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'-=-будущем, 1928, году ИСПОJ!Няется 100 лет со дня рождення зна~lенш ого писателя-фантас=-' I ~ЮJIЯ Верна. Этот юбilдей отмечается нзД·в,,,, «3емдя и Фабрика» выпуском п о .'1 И О гT~ I 
. с о б Р а н и я с о ч и н е н н й Ж. Верна под общей редакцией B.~. А. Поп о в а. Издание 

в первую очередь охватит HeCKO.~ЬKO десЯ1'КОВ интереснейшнх рома иов ,К. Верна. Уже 
печатаются и готовятся к печати первые 12 ТОМОВ; 113 них В бдижайшие месяцы выйдут 
в свет: «20.000 дье под водой», «Приключевия каиитана Гаттераса», «Вокруг света в 80 дней». 
«Дети капитана Гранта» и др. Издаине вынускается на хорошей бумаге, со множеством 
прекрасных иллюстраций: \lOманы б~'дут снабжены научно-популярньп1И статьями по 
('ООТВf"fСТВУЮЩИМ вопросам п ПРlIмечаНIIЯМП в тексте. На близость теБтта R оригиналу If литр .. 

ратурные I<ачества переводов будет обращено особое впимание. 

В(шоминаетсл далекое детство. Поз д:ни й 
зимний вечер. За ОКНЮI сердито· стонет 
вьюга. Все кругом спят. Только иы вдвоем 
с братом сидим ОКОЛ'О тускло горлщей ~CB
милинейной» керосиновой лампы и читаю! 
ItНИЖltу, забыв все окружающее. 

Книга уносит нас далеко-даiJеI(,О от дей
rтвительностп. На дворе трещит ~IOp03. 
;JДИТСЯ вьюга;, а перед ШIJМИ: иелькают кар

тины тропически:х стран, южные моря, НР

виданные животные, необычайные расте
ния... Одна картина УВЛeJtательнее другой 
r,ледоваJIJ! друг за другом, и ТО.'Iстая книж

ка проглатывалась в два-три вечера. 

На сиену ей появллла,сь Д,ругю!. В этой 
I10ВОРИЛ'ОСЬ 'о таинственном I\,апитане НеiИО. 
об'явившем войну всем праВWl'ельствам и 
lIутешествававшем в недрах океа,на на сво

ем чудееном подводпом кораБJIе (Наути.'IУ
се». На этш ра!з пере!Д нами ПРОХОДИJИ во.1-
шебные картины подводной жизни с НР
обычайньши JlVивотпыми и растения,м'И. 

3а этой книжкой следовала третья. Вме
сте с хладнокровным ан:гличашшом Фоггом 
и его слугой, веседым французом Паспар
ту, мы об'езжа.IJЛ <BOJtpyг света в 80 дней>, 
попутно знаltомясь с целым рядом стран: 

Индией, Jlпонией, Америкой и др. 
ВСIIоминая ЭТ'И далекие вечера с ЧТСШ!f'1! 

увлекате.IJъныx IШИТ, невольно чувствуешь 

какую-то теплую признательность автору 

этих кнпг, и его имн, знаItю!ое с дет'('тва, 

кажется р'Одным и близким. 
Вероятно, многие чита,те.ТИ1 уже "огада

лись, что я говорю о Жюле Ве'):ше. Вероят
но, и И1~[ это ИМff б.1ШШО Jf ;юрого, тю, к,ш, 

читая его роиапы, они мечтали вместе с 

автором и ~шсленпо опускались с ним в 

недра земли, поднимались на ВО3ДУШll!ОМ 

шаре, путешествовали на луну, зна.коми

лись с да,'!екими страна,ми и т. Д. 

Очень и очень ~шогие пз пас щолжны 
быть особенно БJlагодарпы этому писатедю 
за 'Го, что он заинтеРе<сова.)I на,с той И.ЛИ 
иной наукой или вопросами техюmш и тем 
самым, быть )lOжет, ПОВ.1ИЯЛ на жизнен
ный путь ШЖОТОрЫХ из нас. 

