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Таинственный мир Жюля Верна 

Жюль Габриель Верн — французский писатель и 

географ, он является классиком 

приключенческой литературы, и 

основоположником научной фантастики. 

Количество его книг, которые были переведены 

на другие языки мира, уступало только метру 

детективного романа Агаты Кристи. Аудитория 

любителей и почитателей творчества Жюля 

Верна по всему миру огромна. Его книгами 

зачитываются и взрослые и дети. По многим его 

произведениям были сняты кинофильмы по 

всему миру, а для маленьких зрителей 

мультфильмы. Многие факты из его 

фантастических приключений стали 

реальностью. Жюль Верн не был кабинетным 

писателем он много путешествовал, и поэтому в 

его фантастических романах так правдоподобно 

описывается природа, жизнь людей и их быт. 

Добавив к впечатлениям полученных во время 

странствий свою фантазию, писатель мог 

погружать своего читателя в нереальный, но 

такой знакомый всем мир. 

 

 

 Жюль Габриель Верн 
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Жюль Верн родился на острове Федо в устье реки 

Луары, недалеко от французского города Нанта, 

расположенного вблизи Атлантического океана, 8 

февраля 1828 года. Семья жила в доме бабушки, по 

материнской линии, её звали Софи Аллот де ла 

Фюи. Отца будущего писателя звали Пьер Верн, он 

был потомственный юрист семья которого 

проживала в Провене, а мать звали Софи-Нанина-

Анриетта Аллот де ла Фюи, её предки были из 

шотландских судовладельцев и кораблестроителей. 

Дед матери прибыл из Шотландии и поступил на 

службу к Людовику XI,  позднее он выслужился и 

получил дворянский титул и имя Аллот де ла Фюи. 

Жюль Верн стал первенцем. После него родились 

брат Поль (1829) и три сестры — Анна (1836), 

Матильда (1839) и Мари (1842). С самых ранних лет 

ребёнок полюбил книги, особенной ему нравились 

произведения о путешествиях и морских 

приключениях. В 1934 году, когда Жюлю 

исполнилось 6 лет его определяют в пансион, 

расположенный в городе Нанте. Там учительница 

мадам Симбин рассказала своим ученикам историю 

своего мужа, морского капитана, корабль которого 

потерпел крушение, и по словам преподавателя он 

мог спастись и жил где-то на острове как Робизон 

Крузо. 

 
Жюль Верн в детстве 
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Рассказанная история осталась в памяти юного 

Верна навсегда. Позднее в своих романах он не 

один раз будет возвращаться к теме 

робинзонады, в 1874 году он напишет 

«Таинственный остров», в 1882 году «Школа 

Робинзонов» и в 1900 году «Вторая родина». 
Религиозный отец Жюля Верна в 1836 году 

отдаст его на обучение в семинарию, в которой 

мальчик изучал языки: латинский и греческий, а 

также занимался географией и пением. Он 
слушал рассказы своего дяди Прудена Аллот о 

его кругосветном путешествии. Образ своего 

родственника он описал в 1886 году в романе 

«Робур-Завоеватель» и вернулся ещё раз в 1900 

году написав «Завещание чудака». В 1842 году 

Верн продолжает своё обучение. Только теперь 

он уже поступает в другую семинарию. В это же 

время он дописывает роман «Священник в 

1839». Два последующие года совместно со 

своим братом он изучает философию и 

риторику в Королевском лицее, а по 

завершении, в 1846 году, ему присуждается 

степень бакалавра. 

 

 

 

 

 

Жюль Верн в юности 
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В 1847 году его отец, который хотел видеть его 

юристом, отправляет молодого человека в Париж, 

для изучения права. Верн начинает писать 

объемные работы, в стиле Виктора Гюго. Изучать 

юриспруденцию Жюлю не нравиться, как и сама 

работа отклика у него не вызывает. Его увлекают 

театр и литература. В это время он начинает 

писать пьесы сам, а немного позднее и либретто 

для опер. После того как его лишили денежного 

содержания, которое он получал от семьи, перед 

ним стал выбор  обеспечения самого себя. В 

Париже Жюль Верн поселился со своим нантским 

другом Эдуардом Бонами в маленькой квартире. 

