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Предисловие

За свою долгую творческую жизнь Жюль Верн написал более
шестидесяти романов, около двух десятков повестей и рассказов,
вошедших вместе с романами в многотомную серию «Необыкновенные путешествия», написал не менее тридцати и поставил на
сцене разных театров не менее пятнадцати пьес, выпустил десять
научно-популярных книг по географии и истории географических
открытий.
Всего этого вполне могло бы хватить на два или даже на три
человеческих века! Вся его жизнь была заполнена неустанным
повседневным трудом. Даже мучительная болезнь, почти полная
слепота и потеря слуха не ослабили творческой энергии писателя.
Он угасал в своем кабинете, у стола, заваленного законченными
и неопубликованными рукописями.
Жюль Верн умер 24 марта 1905 года, на семьдесят восьмом
году, оставив десять неизданных книг. Он давно уже покоился
в могиле, но до конца 1910 года каждое полугодие, как это делалось на протяжении сорока двух лет, продолжал дарить читателям
новый том «Необыкновенных путешествий».
Последний, оставшийся незаконченным роман «Научное путешествие» был дописан кем-то из литературных друзей Жюля
Верна и напечатан в 1914 году под заглавием «Необыкновенные
приключения экспедиции Барсака».
Все сочинения Жюля Верна вместе взятые образуют библиотеку из 110–115 томов, библиотеку, написанную одним человеком!
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Первые шаги на литературном поприще Жюлю Верну помог
сделать знаменитый романист и драматург Александр Дюма.
В 1850 году он поставил на сцене своего «Исторического театра»
одноактный водевиль в стихах «Сломанные соломинки» — веселую, задорную пьеску двадцатидвухлетнего лиценциата прав, незадолго до того получившего свой диплом, чтобы тут же, к величайшему огорчению отца, навсегда отказаться от приобретенной
профессии.
Так началась литературная деятельность Жюля Верна. За короткое время он написал еще несколько смешных водевилей, бытовых комедий, либретто комических опер. Некоторые его пьесы
имели успех у публики, другие оказались однодневками, а иным
вообще не суждено было увидеть света рампы. Жюль Верн бесспорно был одаренным драматургом, хотя и с ограниченными
возможностями. И он сам это понимал.
В 1851 году Жюль Верн начал писать рассказы, отличавшиеся
новизной и необычностью сюжетов. Страстный театрал и меломан, он увлекался в то же время естественными науками и техникой, историей географических открытий, навигацией, воздухоплаванием, завел картотеку, куда заносил всевозможные сведения
о научных открытиях и изобретениях, знакомился с учеными
и путешественниками, посещал научные диспуты и доклады. Он
просиживал ночи напролет над книгами, которые будили дерзкую
мысль и открывали новые горизонты. Из них молодой писатель
черпал материал для своих рассказов.
Так Жюль Верн набрел на тропинку, которая вывела его затем
на широкую дорогу. Летом 1862 года он закончил свой первый научно-фантастический роман.
В одном из своих интервью писатель сказал: «Я поставил своей задачей описать весь земной шар. Следуя из страны в страну,
по заранее установленному плану, я стараюсь не возвращаться без
крайней необходимости в те места, которые уже были описаны.
Мне предстоит еще описать довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор. Быть может, я еще закончу мою сотую
книгу! (Говоря о своей сотой книге, Жюль Верн имел в виду сотую книгу цикла “Необыкновенные путешествия”. Шестьдесят три
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романа и два сборника рассказов занимают во французском издании “Необыкновенных путешествий” девяносто три книги. Жюль
Верн полностью осуществил бы свой замысел и написал бы сотую
книгу, если бы дожил до 1908 года.) Закончу непременно, если
проживу еще пять или шесть лет…»
Автор «Необыкновенных путешествий» вошел в историю литературы как основоположник и великий мастер романа нового
типа — романа о науке и ее беспредельных возможностях.
Замечательные географические открытия XIX и XX столетий
часто совершались сначала на страницах «Необыкновенных путешествий», а потом уже в действительности.
Герои Жюля Верна побывали на всех материках и океанах,
проникали в такие заповедные края и дебри, которые были тогда
еще обозначены на картах белыми пятнами. Они путешествовали
по земле, по воздуху, по воде, под водой, взбирались на снежные
вершины, опускались в кратеры вулканов, устремлялись в космическое пространство. Жюль Верн создал в своем воображении
множество замечательных машин, которые могли придумать
и привести в действие только люди особого склада — незаурядные, смелые, благородные, сильные духом.
На протяжении многих десятилетий Жюль Верн воспринимался как автор приключенческих романов для юношества, хотя
и обладавших своими достоинствами. Но произошло небывалое:
«детский беллетрист», пусть с опозданием, но занял свое законное
место в пантеоне французских и мировых классиков!
Феноменальность Жюля Верна — в огромном, неоспоримом
и все еще не до конца осознанном властном влиянии на умы сменяющихся поколений, влиянии цивилизующем, просветительном,
воспитательном, благодаря возложенной им на себя благородной
миссии пропагандиста и популяризатора знаний. Кроме того, он
оказал обратное воздействие на науку, которое можно назвать
вдохновляющим.
Но главный секрет Жюля Верна — его талант романиста, мастера приключенческой интриги, первооткрывателя нового положительного героя, воплотившего в себе черты человека будущего,
во многом созвучного героике нашего времени.
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Наступление космической эры ознаменовало высший триумф
Жюля Верна, предвидевшего искусственные спутники и межпланетные перелеты с Земли на Луну. Когда советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые передала на Землю
фотографии обратной стороны Луны, одному из «потусторонних»
лунных кратеров было присвоено имя «Жюль Верн».
Кратер Жюль Верн примыкает к Морю Мечты…
Жюль Верн был и остался неумирающим спутником юности.