В сам'Ом деле, под ВJIпянием чтения ув.ле
кательных романов Жюля Верна n ГО,llову 
'fита.те.::rя запада,JIИ новые идеи, умствен

ный ItPyr03'(lP расширялся и границы по
знаваемого мира раздвигались. Мысль на
ЧИ1Iaла работать быстрее. Наука ка.за,паrr, 
иптересне-е и ПРИВJIе,кательнее. 

ЖЮ,llь Верн, обладая поразителъnой фан
тазией, художественnым тадантом и не
обычайной обширностью знаний, вырабо
та.'! из себя пре.К.расного романиста, И'~IЯ ко
торого известно во всем мире, и с'воиии 

проИ'зведениями создал особое направлепиr 
в ~1ИJ}ОВОЙ Jrитературе" вызва.л к жизни 
(паучно-фантастический ро~шн». 

(Фанта.стика> Жюля Верпа, это -- ир 
просто фантаСТIIКа празДноro ума. Нет. 
jI~юJЪ Верн являе'гея пионером н а. у ч п о и 
фантастики. Все свои вшrыс.IJыI он облекад 
в форму осуществимых идей, и вс,е е,го фан
тазии ~1.0гичеrки е,СТl'oственны п научно обо
снованы. 

В наше время бо;lЬШИНСТВО научных фан
тазии .жю,'!я Верна уже осущеетв.::rено, и то, 
о ч(l)! 'Оп Мf''Чта .. 1.. f'Т(!~юобыдrнной IJ:е.Йст'вп-



тельнос.тью. Так, электрическое освещение, 
которым пользовался капитан Немо, с.тало 
общим достоянием . Если телеграф, телефон, 
электрический трамвай, f)ентген.овские лу
чи и десятки других откры'Гий и изоБР8'l'е 
пий, предположительное описание которых 
Жюль Верн / дава.lI в 
своих романах , похощили 

на фантастику, - ']' 0 

в наши дни они сдела

JlИ'сь ж и В о й действи
тельн остью . 

Очень ~Ш'огие учены(\ 
и писатели отiIооилисъ 
и относятся в Жюлю 
Верну несколько прене
брежительно. 

Но это совершенно 
неправильный подход. 
Ж. Верн - не просто 
писатель для Д8'l'вй И 
юношества; он - « поэт 

науки». Его романы 
толкну ли многих на но

вые МЫСЛИ. ОН первый, 
между прочим, дал идею 

. <iудна для полярных экс.
педиций, которое было 
бы построено, как оре
ховая скорлупа, и вы

жималось бы льдами на
верх, а не зажималост, 

между льдинами поляр

ного моря. И эта идея 
на'ГОJIКнvла знаменитого 

Нансена' на мысль о С,()
здании < Фрама •. 
Жюль Верн с о 3 Д а .1 

также идею подводного 

судна, а теперь эта идея 

воплотилас,ь в совре~нш

ных подводных лодках. 

В романах Жюля Верна 
широкие масс.ы читат('

Jl'ей П03НaIЮМИЛИ(JЬ и с 
идеей свободного возду-
хопла:вания и с идеей междупланетных путе
шествий, - и эта ПОС.JIедняя мысль теперь 
серьезно занимает многих ученых . 

ЖЮ.JIь В(')рн пл(')пял П пленяет еще и те
перь своих читателей оригинальным поэ'D'И
ческим вымысдом, и с.воими <фантазиями . 
он расширяет наш умственный горизант. 

Читая произведения Жюля Верна, неволъ
но заинтере.совываешься самой личностью 

автора романов. В уме рИСУ8'l'ся отваж
IIЫЙ путешест,венник, воздухоплаватель, мо
rяк, охотник .. На caMo~r же деле этого не 
Uыло. 
Жюль Верн родил/с Я 9 февршIЯ 1828 г. 

