
 

 

Жюль Габриэль Верн 

1828 – 1905 

 

«Не правда ли, 

ведь если у меня не будет ни одного недостатка, 

 то я стану заурядным человеком!» 

 

Жюль Верн родился в городе Нант, недалеко от Атлантического 

океана. 

Жюль Габриэль - первенец в семействе Вернов. Глава семейства - 

адвокат во втором поколении Пьер Верн. Предки мамы Жюля Верна - 

кельты и шотландцы, переселившиеся во Францию в XVIII веке. 

В детские годы определился круг увлечений Жюля Верна: 

мальчик запоем читал художественную литературу, отдавая 

предпочтение приключенческим повестям и романам, и знал все о 

кораблях, яхтах и плотах. Увлечение Жюля разделял младший брат 

Поль. Любовь к морю мальчикам привил дед-судовладелец. 



 

 

 В 9 лет Жюля Верна отправили в закрытый лицей. После 

окончания пансиона глава семейства настоял на поступлении 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 

финансировать Жюля. Молодой писатель очутился на грани нищеты. 

Поддержал начинающего коллегу Александр Дюма. На сцене своего 

театра он поставил спектакль по пьесе 22-летнего коллеги «Сломанные 

соломинки». 

Чтобы выжить, молодой 

литератор трудился секретарем в 

издательстве и репетиторствовал. 

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 «Необыкновенные путешествия». Первый роман «Пять 

недель на воздушном шаре» появился в 1863 году. Произведение 

опубликовал издатель Пьер-Жюль Этцель в своем «Журнале для 



 

 

образования и отдыха». В том же году роман перевели на английский. В 

1865 году Жюль Верн 

опубликовал два романа 

цикла - «Путешествие и 

приключения капитана 

Гаттераса» и «С Земли на 

Луну».  

В первом романе 

рассказывается об 

экспедиции на Северный 

полюс. В годы написания 

романа полюс не был 

открыт и писатель 

представлял его 

действующим вулканом, 

расположившимся в центре 

моря. В поздних романах 

Жюля Верна поклонники творчества увидели подспудный страх 

писателя перед стремительным прогрессом науки и предостережение от 

использования открытий в негуманных целях. Поздние романы 

французского литератора менее известны, чем ранние и написанные в 

60-70-х. Жюль Верн вдохновлялся на произведения не в тиши кабинета, 

а в путешествиях. На яхте «Сен-Мишель» (так назывались три судна 

романиста) 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. Роман «Париж в ХХ веке» 

читатели увидели в 1994 году. 

Свою будущую супругу - Онорину де 

Виан - Жюль Верн встретил весной 1856 года 

в Амьене. В январе следующего года 

влюбленные поженились. Онорина 

перебралась в Париж, где обосновался и 

работал Жюль Верн. Спустя 4 года у пары 

родился сын Мишель. Мальчик появился, 

когда отец на «Сен-Мишеле» путешествовал 

по Средиземному морю. 

Мишель Жан Пьер Верн в 1912 году создал кинокомпанию, на базе 

которой экранизировал пять романов отца. Внук романиста - Жан-

Жюль Верн - в 1970-х опубликовал монографию о знаменитом деде, 

которую писал 40 лет. В Советском Союзе она появилась в 1978 году. 

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. 



 

 

«Путешествие и приключения капитана Гаттераса» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие романа начинается в английском городе-порту 

Ливерпуле. В порту стоял бриг под названием «Форвард», который, судя 

по слухам, должен был отправиться в далекую экспедицию на север. Но 

«Форвард» привлек внимание людей потому, что не было известно, кто 

его капитан. 

Все началось с того, что 

некий моряк Шандон получил 

письмо от «К. З.», в котором ему 

предлагается принять участие в 

экспедиции на северный полюс. 

Шандон знакомится с доктором 

Клоубонни, которого послал 

капитан, получает все 

необходимые средства и начинает постройку брига. Бриг делают 

особенно крепким и снабжают его провиантом на шесть лет. Капитан 

должен был появиться в день отплытия, но он не появляется, а вместо 

него привозят собаку с надписью на ошейнике «К. З.». Шандон 

вынужденно отплывает без капитана. Так начинается их путешествие.  



 

 

Под командованием Шандона бриг 

доходит до моря Баффина. Здесь же и 

выясняется, где находился все это время 

капитан. Он был среди матросов, переодетый 

в моряка Гарри. Он раскрывает себя перед 

командой и берет на себя командование 

экспедицией. С этого момента Шандон 

становится сухим и безразличным к 

путешествию. Бриг преодолевает воды у 

канадских островов, доходит до магнитного 

полюса и плывет дальше. «Форвард» 

застревает во льдах, и экспедиция останавливается на зимовку. Зимовка 

в этих местах очень суровая и трудная, поэтому моряки тщательно 

готовятся. Всю зиму им приходится проводить в одном помещении 

вокруг горящей печки. Матросы заболевают цингой и глазной 

болезнью; их отношение к капитану, стремящемуся только вперед, все 

более ухудшается. Со временем уголь заканчивается. 

