


Биография

Герберт Джордж Уэллс – английский

писатель и публицист, исследователь, доктор

биологических наук, политический деятель и

сторонник социальных и научных течений.

Представитель методов и теории марксизма

под названием критический реализм. На

протяжении длительного периода времени был

сторонником социально-экономического

течения – фабианства. Прозаик, автор

романов предпочитал издавать научную и

фантастическую литературу. Написал

знаменитое произведение «Война миров».



Детство и юность

Родился в Великобритании, лондонском районе Бромли, осенью

- 21 сентября 1866 года. Родители Герберта Уэллса были также

интересными людьми, папа Джозеф Уэллс владел магазином и

занимался продажей изделий, фигурок и предметов из фарфора,

которые на то время имели сбыт. Мама – экономка в особняке

строгих хозяев.

Несмотря на все усилия семьи, главным источником дохода

был крикет. Его отец неплохо вел игру, поэтому превратил хобби в

заработок. Профессиональные навыки в крикете и желание отца

победить работали на всю семью.

В восьмилетнем возрасте случился переломный момент в

жизни мальчика, причем и в прямом, и в переносном смысле. Когда

по неосторожности он сломал ногу, врачи назначили ему постельный

режим. Пришлось много времени не выходить из комнаты, от скуки

спасали только книги. Поэтому его так заинтересовал научно-

фантастический стиль написания книг и литературы.

С 13 лет у парня началась самостоятельная жизнь, он стал

сам зарабатывать на жизнь. Непреоборимое желание

совершенствоваться, быть лучше, знать больше, самостоятельность

и трудолюбие привели его на порог колледжа от университета в

городе Лондоне. Уже в 1888 году в возрасте 22 лет парень получил

диплом об образовании.



Литература

Юношу привлекали книги и литература, поэтому его

жизненный путь оказался весьма разнообразен. В начале он

обучался мастерству торговли, затем работал в аптеке

фармацевтом, преподавал в школах и разных учебных

заведениях. Признание заработал и у известного зоолога,

защитника прав животных и экологии, так как был его

помощником и «правой рукой». Герберт Джордж Уэллс был

разносторонним человеком, много путешествовал и его багаж

знаний постоянно пополнялся.

Литература этого человека являлась настолько

востребованной и занимательной, что по многочисленным

просьбам и рекомендациям она переводилась на 17 языков.

«Машина времени» - считается первым романом в

творчестве писателя. Произведение написано в 1895 году. В

те времена было модно читать фантастику, поэтому книга

о том, что изобретатель оказывается в будущем, как он себя

вел и о чем думал, полюбилась читателям всех возрастных

категорий.



После революции писатель приехал в Россию,

стал гостем в доме Горького и встречался с вождем

народов – В.И. Лениным. Тогда и было написано

произведение 1920 года - «Россия во мгле».

В 1898 году имели место работы по описанию

военных действий с применением современных

технологий, опасных газов, техники и квантовых

источников. Пересказанные «Война в воздухе» и

«Атомная бомба» находились в числе тех работ,

которые больше всего нашли признания у читателей.

Удивил его сторонников еще один рассказ под

названием «Царство Муравьев», написанный в 1905

году. Там описывалась система подсознания и

цивилизации муравьев как умнейших насекомых.

Так как Герберт Джордж Уэллс все-таки имел

отношение к научной сфере, использовал

терминологию физики как главную идею работ. В

категорию, где были затронуты параллельные миры,

входило несколько рассказов и книг. Удачные книги –

«Человек-невидимка» и «Новейший ускоритель».

https://24smi.org/celebrity/3523-maksim-gorkii.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content
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Личная жизнь

Дважды женатый писатель не нашел

покоя ни с первой супругой – 1891 год – Мэри

Уэллс, ни с Эми Кэтрин – 1895 год, которая

умерла в жутких муках после установленного

диагноза «Рак».

Позже сердце публициста покорила еще

одна девушка - Мария Игнатьевна Будберг.

Несмотря на многочисленные просьбы и

уговоры, женщина пренебрегала предложением

Герберта до его кончины. От второго брака

писатель имел двоих сыновей, наследника

Филиппа и Ричарда.

Смерть настигла Уэллса 13 августа 1946

года в собственном доме на Ганновер-террас.



