


Жюль Габриэль Верн
Опыт доктора Окса

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=124527

Жюль Верн. Опыт доктора Окса: Эксмо; Москва; 2010
ISBN 978-5-699-43312-4

 

Аннотация
В маленьком фламандском городке Кикандон приезжим ученым доктором Оксом и его

помощником мистером Игеном осуществляется проект освещения города оксигидрическим
газом, для производства которого сооружен целый завод. Что ж, Кикандон нуждается в
освещении. Но что происходит в городе Кикандоне?

Ах, Кикандон, город, в котором за целое столетие не было и тени какого ни будь
разлада; где грузчики не бранятся, кучера не переругиваются, где лошади не брыкаются,
собаки не кусаются, кошки не царапаются! Город, где никто не горячится ни ради искусства,
ни ради дела! Город, наконец, где за триста лет не было дано ни одного тумака, ни одной
пощечины! Что же случилось с тобой, славный город Кикандон?! Каковы причины причин
этой странной возбудимости, проявившейся даже у самых почтенных горожан?..

Повесть опубликована в сборнике «Опыт доктора Окса».
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Глава 1,

 
 

повествующая о том, что бесполезно искать
даже на лучших картах городок Кикандон

 
Если вы станете искать на старой или новой карте Фландрии маленький городок Кикан-

дон, то, по всей вероятности, вы его не найдете. Так, значит, Кикандон – исчезнувший город?
Ничуть не бывало! Город будущего? Тоже нет. Он существует, вопреки географам, уже доб-
рых восемьсот или девятьсот лет. Он насчитывает две тысячи триста девяносто три души,
считая по одной душе на каждого жителя. Он расположен в тринадцати с половиной кило-
метрах к северо-западу от Ауденаарде и в пятнадцати с четвертью километров к юго-востоку
от Брюгге, в самом сердце Фландрии. Ваар, небольшая речка, впадающая в приток Шельды,
протекает под тремя его мостами, на которых, как и в Турнэ, до сих пор сохранилась сред-
невековая кровля. В Кикандоне можно любоваться старым замком, который заложил в 1197
году граф Балдуин, будущий император Константинопольский, ратушей с готическими бой-
ницами и зубчатыми стенами, увенчанной сторожевой башней, высотой в триста пятьдесят
семь футов. С этой башни ежечасно разносится мелодичный перезвон часов; это своего рода
воздушный рояль, еще более прославленный, чем перезвон в Брюгге. Если бы иностранец
ненароком заглянул в Кикандон, он непременно осмотрел бы зал штатгальтеров, украшен-
ный портретом Вильгельма Нассауского, работы Брандона, амвон церкви Св. Маглуара, этот
шедевр архитектуры XVI века, колодец из кованого железа посреди площади Св. Эрнуфа,
восхитительные орнаменты которого исполнены художником-кузнецом Квентином Метсу,
гробницу, некогда воздвигнутую для Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, почиваю-
щей ныне в церкви Божьей Матери в Брюгге, и т. д. Наконец Кикандон славится производ-
ством сбитых сливок и леденцов. Это производство уже несколько столетий составляет при-
вилегию фамилии Ван-Трикасс. И все же Кикандон не значится на карте Фландрии! Следует
ли это приписать забывчивости географов или намеренному упущению, не могу сказать, но
Кикандон существует вполне реально со своими узкими улицами, с поясом укреплений, со
старинными испанскими домами, с рынком и с бургомистром. В этом городке и разыгрались
не так давно события, удивительные, необычайные, невероятные, но тем не менее истинные,
и о них-то и будет подробно рассказано ниже.

О жителях западной Фландрии положительно не скажешь ничего дурного. Это
люди добропорядочные, рассудительные, бережливые, радушные, гостеприимные, хотя и
несколько отсталых взглядов и не слишком бойкие на язык, но все это не объясняет, почему
один из интереснейших городов на их территории до сих пор не обозначен на географиче-
ской карте.

