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Глава 1 
 

Фи́леас Фогг встреча́ет Паспарту́ 
 
 
 Ло́ндон, 1872 год 
 Позво́льте мне нача́ть с представле́ния таи́нственного англи́йского джентльме́на по 

и́мени Фи́леас Фогг. 
 Большинство́ люде́й ма́ло зна́ют о нём, но так как он ка́ждый день де́лает одно́ и то же, 

не́которые лю́ди ду́мают, что зна́ют о нём всё. 
 Он о́чень краси́вый, и он настоя́щий джентльме́н. Он, безусло́вно, бога́т, но никто́ не 

зна́ет, как он зарабо́тал де́ньги. 
 Он когда́-нибу́дь был в друго́й стране́? Он мо́жет показа́ть мно́го стран на ка́рте ми́ра и 

зна́ет са́мые невероя́тные ве́щи о них. Возмо́жно, он когда́-то путеше́ствовал, но не́которые 
наста́ивают на том, что он не покида́л Ло́ндон мно́го лет.  

 
 
C представле́ния таи́нственного англи́йского джентльме́на by introducing a mysterious English 

gentleman; 
Он, безусло́вно, бога́т he is certainly rich; 
Как он зарабо́тал де́ньги how he made his money; 
На ка́рте ми́ра on a world map; 
Са́мые невероя́тные ве́щи the most incredible things; 
Наста́ивают на том, что он не покида́л insist that he has not left. 
 
 
 Он о́чень за́мкнутый челове́к, и у него́ ма́ло друзе́й. Он обща́ется с други́ми людьми́ 

то́лько в Клу́бе рефо́рм, где чита́ет газе́ты и игра́ет в ка́рты. Он игра́ет не для того́, что́бы 
вы́играть. Он игра́ет ра́ди удово́льствия от и́гры. Он ча́сто выи́грывает, но не оставля́ет 
де́ньги себе́. Он отдаёт их на благотвори́тельность. Он лю́бит счита́ть свои́ и́гры вы́зовом; 
вы́зовом, кото́рый не тре́бует каки́х-ли́бо физи́ческих уси́лий. 

 Он обе́дает в Клу́бе рефо́рм ка́ждый день, в одно́й и той же ко́мнате, за одни́м и тем же 
столо́м. Он возвраща́ется домо́й в по́лночь. Он живёт в своём до́ме в Сэ́вил Рóу, хоро́шем 
ме́сте в це́нтре Ло́ндона. Никто́ никогда́ туда́ не хо́дит, кро́ме его́ слуги́, кото́рый всегда́ 
до́лжен приходи́ть во́время и быть абсолю́тно ве́рным Фи́леасу Фóггу. На са́мом де́ле, э́тим 
у́тром его́ слуга́ потеря́л рабо́ту, потому́ что вода́, кото́рую он принёс Фи́леасу Фóггу, была́ 
сли́шком горя́чей, что́бы мо́жно бы́ло побри́ться. И здесь начина́ется на́ша исто́рия. 

 
 
Óчень за́мкнутый челове́к a very private man; 
В Клу́бе рефо́рм at the Reform Club;  
Ра́ди удово́льствия от и́гры for the enjoyment of the game; 
Отдаёт их на благотвори́тельность gives it to charity; 
Лю́бит счита́ть свои́ и́гры вы́зовом likes to see his games as a challenge; 
Не тре́бует каки́х-ли́бо физи́ческих уси́лий does not require any physical effort; 
Кро́ме его́ слуги́ except his manservant; 
Приходи́ть во́время to be on time; 
Быть абсолю́тно ве́рным to be completely loyal; 
Что́бы мо́жно бы́ло побри́ться to shave with; 
Здесь начина́ется на́ша исто́рия this is where our story begins. 
  
 

 Фи́леас Фогг сиде́л в своём кре́сле, ожида́я прихо́да но́вого слуги́ ме́жду оди́ннадцатью 
и полови́ной двена́дцатого. Ро́вно в полови́не двена́дцатого ми́стер Фогг ухо́дит в Клуб 


