


Беляева называли отечественным 

Жюлем Верном, но, несмотря на 

всю лестность такого сравнения, 

он был и остается писателем 

самобытным, оригинальным, по 

большому счету, ни на кого не 

похожим, за что на протяжении 

десятилетий по-прежнему любим 

многими поколениями читателей. 
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Все началось с того, что ловцы 
жемчуга услышали в море 
испугавший их странный голос. 
Эта тайна, заставившая всех 
насторожиться, открывает в 
романе линию Ихтиандра. 
Параллельно с ней идёт линия 
Зурита — владельца шхуны и 
хозяина ловцов жемчуга. Когда 
Ихтиандр открылся людям, их 
линии пересеклись. Конфликт 
этих двух персонажей станет 
основным в романе. 





Ихтиандр и Зурита представлены автором 
как два антипода. Ихтиандр изначально 
вызывает чувство расположения у 
читателей. И это чувство в дальнейшем 
повествовании усиливается. Другое дело 
— Зурита. Он вызвал антипатию в первый 
момент своего появления. Впоследствии 
оказалось, что она вполне обоснована. 
 
Столкнулись два понятия: «свобода» 
(Ихтиандр) и «тюрьма» (Зурита). В романе 
образ тюрьмы станет не символическим, а 
реальным. 
 
Зурита, как только увидел Ихтиандра, 
поставил себе цель поймать его и 
заставить доставать жемчуг с морского 
дна. Конфликт вполне реален, но не 
реален один из его участников - Ихтиандр 
— единственный фантастический образ в 
романе. Его присутствие позволило автору 
показать важные проблемы. 



Главная из них — это проблема 
свободы. Зурита покусился на свободу 
Ихтиандра, но он не был здесь первым.  
 
Первым позволил себе это, но более 
тонко и искусно, названый "отец" 
Ихтиандра - хирург Сальватор. Сделал 
он это под предлогом 
совершенствования человеческой 
природы. «Человек несовершенен», — 
говорил он.  
 
Потом, когда Сальватор пересадил 
Ихтиандру жабры акулы, он будет о нем 
заботиться, защищать и, может быть, 
даже любить. Но раньше он просто 
забрал у него свободу.  
 
Сальватор не вызывает такого 
однозначного неприятия, как Зурита. Но 
если вдуматься, он не менее опасен, 
чем прямолинейный Зурита. 



Став по воле хирурга человеком-рыбой - не таким, как все, Ихтиандр 
попадает в водоворот драматических событий. На него началась охота, 
завершившаяся потерей свободы. 



Различие Ихтнандра и Зуриты не 
только в том, что один из них выбрал 
другого как свою жертву, но и в том, 
что они живут в мире разных 
ценностей. Особенно сильно это 
проявляется в их отношении к 
жемчугу.  
Для Ихтиандра жемчуг не 
представляет никакой ценности, зато 
для Зуриты он — весь смысл жизни. И 
не только для него одного. 
 
За жемчуг тюремщики готовы были 
открыть любые двери. А вот 
Сальватору даже в голову не пришло 
использовать Ихтиандра как 
добытчика жемчуга. Он всё-таки был 
прежде всего учёным. 



Ихтиандр - дитя научных опытов хирурга Сальватора. 
Получился человек-акула. Но стала ли эта операция 
благом для Ихтиандра? Вначале мы видим его, если 
не абсолютно счастливым, то довольным своей 
жизнью. Сальватор подарил Ихтиандру море. 
Правда, тут же ограничил его пребывание на земле. 
В конце концов среда обитания Ихтиандра 
ограничилась бочкой с водой. Может быть, автор 
специально прибегает к утрированию ситуации, 
чтобы показать возможные последствия 
экспериментов на человеке. А после побега из 
тюрьмы Ихтиандр надолго, а, возможно, и навсегда, 
переселяется в море. По сути, произошло 
переселение человека с земли в море, причём, без 
его согласия.  
Как это оценить с моральной точки зрения? 
Способны ли все благодеяния Сальватора, о которых 
все с восхищением говорят, компенсировать то 
насилие, что было осуществлено над Ихтиандром?  
Он оказался принесённым в жертву науке. 
Оправдана ли она?  
Вопрос остался открытым. 



А нужна ли любовь человеку-рыбе? 
 
До встречи с Гуттиэре Ихтиандр был 
вполне доволен жизнью. Он дружил с 
дельфинами, развлекался с альбатросом.  
 
Все изменилось после того, как он 
встретил Гуттиэре, вернее, когда он спас 
её. Чтобы видеть её, он готов был терпеть 
людей и их душный город. Именно любовь 
показала, что Ихтиандр прежде всего 
человек. 



Благодаря любви, проявилось, в 
общем-то очевидное: все новые 
возможности человека-амфибии 
очень мало значат в сравнении с 
утраченным правом на любовь. И 
снова вопрос: «А стоят ли все 
достижения науки того, чтобы 
ради них отказать человеку в том, 
что составляет главный смысл его 
жизни?» 



Неожиданные повороты сюжета, 
серия тайн, приключения и 
фантастика в романе «Человек-
амфибия» раскрывают не только 
проблемы науки, но и проблемы 
человека. Беляев убедителен, когда 
говорит, что наука — это не только 
огромные возможности, но ещё и 
огромная ответственность за людей. 
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