О таком упущении можно искренне пожалеть. Если бы только история, или за отсут-
ствием истории хроника, или, наконец, за отсутствием хроники местные предания упоми-
нали о Кикандоне! Но нет, ни атлас, ни путеводители не говорят о нем. Разумеется, такое
молчание должно сильно вредить торговле и промышленности этого города. Но поспешим
добавить, что в Кикандоне не существует ни торговли, ни промышленности и что городок
прекрасно обходится и без них. Сбитые сливки и леденцы поедает местное население, и нет
надобности их вывозить. Вдобавок кикандонцы вовсе не нуждаются в иностранцах. Круг их
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интересов весьма ограничен, и они ведут тихое и мирное существование, они отличаются
спокойствием, умеренностью, хладнокровием, флегматичностью, – словом, это типичные
«фламандцы», каких до сих пор еще можно порою встретить в районе между Шельдой и
Северным морем.
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Глава 2,

 
 

в которой бургомистр Ван-Трикасс и советник
Никлосс беседуют о городских делах

 
– Вы так думаете? – спросил бургомистр.
– Да, я так думаю, – ответил советник, помолчав несколько минут.
– Но ведь легкомысленные поступки совершенно недопустимы, – продолжал бурго-

мистр.
– Вот уже десять лет, как мы обсуждаем этот важный вопрос, – заметил советник Ник-

лосс, – и должен вам сказать, уважаемый Ван-Трикасс, я никак не могу принять решения.
– Я понимаю ваши колебания, – проговорил бургомистр, поразмыслив с четверть

часа, – и не только понимаю, но и разделяю их. Благоразумнее всего будет обстоятельно
изучить этот вопрос и только тогда уже принимать то или иное решение.

– Без сомнения, – ответил Никлосс, – должность гражданского комиссара совершенно
бесполезна в таком спокойном городе, как Кикандон.

– Ваш предшественник, – многозначительно изрек Ван-Трикасс, – ни при каких обсто-
ятельствах не решился бы сказать «без сомнения». Всякое утверждение может быть опро-
вергнуто.

Советник покачал головой в знак согласия, потом умолк на добрых полчаса. Все это
время и бургомистр и советник пребывали в полной неподвижности. Наконец Никлосс спро-
сил Ван-Трикасса, не приходила ли его предшественнику – лет этак двадцать тому назад – в
голову мысль об упразднении должности гражданского комиссара. Эта должность обходи-
лась Кикандону в тысячу триста семьдесят пять франков и несколько сантимов в год.

– Конечно, приходила, – ответил бургомистр, с величавой медлительностью поднося
руку к своему ясному челу, – но сей достойный муж так и умер, не дерзнув принять реше-
ния по данному вопросу, да и вообще не решился провести ни одного административного
мероприятия. Это был мудрец. Почему бы и мне не поступать подобно ему?

Советник Никлосс ничего не нашел возразить бургомистру.
– Человек, который умирает, не приняв никакого решения за всю свою жизнь, – важно

прибавил Ван-Три-касс, – весьма близок к совершенству, какое только доступно на земле.
Сказав это, бургомистр нажал мизинцем кнопку звонка с приглушенным звуком, и раз-

дался скорее вздох, чем звон. Тотчас же послышались легкие шаги. Казалось, прошелестела
мышь, пробежав по толстому ковру. Дверь отворилась, беззвучно поворачиваясь на смазан-
ных петлях. Появилась белокурая девушка с длинными косами. Это была Сюзель Ван-Три-
касс, единственная дочь бургомистра. Она подала отцу набитую табаком трубку и малень-
кую медную жаровню и, не вымолвив ни слова, тотчас же исчезла так же бесшумно, как и
вошла.

Достопочтенный бургомистр закурил свою внушительную трубку и вскоре скрылся в
облаке голубоватого дыма, а советник Никлосс по-прежнему пребывал в глубоком раздумье.

