
Лучшая мировая
классика





Издательство АСТ

Москва

Жюль

ВЕРН

Двадцать тысяч лье
под водой



УДК 821.133.1-312.9

ББК 84(4Фра)-44

 В35

Серия «Лучшая мировая классика»

Jules Verne

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

Перевод с французского Н. Яковлевой, Е. Корша

Серийное оформление и дизайн обложки В. Воронина

Верн, Жюль.

В35  Двадцать тысяч лье под водой : [роман] / Жюль 

Верн ; [пер. с фр. Н.Г. Яковлевой, Е.Ф. Корша]. — Мо-

сква : Издательство АСТ, 2018. — 480 с. — (Лучшая ми-

ровая классика).

ISBN 978-5-17-112545-5

Когда профессор Пьер Аронакс, его слуга Консель и китобой 

Нед Ленд отправились на поиски неизвестной науке рыбы, они 

и представить не могли, чем обернется их экспедиция. Странное 

морское чудище оказывается не живым существом, а… подводной 

лодкой «Наутилус».  Но куда больше вопросов вызывает ее хозя-

ин — загадочный капитан Немо, прошлое которого окутано тайна-

ми. Вместе им предстоит исследовать бескрайние океанские про-

сторы и пройти под водой двадцать тысяч лье…

УДК 821.133.1-312.9

ББК 84(4Фра)-44

© Перевод. Н.Г. Яковлева, наследники, 2018

© Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2018

© ООО «Издательство «АСТ», 2018ISBN 978-5-17-112545-5



�

�������	
���

�������	
���

���������
��

�������������	��������������	�������
����	����	������
��
�	���	
�������	�	��������������� �!	�����
���"	�������

#������$���$������	������������	�%&�����������	��	��������
��
��� ��	�� 
	#��� ���������� "��	�	'� �
���
���$� ��
����� �
������	����������	�	��	�����
	��������
	�����
���� �(��)��
��������	��)�����������������������	
��������*�
��	�������
��+�	
��	����
������	������,�������	$���
������"	��
����
�	�������
����#��$�������
����-��
������!������-�	���%���
���%�#	�����%���	����	������.�������%&���	��. 

/	����������#������	����
�����
	�	��������	���
�%�������
������
	#��������
	�����'����������'��,��,�
	�)�
�.��'�
�	
	�	���%
����'��
	��	������	����
	���$������'���������

���	
�����������%���
���'��	
	���"	��� 

0���������	�����	���%�
����$�"�
����$�
����$������������
���	������$�"���������������	��	��������������#��������	����
�����
	��	�����	���$����'����
������������	������"	��'���
���"	����%	�����	'�	������	�	��� �*����1���%���������%
����	�
����������������������������
	���$�������	��#���'���	$������
�	����	����$�������	��
	�������	�	'�1�������
��� �!��(.��	����
2��	�	������/.�	
��������(��
,�"��	����	
����%�������	�����
����	��������,	���	�����	�����	��	�����%���	��������������
�	
�		�����������#	��$ 

3��������%	�����������#	
	�#�
�����
�"��	��)	�������
����
������
	������������	���	�%�����	�%��		����$����,����
����������	
��������	��
	��	��#	������������
�������
����



�

�������������������������4�����
������������������������
�

����5�4���	�"	������%����������������
��	
"�������������'

�	
	������#������������'���	
���	�����������������	����	��

�����#��	����'���	�	����
	���$�����
���	
�����������	���	

���
	�	��������������� 

6�����'���	���'�#	���	���������������	
������������	

#��	����	��������������������������������1����	�%�#��	����

�	��	 �!	����
�	����������%�������	������.�1�������
�.��

�%�����������$����$����������
����5�7������	���	�"	����	�

��������8�1����,�����	�����	"���������	'�	�������	��. 

