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Период второй половины XIX в. занимает особое место в истории исследо-

вания Арктики. Именно тогда благодаря деятельности многочисленных научно-

исследовательских экспедиций удалось ликвидировать значительное число «бе-

лых пятен» на карте арктического региона. Систематические попытки полярных 

исследователей разгадать тайны этой неисследованной области нашли свое от-

ражение в художественной литературе того времени и, более того, послужили 

основой для создания большого числа научно-фантастических и приключенче-

ских романов на арктическую тематику. 

Роман Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» (1866 г.) является не 

только одним из самых выдающихся художественных произведений писателя, 

но также ценным источником исторической информации о представлениях вто-

рой половины XIX в., касающихся Северного полюса и околополюсного про-

странства. Как заметил в 1865 г. географ В. де Сен-Мартен в составленной им 

рецензии на указанный роман Ж. Верна, «многие описания полярной природы 
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так правдивы, как будто автор провел всю свою жизнь на палубе корабля в арк-

тических морях» [1]. Правдоподобность приводимых Ж. Верном описаний отме-

чали и полярные исследователи, например, Ж. Шарко [7]. 

Достоверный, с точки зрения современников Ж. Верна, характер созданных 

писателем художественных образов Арктики, в том числе, Северного полюса, 

был обусловлен одной из задач его творчества. Таковой являлась занимательная 

популяризация и пропаганда современного научного знания. Это, в свою оче-

редь, предусматривало особый метод работы Ж. Верна: при создании своих про-

изведений писатель активно привлекал научные данные из сочинений и отчетов 

полярных исследователей, а в поисках сюжетов – собирал выписки из газет, со-

общавшие о последних географических открытиях в Арктике [2, с. 35]. 

На страницах «Приключений капитана Гаттераса» нашло отражение харак-

терное для второй половины XIX в. представление о Северном полюсе как обла-

сти с относительно благоприятным климатом и свободным от льдов полярным 

морем. «Безграничный полярный бассейн» простиравшийся до самого горизонта 

отличался, по словам Ж. Верна, удивительным разнообразием органической 

жизни: над героями романа «носились бесчисленные стаи птиц» огромных раз-

меров, вокруг лодки «кишели мириады рыб всевозможных пород», медузы «чуть 

не тридцати футов шириной», морские коровы, нарвалы, «бесчисленное множе-

ство китов», гигантские кашалоты, дельфины, морские коньки, морские медведи, 

львы и слоны. «Какая красота, какое разнообразие, какая неистощимая произво-

дительность природы! Как удивительно было видеть все это так близко от по-

люса!» [4], – заключает писатель. Данный художественный образ околополюс-

ного пространства, если судить о нем с позиции современного уровня знаний об 

Арктике, может показаться весьма фантастическим. Однако для человека второй 

половины XIX в., не имевшего достоверных, верифицированных «опытным пу-

тем», научных сведений об этой области, подобная картина составляла одну из 

распространенных научных теорий. 

Представления о Северном полюсе как о месте с благоприятным климатом 

имели устойчивый характер на протяжении многих веков. Наиболее ранние из 
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них обнаруживаются еще в античности. Так, в частности, Эратосфен Киреней-

ский считал гиперборейцев – народ, живущий на самом крайнем севере, счаст-

ливейшим из народов, поскольку он обитает в стране, «плоды которой созревают 

неимоверно скоро» [6, с. 55]. 

Заметный этап в развитии представлений о благоприятном климате около-

полюсных широт, и как следствии этого – открытом полярном море, приходится 

на XVI в. Географы того времени, поддерживавшие эту идею, в обосновании 

своих взглядов отводили огромную роль солнцу, которое освещает полярные 

широты непрерывно на протяжении шести месяцев, а потому обуславливает теп-

лый климат в столь северных широтах и препятствует образованию льда, пред-

ставляющего какие-либо препятствия для мореплавателей [9]. 