Капитан Гаттерас, доктор Клоубонни и другие члены команды 

отправляются на поиски угля. Но им не удается ничего найти. В дороге 

они встречают единственного уцелевшего из 

другой экспедиции - американского капитана 

Альтамонта. Путешественники успевают 

спасти его жизнь. Когда они возвращаются к 

бригу, то их ждет ужасное зрелище: Шандон и 

остальные матросы ушли на лодке на юг и 

подожгли бриг, остался лишь верный 

Гаттерасу боцман Джонсон. Гаттерас 

начинает кричать от отчаяния. Огонь 

доходит до пороховых складов, и «Форвард» 

взлетает на воздух. 



 

 

Итак, Гаттерас, Клоубонни, 

Джонсон, Бэлл и Альтамонт остаются на 

ледяной глади без каких-либо средств к 

существованию. Но они не отчаиваются и 

собирают остатки продовольствия, 

уцелевшие после взрыва. Его 

оказывается очень немного, но путники 

понимают, что им не уйти далеко, и 

начинают обосновываться там. Доктора 

Клоубонни осеняет идея построить дом 

изо льда, и он делает это. Поскольку 

погода стояла хорошая, путешественники 

отправлялись на охоту. Один раз, когда 

свинец кончился, и Клоубонни сделал пулю из ртути, Гаттерас, надев на 

себя шкуру тюленя, подкрался к медведю и убил его. 

К тому времени Альтамонт уже совсем поправился. По вечерам 

они собирались у огня и начинали говорить о путешествиях и 

открытиях. Так они проводят там полгода. Приходит лето, и капитан 

Гаттерас предлагает продолжить прерванный путь и достигнуть 

Северного полюса. Его друзья соглашаются. Они начинают готовиться к 

экспедиции, снаряжают собачью упряжку с 

несколькими собаками и пускаются в путь. 

Путешественники открывают новый 

материк, который они по предложению 

Альтамонта называют Новой Америкой, 

отмечают открытые ими объекты на карте и 

присваивают им имена. 

Когда они проходят некоторое 

расстояние, то выходят к берегу большого 

моря. Это море было чистым и на нем не 



 

 

было айсбергов. Друзья сооружают 

лодку и плывут к северу. Там они 

делают необыкновенное открытие: 

под самым северным полюсом 

находится огромный действующий 

вулкан, который изрыгает пламя и 

камни. Неожиданно капитан 

Гаттерас исчезает из шлюпки, буря 

первым выбрасывает его на берег 

вулканического острова. Товарищи 

капитана вскоре тоже подплывают 

к вулкану. Высадившись на берег и 

произведя расчеты, они узнают, что 

Северный полюс расположен прямо в кратере вулкана. Капитану 

Гаттерасу приходит в голову безумная идея достигнуть эту точку, и 

друзья начинают восхождение на вершину вулкана. Капитан Гаттерас 

настолько был одержим мыслью об открытии, что обогнал своих друзей 

и быстро поднялся на вершину.  

Путешественники с трудом 

спасают капитана, когда он уже 

сорвался и летел в жерло вулкана, и 

видят, что тот потерял рассудок от 

волнения. Они, вместе с капитаном 

Гаттерасом пускаются в обратный 

путь, а вулкан нарекают «Гора 

Гаттераса». Они доплывают на 

шлюпке до покрытой льдом области и 

там пешком двигаются на юг. По 

дороге они находят погибшую 



 

 

экспедицию. Всмотревшись внимательнее, они понимают, что это 

моряки с «Форварда». Они пускаются прочь. 

Путешественник

и достигают берега 

моря и замечают 

вдалеке корабль. Не 

желая терять этот 

шанс, они прыгают на 

айсберг и на нем 

достигают корабля. 

Так они возвращаются 

в Англию. 

Путешественники 

награждаются, а 

Гаттерас помещается в 

лечебницу. Доктор 

Клоубонни заметил, 

что капитан Гаттерас каждый день ходит по саду в одном направлении: 

север. Капитана непрестанно влекло к северу. 

Северный полюс в представлении Жюля Верна 

Жюль Верн описывает Северный полюс в романе, как 

действующий вулкан посредине моря. Во времена Верна полюс еще не 

был открыт, предпринималось много экспедиций, но все они кончались 

неудачей. Поэтому люди могли только смутно представлять себе, что 

находится на краю земли. В представлении Жюля Верна там не было 

холодно, на море не было льдин и айсбергов и, самое главное, прямо под 

полюсом находился вулкан. Кроме того, там не было снега. 

Полюс был открыт Робертом Пири в 1909 году. Там не было ни 

вулкана, ни моря, а только ледяная гладь. 



 

 

Книга будет интересна всем: и подросткам, и взрослым, и 

старшему поколению. Главное, что бы читатель был мечтателем и 

авантюристом, любил риск и приключения! Читайте и наслаждайтесь! 

В материале использованы иллюстрации из книги: Верн, Ж. Приключенія 

капитана Гаттераса. Необыкновенное путешествіе. - Санкт-Петербургъ : Изданіе А. 

С. Суворина, 1882. 

 

Подготовила: главный библиограф А. В. Куцаева. 

 

 
 


