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Началось это путешествие 26 

июля 1864 года, когда  матросы 

паровой яхты «Дункан», 

принадлежавшей лорду  Эдуарду 

Гленарван в водах Шотландии 

поймали рыбу-молот, внутри 

которой нашли бутылку с 

письмами на трёх языках: 

английском, немецком и 

французском. Вместе все 3 

записки рассказали о том, что 

капитан Грант и двое матросов 

нашли убежище на какой-то 

земле, лежащей на 37°11' южной 

широты. 
Используется именно это издание! 



Яхта «Дункан» 

Участники поисков 

капитана Гранта 

 Роберт Грант — сын капитана Гранта; 
 Мэри Грант  — дочь капитана Гранта; 
 Эдуард Гленарван — шотландский лорд, владелец  
     яхты «Дункан»; 
 Элен Гленарван — супруга лорда Гленарвана; 
 Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель —  
     известный французский географ, невероятно  
     рассеянный человек; 
 Майор Мак-Наббс — двоюродный брат лорда  
    Гленарвана; 
 Джон Манглс — капитан яхты «Дункан». 



Маршрут экспедиции по 37 параллели южной широты  



Глазго, основанный в середине VI века, в 
Средние века  считался одним из важных     
религиозных и образовательных центров 
Шотландии. Промышленная революция XVIII века 
превратила его в один из крупных промышленных 
центров Великобритании (особенно в области 
судостроения), а в последующее столетие расцвет 
экономики города принял такие масштабы, что 
Глазго в те времена считался вторым городом 
Империи (после Лондона).  

Итак, яхта выходит из г. Глазго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Отправление из г. Глазго 

Фарватер  

р. Клайд 

Собор  

Сен - Мунго 

Выйдя из г. Глазго,  

путешественники 

 попадают в   

Атлантический океан 

Об отплытии яхты «Дункан» читайте 

                в романе на стр. 38 - 39 



Атлантический океан 
Второй по   величине океан Земли после Тихого океана. 

                  Расположен  между Гренландией и Исландией 

на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и 

Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. 

Площадь 91,6 млн км², из которых около 16 % 

приходится на моря, заливы и проливы.  

Объём вод составляет 329,7 млн км³, что равно 25 % 

объёма Мирового океана. Средняя глубина — 3 736 м, 

наибольшая — 8 742 м (жёлоб Пуэрто-Рико).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлантический океан имеет сильно изрезанную 

береговую линию с выраженным делением на 

региональные акватории: моря и заливы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5


Посмотрите, как выглядит  
Атлантический океан 



Пройдя Атлантический океан, яхта пересекает Магелланов пролив,  
чтобы попасть в Патагонию. 

Он соединяет Тихий и 

Атлантический океаны, но считается 

довольно сложным маршрутом для 

навигации в связи с 

непредсказуемыми ветрами, 

течениями и узостью пролива в 

некоторых местах. Побережье 

одного из самых живописных 

водных путей в мире покрыто 

скалами и ледниками. 

Открытый в 1520 году, Магелланов пролив 
имел важное значение для мировой торговли 
до строительства Панамского канала и до сих 
пор используется кораблями, огибающими 
самую южную часть южноамериканского 
континента.  

О Магеллановом проливе читайте  

в романе на стр.66 - 69 



Так  выглядит  

Магелланов пролив 



Перед путешественниками предстаёт Тихий океан! Это самый большой океан на 
Земле. Тихий океан занимает половину всей водной поверхности Земли, сорок     
          процентов поверхности планеты. Средняя глубина океана -  3 980 м. В нём 
поднимаются самые высокие волны – до 34 метров! Самые сильные штормы – в 
Тихом океане! Большая протяжённость Тихого океана с Севера на Юг определяет 
разнообразие его климатов — от экваториального до субарктического на Севере и 
антарктического на Юге. Большая часть поверхности океана, приблизительно между 
40° северной широты и 42° южной широты, располагается в поясах экваториального, 
тропического и субтропического климатов. Пройдя по Тихому океану, 
путешественники попадают в Патагонию. 



