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Аннотация
В середине 19-го века вошли в моду полеты на воздушных шарах. А раз есть мода,

значит есть и фанатики этой моды. Один из них решает увековечить свое имя, устроив
аварию воздушного шара.

Произведение входит в сборник «Опыт доктора Окса» (Эксмо, 2010).
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Жюль Верн
Драма в воздухе

В сентябре 185… года я прибыл в Франкфурт-на-Майне. Мое турне по главным горо-
дам Германии ознаменовалось блистательными полетами на аэростате. Тем не менее до сих
пор еще ни один подданный Федерации не выразил желания сопутствовать мне в моих поле-
тах. Даже изумительные эксперименты, проделанные в Париже Грином, Эженом Годаром и
Пуатевеном, не увлекли степенных немцев, и никто из них не решался пуститься в воздуш-
ные странствования.

И все же, как только по Франкфурту разнесся слух, что я намерен в ближайшее время
совершить полет, три именитых горожанина обратились ко мне с просьбой удостоить их
чести полететь вместе со мной. Мы должны были подняться через два дня с площади Театра
комедии. Я стал немедленно приводить в порядок свой аэростат. Он был сделан из шелка,
пропитанного гуттаперчей, веществом, не подверженным действию кислот и абсолютно
непроницаемым для газов. Объем моего шара достигал трех тысяч кубических метров, что
позволяло взлететь на огромную высоту.

День, назначенный для полета, совпадал с большой франкфуртской ярмаркой, еже-
годно привлекающей в город множество народу. Светильный газ превосходного качества
и исключительной подъемной силы своевременно мне доставили, и к одиннадцати часам
утра шар был уже наполнен на три четверти всего объема. Эта предосторожность необхо-
дима, ибо по мере того как поднимаешься, атмосфера становится все более разреженной,
газ, заключенный в оболочке аэростата, начинает с силой на нее давить и легко может про-
рвать шелк. Сделав надлежащие вычисления, я определил, какое количество газа необхо-
димо, чтобы поднять меня и моих спутников.

Полет был назначен на двенадцать часов дня. Площадь являла великолепное зрелище.
Возбужденная толпа теснилась за отведенной для меня оградой, заполняя все пространство
вокруг; все окрестные улицы были запружены народом. Дома на площади были унизаны
людьми от нижних этажей до коньков черепичных крыш. Свирепствовавшие последние дни
ветры стихли. Безоблачное небо дышало палящим зноем. В воздухе ни малейшего дунове-
ния. В такую погоду можно опуститься как раз на то место, откуда поднялся.

Я захватил с собой триста фунтов балласта, рассыпанного по мешкам. Круглая гондола,
диаметром в четыре фута и глубиной в три, была превосходно оборудована. Пеньковая сетка
равномерно облегала всю поверхность верхнего полушария аэростата; компас находился на
своем месте, барометр был подвешен к кольцу, стягивавшему канаты гондолы, и якорь был
в полной исправности. Мы могли лететь.

В толпе, теснившейся вокруг ограды, мое внимание привлек молодой человек с блед-
ным, взволнованным лицом. Его вид поразил меня. Он был усердным посетителем моих
полетов; я уже примечал его в различных немецких городах. С тревогой в глазах он жадно
всматривался в диковинный аппарат, неподвижно повисший в воздухе в нескольких футах
над землей. Из всей толпы он один наблюдал молча.

Часы пробили двенадцать. Пора было подниматься. Но спутников моих все нет как нет.
Я послал на дом за всеми тремя и узнал, что один уехал в Гамбург, другой отлучился

в Вену, а третий направился в Лондон.
В последний момент у них не хватило духу, и они уклонились от предприятия, кото-

рое благодаря искусству современных аэронавтов стало совершенно безопасным. Так как
они в какой-то мере являлись участниками празднества, то и испугались, как бы их не заста-
вили выполнить программу празднеств до конца! Они удрали из театра в момент, когда дол-
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жен был взлететь занавес. Их храбрость, очевидно, была обратно пропорциональна квадрату
скорости… их бегства.

Толпа, обманутая в своих ожиданиях, проявляла недовольство… Я не колеблясь решил
подниматься один. Чтобы восстановить необходимое соотношение между подъемной спо-
собностью шара и изменившейся нагрузкой, я возместил необходимый вес добавочными
мешками с песком и взобрался в гондолу. Двенадцать рабочих, державших аэростат за тросы,
прикрепленные к нему по его наибольшей окружности, слегка потравили их. Шар поднялся
на несколько футов над землей. Стоял абсолютный штиль. Тяжелый воздух был точно налит
свинцом.

– Готово? – крикнул я.
Рабочие встали по местам. Я еще раз бегло осмотрел аэростат – пора давать сигнал

к отлету.
– Внимание!
В толпе произошло какое-то движение: мне показалось, что кто-то проник в ограду.
– Отдать концы!
Шар стал медленно подниматься, но тут я ощутил толчок и упал на дно гондолы.
Когда я поднялся на ноги, то очутился лицом к лицу с непредвиденным спутником. Это

был тот бледный молодой человек, которого я заметил в толпе.
– Милостивый государь, я приветствую вас! – проговорил он с величайшим хладно-

кровием.
– Какое вы имели право?
– Прыгнуть сюда?.. Что там говорить о правах! Попробуйте-ка прогнать меня отсюда!
Я был прямо-таки озадачен его самоуверенностью и не знал, что ответить.
Я устремил гневный взгляд на наглеца, но он никак не реагировал на мое возмущение.
– Я своей тяжестью нарушаю равновесие, не так ли, сударь? – сказал он. – Вы позво-

