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Жюль Верн.  

       В занимательной форме фантастических 

путешествий я старался распространять современные 

научные знания. На этом и основана серия географических 

романов, ставшая для меня делом жизни. 



Северянин И. Жюль Верн 
 

Он предсказал подводные суда 

И корабли, плывущие в эфире. 

Он фантастичней всех фантастов в мире 

И потому — вне нашего суда. 
 

У грез беспроволочны провода, 

Здесь интуиция доступна лире, 

И это так, как дважды два — четыре, 

Как всех стихий прекраснее — вода. 
 

Цветок, пронизанный сияньем светов, 

Для юношества он и для поэтов, 

Крылатый друг и ползущих враг. 
 

Он выше ваших дрязг, вражды и партий. 

Его мечты на всей всемирной карте 

Оставили свой животворный знак. 
 

1927 г. 



Жюль Верн родился в 1828 году в городе 
Нант (Франция), расположившемся в устье 
Луары и в полусотне километров от 
Атлантического океана. 

Жюль Габриэль – первенец в семействе 
Вернов. Через год после его рождения в 
семье появился второй сын Поль, а спустя 
6 лет с разницей в 2-3 года родились 
сестры Анна, Матильда и Мари. Глава 
семейства – адвокат во втором поколении 
Пьер Верн. Предки мамы Жюля Верна – 
кельты и шотландцы, переселившиеся во 
Францию в XVIII веке. 
 Маленький Жюль запоем читал художественную литературу, 
отдавая предпочтение приключенческим повестям и романам, и 
знал все о кораблях, яхтах и плотах. 
В 9 лет Жюля Верна отправили в закрытый лицей. 



После окончания пансиона глава 
семейства настоял на посту-
плении старшего сына в 
юридический вуз. Парню не 
нравилась юриспруденция, но он 
уступил отцу и сдал экзамены в 
Парижский институт. 

Юношеская любовь к литературе 
и новое увлечение – театр – 
здорово отвлекали начинающего 
юриста от лекций по праву. Жюль 
Верн пропадал в театральном 
закулисье, не пропускал ни одной 
премьеры и начал писать пьесы и 
либретто для опер. 



Отец, оплачивавший учебу сына, 
рассердился и перестал финан-
сировать Жюля. Молодой писатель 
очутился на грани нищеты. 

Поддержал начинающего коллегу 
Александр Дюма. На сцене своего 
театра он поставил спектакль по 
пьесе 22-летнего коллеги «Сломан-
ные соломинки». 

Зрителям постановка понравилась, и Дюма опубликовал пьесу. В 
те годы Жюль Верн познакомился с сыном Дюма – Александром 
Дюма-младшим и Виктором Гюго. 

Чтобы выжить, молодой литератор трудился секретарем в 
издательстве и репетиторствовал. 



Новая страница в творческой 
биографии Жюля Верна появилась в 
1851 году: 23-летний литератор 
написал и опубликовал в журнале 
первый рассказ «Драма в Мексике». 
Начинание оказалось успешным, и 
окрыленный писатель в том же ключе 
создал десяток новых приклю-
ченческих рассказов, герои которых 
попадают в круговорот удивительных 
событий в разных уголках планеты. 

С 1852 по 1854 годы Жюль Верн работал в «Лирическом театре» 
Дюма, затем устроился биржевым маклером, но писать не 
прекращал. От написания коротких рассказов, комедий и 
либретто он перешел к созданию романов. 



Успех пришел в начале 1860-х: Жюль Верн 
задумал написание цикла романов, 
объединенных названием «Необыкно-
венные путешествия».  

Первый роман «Пять недель на воздушном 
шаре» появился в 1863 году.  

В России роман вышел в 1864 году под 
названием «Воздушное путешествие через 
Африку. Составленное по запискам доктора 
Фергюссона Юлием Верн». 

Произведение опубликовал издатель Пьер-
Жюль Этцель в своем «Журнале для 
образования и отдыха». В том же году роман 
перевели на английский. 



Спустя год появился второй роман 
цикла, названный «Путешествие к 
центру земли», рассказывающий о 
профессоре минералогии, нашедшем 
старинный манускрипт исландского 
алхимика. В зашифрованном доку-
менте рассказано, как попасть в 
земное ядро через ход в вулкане. 

Профессор, его племянник и нанятый в 
Исландии проводник отправляются в 
недра земли, не подозревая, какие 
приключения ожидают их.  

Научно-фантастическая фабула произ-
ведения Жюля Верна основана на не 
полностью отвергнутой в ХIХ веке 
гипотезе, что земля – полая. 



В то время полюс не был открыт, и писатель представлял его 
действующим вулканом, расположившимся в центре моря.  

В 1865 году Жюль Верн 
опубликовал ещё два романа 

цикла – «Путешествие и 
приключения капитана 

Гаттераса» и «С Земли на Луну». 

В первом романе рассказывается 
об экспедиции на Северный 

полюс. 

Во втором произведении говорится о первом «лунном» 
путешествии человека и сделан ряд предсказаний. Например, 
литератор описывает аппараты, позволявшие его героям дышать 
в космосе. В 1869 году Жюль Верн издаст продолжение романа 
«С Земли на Луну» – «Вокруг Луны». 



