
ВЕЛИКИЙ мечтатель 

190 лет со дня рождения 

 французского писателя и путешественника  

Жюля Верна  

 (1828 – 1905) 

…Всё, что человек способен представить в 

воображении, другие сумеют претворить в жизнь…  

Жюль Верн   

…Моей целью было описание Земли, и не только Земли, 

но и всей Вселенной, потому что в моих романах я 

иногда уносил читателей далеко от Земли…  

Жюль Верн  

Биографическая справка   

Детство 

Жюль Верн родился 8 февраля во французском городе Нанте. Его отец был 

потомственным юристом, о котором знала добрая половина небольшого городка, а мать – 

шотландка по происхождению – некоторое время преподавала в школе литературу. 

Многие библиографы считают, что именно она привила юному Жюлю любовь к 

литературе, так как отец видел в нём только еще одного представителя поколения 

хороших юристов. 

Находясь между двумя столь разными людьми – юристом-отцом и любящей искусство 

матерью – Верн с самого детства сомневался в том, кем же хочет стать. Учась в школе, он 

некоторое время увлекался чтением французской литературы, которую для него 

подбирала мама. Но став немного старше, занялся, как и отец, юриспруденцией и 

переехал в Париж.  

В будущем он даже напишет об этом короткую автобиографическую историю, где будет 

рассказываться о его детстве, стремлении матери сделать его человеком искусства и 

жаждой отца к обучению мальчика азам юриспруденции. Однако данная рукопись, 

созданная Верном второпях, будет прочтена лишь самыми близкими людьми, после чего 

будет навсегда потеряна в результате переезда.  

 Юность и начало писательской карьеры 

Достигнув совершеннолетия, Жюль Верн решает оставить семью, которая на тот момент 

начинала сильно нервировать его своим давлением по поводу будущей профессии, и 

перебраться в Париж для дальнейшего изучения юриспруденции.  

 



Узнав об этом, отец несколько раз пытается втайне помочь сыну поступить на 

юридический, но всякий раз, когда Жюль Верн узнает об этом, он намеренно проваливает 

экзамены и переходит в другой университет. В конечном счете, в Париже остается лишь 

один факультет юриспруденции, о котором на тот момент мечтал Жюль.  

Он успешно поступает и уже полгода учится на отделении, после чего случайно выясняет, 

что его преподаватель является давним и очень хорошим другом отца, учившимся с ним в 

одной школе. Поняв, что папа всю жизнь будет стараться «расчистить» ему дорогу и не 

желая делать что-либо за счет родителей, Верн серьезно ссорится с семьей и уходит с 

юридического отделения.  

Несколько лет после этого проходят для 

Жюля хуже, чем он планировал. Он 

старается держаться как можно дальше от 

юриспруденции, однако, имея знания только 

в этой области, тратит все последние деньги и 

вынужден в течение полугода жить на улице. 

В это же время Жюль Верн, стараясь 

вспомнить уроки матери об искусстве, начинает 

сочинять своё первое произведение.  

Его друг, с которым они познакомились на факультете, видя бедственное положение 

товарища, решает помочь и устраивает ему встречу с руководителем Исторического 

театра в Париже. Тот, изучив произведение, начинает понимать, что талант Жюля Верна 

должна увидеть широкая общественность, поэтому через пару месяцев на сцене 

появляется постановка «Сломанные соломинки». После этого о начинающем писателе 

узнают и ему помогают финансово. 

В период с 1852 по 1854 годы Жюль Верн сотрудничает с театром. По мнению многих 

библиографов, этот период можно считать начальным в писательской карьере Верна, 

когда он еще только осваивал новый для себя стиль и реализовывал себя на данном 

поприще. В этот период выходит несколько рассказов, либретто и комедий автора, 

многие из которых становились успешными театральными постановками в разные 

периоды времени. 

Достижение успеха и наиболее известные произведения 

Благодаря сотрудничеству с Историческим 

театром, Жюль Верн нашел себя как писатель, и с 

этого момента проникся идеей создания совершенно 

новых приключенческих произведений, в которых он 

мог бы описывать то, чего никогда прежде не 

касались другие авторы. Именно поэтому он 

создает свой первый цикл произведений, которые 

объединяет под общим названием 

«Необыкновенные путешествия».  



