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Герберт Уэллс
ФИЛМЕР

В овладение искусством полета вложили свой труд поистине тысячи людей: этот подал
мысль, другие делали опыты, и, наконец, последнее напряженное усилие ума – и работа
завершена. Но несправедливое общественное мнение выбирает из тысяч только одного, при-
том того, кто и не летал ни разу, и чтит его как первооткрывателя; точно так же оно про-
славило Уатта за открытие энергии пара и Стефенсона за изобретение парового двигателя.
И, конечно, среди всех почитаемых имен самую нелепую и трагическую известность полу-
чило имя бедняги Филмера – этот робкий кабинетный ученый решил задачу, которая век
за веком ставила человечество в тупик и даже пугала; одним нажатием кнопки он изменил
наши войны, и наш мир, и вообще едва ли не все условия человеческой жизни и счастья.
Это был разительный пример вечно изумляющего нас несоответствия между ничтожным
тружеником науки и величием его труда. Многое в Филмере остается и, вероятно, останется
неясным и загадочным – филмеры не привлекают внимания босуэлов1, – но основные собы-
тия его жизни и ее развязка достаточно известны, а кроме того, имеются письма, записки
и случайные упоминания, позволяющие восстановить общую картину. Так, из отрывочных
свидетельств и составлена эта повесть о жизни и смерти Филмера.

Первые достоверные сведения о Филмере дает документ, в котором он просит раз-
решить ему как студенту-стипендиату физического факультета работать в государствен-
ных лабораториях Южно-Кенсингтонского Лондонского университета; здесь же он называет
себя сыном «армейского обувщика из Дувра» (попросту сапожника) и приводит отзывы пре-
подавателей и оценки, полученные на экзаменах, в доказательство своих глубоких познаний
в химии и математике. Не заботясь о своем достоинстве, он жалуется на трудности и лише-
ния в надежде получить возможность к дальнейшему углублению этих своих познаний; он
пишет, что лаборатория – это «цепь» всех его стремлений вместо «цель», и эта описка лишь
придает выразительность его уверениям, что он намерен «приковать все свое внимание» к
точным наукам. Надпись на обороте прошения показывает, что желание его было удовле-
творено, но до самого последнего времени никакого следа его успешных занятий в государ-
ственной лаборатории обнаружить не удалось.

Теперь, однако, установлено, что, несмотря на высказанное им рвение к исследова-
тельской работе, Филмер не выдержал и года таких занятий, соблазнился возможностью
поправить свои денежные дела и нанялся к одному знаменитому профессору – за девять пен-
сов в час производить для него вычисления в обширных исследованиях по физике Солнца,
исследованиях, которые еще и сейчас изумляют астрономов. О следующих семя годах жизни
Филмера нет никаких сведений, сохранились только переходные свидетельства Лондонского
университета, из которых видно, как он неуклонно подвигался к званию бакалавра сразу
двух наук – химии и математики. Никто не знает, где и как жил в ту пору. Филмер, очень
возможно, что он по-прежнему зарабатывал уроками и одновременно продолжал научные
занятия, стремясь получить ученое звание. А потом, как ни странно, мы встречаем его имя
в переписке поэта Артура Хикса.

«Вы помните Филмера, – писал Хикс своему другу Вансу, – ну так он ничуть не изме-
нился: та же недружелюбная скороговорка, тот же небритый подбородок (и как это люди
умудряются всегда ходить с трехдневной щетиной?), и какая-то хитрая повадка, словно он
норовит исподтишка тебя обойти и пролезть вперед; даже его пиджак и обтрепанный ворот-

1 Писатель Джеймс Босуэл (1740—1795) прославился как автор подробнейшей биографии своего современника лекси-
кографа и писателя Сэмюэля Джонсона.
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ничок нисколько не изменились за прошедшие годы. Он сидел в библиотеке и писал, а я из
сострадания подсел к нему; он тут же умышленно оскорбил меня, загородив свою писанину.
Можно подумать, будто под рукой у него какое-то блестящее открытие и он подозревает, что
я (я, чью книгу издает Бодлеевская библиотека!) способен украсть его идею. В университете
он добился необыкновенных успехов – об этом он говорил, торопясь и захлебываясь, словно
боялся, что я перебью его, не дослушав, и среди прочего о полученной степени доктора наук
упомянул мельком, словно это совершенный пустяк.

Потом он ревниво спросил, чем занимаюсь я, а его рука (поистине ограждающая длань)
беспокойно прикрывала бумагу, в которой таилась драгоценная идея – его единственная мно-
гообещающая идея.

«Поэзия, – буркнул он, – поэзия. А что вы в ней проповедуете, Хикс?»
Вот как понимает поэзию еще не вылупившийся провинциальный профессор, и я от

души благодарю бога, потому что, если бы не драгоценный дар праздности, меня, быть
может, тоже ждал бы этот путь – докторская степень и духовное опустошение…»

Этот забавный набросок с натуры, вероятно, рисует Филмера, каким он был накануне
своего открытия или очень незадолго до того.

