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Герберт Уэллс
ВОЙНА В ВОЗДУХЕ

 
Глава I

О прогрессе и семействе Смоллуейз
 
 
1
 

– А прогресс-то этот, – сказал мистер Том Смоллуейз, – идет себе вперед.
– Вот уж не думал, что так и дальше пойдет, – сказал мистер Том Смоллуейз.
Это замечание мистер Смоллуейз сделал задолго до того, как разразилась война в воз-

духе. Он сидел на ограде в дальнем углу своего сада и равнодушно созерцал знаменитые бан-
хиллские газовые заводы. Над сгрудившимися газгольдерами возникли три странных пред-
мета – маленькие, колышущиеся пузыри; они переваливались с боку на бок, становились
все больше, все круглее – это наполняли газом воздушные шары, на которых по субботам
Южно-английский аэроклуб устраивал полеты.

– Каждую субботу взлетают, – сказал сосед Тома, мистер Стрингер, владелец молочной
лавки. – Еще только вчера, можно сказать, весь Лондон высыпал на улицу поглазеть на летя-
щий воздушный шар, а нынче в каждой деревушке, что ни суббота, отправляются на про-
гулку, то бишь взлетают на прогулку шары. Для газовых компаний прямо чистое спасение.

– В прошлую субботу мне пришлось увезти с картошки три тачки песку, – сказал
мистер Том Смоллуейз. – Три тачки! Это они балласт сбросили. Несколько кустов сломали,
а другие и вовсе засыпало.

– Говорят, и дамы на них поднимаются!
– Дамы, как бы не так, – отозвался Том Смоллуейз. – По-моему, не дамское это дело –

разлетывать по воздуху да сыпать людям на голову песок, как хотите, а я привык, что дамы
ведут себя по-другому.

Мистер Стрингер одобрительно кивнул и некоторое время оба – теперь уже не равно-
душно, а с осуждением – глядели на все больше раздувавшиеся шары.

Мистер Том Смоллуейз, по роду занятий зеленщик, питал большое пристрастие к садо-
водству, его женушка Джессика хлопотала в лавке – словом, волею судеб Том был создан
для спокойной жизни. Но, к несчастью для него, судьба не даровала ему спокойной жизни
– покоя не было. Том жил в мире неудержимых, нескончаемых перемен, в той его части, где
перемены эти особенно бросались в глаза. Ненадежна была даже земля, которую Том возде-
лывал: даже аренду на огород ему приходилось возобновлять ежегодно, и огромная, засло-
нявшая солнце вывеска гласила, что это не столько огород, сколько годный под застройку
участок. Этот последний уголок сельской жизни был обречен: со всех сторон наступало
новое, городское. Том утешал себя как мог надеждой, что лучшие времена не за горами.

– Вот уж не думал, что так и дальше пойдет, – повторял он.
Престарелый отец мистера Смоллуейза помнил еще времена, когда Банхилл был мир-

ной кентской деревушкой. До пятидесяти лет он служил кучером у сэра Питера Боуна, но
потом пристрастился к спиртному, воссел на козлах станционного омнибуса и ездил так до
семидесяти восьми лет, а затем удалился на покой. Он грелся у очага, согбенный, старень-
кий кучер, его переполняли воспоминания, и он готов был излить их на любого неосмот-
рительного пришельца. Он мог бы рассказать про поместье сэра Питера Боуна, которое
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давно исчезло, разделенное на участки и застроенное, и про то, как этот магнат заправлял
всей сельской округой, пока она еще была сельской, как господа охотились да катались по
дорогам в каретах, и какое там, где нынче стоят газовый завод, было крикетное поле, и как
появился Хрустальный Дворец. Хрустальный Дворец находился в шести милях от Банхилла,
его великолепный фасад сверкал в лучах утреннего солнца, в полдень он выделялся на фоне
неба четким голубым силуэтом, а по вечерам позволял всем жителям Банхилла любоваться
даровым фейерверком. Потом появилась железная дорога, и виллы, много вилл, и газовые
заводы, и водопроводные станции, и огромное скопище уродливых домов для рабочих; затем
окрестности осушили, и вода ушла из Оттерберна, который превратился в отвратительную
канаву; затем прибавилась еще одна железнодорожная станция – Южный Банхилл; появля-
лись все новые и новые дома, новые лавки и новые конкуренты, магазины с зеркальными
витринами, государственные школы, твердые цены, автобусы, идущие до самого Лондона,
трамваи, велосипеды, автомобили, которых становилось все больше, и, наконец, библиотека
Карнеги.