лите…
И, не дожидаясь моего согласия, он облегчил воздушный шар, выбросив в простран-

ство два мешка балласта.
– Сударь, – обратился я к нему, приняв единственно возможное при таких обстоятель-

ствах решение, – раз уж вы здесь… так и быть! Оставайтесь здесь… Делать нечего!.. Но
управление аэростатом принадлежит мне одному…

– Сударь, – ответил он, – вы учтивы, как истинный француз. Я родом из той же страны,
что и вы! Мысленно я жму вашу руку, ту самую, которую вы отказываетесь мне протянуть.
Делайте все, что вы находите нужным! Я подожду, пока вы закончите…

– Чтобы…
– Чтобы с вами побеседовать.
Барометр упал до двадцати шести дюймов. Мы находились на высоте примерно

шестисот метров над городом. Незаметно было, чтобы аэростат двигался в горизонтальном
направлении, так как обволакивающая его масса воздуха перемещалась вместе с ним. Земля
под нами тонула в смутной дымке. Предметы приобрели расплывчатые очертания.

Я стал вновь разглядывать своего спутника. Это был человек лет под тридцать, скромно
одетый. Резкие черты лица изобличали неукротимую энергию. Он казался очень сильным.
Теперь он стоял неподвижно, видимо потрясенный этим беззвучным подъемом, и разгляды-
вал предметы на земле, сливавшиеся в неясное пятно.

– Весьма неприятный туман, – произнес он через некоторое время.
Я ничего не ответил.
– Вы на меня сердитесь! – продолжал он. – Есть из-за чего! Я не мог заплатить за свое

путешествие, и мне волей-неволей пришлось прибегнуть к хитрости!
– Никто, сударь, и не предлагает вам сейчас отсюда убираться!
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– Еще бы! Разве вам неизвестно, что то же самое случилось с графами Лоренсином и
Дампиером, когда они поднялись в Лионе пятнадцатого января тысяча семьсот восемьдесят
четвертого года. Один молодой купец, некто Фонтен, вскочил в гондолу, рискуя опрокинуть
шар! Он пропутешествовал с ними, и… никто от этого не умер!

– Мы объяснимся, когда спустимся на землю, – ответил я, уязвленный его легкомыс-
ленным тоном.

– Пустое! Не будем говорить о возвращении!
– Вы, может быть, думаете, что я буду медлить со спуском?
– Со спуском! – удивленно протянул он. – Со спуском! Начнем лучше с подъема!
Я и ахнуть не успел, как он выбросил за борт два мешка балласта, даже не потрудив-

шись высыпать из мешков песок.
– Сударь! – воскликнул я вне себя от гнева.
– Я знаю, как вы опытны в этом деле, – невозмутимо ответил незнакомец. – Ваши пре-

красные полеты наделали немало шума. Но если опыт – родной брат практики, то и теория
ему несколько сродни. Я же долгое время изучал аэронавтику, и это даже повредило мне
мозги, – добавил он с грустью. Тут он замолчал и погрузился в раздумье.

Шар неподвижно висел в воздухе – он больше не поднимался. Взглянув на барометр,
незнакомец сказал:

– Ну вот мы и достигли восьмисот метров! Право же, люди похожи на насеко-
мых! Взгляните! Чтобы постигнуть, что такое человек, его следовало бы всегда рассматри-
вать именно с такой высоты! Площадь Театра комедии напоминает огромный муравейник.
Посмотрите на толпу, запрудившую набережную и улицу Зейль! Мы находимся как раз над
городским собором. Майн превратился в светлую линию, рассекающую город, а вот тот мост,
Майн-Брюкке, кажется ниткой, протянутой между берегами.

Между тем стало прохладнее.
– Я готов сделать для вас все, что угодно, дорогой хозяин, – заявил мой спутник. – Если

вам холодно, я сниму свой плащ и отдам его вам.
– Благодарю вас, – сухо ответил я.
– Экий вы! Необходимость – мать закона. Протяните мне руку, ведь я ваш соотече-

ственник: вы можете многому от меня научиться, и я уверен, что вы скоро простите мне
мою выходку.

Ни слова не говоря, я уселся на противоположном конце гондолы. Молодой человек
вынул из кармана своего плаща объемистую тетрадь. Это был трактат по аэронавтике.

– У меня имеется весьма любопытная коллекция рисунков и карикатур на тему о нашем
увлечении воздухоплаванием. Сколько восторгов и насмешек вызвало это замечательное
открытие! К счастью, уже позади те времена, когда братья Монгольфьер пытались создать
искусственные облака из водяных паров и получать газ, содержащий электричество, путем
сжигания мокрой соломы и мелкорубленой шерсти.

– Вы, что же, хотите преуменьшить заслуги первых воздухоплавателей? – спросил я,
невольно вовлеченный в беседу. – Разве не замечательная у них была цель? Доказать на
своем опыте, что можно подниматься на воздух!

– Полноте, сударь! Кто отрицает значение первых воздухоплавателей! Требовалось
огромное мужество, чтобы подниматься на таких ненадежных шарах, наполненных подо-
гретым воздухом! Но позвольте вас спросить: далеко ли шагнула вперед наука воздухопла-
вания со времени полетов Бланшара, другими словами – почти за столетие? Взгляните-ка
сюда, сударь!
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