/���)�������.������������������9���	
��
�:�������;����


�$����'����������9(���������1���<	
��$;����
	�������
���

��.� �����#�.� ������ �� ����� ����$� ��� �����#��$� %	
	���

+���
���� �(�������<1�	
�����#����
	�����#�������%��
�"��

�	����	�	���'������
���
�,8�����
�������%��������������

�����	������
�������������������	�
�1��'��	���'���������
��

��
�����������������$�����%������������������	�	����������$

,�������������
���� �=�������
�#���>�6�������'�
�,������

�	
"	���'����	
"	������	'�	
��>�?���"	��
��������
����

����	���%������
���	���	������.�		������
�	���%
�������

�������
	'���	��	��������$���,�����������>

/���)�����
	��	����.��������"	����������%��	����	��	����

%�.������� �� ����$� @�$���� ��	���� �� ��
�$���� 9(
����%���(��

���;���
�����	"��	���@�$���	�����'�A	���?�����'���
�$����'

�������� �-��$����	�����	����#��%������	���%�������%
����	

�����%���%�����	
	����������������'���	
$&	��	���	���'�����


����.>�A��	#	��	��
	$���	'�������
�$����4�9���	
��
�:��

������;���9(
����%���(����;�4����
	�����	��������$���#��$

�	��������
�����������$����������
���'�%��		�#	������	�����

��
���$���	B5
6�����)������	'�������������$�����#�$���	�������	������

��������	������
�$����9�	���	)��;��!�)��������'���
�$���

B�C�
���	���	�
�����������	�
�� 



D

��'� ���������� �� 9E����;�� ��
�$����'� ��������� 9F�����
C1'�;���	���	�����
�����������
	����������+������#	����

��	��	����������	"���+�	
���'���*�
���'���%��
�"������
�
���	�#����	�����GHI��J��	�	
��'���
�������KIL�J�����������
�����������
����#�������	
������ �6
������	��������%�.�

�	������������������������#�������������	������.�		�����	���
�	'��	
	��������	���
	$���������	����������'���$�,����B �3��
��$��������������
��#	����#���9E����;���9�	���	)��;�%���

�	���	�"����������$�����%����	�����������	�
������,�
��	��
�������$�	
��	��� �-���	��
������	�������#�������������
�'�
��	�+�	�����$����
���������	��	��
	������������	������	���

�	�
������������4�	�������%�	���������������%��$�
���	
��5
M������	�	���������������	���������	������
����������	

���%�	���� �� %�
��� �
����������#	������ ��
�$���� 961
	
;�

��������	��	�#�����������������9M���;��������������	���'
�,�)	
����,
��)��������,
	�����9!�
������;�����%�����	���
��'���#	�������������'�����������
��N��)�/"	'������%�
��

92�
��(��'��;��4���	�1����	
�	�������
	��"�����%�	���	���	
��	��	 �A���
���$���	�������	��������
�	���$��,	���	������
"����	��#	
��	��'��	��'���������������
���$�����"��	���
��$����
����#	���$������+�������+�	
������	
����������"���

�����	
	�������� 
A����	$������)�$���
���	�#������	�������������O����	�

�	������	�	��������,	�������������	������������	��$��	������

�������������������$��	��
�� �/������	���$���������
�����
��������	�����')����	$�)�	��� �7�
������
������������	����
�����	�������$�,�������#	���$� ������������#��������%	����

��������
�������9C�%��/���;��
���#	���$���
�������#�������
��$� ������������ ����
�	� �� ���������� ������� ������)���
������������������������������������	�	��	�������	#��	����

��#������	��� �?���	��������������������
����	�
��������
�
����+
�����	�����6�����������������$����	��������	���
�

B�+����'���'�,���
��	��LK�G�������	�
� 





���$�#����������
�	"���	�
��������	��������6�����������
���%�	����6�����	��	�����������	)�����	�	����:�
��������
��%
���
���#����������
�����	�����	"�������	��.�����	
"�
����	����#�������D���������$���������%�
���9(���������;����

��%���	�����������������	��#�������������
��������	�����

����� �
	�	��� ���	����	��� ������� ����� %��"	���'� ������

9(������.����	��; 

A��#	��$��%�	����$��������
���)�$����#��$�"�
����������

��������	����#�	�������	��#	������������	"����	
�.����

���	�	
�.���� �=��������	�"������	������"���������.�

�	'��	��' �7�
�����������������������������%�
�%	��������

�����
��������������	�"�������������
��������
�������

1����������.�1���	.��������#	
���8����	����
�	������$���"	