Эти два почтенных лица, облеченных административной властью, беседовали в гости-
ной бургомистра, стены которой были облицованы темным дубом, покрытым богатой резь-
бой. Грандиозный камин с огромным очагом, где можно было бы сжечь целый дуб или
изжарить быка, занимал всю стену напротив окна с мелким переплетом, расписные стекла
которого приятно смягчали дневной свет. Над камином висела картина в старинной раме,
приписываемая кисти Гемлинга, портрет пожилого мужчины, одного из предков Ван-Три-
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касса, родословная которого восходила к XIV веку, к той эпохе, когда фламандцы во главе с
Ги де Дампьером боролись против императора Рудольфа Габсбургского.

Дом бургомистра был очень видным зданием в Ки-кандоне. Построенный во фламанд-
ском вкусе и в то же время со всеми ухищрениями, капризами, неожиданностями и причу-
дами готики, он считался одним из интереснейших зданий города. Там царило вечное без-
молвие, как в Картезианском монастыре или в приюте для глухонемых. Ничто не нарушало
тишины: здесь не ходили, а скользили, не говорили, а шептались. А ведь в доме жили жен-
щины – супруга бургомистра госпожа Бригитта Ван-Трикасс, его дочь Сюзель Ван-Трикасс
и служанка Лотхен Янсен. Нужно упомянуть также о сестре бургомистра, тетушке Эрмаяс,
старой деве, откликавшейся также на имя Татанеманс, данное ей племянницей Сюзелью,
когда та была маленькой девочкой. И как это ни странно, все эти женщины жили в мире –
ни раздоров, ни шума, ни болтовни: в доме бургомистра царила тишина, как в безлюдной
пустыне.

Бургомистру было около пятидесяти лет; его нельзя было назвать ни толстым, ни худо-
щавым, ни высоким, ни приземистым, ни молодым, ни старым, ни румяным, ни бледным, ни
веселым, ни печальным, ни благодушным, ни желчным, ни энергичным, ни слабохарактер-
ным, ни гордым, ни смиренным, ни добрым, ни злым, ни щедрым, ни скупым, ни храбрым,
ни трусливым – никаких крайностей, умеренность во всем. Но физиономист, глядя на его
замедленные движения, на слегка отвисшую нижнюю челюсть, неподвижные веки, гладкий,
как медная пластинка, лоб и несколько дряблые мускулы, без труда определил бы, что бур-
гомистр Ван-Трикасс – олицетворение флегмы. Ни разу в жизни гнев и другие страсти не
заставляли бурно биться его сердце, на щеках у него никогда не выступали красные пятна;
его зрачки никогда не суживались от гнева, хотя бы мимолетного. Он всегда был хорошо
одет, платье на нем было ни слишком узкое, ни чересчур просторное, и ему никогда не уда-
валось износить своей одежды. Он ходил в тяжелых башмаках с тупыми носками, тройной
подошвой и серебряными пряжками, и эта обувь своей прочностью приводила в отчаяние
его сапожника. Носил он широкополую шляпу фасона той эпохи, когда Фландрия оконча-
тельно отделилась от Голландии, – следовательно, этому почтенному головному убору было
около сорока лет. Но это и не удивительно. Известно, что и тело, и душа, и платье быстро
изнашиваются, когда человека обуревают страсти, а наш достойный бургомистр, апатичный,
невозмутимый, равнодушный, не знал страстей. Он решительно ничего не изнашивал, не
изнашивался и сам, и именно потому был вполне подходящим человеком для управления
городом Кикандоном и его невозмутимыми обитателями.

Действительно, город был не менее спокоен, чем дом Ван-Трикасса. Именно в этом
мирном обиталище бургомистр рассчитывал достигнуть самых преклонных лет и пережить
свою добрую супругу Бригитту Ван-Трикасс, которой и в могиле не суждено было вкушать
более глубокий покой, чем тот, каким она наслаждалась на земле вот уже шестьдесят лет.

Это требует кое-каких пояснений.
Семейство Ван-Трикасс с полным правом могло бы именоваться «семейством Жанно».