 

В 1863 году в «Журнале для образования и отдыха» 

печатается первое произведение из цикла – «Пять 

недель на воздушном шаре».  Оно получает самые 

положительные оценки читателей, ведь 

романтическая линия отношений главных героев, 

которая так привлекает в книге, была дополнена 

Верном еще и множеством научно-

фантастических нововведений, что для того 

времени было новинкой. Поняв, что читателям нравятся подобные 

книги, Жюль Верн продолжает писать в этом стиле, в результате чего цикл пополняется 

такими произведениями, как «Путешествие к центру Земли» (1864), «Дети капитана 

Гранта» (1867), «Вокруг света за 80 дней» (1872), «Таинственный остров» (1874).  

После выхода «Необыкновенных путешествий» имя Жюля Верна знал каждый житель 

страны, а позднее – всего мира. В его произведениях каждый мог найти что-то для себя. 

Для некоторых – это чудесные и 

невероятно романтичные сюжетные 

линии, связывающие героев, для других – 

присутствие хорошо и детально 

описанных приключений, для третьих – 

свежесть научных идей и взглядов. Многие 

литературные критики справедливо 

считают, что Жюль Верн был не просто 

основоположником фантастической 

литературы, но человеком, который верил, 

что люди перестанут воевать и начнут 

приобретать знания в области техники, 

забудут о войнах между народами. Во всех его 

произведениях можно проследить эту мысль. 

В поздних романах Жюля Верна поклонники творчества увидели подспудный страх 

писателя перед стремительным прогрессом науки и предостережение от использования 

открытий в негуманных 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.  

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.  

 



 

Памятник Жюлю Верну в Виго, Испания  

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.   

Личная жизнь 

Свою будущую супругу – Онорину де Виан – Жюль Верн 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 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 

Смерть  

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 из жизни Жюль Верна 

 Рассказы Жюль Верна перевели на 148 языков. Организация ЮНЕСКО 

проводила статистику и выяснила, что его книги были распечатаны по всему 

миру на стольких языках  

 

 С детства любил приключения. Когда писателю было одиннадцать лет, он 

нанялся моряком-юнгой и хотел сбежать в Индию, однако его остановили и 

не дали ему это сделать. 

 

 Жюль Верн путешествовал по всему миру, был во многих странах. Также у 

него было три своих яхты под названием Сен-Мишель, на которых он 

постоянно плавал.  

 

 Его наняли написать предсказание Америки. Писатель написал для 

американского народа по просьбе Гордона Беннета произведение-

предсказание про один день американского журналиста, который жил в 

2889 году. Однако его так и не напечатали.  

 

 На написание книги «Вокруг света в восемьдесят дней» Жюля Верна 

вдохновила газетная статья. В данной статье было рассказано, что если 

изобрести хорошие транспортные средства, то вполне можно 

путешествовать вокруг света за короткий период.  

 



 Писатель - трудоголик. Жюль Верн мог писать более пятнадцати часов 

подряд,  не выходя из кабинета. Если его постигало какое-нибудь озарение, 

его было трудно остановить.  

 

 Произведение «Путешествие к центру Земли» в 19 веке было запрещено в 

России. Тогдашнее духовенство нашло в произведении антирелигиозные 

идеи и решило, что это подорвет духовность всей державы.  

 

 Жюль Верн так и не побывал в такой большой стране, как Россия, однако, в 

двух его романах, все действия начинают разворачиваться именно в России.  

 

 Писатель состоял в Географическом обществе Франции, так как он много 

путешествовал его взяли в это общество.  

 

 Изменена книга «20000 лье под водой». Первоначально капитан Немо был 

богатым поляком, который построил субмарину только из мести русским. 

После вмешался издатель, потому что он торговал книгами в России и 

попросил переделать капитана.  

 

 Из романа «С Земли на Луну» главный герой является прототипом его 

друга. Мишелем Арданом является приятель писателя, он художник, 

фотограф и известен как Надар.  

 

 Произведение «Пять недель на воздушном шаре» было опубликовано в 

России одновременно с французским издательством. Тогда даже Салтыков-

Щедрин сделал рецензию на это произведение в журнале Современник.  

 

 Первой работой писателя была пьеса "Сломанные соломинки”. Она была 

поставлена в известном театре Истории. Однако Жюль Верн вскоре понял, 

что драматургия это не его.  