В XVII в. представления об открытом полярном море, во многом, были свя-

заны с именем Джозефа Моксона – гидрографа английского короля Карла II. 

В 1674 г. увидело свет его сочинение «A brief discourse of passage by the North Pole 

to Iapon», в котором Моксон в качестве свидетельств в пользу существования по-

добного водного бассейна приводит рассказы голландских моряков. Это сочине-

ние, выпущенное в виде небольшой печатной брошюры, получило большое рас-

пространение, а в 1697 году вышло вторым изданием, оказав существенное влия-

ние на представления людей того времени об околополюсном пространстве [6]. 

На неподтвержденные рассказы мореплавателей в обосновании существо-

вания незамерзающего водного бассейна в центральной Арктике ссылался и ан-

гличанин Д. Баррингтон в сочинении «Возможность достижения Северного по-

люса доказана» (1774 г., переиздано в 1818 г.). В XVIII в. подобных взглядов на 

природу полярного моря придерживался и русский ученый-энциклопедист М.В. 

Ломоносов (сочинение «Краткое описание разных путешествий по северным мо-

рям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», 

1763 г.). Нахождение у полюса свободного от льдов водного пространства он, 

также как и европейские географы XVII в., обосновывал наличием в северных 

широтах полярного дня, за время которого присутствующий в полярных водах 

лед, по мнению ученого, успевал таять. 
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Несмотря на ряд неудачных попыток достичь Северного полюса, предпри-

нимавшихся исследователями в конце XVIII и в первой половине XIX вв., теория 

об открытом полярном море не теряла своей актуальности. В середине XIX в. в 

ее поддержку выступал авторитетный немецкий географ Август Петерман, ак-

тивно содействовавший исследованию арктического региона. По его мнению, 

открытое полярное море можно встретить в районе архипелага Шпицберген. 

Свое предположение Петерман обосновывал тем, что здесь имеет распростране-

ние ветвь теплого течения Гольфстрим, которая и создает свободное от льдов 

море в центре Арктики. Однако, прежде чем достичь его, требуется преодолеть 

ледяной пояс, блокирующий свободные от льда полярные воды.  

Представления об околополюсном пространстве как морском бассейне, сво-

бодном ото льда и являющимся вместилищем разнообразной органической 

жизни, Ж. Верн основывал на сообщениях таких полярных исследователей XIX 

в. как В. Пенни и Э. Бельчер, о чем свидетельствует сам текст произведения: 

«– …за этими высокими широтами существует полярный бассейн, совер-

шенно свободный от льдов. 

– Свободный от льдов! – воскликнул Шандон, прерывая капитана. – Не мо-

жет быть! 

– Имейте в виду, Шандон, – спокойно сказал капитан, – что я привожу точ-

ные факты и называю подлинные имена. Добавлю еще, что во время стоянки ка-

питана Пенни в 1851 году в проливе Веллингтона его помощник Стюарт тоже 

видел свободное от льдов море, и его показания подтверждаются свидетельством 

сэра Эдуарда Бельчера, зимовавшего в 1853 году в Нортумберлендском заливе 

под 76 градусом 52 минутами широты и 99 градусами 20 минутами долготы. 

Факты эти не подлежат никакому сомнению, и отрицать их могут только люди 

недобросовестные…» [4]. Сравнительный анализ текста произведения с доку-

ментальными источниками показывает, что приводимые Ж. Верном факты соот-

ветствуют реальной действительности. Необходимо заметить, что свидетельства 

Пенни и Бельчера об открытом полярном море, присутствующие в приведенной 

цитате, были подтверждены в XIX в. рядом других научных экспедиций, также 
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удостоенных упоминания в романе Ж. Верна (экспедиции И. К. Кейна 1853–

1855 гг. и И.И. Хейса 1860–1861 гг.). 