«Здесь речь идет всего лишь о 
путешествии в триста пятьдесят лье - 
ведь  мы будем все время двигаться 
по прямой линии; о путешествии под  
широтой,  на которой  в  Северном  
полушарии  расположены  Испания,  
Сицилия,  Греция, следовательно,  о  
путешествии  в  идеальных 
климатических  условиях,   о 
путешествии, которое  продлится  
самое  большее  месяц.  Ведь  это  
просто прогулка!» 

37 параллель 

Что ожидает  путников   на  материке?    

              Вот  как об этом говорит Паганель: 



Область Южной Америки, которой владеют 

Аргентина и Чили. Суровая и прекрасная, 

предлагающая не комфортный отдых, а настоящие 

испытания. 

Название Патагония звучит романтично, особенно 

когда вспомнишь, сколько пережили из-за нее герои 

романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Но в 

буквальном переводе все прозаичнее: Патагония 

означает «Земля людей с большими ногами». 

Историческая область Патагонии сегодня включена в 
государственные границы Чили и Аргентины. Как ни 
странно, до сих пор не существует точно 
установленных пределов этого региона. Иногда к 
нему относят не только материковую окраину 

Южной Америки, но и южный архипелаг Огненная 

Земля, открытый примерно в одно время с 
Патагонией. 

ПАТАГОНИЯ . 
. 



Местность становилась менее ровной. 
Появившиеся то тут,  то  там  холмы 
указывали  на  близость  гор,  речки  
все   множились,   шумно   покоряясь 
прихотливым скатам».  

«То был плодородный  край,  кругом обилие  
амариллисов,  фиалковых  деревьев,  дурмана,  
кактусов, покрытых золотистыми цветами. 
Какие-то звери, среди них дикая кошка,  
притаились в чаще. Пернатых было мало, лишь 
порой мелькали то цапля, то одинокая  сова, то 
спасающиеся  

Чили в  
романе 

от когтей 
сокола 
дрозды и 
чомги. 
 



          «Нагроможденные  друг  на 
друга утесы, казалось, должны были 
вот-вот обрушиться, и все  же,  
вопреки всем законам равновесия, 
они оставались неподвижными. 
Конечно,  стихийные бедствия     

должны    были    слегка    изменить 

Вот и Аргентина. Горы Анды 

их внешний облик,  и,  вглядываясь  в 

эти плоские вершины, эти 

покосившиеся купола, эти неуклюжие  

бугры,  можно было убедиться, что 

для этой горной местности час 

окончательной осадки еще не 

пробил». 



«Со  всех  сторон  вздымались  огромные  глыбы  блистающего  льда,  
         местами  отливающего синевой, отражая первые лучи восходящего   
         солнца. Подъем становился  очень опасным. Никто не отваживался 
двигаться вперед, не прощупав предварительно очень тщательно, нет ли  
под  ногами  расщелины.  Вильсон  стал  во  главе отряда, пробуя ногой 
крепость льда. Его  спутники  ступали  точно  по  его следам, боясь  
повышать  голос,  ибо  малейшее  сотрясение  воздуха  могло вызвать 
обвал снежных масс, нависших футах в семистах или  восьмистах  над 
их головами». 

Переход  
через  
Анды в 
романе 



«Около  двух  часов  пополудни  между 

оголенными остроконечными вершинами 

развернулось огромное плато без всяких 
            следов  растительности,  напоминавшее      
      пустыню.   Воздух  был  сухой,  небо    
      ярко-голубое. То  тут,  то там      
      остроконечные порфировые  и базальтовые   
      вершины, словно кости скелета, торчали   
      из-под  
      белого 
      покрова, 
      а порой 
      осколки  

Переход через 
         Анды в романе 

кварца или гнейса,  рассыпавшиеся  под  
действием  ветров, обваливались с 
глухим шумом, и разреженный  воздух  
почти  заглушал  тупой 
звук их падения». 



«Отряд снова двинулся на  восток.  Два  
часа  еще  длился  этот ужасный 
подъем.  Необходимо  было  добраться  
до  вершины. Разреженность  воздуха 
вызывала  болезненное  удушье,  
известное  под  названием  "пуна".  

