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Аркадий Натанович Стругацкий – 

легенда и классик советской научной 

фантастики, родился 28 августа 1925 года 

в Батуми в интеллигентной семье 

искусствоведа Натана Залмановича 

Стругацкого, работавшего редактором 

газеты, и Александры Ивановны 

Литвинчевой, заслуженной учительницы, 

преподававшей русский язык и литературу. 

СЕМЬЯ 



Начальные классы Аркадий посещал в 

Батуми, но когда мальчику исполнилось 9 

лет, семья перебралась в Ленинград. Там 

в 1933 году родился младший брат 

Аркадия – Борис Стругацкий.  

Аркадий был с детства талантлив, 

любознателен, много читал серьезно 

увлекался астрономией, своими руками 

делал телескопы (их у него было с 

десяток штук!), издавал с друзьями 

рукописный журнал, пробовал и 

сочинять. 



Вот как он вспоминает о том, как 

заинтересовался астрономией: «В  

восьмом классе, я прочел совсем не 

лучшую повесть Жюля Верна «Гектор 

Сервадак». Речь в ней идет о том, как 

некая комета сталкивается с земным 

шаром и, прихватив кусочек Северной 

Африки,  вновь уносится в космические 

глубины. И вот с этой нелепой и 

необычайно милой книги началось мое 

самое серьезное и последнее увлечение. 

Я заинтересовался астрономией».  

 Вполне возможно, что 

Аркадий стал бы 

прекрасным 

астрономом, но 

безоблачную жизнь 

семейства Стругацких 

прервала Великая 

Отечественная война. 

Семья оказалась в 

блокадном 

Ленинграде. 



Больше родители Аркадия не 

увиделись: папа тяжело заболел и умер в 

Вологде. Чудом выжил сам Аркадий. 

Эшелон с беженцами, в числе которых 

находился юный Стругацкий, разбомбили 

немцы. Выжили единицы, среди них и 

будущий писатель. 

После объявления 

эвакуации покинуть 

блокадный город 

смогли только глава 

семьи со старшим 

сыном: в начале 1942 

года Аркадия чудом 

вывезли вместе с 

отцом по «дороге 

жизни» через Ладогу. 



После призыва в армию (1943 г.) и 

учебы в Актюбинском минометном 

училище Аркадий  был откомандирован в 

Москву, в Военный институт иностранных 

языков, окончил его по специальности — 

переводчик с английского и японского, а 

затем служил на Дальнем Востоке. 

После увольнения в запас Аркадий 

Стругацкий переехал в столицу. 

 



Аркадия, выросшего в семье, где родители 

знали и любили литературу,  тянуло к перу и 

писательской стезе.  

«Как погиб Канг» - самое раннее из 

сохранившихся произведений Аркадия 

Стругацкого - самодельная тетрадочка в 

четырнадцать листков, текст аккуратно написан 

черной тушью и снабжен иллюстрациями 

автора. Рассказ датирован: «Казань 29.5.46.» 
 

Перебравшись  в 

Москву, Аркадий 

Стругацкий устроился 

на работу в 

Гослитиздате. Первые 

публикации писателя 

появились в 1956 году.  

Дебютной становится повесть, написанная 

Аркадием Натановичем во время армейской 

службы. Она называется «Пепел Бикини».  

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ 



Это историко-биографическая и авантюрная 

повесть о трагической судьбе Ёсицунэ, 

замечательного полководца, японского Суворова. 

Под псевдонимами С. Бережков, С. Витин и С. 

Победин братья Стругацкие  перевели с 

английского языка сочинения американских 

фантастов.  

    Аркадий Стругацкий был 

личностью яркой и 

многогранной. Отличный 

переводчик, публицист,  

вдумчивый редактор.  Он 

открыл советским 

читателям Японию, ведь 

благодаря его переводам 

они прочитали 

произведения японских 

классиков. Стругацкий 

работал и над переводом 

со старо-японского языка 

романа 15 века «Сказание 

о Ёсицунэ». 



Свои главные и всемирно известные 

произведения Аркадий Стругацкий 

написал в соавторстве с младшим 

братом Борисом. Интересно, что братья 

не жили рядом, когда писали повести и 

романы. Даже их встречи не были 

частыми: 1-2 раза в год. Борис жил и 

работал в Ленинграде, Аркадий – в 

Москве. Братья встречались в 

«Комарово» – доме творчества. Там они 

придумывали и обсуждали сюжет 

очередного творения, писали его фабулу 

и разъезжались по домам, где и творили.  