Неподалёку проживал начинающий 

композитор Аристид Гиньяр, с которым Верн 

оставался дружен и даже написал песни-

шансон для его музыкальных 

произведений.Воспользовавшись родственными 

узами, Жюль Верн вошёл в литературный салон В 

1849 году он знакомится с писателем 

Александром Дюма. Он ставит спектакль по пьесе 

Жюля Верна «Сломанные соломинки». В это время 

Жюлю едва исполнилось 22 года. Постановка 

имеет успех. Тогда же Жюль обзаводится и 

новыми знакомствами, его представляют Виктору 

Гюго, и он сближается с сыном Александра Дюма. 

 

 

 

Жюль Верн в молодости 
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Он ставит спектакль по пьесе Жюля Верна 

«Сломанные соломинки». В это время Жюлю едва 

исполнилось 22 года. Постановка имеет успех. 

Тогда же Жюль обзаводится и новыми 

знакомствами, его представляют Виктору Гюго, и 

он сближается с сыном Александра Дюма. В этом 

же, 1851 году, он случайно встречается с Пьером-

Мишель-Франсуа Шевалье, который был так же 

родом из Нанта. Он занимал должность главного 

редактора журнала «Musee des familles», и 

подыскивал себе нового автора способного писать 

об истории и географии а так же уделять много 

внимания статьям о науках и новых технологиях. 

Верн подходил на эту должность по всем статьям. 
Свою первую работу, которая была опубликована 

в этом журнале, в 1851 году под названием 

«Первые корабли Мексиканского флота», а затем 

ещё одно произведение под названием «Драма в 

воздухе». Именно после написания этих рассказов 

Верн начинает сочетать в своих романах 

авантюрные приключение с историческими 

экскурсами.  
С 1852 года и по 1854 год он работает в 

«лирическом театре» Александра Дюма. Позднее 

он стал подрабатывать и биржевым маклером, но 

занятие творчеством никогда не прекращал.  

 

 

 

Жюль Верн в зрелости 
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От рассказов Жюль переходит к написанию 

романов. Знакомство с путешественником Жаком 

Араго подтолкнули Жюля Верна к написанию 

путевых очерков. В этот отрезок времени он 

публикует ряд научно популярных статей. В 1854 

году после смерти директора театра он несколько 

лет занимается постановками и пишет 

музыкальные комедии, но к сожаления большая 

часть из них так не была поставлена. 

Но литературный успех приходит к нему только в 

начале 1860-х годах. Задуманный и написанный 

автором цикл «Необыкновенные путешествия» 

приносит Жюлю заслуженную славу и известность. 

Первый из пяти роман «Пять недель на воздушном 

шаре» опубликованный в 1863 году сразу же 

становится популярным. Выпущенная вторая 

книга из этого цикла называлась «Путешествие к 

центру земли». В 1865 году свет увидели сразу два 

романа из цикла — это «Путешествие и 

приключения капитана Гаттераса», в котором мы 

участвуем в экспедиции на Северный полюс, 

который к слову в то время ещё не был открыт, 

поэтому автор описывает его как действующий 

вулкан, который расположен в самом центре моря.  

 Иллюстрация к книге «Париж в XX 
веке» 
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И второй роман «С Земли на Луну», в нём нас 

Жюль Верн отправляет в первое «Лунное» 

путешествие. В 1867 году издаётся роман «Дети 

капитана Гранта». Это произведение было 

экранизировано не в одной стране, только в 

Советском Союзе был снят фильм дважды. По 

истечению трёх лет свет увидел и вторую часть 

трилогии «Двадцать тысяч лье под водой», а в 

1869 году и «Таинственный остров», в котором 

читателям предстоит погрузиться в морскую 

пучину вместе с таинственным капитаном Немо. 

В1869 году Жюль Верн пишет продолжение 

фантастической книги «С Земли на Луну». Вторая 

книга выходит с названием «Вокруг Луны». В 1872 

году писатель презентует свою новую 

приключенческую книгу «Вокруг света за 80 

дней». В 1878 году, из-под пера писателя выходит 

произведение «Пятнадцатилетний капитан». В 

1900 годах Жюль Верн пишет «Властелина мира» и 

«Необыкновенные приключения экспедиции 

Барсака», которое дописал его сын Мишель. Роман 

«Париж в XX веке» вообще считали утерянным, но 

его нашёл в рукописях его внук Жан и читателя 

смогли с ним познакомится только в 1994 году. 
Жуль Верн за работой 
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В молодости Жюль влюбился в своём родном 

городе, в девушку по имени Роза Эрмини Арно 

Гроссетьер. Своей любимой Верн посвятил более 

30 стихотворений, но её родители отдали её 

замуж за богатого землевладельца.  