Десны кровоточили; чтобы ускорить 
кровообращение,  приходилось  как  можно  
чаще дышать, а это утомляло; болели глаза от 
блеска отраженных солнечных  лучей на снегу. 
Как ни велика была сила  воли  у  этих  
мужественных  людей,  но настала минута, 
когда даже самые отважные  обессилели,  и  
головокружение, этот ужасный бич гор, 
лишило их не только физических, но и  
духовных  сил». 

Переход через  Анды в романе 



Пампа начинается у самого подножия Кордильер. Ее можно  

делить  на  три зоны: первая идет  от  хребта  Анд  и  покрыта  

низкорослыми  деревьями  и кустарником, она тянется на  

двести  пятьдесят  миль;  вторая,  шириной  в четыреста 

пятьдесят миль, поросшая великолепными травами, кончается 

в ста восьмидесяти милях от Буэнос-Айреса. Отсюда до 

самого моря  путешественник едет безбрежными лугами и 

мнет поросли люцерны и чертополоха, - это третья зона 

пампы. 

Со множеством приключений Анды преодолены, 
 и путешественники -  в Аргентинских пампасах. 
 



        В это время другая часть команды 
поднимается по Атлантическому океану 
до мыса Коррьентес. 

К 37 параллели: 

Почему океан носит такое название?  

Согласно одной из версий, название 

океан получил от древнего затонувшего 

материка Атлантида. Некоторые 

историки выдвигают свою версию о том, 

что название океан получил от титана 

Атланта, который держал небесный свод 

на своих плечах. 

В сравнении с Тихим, Атлантическому 

океану принадлежит почётное второе 

место в различных областях. Это второй 

по площади и глубине океан планеты. А 

вот по солёности воды Атлантический 

океан находится на первом месте. 

Колумб был первым 
мореплавателем, 
рискнувшим переплыть 
Атлантический океан. 





 «Там,  на  высоте  мыса      
           Корриентес,  он              
           («Дункан») испытал 
сильнейшую бурю, ту самую, 
которая с такой  яростью  
обрушилась  во  время грозы на 
наших путешественников (по 
суше). Но яхта устояла против 
этого шторма  и  в течение 
трех дней крейсировала вдоль 
берегов, пока выстрелы из 
карабина не дали знать о 
прибытии с таким нетерпением 
ожидаемых путешественников». 



Атлантический  
океан 

Индийский  
океан 

37 параллель южной широты 

Австралия 

Путешественникам предстоит пересечь 
Атлантический океан, пройти архипелаг  
Тристан–да–Кунья, зайти в африканский город 
Кейптаун для пополнения запасов, затем 
попасть на остров Амстердам в Индийском 
океане и направиться к Австралии…  



                 Там журчали многочисленные              
быстрые  ручьи,  питаемые  вечными 
снегами горных вершин. Пейзаж 
оживляли зеленые кусты,  на  которых 
порхало множество птичек. Казалось, 
что их  столько  же,  сколько  цветов. 
Среди зеленеющих пастбищ  
возвышалось  единственное  дерево  из  
семейства рожковых, футов в двадцать  
вышиной, и гигантское туссе,  
растение с древовидным стеблем,  
ацена с колючими семенами,  могучие 
ломарии  с переплетающимися   
волокнистыми стеблями,   многолетние    
кустарниковые растения, ануэрии, 
распространяющие 

Архипелаг Тристан–да-Кунья 

одуряющий аромат, 
бальзамический  мох, дикий 
сельдерей, папоротники   -   
все   это    составляло 
роскошную флору острова. 
Чувствовалось, что  на  этом 
благодатном острове царит 
вечная весна». 



Так выглядит архипелаг Тристан–да-Кунья 



А так - г. Кейптаун 



о.Амстердам 

Остров Амстердам,  

             находящийся в    

             Индийском океане,  
              «… к  которому  

шлюпка  подвезла 

пассажиров "Дункана", 

имеет миль двенадцать в  

окружности.  Его  население  

состоит  из  нескольких  

добровольных  изгнанников,  

привыкших   к   своей 

печальной жизни. Это 

сторожа рыболовных 

промыслов, 

принадлежавших, так  же 
как и самый остров, некоему 

Отовану, коммерсанту с 
острова  Реюньон.  Этому  
острову  Амстердам  суждено  
было  принадлежать  к   
французским владениям».  