И вот почему.
Нож этого господина столь же знаменит, как и его хозяин, и этот предмет можно назвать

вечным, так как он постоянно восстанавливается: когда износится ручка, ее заменяют новой,
точно так же поступают и с лезвием. Подобная же процедура с незапамятных времен имела
место в семействе Ван-Трикассов, и сама природа, казалось, принимала в этом благосклон-
ное участие. Начиная с 1340 года каждый Ван-Трикасс, овдовев, вступал в брак с девицей
из рода Ван-Трикасс моложе себя; последняя, овдовев, в свою очередь выходила вторично
замуж за одного из Ван-Трикассов моложе себя, который, овдовев… и т. д. без конца. Каж-
дый из них умирал в положенный ему срок с точностью часового механизма. Достойная гос-
пожа Ван-Трикасс была уже за вторым мужем и, как особа добропорядочная, должна была
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переселиться в лучший мир раньше своего супруга, который был на десять лет моложе ее, и
освободить место новой Ван-Трикасс. На это достопочтенный бургомистр безусловно рас-
считывал, ибо вовсе не желал нарушать семейные традиции.

Таков был этот дом, мирный и молчаливый, где двери и полы не скрипели, стекла не
дребезжали, замки не щелкали, мебель не издавала треска, флюгера вращались беззвучно,
а обитатели производили не больше шума, чем тени. Бог молчания Гарпократ, наверное,
избрал бы эту обитель для храма Безмолвия.
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Глава 3,

 
 

в которой комиссар Пассоф появляется
столь же шумно, сколь и неожиданно

 
Выше приведенный любопытный разговор советника с бургомистром начался без чет-

верти три пополудни. Было три часа сорок пять минут, когда Ван-Трикасс закурил свою вну-
шительную трубку, вмещавшую четверть фунта табаку, а выкурил он ее только без двадцати
пяти шесть.

За это время собеседники не обменялись ни единым словом.
Около шести часов советник, всегда изъяснявшийся обиняками или многозначитель-

ными намеками, начал снова:
– Итак, мы принимаем решение…
– Ничего не решать, – отвечал бургомистр.
– Я думаю, что вы в конце концов правы, Ван-Трикасс.
– Я тоже так думаю, Никлосс. Мы примем решение относительно гражданского комис-

сара, когда поосновательнее разберемся в этом вопросе… Ведь над нами не каплет…
– Отнюдь, – ответил Никлосс, развертывая носовой платок, которым он обошелся на

редкость благопристойно.
Снова наступило молчание, продолжавшееся добрый час. Ничто не нарушало тишины,

даже появление домашнего пса, доброго старого Ленто, не менее флегматичного, чем его
хозяин, который из вежливости навестил гостиную. Достойный пес! Высокий образец для
всего собачьего рода! Он двигался совершенно бесшумно, как если бы был сделан из папье-
маше и катился на колесиках.

Около восьми часов вечера, когда Лотхен внесла старинную лампу с матовым стеклом,
бургомистр сказал советнику:

– У нас больше нет важных дел, требующих обсуждения, Никлосс?
– Нет, Ван-Трикасс, насколько мне известно, таковых не имеется.
– Но разве мне не говорили, – сказал бургомистр, – что башня Ауденаардских ворот

грозит рухнуть?
– Так оно и есть, – ответил советник, – и я, право, не удивлюсь, если она в один пре-

красный день кого-нибудь раздавит.
– О! – промолвил бургомистр. – Я надеюсь, что мы успеем вовремя принять решение

относительно башни, и такого несчастья не произойдет.
– Я тоже надеюсь, Ван-Трикасс.
– Есть и более спешные вопросы.
– Несомненно, – отвечал советник, – например, вопрос о складе кожи.
– А он все еще горит? – спросил бургомистр.
– Горит, вот уже три недели.
– Разве мы не решили на совете, что следует оставить его гореть?
– Да, Ван-Трикасс, по вашему предложению.
– Разве это не самый простой и верный способ справиться с пожаром?
– Без сомнения.
– Ну, хорошо, подождем. Это все?
– Все, – ответил советник, потирая себе лоб, словно стараясь припомнить какое-то

важное дело.
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– А вам известно, – продолжал бургомистр, – что прорвана плотина и кварталу Святого
Иакова угрожает наводнение?