Как можно заметить, к тому моменту, когда Ж. Верн приступил к работе над 

своим романом, концепция «открытого полярного моря» получила не только ве-

сомое фактическое подтверждение, но и обосновывалась на теоретическом 

уровне. Сам Ж. Верн посредством своих героев ссылается на распространенную 

в то время теорию шотландского физика Д. Брюстера, который в середине XIX в. 

на основе имеющихся многолетних метеонаблюдений обнаружил, что так назы-

ваемый полюс холода в Северном полушарии, не совпадает с географическим и 

отстоит на несколько градусов южнее последнего [4]. 

В «Приключениях капитана Гаттераса» нашло свое отражение все многооб-

разие имеющихся в тот период «подходов» к проблеме существования открытого 

полярного моря. Возвращаясь, к приведенному выше диалогу между Клоубонни 

и Шандоном отметим, что, несмотря на приведенные доктором аргументы в 

пользу существования в околополюсном пространстве открытого полярного 

моря, его оппонент оставался не преклонен: «Химеры и предположения! Чистой 

воды гипотезы! – упрямо твердил свое Шандон» [4]. Наличие подобной точки 

зрения на страницах произведения Ж. Верна далеко не случайно: в данном слу-

чае писатель вновь отразил состояние знания своего времени об Арктике. Шан-

дон имел все основания выступить в качестве противника теории «открытого по-

лярного моря», у которой было не мало противников и в реальном мире, ссылав-

шихся в обосновании своих доводов на неудачные результаты предпринимаемых 

исследователями попыток достичь искомой точки. 

Ж. Верн при создании сюжета произведения выступает как сторонник кон-

цепции «открытого полярного моря», поскольку его герои достигают Северного 

полюса не на собачьих упряжках по льду, а на лодке по «волнам спокойного 

моря». Таким образом, при создании художественного образа Северного полюса 

за основу Ж. Верном были взяты те взгляды, которые являлись крайне популяр-

ными в научных кругах и отражали представления своего времени о состоянии 

поверхности околополюсного пространства. 
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После невероятных испытаний 11 июля 1861 г. главные герои произведения 

– капитан Гаттерас, доктор Клоубонни и американец Альтамонт, пройдя не-

сколько сот миль по свободному от льдов полярному морю, наконец, достигли 

своей цели – Северного полюса, где перед ними «во всем своем величии пред-

стала земля», которую капитан Гаттерас назвал островом Королевы [4]. Самым 

удивительным явилось то, что этот остров представлял собой действующий вул-

кан. 

Вопрос о том, является ли Северный полюс участком суши или на его месте 

плещет необозримый океан, также являлся одной из самых трудных и интерес-

ных географических задач на протяжении целого ряда столетий. Как указывает 

В.М. Пасецкий, первые сведения о существовании суши в околополюсном про-

странстве относятся к середине XII в. и принадлежат монаху Николаю Тингей-

рерскому, считавшему, что Северный полюс окружен сплошной массой земли 

[8, с. 10]. 

На географических картах суша в районе Северного полюса стала обозна-

чаться в XVI в., о чем можно судить по картам знаменитого голландского карто-

графа Меркатора, изображавшего на месте Северного полюса обширный мате-

рик, разделенный на несколько частей четырьмя исполинскими реками.  

На карте мира, составленной в начале XVII в. Плансиусом, как и на других 

картах того времени, в районе Северного полюса была изображена многочислен-

ная группа островов. Как отмечает Я.Я. Гаккель, «весьма интересно пояснение к 

этой карте написанное Плансиусом, где указано, что он вовсе не убежден в су-

ществовании этих островов, но все же обозначил их на своей карте, сделав это 

лишь с тем, чтобы его никто не мог обвинить в допущенных при составлении 

карты пробелах» [5, с. 80]. Это пояснение свидетельствует о том, насколько 

прочно представление о наличии суши в районе Северного полюса укоренилось 

в умах человечества того времени. 