 

 Практически все книги писателя содержат предсказания и открытия. Все 

фантастическое, что писал в своих книгах писатель было позже изобретено.  

 

 

 

 

 

 

 



Цитаты и высказывания Жюля Верна.  

 

 Желание исполнить работу, результат которой останется, переживет своего 

создателя, – вот причина превосходства человека над остальными живыми 

существами в подлунном мире. Именно это желание обусловило власть 

человека над миром, и именно оно оправдывает эту власть. 

 

 Женщины вообще неустрашимы, за исключением тех, которые боятся всего 

на свете. 

 

 Пока сердце еще бьется, пока тело движется – не может быть, чтобы 

отчаялось существо, наделенное достаточно сильной волей. 

 

 Энергичный человек преуспеет там, где вялый будет прозябать и неизбежно 

сгинет. 

 

 В основе науки, дружище, лежит множество ошибок. Но это были ошибки, 

которые следовало совершить – ведь они привели нас к истине. 

 

 Земле нужны не новые континенты, а новые люди. 

 

 Всякий человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным 

качествам, помимо своей воли или желания отвечает за других. 

 

 Жить — означает не только удовлетворять материальные запросы 

организма, но главным образом сознавать свое человеческое достоинство. 

 

 И цивилизованные люди в пьяном виде теряют облик и подобие 

человеческое. 

 

 Придет время, когда наука опередит фантазию. 

 

 Работа — это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в 

себе никакой жизни. 

 

 Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, что 

хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому что в 

нужный день и час у него найдется воля его выполнить и силы для этого. 

 

 Человек, который умирает, не решившись ни на что в течение всей своей 

жизни… очень близок к тому, чтобы достичь совершенства в этом мире. 

 

 Запах — душа цветка. 

 

 Необходимость – лучший учитель во всех случаях жизни.  



Основные труды: 

 

Романы 

 

1863 — Пять недель на воздушном шаре. Путешествие и открытия трех англичан в 

Африке. 

1864 — Путешествие к центру Земли. 

1865 — Путешествия и приключения капитана Гаттераса. 

1865 — С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут. 

1867 — Дети капитана Гранта. Путешествие вокруг света. 

1869 — Вокруг Луны. 

1869 — Двадцать тысяч лье под водой. Кругосветное путешествие под волнами 

океана. 

1870 — Плавающий город. 

1872 — Приключения трёх русских и трёх англичан в Южной Африке. 

1872 — Вокруг света за восемьдесят дней. 

1873 — В стране мехов. 

1874 — Таинственный остров. 

1875 — Ченслер. Дневник пассажира Ж.-Р. Казаллона. 

1876 — Михаил Строгов. Москва — Иркутск. 

1877 — Гектор Сервадак. Путешествия и приключения в около солнечном мире. 

1877 — Черная Индия. 

1878 — Пятнадцатилетний капитан. 

1879 — Пятьсот миллионов бегумы. 

1879 — Треволнения одного китайца в Китае. 

1880 — Паровой дом. Путешествие по Северной Индии. 

1881 — Жангада. Восемьсот лье по Амазонке. 

1882 — Школа Робинзонов. 

1882 — Зеленый луч. 

1883 — Упрямец Керабан. 

1884 — Южная Звезда. Страна алмазов. 

1884 — Архипелаг в огне. 

1885 — Найденыш с погибшей «Цинтии». (соавт. Андре Лори) 

1885 — Матиас Шандор. 

1886 — Лотерейный билет № 9672. 

1886 — Робур-Завоеватель. 

1887 — Север против Юга. 

1887 — Дорога во Францию. 

1888 — Два года каникул. 

1889 — Семья без имени. 

1889 — Вверх дном. 

1890 — Цезарь Каскабель. 

1891 — Миссис Бреникен. 

1892 — Замок в Карпатах. 

1892 — Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортера об открытии большой 

Трансазиатской магистрали (Из России в Пекин). 



1893 — Малыш. 

1894 — Удивительные приключения дядюшки Антифера. 

1895 — Плавучий остров. 

1896 — Флаг родины. 

1896 — Кловис Дардантор. 

1897 — Ледяной сфинкс. 

1898 — Великолепная Ориноко. 

