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Сочинение 

Под наблюдением разума 

по книге Герберта Джорджа Уэллса «Война миров» 

Летом прошлого года я прочитал научно-фантастическое произведение 

британского писателя Герберта Уэллса “Война миров” (1897 г.). Действия в 

книге разворачивались в Англии и описывались от первого лица. 

Все начиналось глобальной проблемой Марса – предшественника Земли. В те 

дни, когда Земля процветает, Марс уже теряет свои былые ресурсы на 

дальнейшее существование, и марсиане собираются с силами захватить нашу 

планету, дабы спасти свой род. Герой книги наблюдал взрывы на Марсе, 

которые, как выясняется, были выстрелами гигантской пушки, снарядами 

которой были цилиндры с марсианами. Цилиндры рассеивались по всей Земле. 

Никто не мог подойти к ним, когда марсиане вылезали из цилиндров, ибо 

каждый, кто осмеливался подходить, сгорал от теплового луча! 

Марсиане выглядели как черные слизистые туши со щупальцами, с 

треугольным ртом и с огромными глазами. Питались марсиане человеческой 

кровью, которую они вкачивали в себя через шприцы. Будучи без половых 

органов, марсиане размножались почкованием и были лишены каких-либо 

эмоций. Лишь холодный разум управлял ими. 

После приземления марсиане пересобрали капсулы в треноги - боевые 

машины, представлявшие из себя корпус в виде суповой миски с тремя ногами и 

металлическими щупальцами. В качестве оружия треноги использовали ящики, 

испускавшие тепловые лучи, или извергавшие ядовитый черный газ трубы. 

Когда же марсианам не хватало пищи, треноги похищали людей. Была еще одна 

любопытная деталь – марсиане во время своих странствий по Земле выращивали 

красные растения, для создания более благоприятных для них условий жизни. То 

есть, они постепенно превращали Землю в Марс. В эти времена люди 



переживали настоящий “геноцид всего человечества”, находясь под 

безжалостной пятой марсиан! 

И никто представить себе не мог, что столь могучий враг, не поддававшийся 

людскому оружию, погиб от… бактерий! Человек, ослепленный своей властью, 

упал с вершины пирамиды цивилизации и был спасён маленькими 

одноклеточными существами! И растения их марсианские тоже начинали 

иссыхать и превращаться в пыль! 

Эта книга поразила меня красочностью и реалистичностью. Герберт Уэллс 

поистине настоящий писатель-фантаст! Он пишет свои книги так 

правдоподобно, что читатель буквально погружается в мир фантастического 

произведения! Читал эту книгу я как историческую энциклопедию. Вначале я и 

поверить не мог, что это выдумано - настолько Герберт Уэллс писал открыто и 

невероятно правдоподобно! 

И не стоит недооценивать этот талант! Я недавно узнал, что однофамилец 

Герберта Уэллса – Орсон Уэллс, осознав, что книга “Война миров” теряет 

популярность, осуществил свою радиопостановку по этой книге. Из шести 

миллионов радиослушателей Северо-востока США пятая часть поверила во 

вторжение марсиан и запаниковала. Люди нападали на полицейские участки и 

магазины, бежали из городов, дороги были забиты, телефонные линии были 

парализованы, всюду молвили о прибытии марсиан. Шесть недель 

потребовалось властям, чтобы убедить людей в том, что вторжения не было! 

Герберт Уэллс, через свои книги, открыл для меня, что научная фантастика 

представляет собой. До этого я был наслышан о популярности этого жанра среди 

читателей, но меня больше интересовал исторический аспект. Например: в 1912 

году произошла настоящая катастрофа века – корабль “Титаник” затонул из-за 

столкновения с айсбергом. Но 1898 года вышло фантастическое произведение 

Моргана Робертсона “Тщетность, или Гибель Титана”, которое в мельчайших 

подробностях описывает смерть величественного “Титаника”. Обратите 

внимание на даты: 1912 и 1898! Герберт Уэллс также предсказал в своей книге 

“Война миров” газовую войну с применением луча. Есть факт, что в самом 



разгаре Второй мировой войны Гитлер строил тайные планы по созданию 

тепловой пушки на орбите Земли. По замыслу, тепловая пушка должна была 

генерировать солнечные лучи и направлять их на противника. Но, к счастью для 

нас, его планы провалились по причине окончания войны. Такие пророческие 

явления среди фантастов случались и не раз! Я думаю, книги о вторжении 

инопланетян не станут исключениями. Подумайте! Ведь США уже строит 

секретные военные летательные аппараты в виде тарелок! А вы уже знаете, что 

или кто помогает им в этом?! Уже знаете, кто строит козни против вас с нами?! 

Да, я знаю, это звучит как фантастика, но с фантастики все и началось! Любая 

книга не без доли правды. 

Я рекомендую каждому читать произведения Герберта Уэллса! И расширяйте 

круг прочитанных вами произведений-фантастик. Этот литературный жанр не 

только интересен, но и познавателен! Читая научную фантастику, 

воспринимаешь её как некий научный документ в слиянии с чудесными 

мечтаниями автора о будущем вселенского масштаба! Лично меня это 

произведение вдохновило на написание новой книги “Новая Война миров”, 

которое, надеюсь, будет являться продолжением легендарной книги, о которой 

это сочинение. 

Поэтому читайте фантастику, читайте и 

мечтайте. Мечтайте о будущем! Он 

неизбежно… 


