




  Жюль Габриель Верн — французский писатель, классик 

приключенческой литературы, один из основоположников жанра 

научной  фантастики. Член  Французского Географического общества. 

По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по 

переводимости  в  мире,  уступая  лишь  произведениям  Агаты  Кристи.  



Жюль Верн родился в семье потомственного 

юриста Пьера Верна. Предки матери Софи-Нанины-

Анриетты Аллот де ла Фюи происходили из 

шотландских судовладельцев и кораблестроителей. 

Дед матери, прибывший из  Шотландии, на  службе 

у Людовика XI дослужился до дворянского титула. 



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.  

Жюль Верн стал первенцем. После него в семье родились брат Поль 

(1829) и три сестры — Анна (1836),  Матильда (1839)  и  Мари (1842). 

В 1834 году 6-летнего Жюля определили в пансион в Нанте.  

  

 Мадам Самбин часто рассказывала ученикам, как 

её муж, морской капитан, 30 лет назад потерпел 

кораблекрушение и теперь, как она думала, 

выживает на каком-то острове, подобно Робинзону 

Крузо.  

Рассказанная история осталась в памяти 

юного Верна навсегда. Позднее в своих романах 

он не 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 отдал его на обучение в семинарию 

Сен-Станислав. Будущий писатель получил 

классическое образование с обязательными 

уроками латыни и греческого, а также 

занимался географией и пением. Но Верна 

по-прежнему манило море. Образ своего 

родственника он описал в 1886 году в 

романе «Робур-Завоеватель» и вернулся 

ещё раз в 1900 году написав «Завещание 

чудака». 

11-летний Жюль попытался уехать в 

Индию, нанявшись  юнгой на шхуну 

«Коралли», но через несколько часов был 

возвращен домой. Вскоре он поступает 

учиться в Нантский лицей. После окончания 

лицея в 1848 году он поступает в 

Парижскую школу права. 



Но получив диплом правоведа Жюль отказался  

продолжить  семейное  дело. В письме отцу он 

писал: 
 

 

 

Жюль Верн остается в Париже, где у него завязалась 

дружба с Александром Дюма-сыном и с Жаком 

Араго, исследователем, путешественником и 

писателем.  Дюма помог Верну сосредоточиться на 

новом призвании. Жюля приняли секретарём в 

бывший театр Дюма-отца. Здесь были поставлены 

первые лирические комедии Верна. Араго 

посоветовал ему попробовать себя в жанре 

географического романа. В середине 1850 года Верн 

отказался от работы в театре.   Жаком Араго  

Александром 

Дюма-сын 



     Тем временем, литературный мир Парижа был 
взбудоражен возвращением во Францию 
знаменитого издателя Этцеля. Его авторами и 
друзьями были Оноре де Бальзак, Жорж-Санд, 
Альфонс де Ламартин и другие писатели. В октябре 
1862 года издатель принял Верна в своем кабинете. 
Этцель был величественен: внимательные глаза, 
длинные седые волосы, откинутые назад. Он открыл 
папку с рукописью, которую Верн протянул ему 
дрожащей рукой. «Никакой дидактики, 
занимательно на редкость. Идеальное чтение для 
подростков. Да и не только для них…» Этцель и сам 
с трудом оторвался от романа. Издатель не только 
принял роман о воздушном шаре, но и предложил 
начинающему автору подписать с ним контракт. В 
течение 20 лет Верн обязуется поставлять ему по 
два романа в год. За каждый роман он будет 
получать около двух тысяч франков. До самой своей 
смерти в 1886 году Этцель оставался единственным 
издателем Верна и его лучшим другом. 



Жюль Верн в возрасте  
25 лет 

(около 1853 года) 

В 1863 году в «Журнале для образования и отдыха» 

впервые напечатали его «Пять недель на воздушном 

шаре» — роман, который открывал цикл следующих 

историй о приключениях. Ещё несколько романов 

выходят,  среди  них «Путешествия  к центру земли»,  

«Дети капитана Гранта», «Двадцать 

тысяч  лье под водой», «Вокруг света за 80  

дней»  и  другие.   

Однако, интересы писателя и издателя не всегда 

совпадали. В романе  «Париж в ХХ веке» издателю не 

понравились некоторые «нереальные изобретения», 

которые весьма детально описал Верн. Речь шла о 

телеграфе, автомобиле и электрическом стуле.  





На свадьбе друга в Амьене Жюль Верн 
познакомился с Онориной, вдовой с двумя детьми. 
Через год они поженились и в 1871 году у них родился 
сын Мишель. Единственный сын доставал немало 
хлопот: учился одним из худших, хулиганил. Жюль 
Верн вынужден был отправить сына в 
исправительный дом. Позже Верн пристроил Мишеля 
помощником на торговое судно. В 1888 году сын 
попробовал себя в роли журналиста и писателя под 
именем отца.  В зрелом возрасте Мишель занялся 
кинематографом и экранизировал пять романов отца. 
В 1916 году вышли «Двадцать тысяч лье под водой» 
и «Судьба Жана Морена», в 1917-м - «Чёрная 
Индия», в 1918-м -  «Пятьсот  миллионов  бегумы». 

После смерти Жюля Верна Мишель издал 
биографию и несколько романов отца. Позже эти 
романы оказались теми первыми очерками, которые он 
публиковал под именем отца.  





Последние двадцать лет своей жизни 
романист  прожил  в  своем доме в Амьене.  