– Вот уж не думал, что так и дальше пойдет! – говорил Том Смоллуейз, выросший
среди всех этих чудес.

Однако все шло дальше. И с самого начала зеленная лавка, которую Том открыл в
маленьком, уцелевшем с деревенских времен домике в конце Хай-стрит, казалась какой-
то пришибленной, словно ее кто-то выслеживал, а она хотела спрятаться. Когда Хай-стрит
замостили, улицу выровняли, и теперь, чтобы попасть в лавку, приходилось спускаться по
трем ступенькам. Том изо всех сил старался торговать лишь собственной, превосходной,
хотя и не слишком разнообразной продукцией. Но прогресс наступал, затопляя витрину
лавки французскими артишоками и баклажанами, бананами, диковинными орехами, грейп-
фрутами, манго и привозными яблоками – яблоками из штата Нью-Йорк, яблоками из Кали-
форнии, яблоками из Канады, яблоками из Новой Зеландии.

– С виду они хороши, да только с английскими я их не сравню, – говорил Том.
Автомобили, мчавшиеся на север и на юг, становились все мощнее, все совершеннее,

от них было все больше шуму и вони; исчезли запряженные лошадьми фургоны – уголь и
товары теперь доставляли большие грохочущие грузовики, автобусы вытеснили омнибусы,
даже кентскую клубнику отправляли ночью в Лондон на машинах, она тряслась и подпры-
гивала, вместо того чтобы мерно покачиваться, и отдавала теперь прогрессом и бензином.

И в дополнение ко всему Берт Смоллуейз обзавелся мотоциклетом…
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Необходимо пояснить: Берт был прогрессивным Смоллуейзом. Прогресс проник даже
в кровь Смоллуейзов, и это красноречивее всего прочего говорило о его безжалостном
напоре и неудержимости. Младший Смоллуейз, еще бегая в коротких штанишках, обнару-
жил уже известную предприимчивость и тягу ко всему новому. Пяти лет он однажды про-
пал на целый день, и ему еще не исполнилось семи, когда он едва не утонул в отстойнике
новой водопроводной станции. Ему было десять, когда настоящий полицейский отобрал у
него настоящий пистолет. И курить он научился совсем не как Том – самодельные трубки,
оберточная бумага, камыш его не интересовали, – он курил американские папиросы «Маль-
чики Англии», пенни пачка. Не достигнув и двенадцати лет, он уже употреблял словечки,
приводившие в ужас его папашу, предлагал пассажирам на станции поднести багаж, про-
давал банхиллскую «Уикли Экспресс» и, зарабатывая таким манером больше трех шиллин-
гов в неделю, тратил их на покупку иллюстрированных юмористических журнальчиков, на
папиросы и на прочие атрибуты приятной и просвещенной жизни. Однако все это не мешало
Берту получить классическое образование, ввиду чего он в поразительно юном возрасте
достиг седьмого класса начальной школы. Я упомянул обо всем этом, чтобы вам стало ясно,
что представлял собой этот Берт.

