
Роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта». 

Жюль Габриэль Верн – французкий географ и писатель. 

Книгу «Дети капитана Гранта» Жюль Верн написал в 1867 году. 

Эта книга о путешествиях и приключениях. Главные герои книги 

– это лорд и леди Гленарван, майор Мак-Наббс, Жак Паганель, 

Мэри и Роберт Грант, Джон Манглс. Они решили отправиться на 

поиски капитана Гранта, который попал в кораблекрушение и 

пропал. Для этого лорд Гленарван собрал команду и взял с собой 

детей великого мореплавателя. 

Путешественники поплыли на превосходной паровой 

яхте «Дункан». Водоизмещение её было двести десять тонн. Яхта 

была двухмачтовым бригом. Она имела штаговые паруса, два 

винта, большой и малый кливера… Главным её двигателем была 

паровая машина в сто шестьдесят лошадиных сил. Максимальная 

скорость «Дункана» была семнадцать морских миль в час. 

Яхта была настолько хорошо оснащена, что могла 

отправиться в кругосветное путешествие.  

Их путешествие проходило строго по 37-й параллели 

южной широты. Именно эта координата стала известна им из 

письма, в котором говорилось о кораблекрушении судна 

капитана Гранта. Вначале путешественники поплыли в 

Патагонию, где с ними случилось неприятное происшествие – 

началось наводнение и им пришлось спасаться на дереве. 

Путешественники побывали в Австралии, где повстречались с 

разбойниками. Затем, случайно приплыли в Новую Зеландию, 

где попали в руки племени каннибалов. В конце, решив, что 

капитан Грант - погиб, они находят его на острове Табор. Все 

были очень рады этой долгожданной встречи, особенно дети 

капитана. Великий мореплаватель рассказал, что с 

ним произошло и как он жил на острове. 

В конце книги путешественники все вместе 

вернулись домой в родную Шотландию. 

Я всем советую прочитать этот роман, 

потому что он очень интересный и захватывающий. 

Прочитав роман,  я узнал много нового о странах, по 

которым проходило путешествие и людях, которые 

там жили. В романе описаны интересные обычаи 

разных народов. Красивая природа.  

Начав читать книгу, не можешь остановиться, пока не дочитаешь до конца. 
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