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ТВОРЕЦ НАУЧНОИ ФАНТАСТИКИ 
(К 100-летию со ДНЯ рождения Жюль-Верна). 

В ФЕВРАЛЕ 1828 годэ во Франци'И родился будущий 
писатеJIЬ, который сумел в своих романах u соединить 
необычайную увлекательность ПРИl{.JJючении с даром 

изумительного технического предвидения. 
Автор замечательных по своей ЖИ'вой интриге романов, 

Жюль-Верн заставлял, да и теперь еще заставляет молодых 
читатеJIей просиживать над своими ПРОИЗ/Jедениями дни 
и ночи. Но ИЗС08lременников никто не относился серьr.зно 
к техническим пророчествам этого автора, к " его предвиде

ниям будущих изобретений; ведь писал он о воздушных 

l{ОрабliЯХ, о подводных лод-

ках, свободно двигающихся 
в МОРС'кой глубине, о само
движущихся экипажах и т . д . 

Все эти вещи обычны в наши 
дн.и, но Жюль-Верн писал 
в те дн:и, когда люди поль

зовались керосиновыми .1ам

пами, путешестьовали на ло

шадях и серьезно думали 

над тем, насколько без
опа.сно ездить по железным 

дорогам. 

я убежден, однаl'О, что все сказанное мной со времеlч~М 
сбуде'JIСЯ:t. 

В наше время JIюбопытно вз,лннуть на технич~ски~ 
достижения и убедиться, что в осно'вном Жюль-Верн БыJ! 
прав. Люди летают по воздуху, опускаются на морское 
дно, катают'ся на всевозможных самодвижущихся эки

пажах. ВыдаЮ'lI.иеся ученые серьезно обсуждают вопрос 
о полеТе в ракете на луну. Правда, внутреннее устройство 
этих изобретений далеко не всегда СО'впадает с теми пред
положениями, которые делал Жюль-Верн. Возьмем, напр., 

наибо.~ее точную догадку 
Жюль-Верна о техниче,ском 
устройстве подводной лодки. 
Современная лодка погру
жается в глубину океана, 
развивает огромную быстро. 
ту, покрывает большие рас
стояния, не показывая,сь на 

поверхности - словом, все 

как у нашего романиста. 

Точно так же, как и герои 
«НаУТИJlуса»,'1кипаж совре
менных подводных лодок 

покидает свое судно, поль

зуясь водолазными костю

~Iами, кислород!{ыми аппара

гами, электрическим светом; 

и Ma.~o того, путешествие по 

~1OPCKOMY дну теперь обста
влено е'де большим-и удuб
ствами, че~1 это предстаВЛЯJl 

себ~ Жюль-Верн. И все же 011 
р~зко разоше.!JCЯ с действи

тельностью в одном сvще 

ственном пуюпе. Его 'под
водная лодка при водится в 

действие одним только ЭJlек
тричесl'ВОМ, I{OTOpOe доста

В.1ялось батаренми чудовищ
ной силы. Ошибка извини
тельнан! Как мог наш автор 
разгадать огрvмную движу

щую t'Илу, скрытую в бен

зине . И он обоше.'! МОJlча
нием героя современной тех

ники - двигатель или мотор 
внутреннего сгорави!]. 

Все преДВllдения Жюль
Верна сочтены были его со 
временниками за любопыт
ную выдумку е'де и потому, 

что механические изобрете
ния неразрывно были свя
заны у него с ЯРIШМИ при 

ключениями его героев. 

В03ьмем хотя бы его «Путе
шествие к центру земли» 

где один нd:l1ецкий прОфес
сор, в сопровожден,ии двух 

диц, спускается глубоко в 
зе·млю через кратер одного 

потухшего вулкана в Ислан
дии. Они находят там огром
НОе море, по которому и 

едут в течение нескольких 

дней; им приходится на
блюдать битву между чудо. 
вищной 'морской З~lеей и 
огромным морским ящером, 

когда-то жившим и на земле; 

в конце-концов, после ряда 

иеобычайиых приключений, 
они попад'1ЮТ в горячий по

ток воды и лавы и выбра
сываются на поверхность 

земли вулканическим извер

жением Этны . 

жюль-Верн в возрасте 76 лет. 