Он был на шесть лет моложе брата, и одно время Том попытался было использовать
его в своей зеленной лавке, когда на двадцать втором году жизни женился на тридцатилет-
ней Джессике, служанке, сумевшей скопить немного деньжат. Однако Берт был не из тех,
кого можно использовать. Он терпеть не мог копаться в земле, а когда ему поручали доста-
вить заказчику корзину зелени, в нем просыпался инстинкт кочевника, и он отправлялся
шататься: корзина становилась вьюком, Берта не смущал ее вес и нимало не заботило, куда
ее надо доставить – до места назначения он никогда не добирался. Мир был полон чудес, и
он блуждал в поисках их с корзиной в руке. Так что Том разносил свои товары самолично, а
Берту старался подыскать хозяина, который не ведал бы о поэтических наклонностях братца.
Одно за другим Берт перепробовал множество всяких занятий: был сторожем в галанте-
рейном магазине, рассыльным аптекаря, слугой доктора, младшим помощником газовщика,
надписывал адреса на конвертах, побывал подручным у молочника, мальчиком, прислужива-
ющим игрокам в гольф, и, наконец, поступил в велосипедную мастерскую. Тут, вероятно, он
наконец и сумел удовлетворить снедавшую его жажду прогресса. Хозяин его, некий Грабб,
молодой человек с душой пирата, мечтавший изобрести и запатентовать новую цепную пере-
дачу, днем ходил с перемазанной физиономией, а по вечерам развлекался в мюзик-холле; он
казался Берту истым аристократом духа. Он давал напрокат самые грязные и самые нена-
дежные во всей Южной Англии велосипеды и с большим жаром отвергал претензии недо-
вольных клиентов. Они с Бертом прекрасно поладили. Берт вошел во вкус и стал сущим
циркачом – он мог миля за милей катить на велосипеде, который подо мной или под вами в
мгновение ока развалился бы на части; покончив с дневными делами, он стал мыть лицо и
иногда даже шею, лишние деньги тратил на всякие необыкновенные галстуки и воротнички,
на папиросы и на изучение стенографии в Банхиллском институте.

Изредка он заходил к брату и при этом так элегантно выглядел и изъяснялся, что Том с
Джессикой, вообще склонные почитать всех и вся, взирали на него совсем уж сверхпочти-
тельно.

– Наш Берт от времени не отстает, – говорил Том жене. – Много чего знает.
– Только бы не слишком много, – отзывалась Джессика, убежденная, что каждый дол-

жен помнить свое место.
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– Время-то мчится вперед, – говорил Том. – Взять хоть новый сорт картошки да еще
наш, английский. Если так пойдет дальше, уже в марте копать придется. Таких времен я еще
не видывал. Заметила, какой вчера был на нем галстук?

– Он ему, Том, совсем не к лицу. Это же галстук для джентльмена. А ему он – как корове
седло. Ну совсем не подходит.

А потом Берт завел себе костюм, кепи, значок и все, что положено велосипедисту. И
тем, кто видел, как Берт с Граббом, припав к рулю, изогнувшись дугой, мчатся в Брайтон
(или возвращаются оттуда), становилось ясно что порода Смоллуейзов способна на многое!

Время мчалось вперед!
Старик Смоллуейз по-прежнему сидел у огня и бубнил о величии прежних дней, о

старом сэре Питере, который, когда сам правил лошадьми, успевал съездить в Брайтон и
обратно за двадцать восемь часов, о белых цилиндрах старого сэра Питера, о леди Боун,
которая ступала по земле лишь когда гуляла в саду, о знаменитых состязаниях боксеров в
Кроули. Он толковал о красных охотничьих куртках и кожаных штанах, о лисицах, водив-
шихся в долине Ринга, там, где Совет графства устроил теперь приют для умалишенных,
о кринолинах леди Боун. Никто не слушал его. В мире народился абсолютно новый тип
джентльмена – джентльмена, обладавшего отнюдь не джентльменской энергией, джентль-
мена в запыленной кожаной куртке, защитных очках и кепи, джентльмена, который распус-
кал вокруг вонь, стремительного нарушителя спокойствия, который без конца носился по
дорогам, стремясь вырваться из клубов пыли и вони, им же самим поднимаемых. А его дама
– насколько ее удавалось разглядеть жителям Банхилла, – обветренная богиня, как цыганка,
свободная от пут утонченности, была не одета, а скорее упакована для транспортировки с
громадной скоростью.

