эту тему появилось немало анекдотов и карикатур 

– как в России, так и за рубежом. Собаку Павлова вспоминают каждый раз, когда 

заходит речь об инстинктах [1, с. 10].  

Иван Петрович Павлов (1849 – 1936) – создатель учения о высшей нервной 

деятельности и автор классических трудов по физиологии кровообращения и 

пищеварения. Он был первым русским лауреатом Нобелевской премии, полученной 

за исследование механизмов пищеварения [1, с. 12]. 

Этому человеку было воздвигнуто немало памятников. В свое время 

достаточно было написать на постаменте: «Павлов», чтобы без лишних слов стало 

понятно, кто это [8, с. 11]. Не все знают подробности, скрывающиеся за безобидной 
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ширмой. Конечно, он не был первым исследователем-вивисектором. Истории 

известны многочисленные имена и труды, которые постепенно подталкивали 

научный мир к небывалому прогрессу. Однако Павлов стал «венцом современной 

вивисекции», объединив знания прошлых поколений.  

«Самой убедительной формой лжи являются памятники — именно в них 

концентрируется вранье о персоне или явлении. Умилителен монумент, 

изображающий «собаку Павлова». Но он мог быть еще трогательнее, если бы рядом 

с собачкой разместился и  бронзовый ребенок» [2]. 

Но что же на самом деле происходило в начале прошлого столетия в 

лабораториях Ивана Петровича Павлова? Отходя на шаг назад отметим, что Иван 

Петрович к тому моменту уже разобрался с физиологией пищеварения, за что был 

награжден Нобелевской премией [1, с. 12]. Триумф дал ясно понять, что «ключик» 

системного эксперимента, с такой же легкостью, как желудок, может «открыть» и 

мозг.  

По своей сути, это было продолжение дела Декарта, Ламетри и Сеченова. 

Которые завещали Павлову самое главное — уверенность в том, что тайна 

мышления должна иметь довольно простую разгадку, которая кроется в 

физиологии.  

Что удивительно, это оказалось действительно так: Павлов легко нашел ее в 

образовании условных рефлексов у собак. 

Не обошлось и без ложки дёгтя — это было лишь частичное знание. 

Предстояло доказать, что принципы ткущей разум рефлекторики действительны и 

для мозга человека. Разумеется, сделать это можно было лишь экспериментальным 

путём, применив к подопытным (уже людям) те же самые методики, что 

применяются к обезьянам, мышам, крысам и собакам [6, с. 83]. Большое 

разнообразие лабораторного материала было обязательным условием. Задача была 

неимоверно сложна и, в какой-то момент, могла стать вовсе неразрешимой. Однако 

павловцев выручила эпоха — послереволюционная, сложная и неоднозначная. 

Академик Павлов был на особом счету у правительства [3, с. 1]. Человеческий 

материал поставлялся в достаточном количестве. Материалом стали те, кто мог 
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легко потеряться на бумаге, те, кого никто и никогда не станет искать — 

беспризорные дети. 

Однозначно, большая часть подопытных подвергалась серьезному 

хирургированию. В качестве наркоза использовали морфий, сернокислый магний, 

алкоголь. Проток слюнной железы выводился изо рта наружу, по «собачьему» 

принципу [4, с. 118]. Стоит упомянуть, что анатомические различия полости рта 

человека и собаки мизерны. 

Специфика вивисекции:  

● Канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в 

ротовую полость, перемещается на щеку;  

● Хорошо приживляется, чтобы контролировать все истечения; 

● Также, для дополнительной стимуляции, применялись 
«кололки» и ток. 

 

Ученик академика Павлова — Красногорский Н. И. — подробно описывает 

процесс: 

«В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 

лет <…> Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую 

воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных 

животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной 

железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный 

рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» [5, с. 54]. 

Однако была и альтернатива — крепящийся внутри рта железный 

слюносборник Лешли с «присосом» [4, с. 26]. На фотографиях отчетливо видно что 

это за приспособление (см. примечания). 

Для какой великой цели проводились эксперименты? В результате удалось 

доказать, что нет никакой принципиальной разницы между сложнонервной 

деятельностью животных и человека [6, с. 80]. Механизм условного рефлекса 

(основы разума) идентичен. 
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Клюква, колбаса и капустные кочерыжки, используемые для стимуляции 

слюноотделения у беспризорников [5, с. 58], начисто стерли с процесса мышления 

последнюю мистику и непознаваемость. С этого момента стало окончательно ясно, 

что человеческий мозг, считавшийся уникальным, принципиально не отличается от 

мозга животного. Можно предположить, что Александр Романович Беляев 

использовал эту концепцию при написании рассказа «Хойти-Тойти».  