Со своей супругой Жюль познакомился на 

свадьбе своего друга. Судьбоносная встреча 

состоялась в 1856 году. Его избранница к своим 

26-ти годам овдовела и имела двоих детей. 

Влюблённые уже в следующем году после 

знакомства заключили брак.  

Супруги проживали в Париже, а через четыре 

года у них родился сын, которого назвали 

Мишель.  

Повзрослев Мишель занялся кинематографом и 

позднее, он экранизировал пять романов отца.  

В 1916 году «Двадцать тысяч лье под водой» и 

«Судьба Жана Морена». В 1917 году «Чёрная 

Индия», в 1918 году «Пятьсот миллионов 

бегумы». 

У Жюля Верна было трое внуков: Мишель, Жорж 

и Жан, который стал автором монографии о 

жизни своего знаменитого деда, которую 

собирал и писал в течении 40 лет. 
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Жюль Верн с женой  
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Последние два десятилетия известный романист 

прожил в Амьенском доме. После ранения в 

бедро его племянником, который страдал 

психическим расстройством, Жюлю Верну 

пришлось забыть о путешествиях. Свои романы 

он диктовал родным, так как последние годы 

жизни страдал диабетом, а затем и ослеп.  

Умер писатель весной 1905 года. На его 

памятнике сделана надпись: «К бессмертию и 

вечной юности». В Российской империи почти все 

романы Жюля Верна появлялись сразу вслед за 

французскими изданиями и выдерживали по 

нескольку переизданий. Дмитрий Иванович 

Менделеев называл Верна «научным гением»; Лев 

Толстой любил читать детям книги Верна и сам 

рисовал к ним иллюстрации.   
В СССР популярность книг Верна росла. Жюль 

Верн был пятым (после Х. К. Андерсена, Джека 

Лондона, братьев Гримм и Шарля Перро) по 

издаваемости в СССР зарубежным писателем в 

1918—1986 годах: общий тираж 514 изданий 

составил 50 943 тысяч экземпляров. 

В современной России книги писателя доступны 

в разных форматах и переводах. 

Жуль Верн создал 66 романов около 20 повестей 

и более 30 пьес.  
Памятник Жюлю Верну, Нант, Франция. 



Литература 



Литература 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта : роман / Ж.Верн; [пер. с фр. А. 
Бекетовой]. Спб.: Амфора, ТИД Амфора, 2010. – 639 с. – (Серия 
«Золотая коллекция для юношества»).; ISBN 978-5-367-01619-2. 
– Текст: непосредственный.  

 

 
Аннотация: "Дети капитана Гранта" это географический роман - 
знакомство с удивительным миром флоры и фауны Австралии, 
Новой Зеландии и Южной Америки, а также с бытом и нравами 
местных жителей и колонизаторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Верн, Ж. Пятнадцатилетний капитан : роман / Ж.Верн; [пер. с 
фр. И. Петрова]. -  М.: АСТ, 2022. – 349 [3] с. ; ISBN 978-5-17-
091527-9. – Текст: непосредственный.  
 
Аннотация: Роман "Пятнадцатилетний капитан" 
французского писателя Жюля Верна впервые был опубликован в 
1878 году. И с тех пор историю о приключениях бесстрашного 
юного капитана читают и перечитывают во всём мире и дети и 
взрослые. "Пятнадцатилетний капитан" - увлекательное, 
захватывающее чтение, классика жанра приключенческого 
романа.  
Увлекательная, захватывающая дух история приключений юного 
Дика Сэнда, волею случая вынужденного взять на себя 
управление китобойной шхуной "Пилигрим", его скитаний по 
Африке и смертельно опасной борьбы с бандитами-
работорговцами по-прежнему интересна как детям, так и их 
родителям.  
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Верн, Ж. Таинственный остров : роман / Ж.Верн; [пер. с фр. 
Н.И. Немчиновой, А.А. Худадовой]. – М.: АСТ, 2022. – 640 с.; 
ISBN 978-5-17-092925-2. – Текст: непосредственный.  