И Берт рос, обуреваемый идеалами скорости и предприимчивости, и мало-помалу стал
чем-то вроде механика, специалиста по велосипедам, из тех, что, колупая ногтем эмаль,
небрежно роняют: а ну-ка взглянем, что там у вас? Даже гоночный велосипед с передачей
сто на двадцать его не вполне удовлетворял. И одно время он изнывал, делая двадцать миль в
час на дорогах, где пыли и механического транспорта становилось все больше и больше. Но
наконец-то он скопил достаточно, и настал его час. Система продажи в рассрочку позволила
преодолеть недостаточность финансов, и в одно прекрасное, незабываемое воскресное утро
Берт вывел свое приобретение из мастерской на дорогу. Он взобрался на него с помощью
не скупившегося на советы Грабба и, затарахтев, исчез в сизой дымке истерзанного шинами
шоссе, своей персоной добровольно увеличив опасности, портящие прелесть жизни на юге
Англии.

– В Брайтон покатил! – воскликнул старик Смоллуейз, с неодобрением, но и не без
гордости наблюдавший за действиями своего младшего сына из окна гостиной, расположен-
ной над зеленной лавкой. – В его-то годы я сроду и в Лондоне не был, не забирался южнее
Кроули – только там и бывал, куда мог добраться пешком. Да и никто никуда не ездил. Кроме
господ, конечно. А нынче все куда-то несутся. Вроде как вся страна в тартарары летит. Как
еще назад-то ворочаются! Тоже мне – в Брайтон покатил! А не охота ли кому купить пару
лошадок?

– Про меня вы, папаша, не можете сказать, что я бывал в Брайтоне, – заметил Том.
– И нечего про это думать, – резко добавила Джессика, – шататься бог знает где да

сорить деньгами.



Г.  Д.  Уэллс.  «Война в воздухе»

8

 
3
 

На какое-то время великие возможности мотоциклета совсем заворожили Берта, и
он не заметил, что неугомонную душу человека влечет уже что-то совершенно новое. От
его внимания ускользнуло, что вслед за велосипедом и автомобиль, утрачивая романтику
риска, стал обычным надежным средством передвижения. И весьма примечательно, как ни
странно, что первым заметил нарождавшееся новшество Том. Но возня в огороде частенько
заставляла его поглядывать на небо, под боком у него были банхиллские газовые заводы и
Хрустальный Дворец, откуда то и дело взлетали воздушные шары, и в довершение всего
песок, который начал сыпаться на его картошку, – все это заставило тугодума Тома осознать
тот факт, что Богиня Перемен обратила свою неугомонную пытливость к небу. Начиналось
первое грандиозное увлечение воздухоплаванием.

Грабб и Берт услышали об этом в мюзик-холле; затем кинематограф заставил их
понять, что к чему, а шестипенсовое издание «Изгнанников неба» – классический труд по
аэронавтике мистера Джорджа Гриффитса – разбудило фантазию Берта, и таким образом
воздухоплавание овладело воображением друзей.

Прежде всего бросалось в глаза, что аэростатов стало гораздо больше. В небе над Бан-
хиллом они кишмя кишели. Стоило только днем в среду, и особенно в субботу, с четверть
часика понаблюдать за небом, как уж где-нибудь непременно объявлялся аэростат. И вот в
один прекрасный день направлявшийся в Кройдон Берт вдруг остановился и слез с мотоцик-
лета – над Хрустальным Дворцом медленно поднималось гигантское чудовище. Оно было
похоже на приплюснутую луковицу, снизу в небольшой прочной клети помещался аэронавт
и мотор, спереди со свистом вращался винт, а позади торчал сделанный из парусины руль.
Клеть тащила за собой сопротивлявшийся газовый баллон – словно шустрый крохотный
террьер тянул к публике осторожного, надутого газом слона. Комбинированное чудовище,
несомненно, двигалось своим ходом и слушалось руля. Поднявшись футов на тысячу (Берт
слышал шум мотора), оно повернуло к югу и исчезло за грядой холмов, потом вновь появи-
лось, но уже на востоке крохотным синим контуром, и, подгоняемое юго-западным ветер-
ком, быстро приблизилось, покружило над башнями Хрустального Дворца, выбрало место
для посадки и скрылось из виду.