Теория условных рефлексов перестала быть «про собак» и стала «про человека» 

[2]. Значительность этого открытия несомненна, а неизвестность парадоксальна. 

Работа павловской школы была проигнорирована миром, хотя содержала 

безупречно доказательные и долгожданные разъяснения принципов работы 

человеческого мозга[2]. 

Известен случай, когда Иван Петрович Павлов был номинирован на вторую 

Нобелевскую премию (1929 год) [14]. Однако его кандидатура была снята еще на 

стадии рассмотрения. Величайшее научное открытие было оценено как «факт, 

порочащий науку», «дикарство» и «химически чистый цинизм, до которого не 

должен опускаться ученый» [2]. 

Дело в том, что была пересмотрена позиция о допустимом при проведении 

эксперимента. Сторонники этики и морали получили значительное преимущество, 

поэтому исследования получили резкие ограничения — при помощи огромного 

множества Этических Кодексов. При большинстве научных организаций 

создавались так называемые «этические советы». Журналы были лишены прав на 

публикации об экспериментах, при которых нарушались требования этических 

деклараций[2].  

В такой ситуации опыты над людьми могли расцениваться исключительно как 

преступление. Даже простое предъявление их протоколов могло закончиться 

трибуналом [15, с. 1]. 
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2.2 — Опыты С.С. Брюхоненко 

 

Эксперименты Сергея Сергеевича Брюхоненко наиболее близки, по своему 

предмету, к произведениям Александра Романовича Беляева.  

В 1926 году в сотрудничестве с С.И. Чечулиным был создан «аутожектор» — 

аппарат для искусственного кровообращения, который состоял из двух механически 

управляемых насосов с системой клапанов, имитирующих сердце. Оксигенатором 

служили удалённые лёгкие животного — собаки [7, с. 289]. 

Впервые эксперимент был проведён 1 ноября 1926 года.  Подопытное животное 

с остановленным сердцем оставалось живым в течение нескольких часов 

исключительно благодаря системе искусственного кровообращения [9, с. 265]. 

 Разумеется, идея, как и в случае с Иваном Петровичем Павловым, была не 

нова.  Подобный эксперимент в 1985 году в США проводился американским 

креонистом Майклом Дарвином, в результате которого была совершена реанимация 

собаки спустя 4 часа после слива крови[10].  

В итоге, С. С. Брюхоненко сделал вывод: 

«В принципе, искусственное кровообращение может быть использовано для 

определённых операций на остановленном сердце, однако необходимо дальнейшее 

усовершенствование этой техники для её практического внедрения» [9, с. 268]. 

В последующие годы провёл исследования по перфузии (метод подведения и 

пропускания крови, кровезамещающих растворов и биологически активных веществ 

через сосудистую систему органов и тканей организма) изолированных органов и 

всего организма [9, с. 268].  

Самым интересным опытом для нас является оживление головы собаки. 

Именно для демонстрации возможностей автожектора Брюхоненко и провёл свой 

знаменитый опыт с оживлением собачьей головы. С помощью резиновых трубок 

автожектор, имитирующий сердце, соединялся с ампутированной головой 

животного в большом круге кровообращения и ампутированными лёгкими в малом 

круге. В 1928 году ожившая собачья голова была продемонстрирована Брюхоненко 
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научному сообществу. Голова реагировала на внешние раздражители и даже ела 

предлагаемый ей сыр[11] 

Смотря на фотографию оживленной головы собаки (см. примечания), невольно 

вспоминается произведение Беляева «Голова профессора Доуэля». 

Сходства очевидны, и, можно подумать, что Александр Романович черпал 

вдохновение из трудов Сергея Сергеевича Брюхоненко. Однако, это не так. До нас 

дошла статья писателя, в которой даются ответы практически на все вопросы. В 

1939 году в журнале «Детская литература» Александром Беляевым была  

опубликована статья под названием «О моих работах». Её смысл — ответ на 

критику его, ставшего невероятно популярным, романа «Голова профессора 

Доуэля» [23, с. 15]. 

 Рецензент романа — товарищ Рыкачёв, полагал, что ничего фантастичного в 

«Голове профессора Доуэля» нет, поскольку в научном мире повсеместно известны 

успешные результаты и факты опытов по по возвращению к жизни умертвленных 

голов, которые проводились доктором медицинских наук Брюхоненко. 

В статье Александр Романович Беляев поясняет, что роман об оживлении 

человеческой головы был написан им более пятнадцати лет назад — в 1924 году, и 

что в это время никто из советских учёных даже не планировал подобных опытов. 

Более того, подобных опытов не делали физиологи, на работы которых опирался 

сам Брюхоненко [23, с. 16].  

Беляев называет фамилии: профессор И. Петров, Чечулин и Михайловский - и 

даже ссылается на статью И. Петрова «Проблемы оживления», напечатанную в 

"Известиях" в 1937 году [12, с. 23].  