Краткая летопись жизни
и творчества Жюля Верна
«Труд для меня — источник единственного и
подлинного счастья. Как только я кончаю одну из
моих книг, я чувствую себя несчастным и не нахожу
покоя до тех пор, пока не начну следующую. Праздность является для меня пыткой».
Жюль Верн

1828
8 февраля
В три часа пополудни в бретонском городе Нанте родился
Жюль Габриель Верн.
Его отец: Пьер Верн (1799–1871), потомственный адвокат.
Мать писателя: Софи-Анриетта Верн (1801–1887), до замужества Аллот де ла Фюйе, происходила из обедневшего дворянского
рода нантских судовладельцев и моряков.

1829
26 июня
Родился брат Жюля Верна Поль Верн (1829–1897), впоследствии морской офицер, капитан дальнего плавания и альпинист.
Жюль Верн был очень дружен с братом, всегда делился с ним своими творческими замыслами и консультировался по вопросам,
связанным с навигацией.

1837
Пьер Верн определяет своих сыновей в интернат «Малой семинарии Сен-Донатьен». Здесь будущий писатель пробыл до середины 1844 года. Жюлю одинаково легко давались и точные и гуманитарные науки. Но больше всего он любил географию. Мальчик
увлекался книгами Вальтера Скотта, Купера, Диккенса, Марриета.
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7 Juni

Glas
zwei

atrosen
graus
bringt

ihnen

— Это написано по-немецки, — сказал Джон Манглс,
взглянув на бумагу.
— А вы знаете этот язык, Джон? — спросил Гленарван.
— Знаю очень хорошо.
— Тогда скажите нам, что значат эти несколько слов.
Капитан внимательно осмотрел документ.
— Прежде всего, — сказал он, — мы можем теперь установить, когда именно произошло кораблекрушение: седьмого Juni, то есть седьмого июня, а сопоставляя это с цифрой «шестьдесят два», стоящей в английском документе,
мы получаем точную дату: седьмого июня 1862 года.
— Чудесно! — обрадовалась леди Элен. — Что же дальше,
Джон?
— В той же строчке, — продолжал молодой капитан, — я
вижу слово Glas; сливая его со словом gow первого документа, получаем Glasgow. Очевидно, речь идет о судне из порта
Глазго.
— Я того же мнения, — заявил майор.
— Второй строчки в этом документе совсем нет, — продолжал Джон Манглс, — но в третьей я вижу два очень важных слова: zwei, что значит «два», и atrosen, вернее сказать — Matrosen, в переводе — «матросы».
— Значит, речь здесь как будто идет о капитане и двух
матросах, — сказала Элен.
— По-видимому, — согласился Гленарван.
— Я должен признаться, — продолжал капитан, — что
следующее слово, graus, ставит меня в тупик — я не знаю,
как его перевести. Быть может, это разъяснит нам третий
документ. Что же касается двух последних слов, то их легко
понять: bringt ihnen значит «окажите им», а если мы свяжем
80

Часть первая. Глава первая
— Как! — воскликнул лорд Гленарван. — Бутылка — в брюхе акулы?