Предсказывая ему провинциальную профессуру, Хикс ошибся. Наша следующая
мимолетная встреча с Филмером – лекция «О каучуке и его заменителях», прочитанная им в
Обществе поощрения ремесел (он уже был управляющим большой фабрики пластических
веществ); тогда же, как мы теперь знаем, Филмер состоял членом Общества воздухоплава-
телей, хотя и не принимал никакого участия в дискуссиях, очевидно, предпочитая довести
до конца свой великий замысел без посторонней помощи. А в последующие два года он
поспешно берет несколько патентов и разными не очень солидными способами возвещает
миру, что он завершил оригинальные исследования, которые позволяют ему построить лета-
тельный аппарат. Первое недвусмысленное сообщение об этом появилось в грошовой вечер-
ней газетенке и исходило от соседа Филмера по дому. Вся эта спешка после столь долгой,
терпеливой и тайной работы была, видимо, вызвана ложной тревогой: известный американ-
ский шарлатан от науки, некто Бутл, объявил о каком-то своем открытии, а Филмеру пока-
залось, что тот перехватил его идею.

В чем же, собственно, состояла идея Филмера? В сущности, она была очень проста. До
него развитие воздухоплавания шло двумя различными путями: с одной стороны, воздуш-
ные шары, большие летательные аппараты легче воздуха, надежные при подъеме и сравни-
тельно безопасные при спуске, но беспомощные при малейшем ветерке; с другой – аппараты
тяжелее воздуха, которые летали пока только в теории, – огромные плоские сооружения эти
приводились в движение и держались в воздухе с помощью тяжелых моторов и большей
частью разбивались при первой же посадке. Но если отбросить последнее обстоятельство,
не позволяющее ими пользоваться, эти летательные аппараты имели неоспоримое теорети-
ческое преимущество: благодаря своему весу они могли летать против ветра – необходимое
условие, без которого воздухоплавание практически бессмысленно. Главная заслуга Фил-
мера в том, что он нашел способ сочетать в одном аппарате противоположные и, казалось
бы, несовместимые качества аэростата и тяжелой летательной машины, причем его аппарат
можно было по желанию делать легче или тяжелее воздуха. На эту мысль натолкнули Фил-
мера сжимающиеся пузыри рыб и воздушные полости в костях птиц. Он изобрел устройство,
состоящее из сжимающихся и совершенно непроницаемых воздушных баллонов, которые,
расширяясь, легко могли поднять летательный аппарат, а затем, сжатые посредством «муску-
латуры», которой он их оплел, почти целиком убирались в каркас; все это крепилось на боль-
шой раме из жестких полых труб, и если аппарат начинал опускаться, воздух из труб авто-
матически при помощи остроумного приспособления перекачивался в баллоны и оставался
там столько времени, сколько нужно было аэронавту. Этот аппарат в отличие от всех своих
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предшественников не имел ни крыльев, ни винта; единственным механизмом на нем было
небольшое, но мощное устройство, служащее для сжимания баллонов. По замыслу Фил-
мера, если из труб откачать воздух и увеличить тем самым объем воздушных шаров, машина,
изобретенная им, могла подняться на значительную высоту, а затем, если сжать шары и пере-
качать воздух обратно в трубы, сместив при этом центр тяжести, она могла скользить по
наклонной плоскости в любом направлении. Снижаясь, машина набирает скорость и в то же
время теряет вес, а инерция движения, накопленная в стремительном падении, может быть
использована для нового подъема, нужно только опять изменить центр тяжести и, направив
машину вверх, увеличить объем шаров. Однако, чтобы осуществить эту идею, которую и
поныне используют конструкторы всех удачных летательных аппаратов, требовался огром-
ный труд по разработке деталей, и этому труду Филмер «отдавался самозабвенно и само-
отверженно», как он всегда повторял репортерам, осаждавшим его, когда он достиг зенита
славы. Особенно пришлось ему повозиться с эластичной оболочкой сжимающихся балло-
нов. Он убедился, что здесь не обойтись без нового вещества, и вот, чтобы создать это веще-
ство и наладить его производство, Филмеру, как он неоднократно твердил репортерам, «при-
шлось потрудиться гораздо больше, чем даже над моим основным и, казалось бы, куда более
важным изобретением».

Но не следует думать, что Филмер стал знаменит сразу же, как только объявил о своем
изобретении. Прошло почти пять лет, а он все еще не решался покинуть свое место на рези-
новой фабрике – очевидно, это был единственный источник его скромного дохода – и тщетно
пытался доказать совершенно равнодушной публике, что он и в самом деле что-то изобрел.
Большую часть своего досуга он тратил на сочинение писем в научные журналы и разные
газеты, точно излагая конечный результат своих исследований и требуя денежной помощи.
Одного этого было бы достаточно, чтобы его письма клали под сукно. Немало свободного
времени, когда удавалось его выкроить, провел Филмер в бесплодных беседах со швейца-
рами крупнейших лондонских редакций: он совершенно не умел завоевать доверие приврат-
ников; и он даже пробовал заручиться поддержкой Военного министерства. Сохранилось
секретное письмо генерал-майора Залпа графу Аксельбанту. «Изобретатель этот с придурью
и вдобавок невежа», – писал генерал-майор с присущей ему солдатской прямотой и здраво-
мыслием и тем самым позволил японцам добиться военного преимущества в этой области,
которое они, к нашему великому беспокойству, сохраняют по сей день.



Г.  Д.  Уэллс.  «Филмер»

7

 
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=126647

	Конец ознакомительного фрагмента.

