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Глава 1 
 

Монстр из глубины́ 
 
 

Меня́ зову́т профе́ссор Аронáкс. Моя́ рабо́та – изуча́ть всё живо́е и мёртвое, что 
нахо́дится под водо́й. Там я встреча́ю и прекра́сные, и уро́дливые ве́щи. Но оди́н стра́нный 
слу́чай до сих пор живёт в мое́й па́мяти, сло́вно ночно́й кошма́р. 

Э́то был 1867 год. Моряки́ расска́зывали, что ви́дели опа́сного гига́нтского мо́нстра, 
кото́рый жил в холо́дных во́дах океа́на. Не́сколько корабле́й отпра́вились на охо́ту за ним, но 
они́ так и не верну́лись. 

Лю́ди говори́ли, что монстр был похо́ж на кита́. 
- Он был длино́й в 300 фу́тов! 
- Из его́ спины́ выходи́ла вода́. Э́то бы́ло похо́же на большо́й подво́дный взрыв! 
Са́мый большо́й кит был разме́ром 180 фу́тов, и е́сли лю́ди бы́ли пра́вы, то э́то существо́ 

бы́ло действи́тельно огро́мным.  
 
 
Из глубины́ from the deep; 
Под водо́й underwater; 
Прекра́сный beautiful; 
Уро́дливый ugly; 
Сло́вно ночно́й кошма́р like a nightmare; 
Опа́сный dangerous; 
Так и не верну́лись never returned; 
Был похо́ж на кита́ looked like a whale; 
Спина́ back; 
Подво́дный взрыв underwater explosion; 
Действи́тельно огро́мным really huge. 
 

 
Я был знамени́т, потому́ что написа́л кни́гу под назва́нием «Та́йны морски́х глуби́н». 

Когда́ капита́н америка́нского корабля́ «Авраа́м Ли́нкoльн» реши́л отпра́виться на по́иски 
мо́нстра, он попроси́л меня́ поплы́ть с ним в ка́честве экспе́рта. 

Иде́я была́ о́чень интере́сной. Я пригласи́л своего́ ве́рного помо́щника и хоро́шего 
дру́га Консéля в э́то путеше́ствие. Он всегда́ помога́л мне устана́вливать назва́ния и места́ 
обита́ния стра́нных морски́х суще́ств, кото́рых мы находи́ли в океа́нах по всему́ ми́ру. Он 
при́нял моё приглаше́ние, и мы подгото́вились к пое́здке. 

 
 
Под назва́нием «Та́йны морски́х глуби́н» called "The Mysteries of the ocean depths"; 
По́иск search; 
В ка́честве экспе́рта as an expert; 
Я пригласи́л своего́ ве́рного помо́щника I invited my faithful assistant;  
Морско́е существо́ sea creature; 
Он при́нял моё приглаше́ние he accepted my invitation. 
 
 
«Авраа́м Ли́нкoльн» поки́нул га́вань Нью-Йо́рка 3-го ию́ля 1867 гóда. Пятьсо́т ты́сяч 

челове́к провожа́ли кора́бль с при́стани. С на́ми плыл та́кже и Нед Ленд, знамени́тый китобо́й. 
Капита́н корабля́ по и́мени Фáррагут был си́льным и сме́лым челове́ком. Когда́ мы впервы́е 
встре́тились, он пожа́л мою́ ру́ку и улыбну́лся мне. 

- Не волну́йтесь! Океа́н сли́шком те́сен для меня́ и морско́го мо́нстра. Ли́бо я убью́ его́, 
ли́бо он меня́… Я зна́ю то́чно, что оди́н из нас умрёт! 