Часть первая. Глава вторая
Лорд Гленарван стал исследовать эти клочки.
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их с английским словом assistance, которое, подобно им, находится в седьмой строчке первого документа, то сама собой напрашивается фраза: «Окажите им помощь».
— Да! «Окажите им помощь»! — повторил Гленарван. —
Но где находятся эти несчастные? До сих пор у нас нет
ни малейшего указания на место, где произошла катастрофа.
— Будем надеяться, что французский документ окажется
более ясным, — заметила леди Элен.
— Прочтем же французский документ, — сказал Гленарван, — мы все знаем этот язык, так что это будет нетрудно.
Вот точное воспроизведение третьего документа:
трех (trois)

контин (contin)
и 37°11´

ачтовое (ats)
гония (gonie)

тания (tannia)
южный (austral)
дости (abor)
жесток (cruel)
инд (indi)
олго (ongit)

пл (pr)
брош (jeté)
шир (lat)

— Здесь есть цифры! — воскликнула леди Элен. — Смотрите, господа! Смотрите!
— Будем делать все по порядку, — сказал лорд Гленарван, — и начнем сначала. Разрешите мне восстановить одно
за другим все эти неполные, отрывочные слова. С первых же
букв я вижу, что речь идет о трехмачтовом судне, название
которого благодаря английскому и французскому документам для нас вполне ясно: это «Британия». Из следующих
двух слов gonie и austral1 — только второе для нас всех понятно.
— Вот уже драгоценная подробность, — заявил Джон
Манглс, — значит, кораблекрушение произошло в Южном
полушарии.
— Это неопределенно, — заметил майор.
1