ЗАВОЕВАНИJ:: воздуха
одна из постоянных тем 

. Жюль-Верна. Уже в 1863 
г . он написал книгу «Пять не-

В другом своем романе Жюль-Верн описывает путе
шествие на луну . Огромная пушю'l устанавливается во Фло
риде. Заряжается она пустым , коническим ядром, в кото 
ром помещаются отважные путешественник", две собаки 
и ПОJlДЮЖИНЫ цыплят. В благоприятный для полета на 
JIYHY момент из пушки стреляют, но ядро уклоняется от 

своего прямого пути В'стретившимся метеоритом. В итоге 
происходит путешествие ие на луну, а вокруг луны; ядро 
СНОва попадает в орбиту притяжения зе~1ЛИ и раскаленным 
падает в Тихий океан. 

КОГДА же Жю.1ь - ВеРII создава.'! произв'~;{ения с глубо
ким научным предвидением будущих технических 
достижений, его читатели попреЖНбlУ относились 

1{ ним, как к забав'НЫМ и остроумным выдумкам. В своем 
наиболее знаменитом романе «Двадцать тысяч верст под 
водою» ОН помещает своих героев на борт подводной 
JIOДКИ, чрезвычайно 'похожей' на теперешние модели. 
Однако, его современники взглянули на это подводное 
судно как на занятную выдумку, хотя ca~! автор ко мно

гим своим проектам относился вполне серьезно. Это видно 
из телеграммы, посланной им в 1898 г. в одну нью-иорк
скую газету по СJIучаю у дачного прохождения подводной 

лодкой С. Лейка окОло 1.500 километров. «Хотя МОЯ 
книжка «Двадцать тысяч верст ПQДВОДОЙ», - телеграфи
роР.ад он, - является фантастическим произведением, 

дель на воздушном шаре», 

где увлекательно описывает полет через Африку. Шар мог 
держаться в воздухе несколько дней, поднимаясь или спу
скаясь в зависимости от желания rrnлотов. В новых запа
сах газа он долгое время не нуждался . Здесь опять-таки 
у Жюль-Верна блеснула остроумная догаДК;J: шар подни
маеl'СЯ и опускается не БJlагодаря выбрасыванию баЛJlаста 
и выпускан-ию газа, а благодаря тому ра :ширению или 
сжатию газа, которое зависит от температуры. Оболочка 
шара, при одном и том же количестве во·дорода, сильно 

расширялась, когда температура газа -поднималась, а когда 

температура падала, о-болочка смарщивглась и' шар опу
скался. Вот почему наш автор и помести.'! в подвеше'Нную 
к воздушному шару корзину особую батарею, которая раз
лагала воду на кислород и водород. 

История не оправда .~а этой догадки: батарея оказа
лась бы чрезмерно тяжелой для воздушного шара . Автор 
и сам чувствовал этот техничес'КИЙ пробел, указывая, что 
его батарея была сделана из «неведомого» ПО своей .1ег
кости, «секретно,го» металлического СП.~ава. 

CJIOBOM в отношении источников энерги-и Жюль-Верн 
не всегда YMe,~ разгадать ближайшего к нему технического 
развития. Так, напр., один из героев его романа «Таии
ственный остров», инженер Гардинг, заявляет, что пароходы 
будут со временем жечь вместо угля воду . (,Да, воду, -
продолжает он, - разложенную на ее ClервоначаJII,НЫ~ 
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элементы; это разложение будет сделано, конечно, элекгри· 
чеством, которое станет самой могучей силой! Да, друзы! 
мои, я верю, что воду станут со временем употреблять (l!': 

ной лодки, автомобиля и самолета. В наше ВРБШ уже 
не приходится смеяться над этой технической догадкой 
так громогласно, как это делали читатели романа в год 

его появления. Гидроплан 
УЖе давно изобретен, а 
соединение аRто~!Обиля с 
самолетом-вопрос уже не 

лет, а TQ.'Ibl<O месяцев. 

горючее, ч то составляющие 

ее водород и кисЛ(' род, при

мененные порознь или сов

местно, явятся неисся i<ae
мым источником тепла и 

СЕета такой силы, создать 
которую уголь совершенно 

не может; настанет время, 

(югда угольные ямы паро

ходов и тендеры паре возов 

будут нагружены не углем, 
а двумя сгущенными газа

ми... Вода - уголь буду
щего!,. ... 