– Как же, – отвечал советник. – Какая досада, что плотина не была прорвана выше
кожевенного склада! Тогда вода, конечно, залила бы пожар, и это избавило бы нас от всяких
хлопот.

– Что поделаешь, Никлосс, – отвечал достойный бургомистр. – Несчастные случаи не
подчинены законам логики. Между ними нет никакой связи, и мы не можем воспользоваться
одним из них, чтобы устранить другой.

Это глубокомысленное замечание Ван-Трикасса лишь через несколько минут дошло
до его собеседника и друга и было им оценено.

– Так-с, – заговорил опять советник Никлосс. – Мы с вами сегодня даже не затронули
основного вопроса.

– Основного вопроса? Так у нас имеется основной вопрос? – спросил бургомистр.
– Несомненно. Речь идет об освещении города.
– Ах да, – отозвался бургомистр. – Если не ошибаюсь, вы имеете в виду проект доктора

Окса?
– Вот именно.
– Дело двигается, Никлосс, – отвечал бургомистр. – Уже начата прокладка труб, а завод

совершенно закончен.
– Может быть, мы немного поспешили с этим делом, – заметил советник, покачав голо-

вой.
– Может быть, – ответил бургомистр. – Но наше оправдание в том, что доктор Окс

берет на себя все расходы, связанные с этим опытом. Это не будет стоить нам ни гроша.
– Это действительно служит нам извинением. Вдобавок нужно идти в ногу с веком.

Если опыт удастся, Кикандон первый из городов Фландрии будет освещен газом окси… Как
он называется, этот газ?

– Оксигидрический.
– Ну, пускай себе оксигидрический газ.
В этот момент дверь отворилась, и Лотхен доложила бургомистру, что ужин подан.
Советник Никлосс поднялся, чтобы проститься с Ван-Трикассом, у которого после

длительного обсуждения дел и принятия целого ряда важных решений разыгрался аппетит.
Затем они договорились, что в недалеком будущем придется созвать совет именитых людей
города, чтобы решить, не принять ли какое-нибудь предварительное решение по неотлож-
ному вопросу об Ауденаардской башне.

После этого достойные администраторы направились к выходной двери, бургомистр
провожал гостя. На нижней площадке советник зажег маленький фонарик, чтобы проби-
раться по темным улицам Кикандона, которые еще не были освещены газом доктора Окса.
Ночь была темная, был октябрь месяц, и легкий туман окутывал город.

Приготовления советника Никлосса к отбытию потребовали не менее четверти часа,
так как, засветив фонарик, он должен был обуться в огромные галоши из воловьей кожи и
натянуть на руки толстые перчатки из бараньей кожи; потом он поднял меховой воротник
сюртука, нахлобучил шляпу на глаза, вооружился тяжелым зонтиком с загнутой рукояткой
и приготовился выйти на улицу.

Но когда Лотхен, светившая своему хозяину, собралась отодвинуть дверной засов, сна-
ружи неожиданно послышался шум.

Да! Как это ни казалось невероятным, шум, настоящий шум, какого город не слыхал со
времени взятия крепости испанцами в 1513 году, ужасающий шум разбудил давным-давно
уснувшее эхо в старинном доме Ван-Трикасса. В дверь постучали, – в дверь, которая до сих
пор еще не испытала ни одного грубого толчка. Удары следовали один за другим, изо всех
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сил колотили каким-то тупым орудием, очевидно узловатой дубиной. Вперемежку с ударами
раздавались крики, отчаянные призывы. Можно было расслышать слова:

– Господин Ван-Трикасс! Господин бургомистр! Откройте, откройте поскорей!
Бургомистр и советник, вконец ошеломленные, уставились друг на друга, не говоря

ни слова. Это превосходило их воображение. Если бы внезапно выпалила старая замковая
пушка, не стрелявшая с 1385 года, и ядро попало в гостиную, обитатели дома Ван-Трикасса
едва ли были бы так ошарашены. Да простит нам читатель это грубое словечко, но оно здесь
как нельзя более уместно.