Берт глубоко вздохнул и вернулся к своему мотоциклету.
Это было только начало – в небесах одно за другим появлялись невиданные доселе

чудовища – цилиндрические, конусообразные, грушевидные аппараты, а однажды в вышине
проплыло даже какое-то сооружение из алюминия, которое так ярко блестело, что Грабб
вдруг подумал о броне и по ассоциации принял его за летающий броненосец.

А потом начались настоящие полеты. Однако в Банхилле наблюдать их было нельзя –
они устраивались в частных владениях или других недоступных для публики местах, при
благоприятных условиях, и Грабб с Бертом Смоллуейзом узнавали о полетах только из деше-
вых газеток и кинематографических лент. Но разговорам не было конца, и стоило в те дни
услышать в толпе громко, с уверенностью сказанную фразу: «Непременно получится», – как
можно было биться об заклад, что речь идет о полетах. Берт взял дощечку и четко вывел:
«Здесь изготовляют и чинят аэропланы», – и Грабб выставил объявление в витрине мастер-
ской. Том расстроился: по его мнению, это говорило о несерьезном отношении к собствен-
ному заведению, но большинство соседей, и особенно завзятые остряки, горячо одобрили
шутку.

Все говорили о полетах, все твердили в одно слово «непременно получится», но ничего
не получилось. Произошла заминка. Летать-то летали – это верно. В машинах тяжелее воз-
духа, но они разбивались. Иногда разбивалась машина, иногда – аэронавт, чаще всего – оба.
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Машины, которые один раз уже пролетели три-четыре мили и благополучно приземлились,
в следующий раз взлетали навстречу неминуемой гибели. Выходило, что они были совсем
ненадежны. Их опрокидывал легкий ветерок, их опрокидывали завихрения воздуха у самой
земли, их опрокидывала лишняя мысль в голове аэронавта. И они опрокидывались просто
так – ни с того ни с сего.

– Им не хватает устойчивости, – повторял Грабб вычитанные в газете фразы. – Их
мотает во все стороны, пока они не рассыплются на куски.

После двух лет ожиданий и обманутых надежд опыты в этом направлении прекра-
тились; публике, а затем и газетам надоели дорогостоящие фотографии летательных аппа-
ратов, надоели восторженные статьи об успешных полетах, сменявшиеся сообщениями
о катастрофах и зловещим молчанием. Полеты на управляемых аппаратах прекратились
совершенно, даже на аэростатах стали подниматься гораздо меньше, хотя этот вид спорта
оставался весьма популярным, и песок со взлетного поля банхиллских газовых заводов по-
прежнему поднимался в воздух, а затем сыпался на газоны и огороды почтенных граждан.
Теперь Том мог бы несколько лет пожить спокойно – во всяком случае, воздухоплавание
ему не досаждало. Но в это время начал стремительно развиваться монорельс, и заоблачные
выси перестали тревожить Тома – грозные признаки надвигавшихся перемен появились над
самой его головой.

Об однорельсовой железной дороге поговаривали уже не первый год. Но беда пришла,
когда Бреннан ошеломил Королевское общество своим гироскопическим монорельсовым
вагоном. Это была самая большая сенсация светских приемов 1907 года. Знаменитый демон-
страционный зал Королевского общества оказался на сей раз мал. Доблестные воины,
столпы сионизма, прославленные романисты, светские дамы забили узкий проход, грозя
переломать своими благородными локтями ребра, для человечества весьма ценные, и почи-
тали себя счастливыми, если им удавалось увидеть «хотя бы кусочек рельса». Великий изоб-
ретатель давал очень убедительные пояснения, которые из-за шума нельзя было разобрать, и
модель поезда будущего, послушная его воле, взбегала наверх, делала повороты, скользила
по провисшей проволоке. Она бежала по своему единственному рельсу, на своем единствен-
ном колесе, простая и надежная, она останавливалась, шла задним ходом и хорошо сохра-
няла равновесие, когда ее останавливали. Вокруг бушевали аплодисменты, а модель сохра-
няла свое поразительное равновесие. Наконец зрители разошлись, обсуждая, насколько
приятно будет перебираться через пропасть по натянутому канату. «А если гироскоп возьмет
да и остановится?!» Мало кто из них предвидел и десятую долю того, что сделает бренна-
новский монорельс с их железнодорожными акциями и как изменит он лицо мира.