Ясно, что Жюль-Верн 
впал здесь в ту же оши6ку, 
что изобретатели машин с 
вечным движением. Он не 
учел, что разложение воды 

на два составляющих ее 
г .. за потреБОВ1ЛО бы такой 
же и даже большей энерr'ии, 
чем та, которую мсгли бы 
раЗБИТЬ эти газы. 

В СВОЕМ позднейшеы 
произведении сFобур 
3а[юевателЬ» , написан

иом & 1886 г., Жюль-Верн 
разбирает ср.авнительные 
!l.ОСТОИНСl'ва ьоздуш.ных M~

шин легче 11 тяжелее воз· 
духа, решительно стано

вясь на сторону послед

них. Но, в .:яязи с блестя
щим воздушным корабде~1 
«Альбатросом», наш автор 
снова ошиб<lется, рассма
тривая приРодi силъt, сущ
ность энерr'ИИ. У него 
была, очевидно, мысль о 
DОЗМОЖНОМ открытии та

ких вещеСТD, которые пу

тем скрытой в них ХIIМИ
ческой энерг ии развивали 
бы почти неиссякаемый 
поток электричества. Воз
душный корабль нашего 
автора можно сравнить по 

существу с элеl(трическии 

автомобиле~l, у которого 
только батаоея никогда не 
нуждается в новых заря· 

дах. К сожалению, такой 
машины BC~ еще не су

ществует. 

ЖЮJlЬ-ВСРН умер в 
1905 г . , успев выпустить 
в этQIМ же годУ своего 

«Владыку Mitpa,.. Здесь он 

Четыре иллюстрации из произведений ЖЮЛЬ·' Верна: два 
маленьких рисунка (вверху и внизу) иллюстрируют его 
книгу 820.000 верст под водой,.: путешествие по морскому дну 
и капитана НЭМО на своей подводной JlOAKe Наутилусе. 
Налево рисунок из путешествня налуну, а направо-сУ жас»: 
удивительное соединение подводной лодки, автомоБИJlЯ R 

самОJlета <"Владыка мира"). 

А что сулит на\! тех
НИl<а ближайшего будущего? 
Здесь речь идет об элек
тронах, энергии радия срор,

СТЕе между электрической 
энергией и строением от
дельного атома. Ученые 
говорят нам теперь, что 

сам по се6е атом содержит 
в себе такую энергию, ко
торая превосходит самую 

не06узданную фантазию 
французского романиста. 
И тогда Жюль-Верн, 6ыть 
может, окажется прав и в 

странных для нас взглядах 

на источники электрической 
энергии. 

Смешно было бы тре
бовать от Жюль-Верна точ
но го технического решения 

тех новых конструкций,ко
торые изобретала его изу · 
мительная фантазия. Он 
был писюелем, а не инже
нером - конструктором, Но 
надо было быть исключи
тельно одаренным челове

ком, с ч~езвычайно широ
ким культурным кругозо

ром, надо было обладать 
громадной силон предвиде
ния, чтобы на осно~ании 
разрозненн :..! х и зачаточных 

открытий днь такие не-
06ычайные технические 06-
общеНИ;J, как «Ужас», «Hl
утилус» И т. д. И роль 
Жюль-Верн '', разумеется, 
ГОР1ЗДО 6,ольше, чем роль 
писателя для легкого чте

ния: своими романами он 6у
дилфантазию6удущихинже
неров, он ставил перед кон· , 

структорами изумительнз 

увлекательные технические 

задачи . В известном смысле 
можно сказать, что почти 

вся история технических 

открытий второй половины 
XIX века и начала ХХ но
сит Аа себе отпечаток 
влияния Фантастическнх 
идей Жюль-Верна. 

описывает маши,ну, которая не только летает по воз

духу, но также плавает на воде и ПGД водой, ра5!ивая 
на суше Cl<OPOCTb до 180 килом. в час. Словом, Э1 а машина, 
названная автора\( «Ужас~, ямяется сочетанием подвод 

Было бы ошибкой сказать, что творчество великого 
фантаста относится сейчас только к <прошлому. МногИiC из 
технических 'идей Жюль-Верна еще ждут своего разре
шения. 
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