9 марта 1886 года Жюль Верн был тяжело 
ранен выстрелом из револьвера психически 
больным племянником Гастоном Верном. 
Пулю, за севшую в ноге Верна, извлечь не 
удалось, рана заживала плохо. О морских 
путешествиях и посещениях театров пришлось  
забыть навсегда. Спустя неделю после 
инцидента Верн получил известие о смерти 
своего издателя. 

  
Жюль Верн  во дворе  
своего дома в Амьене.  

У дверей его жена Онорина. 1894 г. 

        

       Жюль Верн не смог попасть и на похороны матери,  
которая скончалась 15 февраля 1887 года.       
       Супруга писателя, Онорина, находилась рядом  
с мужем, так как Жюль в последние годы жизни  
страдал  диабетом, а затем ослеп. 



Жюль Верн скончался 24 марта 1905 
года. Сегодня улица, на которой он жил в 
последние годы, названа бульваром 
Жюля Верна. Проводить писателя в 
последний путь пришли более пяти 
тысяч человек. Немецкий император 
Вильгельм II выразил соболезнования 
семье писателя через посла, 
присутствовавшего на церемонии. 
Похоронили писателя на кладбище 
Мадлен в Амьене 



В России почти все романы Жюля 
Верна появлялись сразу вслед за 
французскими изданиями и выдерживали 
по нескольку переизданий. Активно 
переводила Верна на русский язык русско-
украинская писательница и переводчица  
Марко Вовчок. 

Интересные факты 

   Жюль Верн так и не побывал в России, но, тем не менее, в России 

(полностью или частично) разворачивается действие девяти его 

романов.  

   В 60-х годах XIX века в Российской империи было запрещено 

издание романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», в 

котором духовные цензоры нашли антирелигиозные идеи, а также 

опасность уничтожения доверия к священному писанию и духовенству.  



    В своих произведениях Жюль Верн описывал научные 

открытия и изобретения в самых разных областях: 
 

  Электрический стул. 
  Большие подводные лодки («20 000 лье под водой»). 
  Самолет («Властелин мира»). 
  Вертолёт («Робур-Завоеватель»). 
 Космические корабли и пилотируемые полёты в космос, в том числе на 

Луну («С Земли на Луну»). Верн точно описал размеры ракеты, точное 
место старта (Флорида) и даже экипаж: 3 человека, как это и было 
впоследствии  в  программе  NASA. 

  Башня в центре Европы (до строительства Эйфелевой башни). 
  Межпланетные путешествия («Гектор Сервадак»). 
  Видеосвязь и телевидение («Париж в XX веке»). 
 Строительство Турксиба («Клодиус Бомбарнак. Записная книжка 

репортера об открытии большой Трансазиатской магистрали (Из 
России в Пекин)»). 

 Самолёт с переменным вектором тяги («Необыкновенные приключения 
экспедиции  Барсака»). 

 Принципиальная проходимость Северного морского пути за одну 
навигацию («Найденыш с погибшей «Цинтии») 

 





    Избранные произведения 
 





Автор: Жюль Верн  
Путешествие к центру Земли 
Жанры: фантастика, приключения  
Тег: путешествия 
Категории: детская, зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1864 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Жюль Верн  
Путешествие и приключения капитана 
Гаттераса 
Жанры: приключения  
Тег: морские приключения, путешествия 
Категории: зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1866 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/journey_to_the_centre_of_the_earth
https://librebook.me/puteshestvie_i_prikliucheniia_kapitana_gatterasa




Автор:  Жюль Верн  
С Земли на Луну 
Жанры: фантастика  
Формат: роман 
Год написания: 1865 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Жюль Верн  
Дети капитана Гранта 
Жанры: приключения  
Тег: морские приключения, путешествия 
Категории: детская, зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1867 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/s_zemli_na_lunu_priamym_putem_za_97_chasov_20_minut
https://librebook.me/in_search_of_the_castaways




Автор:  Жюль Верн  
Вокруг Луны 
Жанры: фантастика  
Категории: зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1869 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Жюль Верн  

Двадцать тысяч лье под водой 
Жанры: приключения, фантастика  
Тег: морские приключения, путешествия 
Категории: детская, зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1870 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/vokrug_luny
https://librebook.me/twenty_thousand_leagues_under_the_sea


Автор:  Жюль Верн  
Михаил Строгов 
Жанры: исторический  
Категории: зарубежная классика 
Формат: пьеса 
Год написания: 1876 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Жюль Верн  
Пятнадцатилетний капитан 
Жанры: приключения  
Тег: морские приключения, путешествия 
Формат: роман 
Год написания: 1878 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/michel_strogoff
https://librebook.me/dick_sand__a_captain_at_fifteen


Автор: Жюль Верн  
Вокруг света за восемьдесят дней 
Жанры: фантастика, детектив, приключения  
Тег: путешествия 
Категории: зарубежная классика, детская, для 
подростков  
Формат: роман 
Год написания: 1872 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор:  Жюль Верн  
Таинственный остров 
Жанры: приключения, фантастика 
Тег: путешествия 
 Категории: зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1874 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days
https://librebook.me/the_mysterious_island


Автор:  Жюль Верн  

Пять недель на воздушном шаре 
Жанры: приключения, фантастика 
Тег: путешествия 
 Категории: зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1862 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор:  Жюль Верн  

Робур-завоеватель 
Жанры: приключения 
Тег: путешествия 
 Категории: зарубежная классика 
Формат: роман 
Год написания: 1886 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/five_weeks_in_a_balloon
https://librebook.me/robur_zavoevatel