«Как вы пишете вдвоем?" — вероятно, это 

самый распространенный вопрос, который когда-

либо задавали Стругацким. Аркадий Натанович 

сидел за пишущей машинкой, а Борис Натанович 

– рядом, или лежал на диване, иногда ходил. 

Аркадий всегда говорил, что Борис печатает 

плохо, неаккуратно. Аркадий Натанович, много 

лет был редактором, человек исключительно 

аккуратный, и хотел, чтобы рукописи были 

представлены в издательство в идеальном виде. 

Борис Натанович с удовольствием соглашался с 

такой оценкой своих способностей и с таким 

разделением труда. Вот так они и творили. 
 
 



Писатели старались делать главными 

героями не вычислительные машины, 

роботов и другие технологические новинки, 

а человека, раскрывая его характер и 

судьбу: космос, планеты и техника 

будущего служили декорацией.  
 
 



Первым совместным 

творением 

становится роман 

«Извне», 

опубликованный в 

1958 году.  

В 1959 появилась 

знаменитая повесть 

«Страна багровых 

туч». 



Самая первая повесть братьев Стругацких 

полна невероятных приключений, героизма и 

наивной романтики. 

«Быков посмотрел на цветную фотографию 

Венеры — на бархатно-черном фоне желтоватый 

диск, тронутый голубыми и оранжевыми тенями, 

— и захлопнул тяжелый том.  

Ряд попыток высадиться... и предпринять 

непосредственное исследование... не увенчался 

успехом...» Да, много загадок таит «страна 

багровых туч» — Венера, ближайшая к Земле 

планета Солнечной системы... » 



Одно из самых ярких произведений раннего 

периода творчества братьев Стругацких – 

увлекательный научно-фантастический детектив 

«Отель «У погибшего альпиниста»», в котором 

немолодой усталый полицейский, 

расследующий загадочное преступление в 

занесенном снегом горном отеле, оказывается 

втянутым в сложную и таинственную историю с 

"чужими", высадившимися на Земле и 

творящими то ли добро, то ли зло… 



А потом появились сразу несколько 

новых книг: сборник «Шесть спичек», 

роман в рассказах «Полдень, XXII век», 

повести «Далекая Радуга», «Попытка к 

бегству», «Трудно быть богом», 

«Понедельник начинается в субботу».  



Средневековые времена и нравы царят на 

планете, куда послан земной резидент Антон. 

Ему очень трудно быть богом в жестоком мире 

королевства Арканар, но всего трудней — 

оставаться здесь человеком... 

«Трудно быть богом» - история землянина, 

ставшего «наблюдателем» на планете, 

застрявшей в эпохе позднего средневековья, и 

принужденного «не вмешиваться» в 

происходящее. 

иллюстрация И. Беличенко 



Популярность Стругацких в 60-70-е годы 

была просто невероятной: книг было не 

достать, поэтому их ксерокопировали, 

перепечатывали на пишущей машинке и 

даже переписывали от руки. 

И «Трудно быть богом», и «Понедельник 

начинается в субботу», а потом и 

«Обитаемый остров», «Пикник на обочине» 

читатели знали буквально наизусть, 

говорили цитатами из этих произведений.  



«Пикник на обочине» – одно из самых 

прославленных произведений братьев 

Стругацких, увлекательная история 

сталкеров – отчаянно смелых людей, на 

свой страх и риск снова и снова 

отправляющихся в место высадки 

пришельцев – аномальную Зону, полную 

опасностей и смертельных ловушек... 

«Не так уж важно, 

кто были эти 

пришельцы. Не 

важно, откуда они 

прибыли, почему так 

недолго пробыли и 

куда девались 

потом. Важно то, что 

теперь 

человечество 

твердо знает: оно не 

одиноко во 

Вселенной». 



Фантастическая повесть «Обитаемый 

остров» рассказывает о судьбе молодого 

землянина, человека XXII века, попавшего на 

неизвестную планету Саракш. Его 

космический корабль терпит крушение, и он 

оказывается один в совершенно чуждом ему, 

непонятном и враждебном мире. Много 

необыкновенных приключений приходится ему 

испытать, прежде чем он находит друзей и 

определяет свое место в этом странном мире. 

 
  



«Почему мы посвятили себя 

фантастике? Это, вероятно, дело сугубо 

личное, корнями своими уходящее в такие 

факторы, как детские и юношеские 

литературные пристрастия, условия 

воспитания и обучения, темперамент, 

наконец». 
Аркадий Стругацкий 

С годами популярность Стругацких не 

стала меньше. Книги их издаются и 

переиздаются огромными тиражами. Их 

совместные работы вошли в золотой 

фонд мировой фантастики и стали 

классикой. 