1899 — Завещание чудака. 

1900 — Вторая родина. 

1901 — Деревня в воздухе. 

1901 — Истории Жана-Мари Кабидулена. 

1902 — Братья Кип. 

1903 — Путешествие стипендиатов. 

1904 — Драма в Лифляндии. 

1904 — Властелин мира. 

1905 — Вторжение моря. 

1905 — Маяк на краю света.   

1906 — Золотой вулкан. 

1907 — Агентство Томпсон и Ko. 

 1908 — В погоне за метеором. 

1908 — Дунайский лоцман. 

1909 — Кораблекрушение «Джонатана». 

1910 — Тайна Вильгельма Шторица. 

1914 — Необыкновенные приключения экспедиции Барсака. 

 

Повести, рассказы, сказки 

 

1851 — Драма в Мексике. 

1851 — Драма в воздухе. 

1852 — Мартин Пас. 

1854 — Мастер Захариус. 

1855 — Зимовка во льдах. 

1864 — Граф де Шантален. 

1865 — Прорвавшие блокаду. 

1872 — Причуда доктора Окса. 

1875 — Идеальный город (Амьен в 2000 году). 

1879 — Мятежники с «Баунти». 

1881 — Десять часов на охоте. 

1885 — Фритт-Флакк. 

1887 — Хиль Бралтар. 

1888 — Экспресс будущего. 

1889 — В 2889 году. 

1891 — Один день американского журналиста 2890 году. 

1891 — Приключения семьи Ратон. Философская сказка. 

1893 — Господин Ре-диез и госпожа Ми-бемоль. 

1910 — Судьба Жана Морена. 



1910 — Блеф. Американские нравы. 

1910 — Вечный Адам. 

 

Увековечение памяти 

 Почтовая марка Румынии 2005 года, посвящённая Жюлю 

Верну. 

 

 В честь Жюля Верна, названы:  

 

 астероид 5231 Verne (фр.), открытый 9 мая 1988 года К. С. Шумейкер, Ю. 

М. Шумейкером и Г. Холтом в обсерватории Паломар, и получивший своё 

имя 15 февраля 1995 года. 

 первый автоматический грузовой космический корабль, разработанный 

ЕКА; 

 кратер на Луне диаметром 146 км; 

 ресторан на первом уровне Эйфелевой башни в Париже; 

 улица в Усть-Каменогорске (Казахстан); 

 16-й выпуск операционной системы Fedora под кодовым именем Verne.  

 

 Дом, где жил Жюль Верн, в настоящее время является музеем писателя. 

 

 Монетный двор Франции неоднократно посвящал выпуски монет памяти 

писателя. Так в 2005—2006 годах было отчеканено 23 монеты из золота, серебра и 

меди в память 100-летия со смерти Верна. 25 июня 2012 года в рамках 

нумизматической серии «Регионы Франции» была выпущена серебряная монета 

номиналом 10 евро. Она представляет регион Пикардия, где писатель прожил до 

конца своей жизни, на монете изображён сам Жюль Верн и объекты из его 

произведений. 

 

 Изображён на почтовом блоке Венгрии 1978 года. 

 

 В 2015 году в Нижнем Новгороде был установлен первый в России памятник 

Жюлю Верну. Памятник представляет собой писателя, фигура которого выполнена 

в натуральную величину, летящего на воздушном шаре. Торжественное открытие 

памятника состоялось 27 сентября 2015 года на набережной Федоровского и было 

приурочено к Году литературы в России и 110-й годовщине со дня смерти 

писателя. Автор — казанский скульптор Фаниль Валиуллин. 

 

 Переходящий приз Кубок Жюля Верна вручается с 1993 года экипажу яхты за 

самое быстрое кругосветное, безостановочное плавание под парусом.  

 

 

 

 



Абонемент научной литературы предлагает Вашему вниманию книги: 

 

 

 8И (фр.) 

                         Б87 

Брандис, Е. П.  

Впередсмотрящий: [Текст]: повесть о 

великом мечтателе (Жуль Верн) / Е. П. 

Брандис - М. : Молодая гвардия, 1976. - 224 

с. : ил.  