11 городе Нанте (ВО Фр,аIНЦИИ). Получи'в 1(0-

JI,юль Верн (1828 Г.-1905 г.). 

чашп ес образ'ован'Ие, он деВЯ'l\надцати Л~· 
поступил на юрИ'дический факу льтет па
рижского универсиггета. Его /род;ители хо
тели, чтобы их сын был a:ДlBOKaTOM . 

Oдн.alКo, самого Жюля Ве;рна у,влекала 
литература. Он ъrечтал стать писателем. 
Еще будучи в университете, он писал сти
хи и рас.сказы, а затем вместе с Алексап
)q}OM Дюма нaлrиса.1 комедию 'Для театр-а. 



Но все ЭТИ писанин ыа.·юпов:н'тщ;ра.Ш 
его. Оп УПОpiНQ преМ!lдСJl выработать из 
себя хорошего Шlсате,JН, и нача,I изучать 
,1Итературу ,-Н с· ТОJIЫШ французскую, по и 
английскую. В 1863 г. Жюль Верн псре'Rе.I 
на фрапцузский if3ЬП' повесть Эдгара По 
« ДРalма в воздухе». 

ПОi\ rвпечатлен~юи ЭТОЙ повести ЖЮд!, 
Верн написа.'! свой первый «приключеiНЧС
СIШИ" рома:н "П я т ь н е Д ел ь н а R о 8-

Д У Ш н о м шар е» . 
Р'OJ!а'1I ю!ел оше:Ю11.IJlЮЩИЙ у,епсх. Его 

быстро рас:к:упишr. Жюль Верн сразу стал 
iJНaI~iениты:.vI писатолем и ОТКРЫ:I свое при

;JRa:пие. 

С т'ех пар еЖСГОi\IЮ «Е. рождесгву» и 
"It пасхе» выхо;J.ШIИ НОВЬН' романы ЖЮдil 
Верна. Писа;те.1Ь ВСКОрО ста.1:по6ющеj[ не 
только фра,IЩУЗСIЮЙ ~Ю.!10i\ежи, но и 1ЮДО
дежи всего с веега. Романы Жю:ш Верна на
чали IIереВQДИТЬ(Я шt нсе 8IвропеЙСlше я;ш
ЮI И выдержа:rи деся:тю[ изданий. 
Жщь Верн У)}lер 11 мшрта 1905 г. 
С 1863 г. по 1905 Г., за 42 ГО;J.а, IШ бы

.Ю написано 86 ТОThЮВ ра'з'ных ('ОЧИНРНПl!, 
из НИХ 54~ромаIJIЫ. 

Из .. рома,нов наI!больш~]::ш у,спехе/)[ поаь:ю
ва,;rись: ,Лить недель на ВО~;J;УШНО~[ ша'ре», 
« Дети калитана Гршнта» , «Путешествие 
на .Чуну." <20.000 дьё,IIОД ,ВОДОЮ», «Таин
ствепныйостр,(}В» , «Вокруг света в 80 
дшrп", «.II.lJавающиЙ город» II ,)~p. 
Читая пр'Оизведения Жю.'lЯ Верна, П('

нол,но ПОРШI,а:ешьен обширностью ег.о ~ща
нии И, в ,особеНlIЮСТИ, его ТРУДОCIIособ
ностью. Написать за 42 ГО;Щ 8() б о л ь
ш и х т () м 'о В, эт(}---<поистине IЮJlOсса .. 'J},-

ный 'груд. . 
ЖЮJЬ Верн был че.ТОВ,ек суровои трудо

вой Ди'сципли\ны. Всю еоою' жиз\нь, нзо дня 
в день, оп Ве.'! регрярlНЫИ образ жизни. 
3иму 'и лето вставал ]}овпов семь часов, 
;ш;втрака.тr и тотчас же саДИ;IСЯ работать. 