Между тем удары, крики, призывы раздавались с удвоенной силой. Придя в себя, Лот-
хен отважилась заговорить.

– Кто там? – спросила она.
– Это я! я! я!
– Кто вы?
– Комиссар Пассоф.
Комиссар Пассоф! Тот самый, об упразднении должности которого толковали уже

десять лет! Но что же такое произошло? Уж не вторглись ли в город бургундцы, как в XIV
веке? Должно было произойти событие не меньшей важности, чтобы взбудоражить комис-
сара Пассофа, столь же уравновешенного и флегматичного, как и сам бургомистр.

По знаку Ван-Трикасса – сей достойный муж не мог выговорить ни слова – засов был
отодвинут, и дверь отворилась.

Комиссар Пассоф ворвался в переднюю как ураган.
– Что случилось, господин комиссар? – спросила Лотхен, мужественная девушка, ни

при каких обстоятельствах не терявшая присутствия духа.
– В чем дело! – повторил Пассоф, круглые глаза которого были расширены от возбуж-

дения. – Дело в том, что я прямо от доктора Окса, у него было собрание, и там…
– Там? – повторил советник.
– Там я был свидетелем таких споров, что… Господин бургомистр, там говорили о

политике!
– О политике! – повторил Ван-Трикасс, ероша свой парик.
– О политике, – продолжал комиссар Пассоф. – Этого в Кикандоне не случалось, может

быть, уже сто лет. Там начался спор. Адвокат Андрэ Шют и врач Доминик Кустос доспори-
лись до того, что дело может окончиться дуэлью.

– Дуэлью? – вскричал советник. – Дуэль! Дуэль в Кикандоне! Но что же наговорили
друг другу адвокат Шют и врач Кустос?

– Вот что, слово в слово: «Господин адвокат, – заявил врач своему противнику, – вы
себе слишком много позволяете, не взвешиваете своих слов».

Бургомистр Ван-Трикасс всплеснул руками. Советник побледнел и выронил из рук
фонарик. Комиссар покачал головой. Такие вызывающие слова в устах столь почтенных
людей!

– Этот врач Кустос, – прошептал Ван-Трикасс, – как видно, опасный человек, горячая
голова! Идемте, господа.

И советник Никлосс, комиссар и бургомистр Ван-Трикасс прошествовали в гостиную.
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Глава 4,

 
 

в которой доктор Окс оказывается первоклассным
физиологом и смелым экспериментатором

 
Кто же такой был человек, носивший столь странное имя? Доктор Окс, без сомне-

ния, был оригиналом, но вместе с тем смелым ученым, физиологом, работы которого
известны всем ученым Европы и высоко ими ценятся, – счастливый соперник Дэви, Даль-
тона, Бостока, Менци, Годвина, Фирордта, этих великих людей, поднявших физиологию на
неслыханную высоту.

Доктор Окс был мужчина не слишком полный, среднего роста, лет… но мы не можем
указать точно ни его возраста, ни национальности. Впрочем, это и неважно. Достаточно
знать, что это был странный субъект, с горячей, мятежной кровью, настоящий чудак,
словно соскользнувший со страниц Гофмана и представлявший полный контраст обитате-
лям Кикандона. В себя, в свои теории он верил непоколебимо. Этот вечно улыбающийся
человек, с высоко поднятой головой и широкими плечами, с походкой свободной и уверен-
ной, с ясным, твердым взглядом, с раздувающимися ноздрями, с крупным ртом, жадно гло-
тающим воздух, производил приятное впечатление. Он был полон жизни, прекрасно владел
своим телом и двигался так быстро, словно в жилах у него была ртуть, а в пятках – иголки.
Он не мог ни минуты оставаться спокойным, бурно жестикулировал и рассыпался в тороп-
ливых словах.

Значит, он был богат, этот доктор Окс, задумавший на свои средства осветить целый
город?

Вероятно, да, если он мог позволить себе такие расходы, – вот все, что мы можем отве-
тить на столь нескромный вопрос.

