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– Какой роман дадите вы мне 
теперь? – спросил издатель  

Жюля Верна. – Роман, в 
котором вы увидите меня, – 

ответил Жюль Верн. – Книгу о 
том, как исполнились мечты 

нантского школьника, роман о 
дальних странах, о 

кругосветном путешествии, о 
чудаках и смельчаках. Я 

намерен сказать, что чудак 
всегда смельчак и наоборот. 

Напечатайте в своих рекламных 
проспектах, что мой новый 
роман будет называться так: 

«Дети капитана Гранта». 
(Л.И.Борисов «Жюль Верн») 





Точная дата, когда Жюль Верн приступил к созданию этого романа, 
неизвестна, но из писем писателя мы знаем, что в сентябре 1865 

года им уже была написана значительная часть первой книги. При 
создании произведения автором широко использовались 

многочисленные научные труды, и прежде всего – географические 
описания. 

Прототипом  мужественной и самоотверженной дочери капитана 
Гранта, вероятно, была Джейн Франклин – жена пропавшего без 
вести полярного исследователя Джона Франклина. Поиски его 

пропавшей экспедиции широко освещались прессой в середине 
XIX века. 

Первая публикация произведения – в журнале Этцеля «Magasin 
d’Éducation et de Récréation» с 20 декабря 1865 по 5 декабря 1867 

года, под названием «Дети капитана Гранта». 
Отдельным книжным изданием роман сначала был издан в трех 

книгах, с промежутками в несколько месяцев.



Во время морской прогулки у побережья 
Шотландии, которую совершал на своей 
яхте «Дункан» Лорд Эдуард Гленарван с 
семьей, была поймана необычная для 

этих вод рыба-молот. В ней была 
обнаружена бутылка с поврежденным 

письменным документом. Из уцелевшей 
части записки удается установить, что о 

помощи просит капитан Грант — 
отважный шотландец и известный 

капитан. Официальные власти 
Великобритании отказываются помочь в 

розысках капитана — ведь записка 
написана два года назад, и место 

крушения неизвестно, уцелело лишь 
указание на тридцать седьмую 

параллель... Тогда на розыски капитана 
отправляется сам лорд Гленарван со 

своей семьей, детьми капитана Гранта и 
случайно к ним присоединившимся 

географом Жаком Паганелем.



"Дети капитана Гранта" - роман, в 
котором талант Жюля Верна 

достиг своей вершины. 
Захватывающее повествование, 

подлинный драматизм, романтика 
путешествий и необыкновенных 

приключений - все это уже полтора 
столетия не оставляет 
равнодушными самых 

взыскательных читателей. 
Благородство и чистота помыслов 

героев, сила их чувств, 
великолепные картины жизни 

дикой природы ставят эту книгу в 
один ряд с лучшими 

произведениями мировой 
литературы...



«Нужно уметь мириться с 
обстоятельствами: хороши они — тем 

лучше; плохи — надо не обращать на это 
внимания»

«Видеть — это значит учиться. Есть люди, 
которые не умеют смотреть и наблюдать 

и путешествуют с таким же смыслом, 
как какие-нибудь ракообразные»

«…Если щедрость неизбежно имеет предел, 
то доброта безгранична»

           Жюль Верн «Дети капитана Гранта».
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