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Советский палеонтолог, писатель-фантаст и социальный
мыслитель. Доктор биологических наук, с 1930 по 1959 год -

научный сотрудник Палеонтологического института, с 1937 года -
заведующий лабораторией низших позвоночных.

Родился: 22 апреля 1908 г., Гатчинский район, Санкт-
Петербургская губерния, Российская империя

Биография
Ефремов Иван Антонович (Антипович) (1907—1972), палеонтолог, писатель-
фантаст.

 Родился 22 апреля 1907 г. в деревне Вырица Царскосельского уезда 
Петербургской губернии.

По окончании школы служил матросом. Экстерном сдал выпускные 
экзамены на геолого-разведочном факультете Ленинградского горного 
института, одновременно получил звание кандидата наук.

В 30 лет защитил докторскую диссертацию, затем совершил ряд экспедиций, 
в том числе в пустыню Гоби. По материалам этой экспедиции написаны 
книга «Дорога ветров» (1956 г.) и труд «Тафономия и геологическая 
летопись» (1950 г.).

Учёный основал новое направление в палеонтологии — тафономию. Она 
позволяет на основе геологических и географических данных предсказывать 
места обнаружения ископаемых останков.

Поначалу рассказы Ефремова (первый, «Встреча над Тускаророй», 
опубликован в 1944 г.) носили «прикладной прогностический» характер — в 
рассказе «Алмазная труба» (1945 г.) писатель предсказал обнаружение 
алмазных месторождений в Якутии.

Однако славу философа-футуролога и родоначальника советской научно-
социальной фантастики он приобрёл после выхода в свет утопии 
«Туманность Андромеды» (1957 г.) и антиутопии «Час быка» (1968 г.).

Оба романа благодаря масштабности описываемой картины мира стали в 
историинаучно-фантастической литературы революционными, а «Час быка» 
(впервые опубликован с купюрами в журнале «Техника — молодёжи») с его 
антитоталитарным пафосом — ещё и «провокационным», почти 
«антисоветским».

После смерти Ефремова (4 октября 1972 г. в Москве) начали «принимать 
меры». Вскоре после похорон в квартире писателя провели 13-часовой обыск
на предмет поиска «вредной идеологической литературы»; были изъяты все 
черновики, даже предсмертные письма жене.

https://yandex.ru/search/?family=yes&lr=136454&msid=1649662010337440-1621950376917636480-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-8564&text=%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&noreask=1&ento=0oCglydXcyMTMxNDMYAioIcnV3OTIxMzJqF9CY0LLQsNC9INCV0YTRgNC10LzQvtCycg7QoNC-0LTQuNC70YHRj-LcOgs


Роман «Час быка» был почти на полтора десятилетия запрещён к выдаче в 
библиотеках. Другие известные произведения Ефремова — исторический 
роман «На краю Ойкумены» (1949 г.), а также приключенческий роман 
«Лезвие бритвы» (1963 г.) — классика научной фантастики.

В романе «Таис Афинская» (1973 г.) впервые в отечественной литературе 
рассматривается роль эроса как исторического и творческого движущего 
начала.

Умер: 5 октября 1972 г. (64 года), Санкт-Петербург, РСФСР, СССР

Мемориальная доска
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Лучшие книги Ивана Антоновича Ефремова
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