
Евгений Серафимович 

Велтистов  

(1934–1989) 

Евгений Серафимович Велтистов 

родился 21 июля 1934 года в Москве в 

семье военного инженера. В 1956 году он 

окончил факультет журналистики 

Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, 

работал сначала в газетах, потом в 

популярном в то время журнале «Огонёк». 

Редакция журнала занимала три этажа в 

многоэтажном доме. И когда в праздничные 

дни вывешивали стенгазету, Велтистова, 

который был высокий и худой, изображали 

так: голова – на третьем этаже, туловище  – 

на втором, а бегущие ноги – на первом.  

В 60-е годы Велтистов начинает 

сочинять фантастические произведения и 

печатает их в издательстве «Детская 

литература». Первой научно-

фантастической публикацией стала повесть 

«Приключения на дне моря». Затем 

издаются повести «Тяпа, Борька и ракета», 

«Электроник – мальчик из чемодана», 

«Глоток солнца» и другие. В 1966 году 

Евгений Серафимович становится членом 

Союза писателей СССР.  

Наибольший успех выпал на долю 

фантастической трилогии о мальчике-

роботе Электронике – «Приключения 

Электроника»: «Электроник – мальчик из 

чемодана», «Рэсси – неуловимый друг», 

«Победитель невозможного».  Электроник 

– это робот, внешний вид которого был 

скопирован с московского школьника 

Серёжи Сыроежкина. Робот до такой 

степени похож на мальчика, что их путают 

и родители, и учителя, и друзья 

Сыроежкина. Главная тема повести – 

дружба детей и Электроника. Она очень 

много дает и ребятам, и роботу, который 

все больше становится похож на человека, 

обретает чувства, которые невозможно 

заложить в машину. 

А когда по телевидению стали 

показывать трехсерийный художественный 

фильм, поставленный по мотивам трилогии, 

в библиотеках выстроились длинные 

очереди за «Электроником». Книгу 

выдавали всего на два дня. Успех фильма 

превзошел все ожидания. На имя автора 

пришло 80 тысяч писем от читателей и 

зрителей, а потом их и вовсе перестали 

считать. В письмах дети рассказывали, что 

проводят конкурс на «лучшего Электроника 

по учебе», ставят по «Электронику» 

спектакли и т.д. 

 В настоящее время в Интернете есть 

сайт, посвященный этому фильму: 

http://elfilm.narod.ru.  

В 1982 году Евгению Серафимовичу 

Велтистову было присуждено почетное 

звание лауреата Государственной премии 

СССР за сценарий фильма «Приключения 

Электроника». 

Герои другой книжки – «Миллион и 

один день каникул» – пятиклассники, они 

оказались на космическом корабле и летят 

на встречу с родителями, которые работают 

на космической станции. Детская шалость 

приводит к тому, что космический корабль 

меняет свой курс, и его притягивает черная 

космическая дыра.  

Произведения писателя неоднократно 

переиздавались, полная библиография 

включает в себя десятки изданий. С 

Электроником знакомы дети Вьетнама. 

Германии, Греции, Франции, Болгарии и 

Японии. По просьбе читателей Велтистов 

написал четвертую повесть о мальчике-

роботе «Новые приключения 

Электроника». Отдельное издание вышло в 

1989 году, уже после смерти автора. 
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