; Обдадал ТВОр1ШСIЮЙ фантазиеЙ,следл з<\ 
всеми vспеХШНf науки и техюши, Жюль 
Верн часто С;Iучайню « нападаJ» на идею 
романа, и' тотчас же начинал «фантазщю
вать». Когда Оl!создаlва.л общую I\aHBY :р:о
мана, он брал соответствующие тома < Все
общзи географии. Эдизе Рt>RЛЮ, прочиты
валих, ра:1ЛОЖИВ рядом 'I'еографические 

l,а!Пbl, 1I тщаТ'l\'lЬНО II3уча.I по РеК.1Ю и по 
KapTa~1 те: местности, г;\е ШОГ,l'O П'Р'оисхо

;цпь то пли иное действие в романе. 
После этого писатель собирал книги по 

всем Te!~[ O'l'Рзсдям науки, которых прихо

ДШIОСЬ ltaсаться в РО~Iaпе, а затем са'I~ИЛСЯ 

;!а раБОТу,отдаваясь ей всеце.:хо. • 
Бо.1ЬШУЮ часть своей жизни Жюль Верн 

НрОЖI!.'I в городе Амьене, на севере Фран
ции. Он очень рещко IIосеща.'I Париж. детом 
он обычно ПРОВОДШI врез1Н на lIIaШШЬКОll 
нхте "СШI-Мишель», иааван па ней, в КОМ
IlaНИИ двух-трех матросов, лишь около бере,
гов Франции, Бретанл 11 НОРШ(lНДИИ. 

Живя на яхте, Жюль Верн не пр еры вал 
.lИтературпых работ, и ежедневно в 
с.поеИ крошечной Itаюто, окруженный тол
I'ТЬПШ томшш неи:шеНIlОГО (jl1VТШП\а,-« ВСН
общей геогр,афЮi> Рсклю,'-:- Жюль Верп 
творил роман за po~[aHOM. 

Интересно оТ'ме·тить, ч'f'о Жюль Верн, по
груженный в свои фшнтастическпе видения:, 
увлеl\.ае~1ЫЙ I!аучньпш ГIIпотеза:}IИ и, вслед
сТ'виеэтого, Iшза.'IОСЬ бы, дад·еко стоя:щий 
(П ,К'И:3Нl(-Т'С'j~I не менее, не забывал угне
тенных буржуазией ко;юниа~IыIхx народов. 

Ппсат'е,дь нигде не УПУСlШ.1 t:аучая СДi'
:шть упрек правящии за их жестокость по 

отношению It тartпа:шваеИЬПI « низшии» 
расам. В одном ро;,ш,не, клеймя аНГ.llИчан 
:ш ТО, что они отраВJШОТ китайцев 
опиу~!ю!, Жюль Верн говорит: « Англии ни
КОГДа не удаС'гся смыть со своей С{)ВСС'l'И 
:~TO позорное ПЯТIЮ ... ». 

В lIОС.Jеi\IIие JlOil,bI сноси жизни Жюль 
Верн почти сonершеННООС,'1ен от ~олголвт
них ПИCWIШЙ И IIj)инужд.сIН бы,л ДIЫtтоватъ 
роианы жене. ОДИII И:~ этих роиаIЮВ, на
llИсапный в 1904 Г., ноетуг ~(]Г.тraBlIe «У ч и
т е .'1 ь 1I И Р (1)> • 

ЭТО1' эпитет ПОДХОДI!Т и к Ca~IO)IY Жюлю 
Верну. Н, д,еЙСТШI'гельно, ра:ше он не ЯВ.llЯerI'
ся, в известной степени, УЧIlТ'f"ДСИ юноше
Ц'ва все!го культурного l\!ира? 
Н пока ШО;]'Oi\ые сердца будут (шособны 

увлекаться все11 необычаиным и фантасти
ческии, произведения Жюля Верна наидут 
евоего чwгате.:ТЯ, и имя их автор<\ еще дол

гие ГОi\Ы буд,е1' ОДНИЫ И:I ('a~1ЫX .1юбимых 
Юlен ЧlггаТС'JЬСIЮЙ ~ШССЫ. 