Повесть о замечательном французском писателе, родоначальнике жанра научно-

фантастического романа Жюле Верне. Книга рассказывает о многотрудной жизни и 

творческом подвиге Жюля Верна, поражавшего ещё современников точностью научных 

предвидений. Автор использует много фактов и документов.  

 

 

 8И (фр.) 

Б87 

Брандис, Е. П.  

Жюль Верн  [Текст] : очерк жизни и творчества / Е. П. 

Брандис - Л. : Детская литература, 1956. - 250 с. : ил.  

 

 8И (фр.) 

Б87 

Брандис, Е. П.  

Жюль Верн  [Текст] : очерк жизни и творчества: для 9-11 

классов / Е. П. Брандис. - 2-е изд., доп. и испр. - Л. : Детская 

литература, 1963. - 335 с. : ил.  

Представлено два издания книг о жизни и творчестве Жюля 

Верна, причём во втором издании допущено ряд исправлений и дополнений, что 

значительно расширило рамки биографической части издания. Появились разделы, 

посвящённые отношению писателя к науке и научной фантастики. Дополнены главы, 

раскрывающие идейно-художественное содержание романов.   

 

 

 

 



 8И(фр) 

Б87  

Брандис, Е. П.  

Рядом с Жюлем Верном  [Текст] : документальные очерки / 

Е. П. Брандис; оформл. Е. Аносова. - 2-е изд. - Л. : Детская 

литература, 1985. - 222 с. : ил.  

В книге, посвящённой жизни и творчеству всемирно известного 

писателя – фантаста Жюля Верна, автор использует не только 

сведения, известные по разным изданиям, но и рассказывает о 

том новом, что удалось отыскать ему самому.  

 

 8И(фр) 

В35 

Жюль Верн [Текст] : био-библиографический указатель к 50-летию со дня смерти / 

сост. Е. П. Брандис; М. Х. Лазарев. - М. : ВГБИЛ, 1955. – 47 с.– (Писатели 

зарубежных стран).  

Данный био-библиографический указатель, входящий в серию “Писатели зарубежных 

стран” выпущен ВГБИ в ознаменовании 50-летней годовщины со дня смерти Жюля 

Верна.  

Несколько замечаний о структуре указателя. В разделе “Литература о жизни и 

творчестве Жюля Верна” материал расположен в обратной хронологии. Введены 

разделы: Жюль Верн о науке и научной фантастике; Жюль Верн в литературе и 

искусстве; Географическая классификация “Необыкновенных путешествий”. 

 

 91(09) 

В35  

Верн, Ж. 

История великих путешествий [Текст] : в трёх книгах: 

Кн. 2: Мореплаватели 18 века  / пер. с фр. Т. Л. и В. И. 

Ровинских -  М. : Терра, 1993. - 526 с. : ил.  

Труд знаменитого французского писателя Жюля Верна (1828-

1905) – посвящён истории географических открытий с 

древнейших времён до начала сороковых годов 19 в.  

Во вторую книгу  - “Мореплаватели 18 века” вошли описания путешествий и 

географических открытий Кондамина, Ансона, Роггевена, Байрона, Уоллиса, Картерета, 

Бугенвиля, Кука, Лаперуза, Палласа, Беринга, Чирикова, Гумбольдта и многих других 

замечательных мореплавателей.  



 

 8И(фр) 

Ж97  

Жуль-Верн, Жан 

Жюль Верн [Текст] : монография  / Жан Жуль-Верн; предисл. 

Е. П. Брандиса; перевод Н. Рыковой и Н. Световидовой.  - М. : 

Прогресс, 1973. - 446 с. : ил.  

В книге раскрывается образ писателя и человека, верившего в 

демократию и научный прогресс, благородного мечтателя и дерзкого романтика. 

Поставленные писателем проблемы, его научные поиски, созвучные современной эпохе, не 

могут не волновать читателей.  

Написанная внуком писателя-фантаста, настоящая монография поможет понять 

значение творчества писателя и секрет его огромной популярности.  

 

Источники:  

 

Жюль Верн. Биография // Википедия : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Верн,_Жюль    

Жюль Верн. Биография // Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https: //24smi.org/celebrity/4381-zhiul-vern.html      

Великие люди. Биографии. Жюль Верн // Википедия: свободная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://velchel.ru/biography/index.php?cnt=3&sub=3&bio=227     

 

 

Благодарим за внимание! 