"Машина времени" - первый научно-

фантастический роман Герберта Уэллса,

описывающий путешествие в мир

будущего, населенный двумя видами

существ, в которые превратился человек:

морлоков, обитающих в подземном мире и

обслуживающих машины, и хрупких элоев,

совершенно не приспособленных для труда.

За тысячелетия и те и другие

практически лишились разума,

превратившись в полуживотных.

Уэллс Г. Дж. Машина времени : [перевод с 
английского] / Герберт Уэлс. - Москва : 
Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 253, [2] с.



Научно-фантастическое произведение

«Машина времени», написанное английским

писателем Гербертом Джорджем Уэллсом,

рассказывает о мире будущего. В этот мир

отправился создатель фантастической машины,

которая позволяла ему перемещаться в

пространстве. Герой попал в то месте, где

человеческие существа деградировали и

образовались две ветви - элои и морлоки.

Рассказчик, очутившись в новом для него

мире, оставил машину времени на открытом

пространстве и отправился в населённый пункт

налаживать контакт с его жителями. Мужчина,

побыв какое-то время среди элоев, сделал вывод,

что прогресс на его родной Земле остановился.

Путешественник в новом мире подружился с

Уиной, которую он спас во время купания. Она

влюбилась в своего спасителя и старалась

проводить много времени со своим спасителем.



А морлоки, которые жили в поземном

городе и выходили на поверхность только

ночью, нашли машину времени и спрятали её.

Обнаружив это, рассказчик начал

предпринимать шаги к поиску механизма.

От Уины рассказчик узнал о том, что

элои боятся темноты. Мужчину заинтересовал

этот факт, и он стал проводить исследование в

ночное время. Путешественник случайно

встретился с морлоками. Несколько существ он

увидел в старом здании, которое имело вход в

Подземный Мир, где и обитали мерлоки.

Рассказчик отправился по подземному ходу. Он

вначале попал гигантскую пещеру, в которой

находилось огромное количество работающих

механизмов. Здесь мужчина чуть не погиб, но

сумел вернуться на поверхность.



Это путешествие позволило рассказчику сделать

вывод о том, откуда взялись существа в странном мире.

Морлоки, были когда-то простыми бедняками. Они всю

свою жизнь обитали среди темноты Подземелья и

обслуживали работу механизмов. Постепенно морлоки

научились прекрасно видеть в темноте. Эти существа

были меньше ростом и намного слабее тех, которые

жили на поверхности. Тело морлоков покрылось

беловатой шерстью, и глаза стали болеть от света дня.

Элои были потомками богатых. Они ослабли и

стали изящными. Так же они потеряли навыки

выполнять какие-либо физические усилия.

Представителям обоих ветвей не требовалось

применять умственные способности. За

продолжительное время жизни без раздумий они

потеряли способность мыслить логически и

превратились в полулюдей-полуживотных. Долгое время

морлоки поставляли элоям всё необходимое на

поверхность, но затем запас продуктов в подземном

мире истощился. Морлоки в безлунные ночи выходили на

поверхность, похищали элоев и съедали их мясо.



Рассказчик захотел поскорее убраться из

этого мира. Он взял с собой Уину и активно

принялся искать машину времени. В одну из

ночей мужчина и Уина оказались в лесу, и на

них напали морлоки. Чтобы спастись,

рассказчик устроил пожар, Уина в огне погибла.

На следующий день путешественник нашёл

помещение, в котором морлоки спрятали

машину времени. Но там для мужчины была

устроена ловушка. Но он разгадал замысел

морлоков, сумел перехитрить их и проник в

машину времени. Затем мужчина переместился

в другой мир. Здесь рассказчик увидел, что

Солнце почти померкло, и на Земле нет жизни.

Этот вид подействовал удручающе на

рассказчика, и он захотел побыстрее вернуться

в своё время. В конце концов, он оказался в своём

времени в родном городе.



На Земле рассказчик поведал о своём

путешествии своим родным и близким,

но ему никто не поверил. Поэтому

мужчина отправился в новое

путешествие, чтобы добыть

доказательства своих путешествий. Но

не вернулся из него.

В произведении Герберт Уэллс

пытался доказать, что и богатый

человек, и бедняк могут поглупеть, если

не будут предпринимать попыток

развивать себя.

ИНТЕРЕСНО? Читаем…