В 1867 году Верн подарил поклонникам 
роман «Дети капитана Гранта», экра-
низированный в Советском Союзе дважды: в 
1936 и 1986 годах.  

«Дети капитана Гранта» – первая часть 
трилогии. Через 3 года опубликован роман 
«Двадцать тысяч лье под водой», а в 1874 
году – «Таинственный остров», роман-
робинзонада.  

В первом произведении рассказана 
история капитана Немо, погрузившегося в 
водные пучины на субмарине «Наутилус». 
Идею романа Верну подсказала писа-
тельница Жорж Санд, поклонница его 
творчества. Роман лег в основу восьми 
фильмов, один из них – «Капитан Немо» – 
снят в СССР. 



Приключенческий роман «Вокруг света за 
80 дней» Жюль Верн презентовал в 1872 г. 
Его герои, британец-аристократ Фогг и 
предприимчивый и смекалистый слуга 
Паспарту, так понравились читателям, что 
история о путешествии героев трижды 
экранизирована и по ней снято пять мульт-
сериалов в Австралии, Польше, Испании и 
Японии.  

В России известен мультфильм 
австралийского режиссера 
Лэйфа Грэма, премьера кото-
рого состоялась в период 
школьных зимних каникул в 
1981 году. 



В 1878-м вышел роман 
«Пятнадцатилетний капитан» о 
младшем матросе Дике Сэнде, 
вынужденно принявшем коман-
дование китобойным судном 
«Пилигрим», команда которого 
погибла в схватке с китом. 

В поздних романах поклонники творчества Жюля 
Верна  увидели подспудный страх писателя перед 
стремительным прогрессом науки и предосте-
режение от использования открытий в не-
гуманных целях. Это роман 1869 года «Флаг 
родины» и два романа, написанных в начале 
1900-ых: «Властелин мира» и «Необыкновенные 
приключения экспедиции Барсака». Последнее 
произведение дописал сын Жюля Верна – Мишель 
Верн. 



Жюль Верн вдохновлялся не в тиши кабинета, а в путешествиях. 
На яхте «Сен-Мишель» он плавал по Средиземному морю, 
побывал в Лиссабоне, Англии и Скандинавии. На пароходе 
«Грейт-Истерн» совершил трансатлантический круиз в Америку. 

В 1884 году Жюль Верн побывал в странах Средиземноморья. Это 
путешествие – последнее в жизни французского литератора. 

Романист написал 66 романов, больше 20 
повестей и 30 пьес. После его смерти 
родственники, разбирая архивы, нашли 
множество рукописей, которые Жюль Верн 
планировал использовать в написании 
будущих произведений.  

В 1994 году читатели увидели роман 
«Париж в ХХ веке». 



Жюль Верн был женат на Онорине 

де Виан. Свою будущую супругу он 

встретил весной 1856 года в Амьене 

на свадьбе друга. Вспыхнувшему 

чувству не стали помехой двое детей 

Онорины от прежнего брака (первый 

муж де Виан умер). 

В январе следующего года влюбленные 

поженились. Онорина с детьми 

перебралась в Париж, где жил и работал 

Жюль Верн. Спустя 4 года у пары 

родился сын Мишель. Мальчик 

появился, когда отец на «Сен-Мишеле» 

путешествовал по Средиземному морю. 



Двадцать последних лет жизни Жюль Верн жил в Амьенском 

доме, где диктовал романы родным. Весной 1886 года 

писателя ранил в ногу психически больной племянник – сын 

Поля Верна. О путешествиях пришлось забыть. К ранению 

подключился сахарный диабет и в последние два года – 

слепота. 

Жюль Верн умер в марте 1905 года. В архиве любимого 

миллионами прозаика осталось 20 тысяч тетрадей, в которых 

он записывал сведения из всех отраслей науки. 

На могиле романиста 
установили памятник, на 

котором написано:  

«К бессмертию и вечной 
юности». 



Интересные факты 

 В 11 лет Жюль Верн нанялся на корабль юнгой и едва не сбежал в 
Индию. 

 В романе «Париж в ХХ веке» Жюль Верн предсказал появление факса, 

видеосвязи, электрического стула и телевидения. Но издатель вернул 
Верну рукопись, обозвав "идиотом". 

 Роман «Париж в ХХ веке» читатели увидели благодаря правнуку Жюля 

Верна – Жану Верну. Половину столетия произведение считалось 

семейным мифом, но Жан – оперный тенор – отыскал рукопись в 

семейном архиве. 

 В романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» Жюль 

Верн предугадал переменный вектор тяги в самолетах. 

 Жюль Верн не предсказывал появление подводной лодки – в его время 

она уже существовала. Но «Наутилус», управляемый капитаном Немо, 
превосходил даже субмарины XXI века. 

 Прозаик ошибся, считая ядро земли холодным. 

 В девяти романах Жюль Верн описал события, которые 

разворачиваются в России, ни разу не побывав в стране. 

 Самая популярная книга Ж. Верна в ЧКИ РУК – «20 000 лье под водой». 



Благодарим за внимание 
и приглашаем на абонемент художественной 

литературы  
за произведениями  

Жюля Верна 