�
��������	��
���������
������������#���������1�������
����

�����	���	���%�����������$����������$�����5

E	�����	��)	����������1�����'������	
	�	��������	$�� 

!���	
�	���	����#��	��������"�
������<
������������	��
��

,�#	�����������������<	
������'���
��	����'�����	���������

<
�������'�����)��)����-��������������������������A������

���	�������������.��������$�"�
������9?������+
���	���

��;��9(������;��%%����C�������9C���	'����	�;�6	�	
������

������#��	����	�����������$�,
��)�����$��������
����$����	�

%�����
�����
	�������	#�����	���������������	����� �6��


���
�����
	#	��	�2���	����
��	�	���	��	���������
�������

���� #��������� "�
������	� ���
���)�� ���	
"������ #��

9�
�
�����	������	������)��;������������������$����
	�	����

�����	�����
%������
�
������
���������	'��������	��	�
���

������%��$� ��
������ ��
���$� ��	'�� 
����$� 9C�%�� /����;�

����
�	����	����.���	����������
����
�	��������%
�"	���

��
����5�!����	)��������
��'�����
�#	���'�"�
��������)	

���	������������	����
�����	����������
���	�#������������
��'�?�����������	��	�����
����	�%�	����	$	������	���'����

�	
���.��
���� �3��
����	���%	���������� 



P

A��	
��	��	��)����D���������
������������	�����#��	�
����������%�����$�
��	�������������������	����	��
	�������
����
	����� �!����������	�,��������������	�������%���	 �/	��
�����"	��	���
��
	�	�������	
	���'����#��'��
�%�	������
���	
�	���'��	'�����	����'���������� �A��
����
���������	
���	�	��	 �C�
���	�#����	��
	�
�������������
�����������
�,�
���
�,�%��"��.��'���	�������'��������#��'5

6��������
�����D��������
�$���9C�
����;���
�����	"���
��'�C��
	������'���	�����'���������������HDILKJ���
�����
DHI��J������������
���������������$��������������	���������	
�%����#	���	�����������$����
������$���
��$ �<������
�����
���������	�
���������	���#	��
	������������$�������
�$����	���
�
����)��������� �Q��
�%�������������������'��#�����	��%����'
��
��������������.#��	����'��
�#�����.����������	��	����#��
�����%����%	��.���
�$���������$�����
��)�����	���#	���	����#����
���������������"�
��������
�$�����	�����(����� 

-�������	��	��
�������������������#�������
������
���
��	�	 �A�$�	���	��,�)	
���������������
�	 �3��������
	��
���	
$��������	��������������	���	'�����%
���� �!����#	�
��������
��	��������	����	������	�����	��#������%�����'�����
�����������'���������'����������
�����������
	$���%	������$ 
Q������������
��������9C�
����;��
����"�������'������%	�
����$��
�����������
�� �!��#���"	�������������
�$��>�!�
��������'�
�,��������������
��%��������
�%��>�!�����1����
�	����� �!�����"	�������	���
�������
	���������'�#���������
���������������#���#�������������
	"�	�� 

6
����	����	�����������	%	��	
�	���	���	
�������%����%�
����
	��
	�������%�	��.������%�����������
������	����%�
�
���	�	���������������	������
�������
���	$�"	��������$ �?
%������
��������#�������
�����		���������������,�������
���
��'��	
"�������
�����	"���������	����'���
�$����'�����
��������	�#�����'����#�'�����#�����
���.�������� 

?��������'��������������	��)��(.��
������	������������ 
M���������'��	�	)����
������GK������
	����
��	���#����	����%�



�K

�	��	��	"���2��	
���	��������,���������	���
���	
	�����$
���	���$���
�$������������.���#	��
	������������$������
�������	�	��	��������#�������	����	������	������ 