Austral — южный.
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— Продолжаю, — сказал Гленарван. — Слово abor — корень глагола aborder1. Эти несчастные выбрались на какой-то берег. Но где? Что значит contin?2 Не материк ли?
Затем cruel3.
— Cruel! — воскликнул Джон Манглс. — Так вот объяснение немецкого слова graus: grausam — жестокий!
— Продолжаем! Продолжаем! — сказал Гленарван. Он
вчитывался в текст со все более страстным интересом, по
мере того как перед ним раскрывался смысл этих незаконченных слов. — Indi… Не идет ли тут речь об Индии, куда эти
моряки могли быть выброшены? А что значит слово ongit?
A! Longitude4. А вот и широта: тридцать семь градусов одиннадцать минут. Наконец-то мы имеем точное указание!
— Да, но нет долготы, — промолвил Мак-Наббс.
— Не все сразу, дорогой майор, — отозвался Гленарван. — Точно знать градус широты — это уже немало. Решительно этот французский документ самый полный из трех.
Очевидно, каждый из них является дословным переводом
других, ведь количество строк везде одинаковое. В таком
случае, надо эти три документа соединить, перевести их на
один язык, а затем постараться найти их наиболее правдоподобный, логичный и полный смысл.
— На какой же из трех языков собираетесь вы переводить? — спросил майор.
— На французский, — ответил Гленарван, — ведь больше
всего слов сохранилось во французском документе.
— Вы правы, — согласился Джон Манглс. — К тому же
этот язык нам всем хорошо знаком.
— Итак, решено! Я составлю этот документ следующим
образом: объединю обрывки слов и фраз, оставляя между
Aborder — приставать, достигать.
Continent — материк.
3
Cruel — жестокий.
4
Longitude — долгота.
1
2
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ними пробелы, и дополню те слова, смысл которых несомненен. Затем мы их сравним и обсудим.
Гленарван тотчас взялся за перо и через несколько минут подал своим друзьям бумагу, где было написано следующее 1:
7 июня 1862 трехмачтовое судно «Британия» Глазго
потерпело крушение
гони
южн
берег
два матроса
Капитан Гр
дости
контин
пл
жесток
инд
брошен этот документ
долготы
и 37°11' широты
Окажите им помощь
погибнут
В эту минуту появился матрос. Он доложил капитану,
что «Дункан» входит в Фёрт-оф-Клайд, и спросил, какие будут приказания.
— Каковы ваши намерения, милорд? — обратился Джон
Манглс к Гленарвану.
— Как можно скорее достигнуть Дамбартона. Оттуда
леди Элен поедет домой, в Малькольм-Касл, а я отправлюсь
в Лондон представить этот документ в адмиралтейство.
Джон Манглс отдал соответствующие распоряжения,
и матрос пошел передать их помощнику капитана.
— Теперь, друзья мои, — сказал Гленарван, — будем продолжать наше расследование. Мы напали на след катастрофы, и от нас зависит жизнь нескольких человек. Напряжем
же все силы нашего ума, чтобы разгадать эту загадку.
— Мы готовы, дорогой Эдуард, — ответила Элен.
— Прежде всего, — продолжал Гленарван, — выделим
в документе три части: во-первых, то, что нам уже известно,
1
В переводе составленного Гленарваном текста в скобки взяты обрывки
слов, смысл которых неясен.
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во-вторых, то, о чем можно догадываться, и, наконец,
в-третьих, то, что нам неизвестно. Что мы знаем? Мы знаем,
что седьмого июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия», вышедшее из порта Глазго, потерпело крушение. Затем нам известно, что два матроса и капитан бросили в море
под широтой тридцать семь градусов одиннадцать минут
вот этот документ и что они просят оказать им помощь.
— Совершенно верно, — согласился майор.
— О чем мы можем догадываться? — продолжал Гленарван. — Прежде всего о том, что крушение произошло в южных морях, и тут я обращу ваше внимание на обрывок слова
gonie. Нет ли в нем указания на название страны?
— Патагония! — воскликнула Элен.
— Наверное.
— Но разве через Патагонию проходит тридцать седьмой
градус широты? — спросил майор.
— Это легко проверить, — ответил Джон Манглс, раскрывая карту Южной Америки. — Совершенно верно: тридцать седьмая параллель пересекает Арауканию, проходит
через пампасы по северным областям Патагонии, а затем
через Атлантический океан.
— Хорошо! Идем дальше в наших догадках. Два матроса
и капитан abor… достигли… чего? Contin… материка. Обращаю на это ваше внимание. Они достигли материка, а не острова. Какова же их судьба? К счастью, две буквы рr говорят
нам о ней. Бедняги! Они pris onniers, пленники. Чьи же
пленники? Cruels indiens — жестоких индейцев. Достаточно
ли убедительно это для вас? Разве эти слова не просятся
сами собой на пустые места? Разве смысл документа не становится ясен? Разве ваши умы не озаряются светом?
Гленарван говорил с таким убеждением, в глазах его светилась такая абсолютная уверенность, что воодушевление
его невольно передалось слушателям, и они в один голос
воскликнули:
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— Конечно! Конечно!
После минутного молчания лорд Гленарван продолжал:
— Друзья мои, все эти гипотезы мне кажутся очень правдоподобными. По-моему, катастрофа произошла у берегов
Патагонии. Впрочем, я непременно наведу справки в Глазго
о том, куда направлялась «Британия». Тогда мы наверняка
будем знать, могла ли она очутиться в тех водах.
— О, нам нет нужды ездить так далеко, — заговорил
Джон Манглс, — у меня есть комплект «Мореходной газеты», и мы получим из нее самые точные сведения.
— Давайте посмотрим! — сказала леди Гленарван.
Джон Манглс вынул комплект газет 1862 года и стал их
бегло просматривать. Поиски его длились недолго, и вскоре
он с удовлетворением прочел вслух:
— «Тридцатого мая 1862 года. Перу. Кальяо. Место назначения Глазго, “Британия”, капитан Грант».
— Грант! — воскликнул Гленарван. — Не тот ли это отважный шотландец, который собирался основать Новую
Шотландию где-то в Тихом океане!
— Да, — ответил Джон Манглс, — это тот самый Грант.
В 1861 году он отплыл из Глазго на «Британии», и с тех пор
о нем ничего не известно.
— Теперь нет никаких сомнений, никаких! — сказал Гленарван. — Это он! «Британия» вышла из Кальяо тридцатого
мая, а седьмого июня, через неделю после отплытия, она потерпела крушение у берегов Патагонии. И вот из этих, казалось бы, непонятных обрывков слов мы узнали всю ее историю. Как видите, друзья мои, мы многое угадали! Теперь
неизвестной остается лишь долгота — только ее нам
и не хватает.
— Но она нам и не нужна, — заявил Джон Манглс, — раз
известна страна и та широта, под которой произошло крушение. Я берусь найти это место.
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