Представление о наличии какого-либо рода земель в районе Северного по-

люса и околополюсного пространства продолжило свое существование и на про-
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тяжении последующих XVIII и XIX столетий. С целью поиска «северного» кон-

тинента и открытия островов, расположенных в Северном Ледовитом океане в 

этот период был предпринят целый ряд русских экспедиций. В 1763 и 1764 гг. 

исследованием данного вопроса занимался сержант Степан Андреев. В 1769 г. 

была организована секретная экспедиция к Медвежьим островам в составе пра-

порщиков Леонтьева, Лысова и Пушкарева, которым поручалось обнаружить и 

исследовать предполагаемый материк. В 1785 г. с этой целью была предпринята 

экспедиция под руководством И. Биллингса и его помощника Г. Сарычева, сде-

лавших по результатам наблюдений за течениями и приливно-отливными вол-

нами однозначный вывод о том, что северный континент существует. С 1808 по 

1812 г. решением задачи поиска «северного» континента занимались М.М. Ге-

денштром и Я. Санников, последний из которых положил начало легенде длин-

ною в столетие о существовании так называемой Земли Санникова. Необходимо 

также упомянуть и об экспедиции 1821–1824 гг. во время которой ее руководи-

телем – Ф.П. Врангелем, к северу от Шелагского мыса также была усмотрена 

земля. То был остров Врангеля, фактически открытый китобоем Т. Лонгом в 

1867 г. Обнаружение Ф.П. Врангелем земли к северу от сибирского побережья 

послужило новым импульсом для развития представлений о полярном конти-

ненте, возможно простирающемся вплоть до самого Северного полюса.  

Во второй половине XIX в., когда Ж. Верн создавал свои романы, представ-

ление о существовании суши в районе Северного полюса не теряло своей акту-

альности. В 1860-х годах А. Петерманн в дополнение к теории об «открытом по-

лярном море» высказывает предположение о существовании в Арктике поляр-

ного континента. Петерман считал, что этим континентом является Гренландия, 

северная оконечность которой, еще не исследованная к тому времени, простира-

лась вплоть до Северного полюса и далее, включая в себя остров Врангеля (также 

неисследованного в своей северной части), заканчивалась у берегов Аляски, се-

вернее мыса Барроу. 
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Капитан Гаттерас, Доктор Клоубонни и капитан Альтамонт не встретили на 

Северном полюсе «обширной массы земли». Однако, на наш взгляд, существо-

вание умозрительных концепций о существовании в Арктике многочисленных 

островов, еще не обнаруженных полярными исследователями, и может быть, це-

лого материка, оказало существенное влияние на сюжетное содержание «При-

ключений капитана Гаттераса». 

Любопытным является и то, что герои произведения обнаружили на месте 

Северного полюса не просто остров, а вулкан: «Это был остров, или, вернее, вул-

кан, возвышавшийся, подобно маяку, на Северном полюсе мира… Огромная ог-

недышащая гора, вставшая перед путешественниками посреди океана, была вы-

сотой в тысячу туазов, то есть не меньше Геклы» [4]. Подобное изображение Се-

верного полюса носит, прежде всего, художественный характер и обусловлено 

жанровой спецификой произведения. Однако могло ли и оно иметь какие-либо 

реальные основания? 

Ж. Верн устами доктора Клоубонни при обосновании наличия вулкана в 

обозначенной точке вновь опирается на современные ему научные знания и 

представления. Открытие вулкана на Северном полюсе, согласно его версии, ни-

сколько не удивительно, поскольку земная кора, вследствие приплюснутости 

земного шара у полюсов имеет гораздо меньшую толщину, чем в других точках 

планеты, что позволяет внутренним силам Земли прорываться наружу. При этом 

свою точку зрения доктор подкрепляет фактами. Он указывает на то, что вулкан 

на Северном полюсе – не единственный в своем роде. В частности, подобные 

вулканы – Эребус и Террор – были обнаружены на антарктическом материке Д. 