A��	����	�������������#	�������������
�$����'���������
��	��#������#	��
�������������������.����	������������	�
���� ��������$� ���� �� �������	�	��	�� �� ����#�� ���	�����
����)���� ���� � +� ������ ������� ���"	� �
�%�������� 	�	� ���
��������
	���$������	�����$��
	��	���	���������������.
�������"	� �A���L��������
�$���������������(.��
������
��%��������
	����	���	���	��
�����	
	���������	���.����
#���������	�	������	���������������	'�,������������	������
���� ��O� 9+
����;�� 96	
���;�� 9(���';�� 9E��������;�� 9R��;�
9F�����; �A�	�1������������#������%���
���$�������
���	
��
�������������������9�
	'��?��	
��; �A���D��������
�$�����
�������������	�����	���)���.����������������
�$����	���%���
���	���$���#	��
	��������$ 

A��������������	����
�%���������$�#�����		��������������
#	��	�1��'������������
��������
�$������������
������	'�#	��
�����.� �� 
�%��	� �
��%
	��� ��
���.� ���	������� � !�� ����
�
�����	�����	���
�$����	��
	��
����	��	�%����
���������
����������	��	�8����������	����	���	�#���������������	$�� 
A��	#	��	�����)�����	�����	���������
�$�������(.��
�����	
����#��
����	
	�	����+������#	���'���	�������
�����	����	�
����
	'�������
�����	����������
�����
��������������
�����	
���	
�������������������������������#	���	�������������������
����
	������	�����������5�?������.���
����	����
����������
��.������
	�)�.�������
����N
��)���������"�
���
	����
#���.�� ��
�$����.� �������.� (.��
��� ��	�� �
�#��
���������������1�������������,�)������$������	������������
�	���	����� �6
���������������	���	�1����%�����	���������	���
������������'�����������������
������
�����������	'�����
�����#��$���
�$��������������(.��
�� 

@
����)��������
	�����D������9E��������;���$�������
������I�HJ� ����������G�ILDJ���
��� �C�
	�%���������'��	�



��

�����	���'��	�	
�� �@���#	������������������%�������
�$��
������
��������
����)��������
����
������$����� �(��	������

�$���� 
�����	
��� 
���	����� ��
���	� ����� � 3������ �����

����������	�����	�
����	���	�����������	�
������	��������
���	�	��	� 4� �	���� ����#��� �	�������� ����)���� #	��
	�
��%�#	������	�
�� 

A� #	��
	� #���� �	����)���� ������ ����������� �� ��� �
	��
���������"�
������
����������.��������������
������
�$���
���
����������	���������
������
����.�#�������	�������������
������	����	�����%�
�� 

6��$�
���	
�����#�����"���%�����
	�����"�����#������

%������	�	��������������
����
	��	��� �6
��������#���%��
�������������%����#������������%�
����	��%
�����%�����1��
����������	����%���	���#	��
�������
�	����%	"����������%��
�
�#���O

4�@	#�����
.�	5�@	#�����
.�	5
A��	
��.�������������"�
���	��	���	������������������

�����������+��	
��������������$ �/	'�����	�������������	
�
��������������� �6�
�$����
���	�	���'�����	������	�������
���	�
���)�	����� �	
	%�
������ ���� �	� %������� ����'���
�	���'��
�%���� 

(�������+��	
�������#���"	��������������
.� �3�������
������� #��� ����'� ���	�� ������ ����'� ��� ����� ��� ���
������ �
����
�'�������
�%��������
�%�������%�
���%�������#��	���� 
(��#����.����1�������	�	��	�%������
���$������������#	�����
�����	�������������%������� 

(������� +��	
���� 
����
������� ����������� ������� �
���	���
��������������������
�����������������������������
���
	����
�%���� �=	
	���	��������������%���������	����#��
����������'�#�������
�$������		�����
�%�������
���'������
�	�
� �@���.��
�%������	�%���������"���������	��������9E���
������;�������	��������������������
�"	���������������
��
���"�������'����� �+��
����
�����������
	$���$�����$��������
(�1
 � ?����� 9E��������;� �
����� �� 2��	
�������'� ��
�� �



�H

�
�#������ �� �
������� ��������� �� ��������	�� ��� �
�� ����
��������	��������"��	'�		�%	�����'���� 