Доктор Окс прибыл в Кикандон пять месяцев тому назад в сопровождении своего асси-
стента, Гедеона Игена, длинного, сухопарого, тощего, долговязого, но столь же подвижного,
как и его начальник.

Спросим теперь: почему это доктору Оксу вздумалось организовать, да еще на свой
счет, освещение города? Почему он избрал именно мирных кикандонцев, этих истых фла-
мандцев, и захотел облагодетельствовать их город необычайным освещением? Не намере-
вался ли он под этим предлогом произвести какой-нибудь крупный физиологический опыт,
для каких обычно используют животных? И, наконец, что собирался предпринять этот ори-
гинал? Этого мы не знаем, ибо у доктора Окса не было других поверенных, кроме его асси-
стента Игена, который слепо ему повиновался.

Как бы там ни было, доктор Окс заявил, что берется осветить город, который в этом
весьма нуждался, «особенно ночью», по тонкому замечанию комиссара Пассофа. Итак, был
построен завод для производства светильного газа. Газометры были уже установлены, трубы
проложены под мостовой, и вскоре должны были загореться газовые рожки в общественных
зданиях и даже в частных домах, принадлежащих поклонникам прогресса.

Бургомистр Ван-Трикасс, советник Никлосс и другие знатные люди города, чтобы не
уронить своего достоинства, сочли нужным провести новое освещение в свои жилища.

Как, вероятно, помнит читатель, бургомистр и советник упомянули в своей столь затя-
нувшейся беседе о том, что город будет освещен не вульгарным светильным газом, получа-
ющимся при перегонке каменного угля, но новейшим газом, который ярче в двадцать раз, –
оксигидрическим газом, образующимся при смешении кислорода с водородом.
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Доктор Окс, замечательный химик и искусный физик, умел получать этот газ в боль-
ших количествах и без особых затрат, причем он не пользовался марганцовокислым натрием
по методу Тессье дю Мотэ, а попросту разлагал слегка подкисленную воду с помощью изоб-
ретенной им батареи. Таким образом, ему не требовалось ни дорогих веществ, ни платины,
ни реторт, ни горючего, ни сложных аппаратов для выработки того и другого газа в отдель-
ности. Электрический ток проходил сквозь большие чаны, наполненные водой, которая и
разлагалась на составные элементы, кислород и водород. Кислород направлялся в одну сто-
рону, водород, которого было вдвое больше, чем его бывшего союзника, – в другую. Оба газа
собирались в отдельные резервуары, – существенная предосторожность, так как их смесь,
воспламенившись, непременно вызвала бы страшный взрыв. Затем каждый газ в отдельно-
сти должен был направляться по трубкам к рожкам, устроенным так, чтобы предотвратить
всякую возможность взрыва. Должно было получиться замечательное пламя, не уступаю-
щее яркостью электрическому свету, который, как доказывают опыты Кассельмана, равня-
ется свету тысячи ста семидесяти одной свечи.

Конечно, благодаря этому счастливому изобретению Кикандон должен был получить
великолепное освещение. Но, как мы увидим из дальнейшего, меньше всего этим интересо-
вались доктор Окс и его ассистент.

На другой день после шумного вторжения комиссара Пассофа в гостиную бургомистра
Гедеон Иген и доктор Окс беседовали в рабочем кабинете, находившемся в нижнем этаже
главного корпуса завода.

– Ну что, Иген, ну что! – восклицал доктор Окс, потирая руки. – Вы видели их вчера
у нас на собрании, этих благодушных невозмутимых кикандонцев, которые в отношении
страстей представляют собой нечто среднее между губками и кораллами? Вы видели, как
они спорили, как бросили друг другу вызов словами и жестами! Они уже преобразились
физически и морально! А ведь это только начало! Посмотрите, что будет, когда мы вкатим
этой публике настоящую дозу!



Ж.  Г.  Верн.  «Опыт доктора Окса»

14

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=124527

	Глава 1,
	Глава 2,
	Глава 3,
	Глава 4,
	Конец ознакомительного фрагмента.