Россом в 1841 г. Примечательно, что в другом своем произведении – «В стране 

мехов» (1873 г.) – Ж. Верн приводит и другие примеры, доказывающие возмож-

ность существования огнедышащих вулканов в северном полушарии, и, в част-

ности, непосредственно вблизи полюса. Таковыми явились вулканы «на острове 

Ян-Майен, на Алеутских островах, на Камчатке, в Русской Америке, в Ислан-

дии…» [3]. «Спрашивается, почему подобные же вулканы не могут существовать 

и у Северного полюса?» [4]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Присутствующие на страницах романа Ж. Верна представления об откры-

том полярном море и наличии суши в районе Северного полюса нашли свое от-

ражение и в других его произведениях. Таковым, в частности, явился роман 

«Верх дном» (1889 г.). В этой связи следует упомянуть и романы таких писателей 

XIX в. как Л. Буссенар («Французы на Северном полюсе», 1892 г.) и К. Лассвиц 

(«На двух планетах», 1897 г.). Данные произведения увидели свет спустя почти 

тридцать лет после выхода романа Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» 

(1889 г.), что свидетельствует об устойчивости подобных представлений на про-

тяжении всей второй половины XIX века. Стоит заметить, что окончательно во-

прос о физико-географических условиях района Северного полюса был оконча-

тельно разрешен лишь в первой половине ХХ века благодаря деятельности воз-

душных арктических экспедиций. 

Исследованный роман Ж. Верна можно рассматривать как ценный источник 

информации о европейских представлениях XIX – начала ХХ вв. о Северном по-

люсе и околополюсном пространстве, поскольку его сюжетное содержание было 

поставлено в прямую зависимость от существующих на момент его создания 

представлений и научных знаний о физической географии Арктики. Учитывая 

популярность научно-фантастических и приключенческих произведений во вто-

рой половине XIX в., а также просветительскую задачу творчества Ж. Верна, 

можно с большой долей уверенности предположить, что «арктические романы» 

писателя, и, в частности, роман «Приключения капитана Гаттераса» (1866 г.), не 

только отражали существующие в обществе того времени представления об Арк-

тике, но и формировали их. 

Список литературы 

1. Брандис Е.П. Впередсмотрящий. Жюль Верн: Повесть о великом мечта-

теле. – М.: Мол. гвардия, 1976. – 223 с. 

2. Брандис Е.П. Интервью с Жюлем Верном: [О беседах писателя с журна-

листами] // Вокруг света. – 1966. – №9. – С. 35, 76–79. 

3. Верн Ж. В стране мехов / Пер. с фр. Л. Слонимской, А. Рудковской, Я.  Ле-

сюк. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://lib.ru/INOFANT/VERN/ 

fursland.txt (дата обращения: 29. 05. 2017). 

4. Верн Ж. Приключения капитана Гаттераса / Пер. с фр. Е. Бируковой. – М.: 

Правда, 1980 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://lib.ru/INOFANT/ 

VERN/gatteras.txt (дата обращения: 29.05.2017). 

5. Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики. – Л.: Морской транспорт, 

1957. – 132 с. 

6. Гельвальд Ф. В области вечного льда: история путешествий к Северному 

полюсу с древнейших времен до настоящего. – СПб.: Изд. А.С. Суворина, 

1884. – 880 c. 

7. Жюль-Верн Ж. Жюль Верн / Пер. Н. Рыковой, Н. Световидовой. – М., 

1978 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://coollib.com/b/181488/ 

read#t1 (дата обращения: 29.05.2017). 

8. Пасецкий В.М. Путешествия, которые не повторятся. – М.: Мысль, 

1986. – 268 + [1] с. 

9. Рамсей Р. Открытия, которых никогда не было / Пер. с англ. Г.М. Улицкой. – 

М., 1982 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lingua.russianplanet.ru/ 

library/ramsey/ramsey.htm (дата обращения: 29.05.2017). 