6�
�$��� ���������� �� ��$�'� ����� �� ��"	�	
�� ��������
�����
	�������� �3����	��	
���������������� �A���
���	�����
���������$�����������'��	�
�$���"	����	
��������������
�%��
���������	�
����%	�
	�������
	��������� �(
����
�%�����%���

����	���$�����%����
	�����
	�)�� �3#	��������
���	���
��
%���		���
������������%����������	#��	����'��������' �6
��
������
�%����������	�"	�	����������'���#	��
	�������	�
��
�����������%�'������%������������
�%����5�M����%�����	���
�����%�����"	����	
�	�����	�%&������5

-�������
	�	�����	���
���	�������
�,������	�����	���$
�
�#����������������������#	��"�������� �C�,�#	��������	�

.��
����������	#������������	���
�%�	�
��	��� �+�#����
�$������"��	��.�����#��	�������%����	��������
�'�	'��	
	���
�
	$� ����#� ������� �� ��%	��� ����
�$� 	"	������ ���%��	���� �
9<.
��A	
����;���#���.����9�
���������%	���	���; 

@����������#	����������������9#�������;����%�	��	��	"��
���	
��������������������	�%��		���%��		�������������%�	�
���	���	� ��	��	� �������	����� �
	%������� #��%�� ��
�� %���
�#��	����.%�'�)	��'�����
������������%
������ 

���������
��

���������
�����

A�����
	�����������
���$�������������	��	���%�������
����
�������������	�	���������������!	%
�������-	�	
��'
+�	
��	���
	��
����������)	��.����#	����1������	���	����
������
�� �N
��)�����	��
����	��������
��������
�������	��
�����#��'�1���	��)���������&.�����
�,	���
���
��6�
�"�



�L

��������		�	��	���	���'�����
�� �-�%
�������	�����	��)	�
��
������'����!	%
���	��
���)	��	'��	�����	�)������������
)	���
����
�%�����!�.�S�
� �R��
	�����������	$�������N
���
)�.����	
��$�#����$���� �?�������������������'��������&	����
�����������������,���)������$����	
�����#	���$��%������
#	���$����������#	���$�%������� �?�	������1����
	������
��
����������
�������
�$�����9E��������; 

R�%����
����		���������
�	���%���'��%	���������$��%�	�
���	���	���	��	����������������%�������#	>�R�#��������	
	�
#���������	���	
�������	���	�
��	'���	����	����������������
���
��������������'���	$�������	�������� �@������	��������
��
��������
	�������	��.%�������� �A�������$����������%
��
�������������'��
�'���������
���. �=��������
��������'���
����	������� �	� �
�$��������� �� ��	������� �
	������������
�
����9���"�����	
�����
���;�9E��������; 

R��
�	$�����!�.�S�
����������
����
	����
�����������$
���
���1�������%���� �6
	�����"	�����������	�����%��"���
.�	������
������	����������
�,������������	���)���������
����	�	��������%��������#��	�������%
��	�� �?��������
�	�	����������%���	
	����������������'����
����.��
	������
��'�
�,��	����%�����	����	�%���������'�������>�3��	
����
��� %���� �� �����	��� �� %��"��.�	�� �����	� ��������	��
��������������
�%�����	
	�������	��������"	����	�%&������'
���
����. 

3�������������������"��$�
	�	�������
�������	���	�����
�$����
�������O�������
������������	�%	���"������������
���������'� �	��#����� �
���	� �
	���������� ���	��������	
��������������������	�%�#�'����������������	�	� 

6���	��		��
	�����"	��	�����%��		��
��������%��	�����
����� �� 
	�������	� 
����	��������� �
����	�	������ �� �%��$
������
��$ �@
�����%�����
	�����"�����#��%��#�����	���)�
����	�������%���������� ���	���������%������������
�	�
��>�?�������
���	������������������������������$
�������
����'�	>



