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     Беляев Александр Романович 

родился 4 марта 1884 года в 

семье священника. Отец желал 

что бы сын пошел по его стопам. 

Но когда Александр закончил 

училище, стал убежденным 

атеистом. 

      В возрасте 35 лет А. Беляев 

заболевает туберкулезом. Во 

время болезни начинает писать 

стихи и много читать. Победив 

болезнь в 1922 году он 

возвращается к полноценной 

жизни и начинает работать. 



     В 1924 году А. Беляев публикует рассказ «Голова 

профессора Доуэля», который сам А. Беляев 

называл автобиографией, поясняя:  

«Болезнь уложила меня однажды на три с 

половиной года в гипсовую кровать. Этот период 

болезни сопровождался параличом нижней 

половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя 

жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без 

тела“, которого я совершенно не чувствовал — 

полная анестезия…». 

 



     «Голова профессора 
Доуэля» - это научно 
фантастический роман 
русского советского 
писателя-фантаста 
Беляева Александра 
Романовича. Это 
наиболее известная 
работа автора. 



      Франция. Париж.  

    Профессор-хирург Керн втайне 
проводит успешные работы по 
оживлению человеческой головы.        
Мари Лоран, поступившая 
ассистенткой в его частную 
клинику, случайно узнаёт, что 
успеху в исследованиях Керн обязан 
оживлённой им голове его бывшего 
руководителя и известного 
профессора Доуэля, умершего при 
подозрительных обстоятельствах. 
Керн скрывает факт существования 
оживлённой головы и вынуждает её 
работать на себя. 

      



     Под руководством головы Доуэля Керн 
проводит ряд успешных операций — 
оживляет другие головы погибших людей, 
а также дает одной из них новое тело.           

      Бывшая певица в баре Брике, 
получившая новое тело погибшей в 
железнодорожной катастрофе артистки 
Анжелики, сбегает от Керна, чтобы начать 
новую жизнь.  

     В компании своих друзей — Жана и его 
жены Марты — она сталкивается с 
художником Арманом Ларе, который 
неожиданно узнаёт тело своей пропавшей 
подруги Анжелики с головой другой 
женщины… 

 



     В это время Керн обнаруживает, что 
Мари Лоран общается с головой 
профессора Доуэля и знает про 
совершённые им преступления. 
Опасаясь разоблачения, Керн помещает 
Мари в психиатрическую лечебницу 
доктора Равино. «Лечебница» эта 
предназначена для избавления от 
неугодных людей, которых Равино при 
помощи изуверских методов 
превращает в настоящих сумасшедших. 

     Артур Доуэль (сын профессора 
Доуэля, чья голова была оживлена) и его 
друзья устраивают вооружённый налёт 
на лечебницу и спасают Мари оттуда.  

 



В это время Керн, форсируя события, 
организует публичный показ своих работ по 
оживлению. Мари с друзьями приходит на 
показ и выступает с разоблачением. Несмотря 
на испорченный триумф, Керну все же удаётся 
вывернуться. Обыск в клинике Керна, 
организованный полицией, ничего не дает.  

     Пытаясь найти отца, Артур Доуэль требует в 
полиции повторного обыска. В результате в 
обезображенной голове, в которой никто не 
мог узнать Доуэля, Мари Лоран находит 
умирающего профессора. Тот умирает на 
глазах сына, но успевает помочь 
окончательному разоблачению Керна. Не 
желая оказаться на скамье подсудимых, тот 
кончает жизнь самоубийством. 

 



 Мари Лоран – добрая 
ассистентка 
профессора Керна, 
помогающая голове 
профессора Доуэля 
бороться за 
справедливость. 

 

 



 Профессор Керн – 
талантливый хирург, 
присвоивший все заслуги 
своего учителя и 
ожививший его. 

 

 Профессор Доуэль – 
ученый ,проводивший 
опыты по оживлению 
голов животных, умерший 
при странных 
обстоятельствах и первая 
голова без тела. 



     Фантастическая повесть  
Александра Беляева меня просто потрясла!  
      
     Были моменты, когда язык писателя был 
научным, но этот язык мне понятен.  
      
     Советую абсолютно всем, без исключения, 
т.к. считаю, что книга подходит для всех 
возрастов. В ней говорится не только о 
предательстве, о своей выгоде, но и о 
благородстве, о жажде справедливости.  
      



     Мари Лоран - безусловно очаровательная девушка, 
свободолюбивая, справедливая, она стремится 
отомстить профессору Керну за то, что тот подло 
поступил со своим наставником, учителем 
профессором Доуэлем.  
     Он убил его, а после оживил его голову и 
продолжал работу        (используя при этом знания и 
умения профессора Доуэля) над научными 
открытиями, которые делал профессор Доуэль, и 
присваивал их себе...  
      
Это безусловна прекрасная книга. 
 



 После прочтения книги я заинтересовался и 
начал искать подобные случаи в реальной 
жизни и наткнулся на очень интересную 
статью про проект по пересадке головы под 
названием «Небеса» 

 В качестве пациента выступает 30-летний 
программист из России Валерий Спиридонов, 
который страдает от редкого генетического 
заболевания  

 Первую в мире операцию по пересадке головы 
намерен провести итальянский нейрохирург 
Серджио Канаверо, которая пройдет в 
Германии. 

 Операция планируется на конец 2017 года. 

 Мнения нейрохирургов по поводу 
возможности пересадить голову разделились: 
кто-то не исключает такой возможности 
в принципе, но не уверен в успехе операции, 
другие считают пересадку головы авантюрой, 
которая обречена на провал. 