Индийский океан 
«Верные признаки надвигающейся бури. 
Не доверяйте,  сэр,  безоблачному 
небу.  Оно  очень  обманчиво.  Вот  
уже  два  дня,  как  барометр   сильно 
понижается…  Это грозное 
предупреждение, которым я не могу  
пренебречь;  особенно  страшны бури 
южного океана - мне уже приходилось 
вступать в борьбу с ними. Водяные 
пары,  сгущающиеся  в  большом  
количестве  над  огромными  
пространствами предполярных льдов, 
создают здесь сильное движение 
воздуха. Отсюда  борьба 
экваториальных ветров с полярными, 
порождающая циклоны, ураганы и 
бури,  с которыми кораблю очень 
трудно бороться». 

    Джон Манглс 

 – капитан судна - говорит:  



Индийский океан 



                   Высадившись на  юго–           

восточное побережье Австралии,   

путешественники намерены   

пересечь материк по 37 параллели. А 

«Дункан» отправится в Мельбурн на 

ремонт. Множество приключений 

ожидает их в Австралии: и встреча с 

Айртоном, и несчастья, которые 

подстерегают экспедицию: 

исчезновение Айртона, выход 

путешественников в порт Иден, 

невозможность сесть на «Дункан», т.к. 

он ушёл несколькими днями раньше. 

Что же путешественники увидели, 

пересекая Австралию по 37 

параллели? Посмотрим фотографии… 

АВСТРАЛИЯ 



АВСТРАЛИЯ 

Не  найдя Гранта в Австралии и не 
попав на «Дункан», путешественники 
оказываются в Новой Зеландии… 



Из порта Иден, путешественники  
отправляются в Новую Зеландию, 
чтобы уехать домой в Шотландию. Но 
тут случается  кораблекрушение, далее 
- плен у маори, и, наконец,  побег, - 
всё это приводят их на восточное 
побережье Новой Зеландии, где уже 
несколько недель курсирует «Дункан». 
Оказывается, Паганель отправил судно 
не в порт Иден, а  к восточному берегу 
Новой Зеландии! Все встречаются на 
борту яхты, вовсе не захваченной 
Айртоном!  Итак, Новая Зеландия!  

Новая Зеландия 



Новая Зеландия 



К рифу Марии-Терезии 

Беглый каторжник Айртон соглашается 
рассказать всё, что знает о капитане 
Гранте. Взамен он просит, чтобы его 
высадили на необитаемом острове, а 
не передали в руки правосудия. И 
наши путешественники отправляются к 
необитаемому острову Табор, его ещё 
называют рифом Марии-Терезии, где 
и хотят высадить Айртона. 



На острове Табор 
           Остров Табор  ещё     
        называют рифом Марии–
Терезии. На протяжении XIX и 
XX вв. остров Табор 
изображался на картах мира, но 
попытки географов найти этот 
остров заканчивались 
неудачами. Возможно, этот 
остров вулканического    
происхождения скрылся под 
водой. Последний раз остров 
искали в 1957 году, но не 
обнаружили ни суши, ни следов 
погружения… 



         Оставляя Айртона на острове 
Табор, путешественники находят там 
капитана Гранта. Он спасён, и 
путешественники возвращаются в 
Англию.  
Мэри Грант выходит замуж за Джона 
Манглса, Паганель женится на сестре 
Мак-Наббса. Роберт поступает в 
мореходную академию. Айртона же, в 
надежде, что тот раскается в 
совершённых преступлениях, оставляют 
на острове Табор, где он проводит 12 
лет — вплоть до событий романа 
«Таинственный остров». 

Счастливый финал 



Остров 

Табор 

Г. 
г. Глазго 

Поиски капитана Гранта завершены, а яхта 

«Дункан»  совершила  кругосветное 

путешествие по 37 параллели. Теперь ей и её 

пассажирам предстоит вернуться в  г. Глазго. 

Путь, долгий, полный  опасностей  и 

приключений, но это путь домой!  
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