�G

@������������
�����������������%�������������	$������
�%����.��'�������
��
����	����'�����' �A������1��$�������
���#	���	#	���'��������
�	���������%
	�	������	
�������$
�
���'���	���������������#�������	���%����������
��������'�	
�����������$����
�������������������1����
����.������� 
6���	�
�"	'�E��	���4���
�	��������	���
�	��4���������	
��
�����������4�������	 �6���
�'�	'��	
	������1������	.�� 

!���
	�����"	��	��������	�������	��������������������

�%���
�$���������������������$������	$��
����	�����������
�	��'� �%� �$� �	�
�#��������� �� 1����� �	�� � A� ���
	������
�
����	�����	���$� �����	��'� �	����� %���� ������������ ���
��������������������
�"�����	"����
�������
�����	������
���%�	���� �?����������������������������������������%�	�
���	������������������
�"	��	����������������������������
��>�-�$
��������'���������%��$��������$�#
	���#�'����
����
#����������)�������	
�	�����	�����������	�������������
�
�����������"�����	'����	������
����
	��������	���������	�
���	���	��	
"�������	
��)� 

?���������	����������%�������	�	�����
�������+������
N
��)����F�������6
�������?��������?�������+�	
��	�����"	
��@�
)���������	������#	�������������������
��
	���	����
������ 

3�����������	
$������������	����
���������	����%����
��
��'��
	��������������
	�������	�#������	�������%�"�	��
��	����%
�"	��	�
������������	��	�	��	���
���������%�����
�$�������#	���'�,��������� 

6���
�	��	���	����!�.�S�
�������	���)������������#	���
���������
��������������'����1����������.�	������
��� �*�	
��%����������.����N
��)������������������	�������������$
����$�TU�VWXYZ[B����������	���.�9@�'�����
���$����%��; �M��
����������
	�������$�
���'��
�	�������#������
	���������
��	���������	)�����������
�����	�������������#	���'���
���
���	��	���	���'�����
�� �C	����
�������������������	���	�

B�A�#	��	
���%���"�����������\����] 



��

��	����1��������
��� �!�����������������	��
����
�"	�����	
%�������������,����#	���������	
�������������������������
����������.������.��	���	����	������ �3��������
�"���'��
��	�	��������"�	��%������	�������	���"�	��	 �?�9���"�	��'
6�	
� +
������� �
�,	���
� 6�
�"������ ���	�;�� �� ����
���
�%
�������� 
	��
�	
�� 9!�.�S�
�� �	
����;� �� �
���%�'
9�,�
����
���������	���"�	��	;�������	)������� 

R� ������
���� ������� #��� ���#���	� ������������ �"	� �	�
�
���#��� �R�
������
	�����
��������	$����
�������������
#	���'������#��' �6
���"�����	
"���������������������	'��
LK���
	��������	�	 

9?�����4����������4����	�������������
���'���	���������
��	� �����	������	���	�����$�%��		��������$��
	�����"	�
��'���
�$��������������������	��������	���
������"���������
�%����.�	�����
����'�����' 

���%����	��������	������#����	�����	������ �!�����'
�����	�	��	���������������$ �=������
��������	�	����$�%	���
��$>� (���	� ���	����� "����� �� ������ "���� �� ��	���)���� ���
������)��������$������
���	�����>�=�������
���������1��$
"������$>�2.%�	��
	�����"	��	�%����%�������	����� 

F	�	��	������	'��	
	�����������#����"	��%����������� 
?����������	�������	���������	��������	��.��$�����

����	�������������	���	��������	���� 
*���� ���� ���	����� �	� ��	� ����� "���$� ���	����� 	���� �

�%�������$����������
�
����$
��������������'�����	�������
��$���������'��	��������������	����������
�%����������%�

����$� �	���	����$� ���� ������ ���� ��"	� 
������ ���%�$
9���%��������$;� �
���������� �
������%�	���$� "���� �� ����
%����$������$�����$��������������������������$����,���#	�
���$��������������	�������������
�#����
�
�����������.��$
��
�'�������	
$��������	��� 

*����"	�����
�������������	�������	������"���$����	����
�����"����������"������	��������
�����	��
	#��� �
	����"	
������,�)�
������$���
���$�"������$������1�������#�	��
�������������������	��������	�������	
���������� 