В то время как советский критик Рыкачёв дал роману низкую оценку, заявив, 

что роман носит «явственный след влияния западной развлекательно-

фантастической литературы», английский фантаст Герберт Уэллс  во время встречи 

с Беляевым в 1934 году в Ленинграде высказал противоположное мнение: «Я с 

удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы «Голова 
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профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! Они весьма выгодно отличаются от 

западных книг. Я даже немного завидую их успеху» [36, с. 277].  

Так кто же был первым? Беляев или Брюхоненко? Ни тот, ни другой. По сути, 

этот эксперимент — продолжение труда именитого французского физиолога Шарля 

Броун-Секара. В 1858 году он шокировал научное сообщество, восстановив 

жизненные функции головы собаки, которая была отделена от тела. Броун-Секар 

сделал это, пропуская через кровеносные сосуды головы артериальную кровь [13, с. 

45]. 

В предыдущей части (об академике Павлове) шла речь о том, что ученый, в 

определенный момент, совершил переход «от собак» к «человеку», тем самым 

доказав, что по своей сути, нервная система животного и человека устроена по 

одним и тем же принципам [5, с. 98]. Логично предположить, что Сергея Сергеевича 

Брюхоненко также мог заинтересовать переход от животных на «новый уровень» 

эксперимента. Информации об этом практически отсутствует, и больше напоминает 

слухи, сплетни и фальшивки. Не исключается, что оживление головы человека 

также имело место быть, ведь Благодаря Ивану Петровичу Павлову, в эти же годы 

была доказана идентичность двух видов биологических организмов. Возможно, 

эксперименты проводились и, по соображениям этики, были засекречены. Однако, 

это всего лишь догадки.  

Неоспоримым фактом является то, что произведение Александра Романовича 

Беляева опередило своё время, а в дальнейшем, тема «Головы профессора Доуэля» 

была подтверждена физиологами экспериментально. 
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Заключение 
 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что научно-

фантастическая литература Александра Романовича Беляева тесно связана с «духом 

времени». Послереволюционный период был временем великих открытий, как в 

области физиологии (что было для нас самым интересным), так и в остальных 

направлениях. Профильная литература, в которой изучался бы этот вопрос, 

немногочисленна, это являлось значительной проблемой при написании 

квалификационной работы.   

В ходе исследования была найдена связь вивисекции, действительно 

осуществлявшейся в реальном мире с ходом мысли А.Р. Беляева. Путем анализа 

произведений: «Голова профессора Доуэля», «Человек-Амфибия», «Ариэль», 

«Амба», «Хойти-Тойти», «Ни жизнь, ни смерть» и др., а также изучения биографии 

автора, была определена позиция Беляева по отношению к науке и мифу.  

В ходе работы была доказана тесная взаимосвязь науки и искусства 1920-1930-

х гг. В особенности — влияние литературы фантастов на экспериментальную 

хирургию начала ХХ века (как и наоборот). 

К сожалению, у нас нет возможности судить о сути и методах вивисекции 

бесконечно, ведь имена главных «творцов» с древности и до наших дней 

многочисленны. Мы коснулись лишь некоторых, однако их вклад в науку 

неопровержим. К творцам относятся и вымышленные персонажи, которых можно 

встретить на страницах произведений А.Р. Беляева.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тема вивисекции 

человеческого организма в творчестве А.Р. Беляева чрезвычайно интересна для 

изучения. Несомненно, присутствует множество белых пятен, и в настоящее время 

невозможно с точностью объяснить некоторых действий, проводимых 

талантливыми хирургами на страницах бессмертных романов. Мы можем строить 

массу догадок, анализировать многочисленные гипотезы и теории, что и является 

двигателем «вечной жизни» как автора, так и его творений. С полной уверенностью 
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можно заявить — все они, дополняя друг друга, повлияли на такой сложный 

процесс как развитие научной фантастики. 
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Примечания 

 

 
Рисунок 1 

 
 

Римский физиолог Гален демонстрирует эффект перерезки нервов у свиньи. 

Иллюстрация 1541 года. 
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Рисунок 2 

 
Стимуляция вкусовых рецепторов у подопытного подростка (примечание к первому 

разделу второй главы) 
 
 

 
Рисунок 2.1 

 

 
 

Усовершенствованный прибор для подачи вкусового подкрепления (примечание к 
первому разделу второй главы) 
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Рисунок 3 
 

 
 

Оживленная голова собаки, 1928 год (примечание ко второму разделу второй главы) 

 

 
Рисунок 3.1 

 

 
 

Иллюстрация к роману «Голова профессора Доуэля» худ. — Зайченко Т.В. 

(примечание ко второму разделу второй главы) 
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