 
Аннотация: "Таинственный остров" – золотая классика 
остросюжетной литературы, захватывающая история 
приключений на необитаемом острове, "пособие по 
выживанию" и гимн человеческой силе воли и отваге. Один из 
самых популярных и прославленных романов Жюля Верна, 
переведенный почти на все языки мира и многократно 
экранизированный – в том числе и в нашей стране. 
США, Гражданская война. Пятеро смельчаков-северян, под 
предводительством отважного и мудрого Сайруса Смита, 
совершают побег из плена на воздушном шаре, но страшный 
шторм заставляет их совершить вынужденную посадку на 
необитаемом острове, где дружную пятерку "поселенцев" 
ожидает множество увлекательных и опасных приключений… 
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Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под водой : роман / Ж.Верн; 
[пер. с фр. Н. Яковлевой, Е.Корша]. – М.: АСТ, 2022. – 480 с.; 
ISBN 978-5-17-0093048-7. – Текст: непосредственный.  
 
 
 
Аннотация: "Двадцать тысяч лье под водой" - один из самых 
известных романов Жюля Верна. История смелого, беззаветно 
преданного науке профессора Пьера Аронакса и его друзей - 
остроумного, веселого Конселя и бесстрашного канадского 
гарпунера Неда Ленда, - волей случая оказавшихся на 
"Наутилусе" - удивительном подводном корабле таинственного 
капитана Немо. История их опасных и увлекательных 
приключений в океанских и морских глубинах. Книга, которую 
читали и будут читать всегда! 
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Верн, Ж. Вокруг света в  восемьдесят дней : роман / Ж.Верн; 
[пер. с фр. Н. Габинского ]. – М.: АСТ, 2020. – 318 [2] с.; ISBN 
978-5-17-096097-2. – Текст: непосредственный.  
 
 
 
 
Аннотация: «Вокруг света в восемьдесят дней» – один из 
лучших романов Жюля Верна. Увлекательная история Филеаса 
Фогга, его неунывающего слуги Паспарту и их потрясающего 
воображение кругосветного путешествия, полного опасных 
приключений, знакома нам с детства по многочисленным 
фильмам и мультфильмам. Но насколько они отличаются от 
произведения самого Жюля Верна? Читателям только 
предстоит понять это, открыв для себя эту великолепную 
книгу… Для среднего школьного возраста. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Верн, Ж. Путешествие к центру Земли  : роман  / Ж. Верн ; 
[пер. с фр. Н. Егорова ; илл. Эдуард Риу]. – М. : Эксмо, 2018. - 
384 с.: ил. – (Лучшая фантастика о затерянных мирах).; ISBN 
978-5-04-093267-2. – Текст: непосредственный. 
 
 
Аннотация: Классический научно-фантастический роман о 
затерянном мире! Отто Лиденброк, немецкий ученый, 
профессор геологии и минералогии, весной 1863 года находит 
в старинной исландской книге зашифрованный пергамент.  
В результате расшифровки выяснилось, что известный 
исландский ученый-алхимик XVI века якобы спускался в 
кратер потухшего вулкана и достиг центра Земли. Лиденброк 
решил воспользоваться указанными координатами и 
повторить подвиг древнего алхимика. Ни сам ученый, ни 
увязавшийся за ним племянник Аксель не подозревали, что их 
ждет впереди… Роман был неоднократно экранизирован. 
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Верн, Ж. Матиас Шандор : роман / Ж.Верн; [пер. с фр. Е.А. 
Гунста, О.В. Моисеенко,Е.М. Шишмаревой]. – петрозпаводск: 
Карелия, 1992. – 382 с.; ISBN 5-7545-0573-6. – Текст: 
непосредственный. 

 
 
 
Аннотация: Роман «Матиас Шандор» – увлекательная, полная 
захватывающих событий история жизни и приключений 
благородного мадьяра графа Шандора и посвящен 
освободительному движению за независимость Венгрии.  
Увлекательный сюжет романа имеет черты сходства со 
знаменитым романом а. Дюма «Граф Монтн-Кристо». 
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роман / Ж. Верн ; пер. с фр. под ред.  Е. Н. Бируковой ; илл.: 
Эдуард Риу и Анри де Moнто. – М. : Вече, 2017. - 560 с. : ил., 
портр. - (Мастера приключений). ; ISBN 978-5-4444-1744-7 (в 
пер.) . - Текст : непосредственный. 

 
Аннотация: 6 апреля 1860 года из Ливерпульского порта 
отплыл бриг «Форвард» с восемнадцатью членами экипажа на 
борту. Но ни во время отплытия, ни даже долгое время после 
него никто из них не знал ни цели плавания, ни даже имени 
капитана. И лишь углубившись далеко в арктические воды, 
моряки узнали, что руководит экспедицией знаменитый 
мореплаватель Джон Гаттерас, поставивший себе 
амбициозную задачу стать первым человеком, достигшим 
Северного полюса. 
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