Поняли это через несколько лет. Прошло немного времени, и никто уже не боялся
проноситься над пропастью по канату, а монорельс все настойчивее вытеснял трамвайные
линии, железнодорожные пути и вообще любые рельсовые дороги. Там, где земля стоила
дешево, рельс бежал по земле, а где дорого – поднимался на стальные опоры и проходил
верхом; удобные вагоны быстро добирались до любого места, вполне заменив весь прежний
рельсовый транспорт.

Когда умер старик Смоллуейз, самое интересное, что нашел сказать о нем Том, было:
– А когда папаша был мальчонкой, выше трубы-то в небе ничего не было – ни тебе

канатов, ни проводов!
Старик Смоллуейз сошел в могилу, осененную густоплетением кабеля и проводов.

Банхилл стал к тому времени не только своего рода центром распределения энергии (Южно-
английская компания распределения энергии построила рядом со старыми газовыми заво-
дами генераторную станцию и трансформаторы), но и узловой станцией пригородной моно-
рельсовой системы. Мало того, лавочники, все до единого, обзавелись телефонами, да и
вообще почти в каждом доме был теперь телефон.
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Опоры монорельса – громоздкие конусообразные конструкции из металла, выкрашен-
ные в яркий сине-зеленый цвет, стали наиболее примечательной чертой городского пейзажа.
Одна из опор оседлала жилище Тома, и домик под этой махиной выглядел еще более съе-
жившимся и виноватым; другой великан расположился в самом углу огорода, который так и
остался незастроенным и лишь украсился двумя рекламными щитами; один рекомендовал
дешевые часы, а другой – средство для успокоения нервов. Оба щита, между прочим, укре-
пили почти горизонтально, чтобы их могли видеть пассажиры монорельса, и они служили
отличной крышей для сарайчиков, где Том хранил инструменты и разводил шампиньоны. И
днем и ночью над головою Тома с жужжанием проносились вагоны, они мчались из Брай-
тона и Гастингса – длинные, комфортабельные, ярко освещенные. И по ночам на улице внизу
казалось, что над головой непрерывно грохочет летний гром и сверкают молнии.

Вскоре монорельс прошел и над Ла-Маншем – вереница громадных стальных Эйфе-
левых башен несла его трос над водой на высоте ста пятидесяти футов, а в середине пролива
трос поднимался еще выше – чтобы под ним могли проходить суда, направляющиеся в Лон-
дон или Антверпен, и пароходы, курсирующие на линии Гамбург – Нью-Йорк.

А потом и тяжелые грузовики встали на два колеса, расположенные одно за другим, и
это почему-то невероятно расстроило Тома; после того как первый такой грузовик промчался
мимо его лавчонки, он несколько дней ходил как в воду опущенный…

Разумеется, развитие гироскопа и монорельса приковывало внимание публики, а затем
последовало сенсационное открытие мисс Патриции Гидди, которая, производя подвод-
ную геологическую разведку, обнаружила у берегов острова Англии колоссальные залежи
золота. Мисс Гидди прослушала курс геологии и минералогии в Лондонском университете
и занималась изучением золотоносных пород в Северном Уэльсе; после короткого отпуска,
во время которого она агитировала за предоставление женщинам избирательных прав, ей
вдруг пришло в голову, что основные выходы породы могут находиться на морском дне. Она
решила проверить свою догадку с помощью подводного ползуна, изобретенного доктором
Альберто Кассини. Благодаря счастливому сочетанию научного предвидения и присущей
ее полу интуиции, она обнаружила золото при первом же погружении и, пробыв под водой
три часа, поднялась на поверхность с грузом неслыханно золотоносной руды – семнадцать
унций на тонну породы. Но подробный рассказ о ее подводных работах, как он ни интере-
сен, должен подождать до другого раза. Сейчас достаточно заметить, что, когда в результате
ее находки резко повысились цены и оживилась деловая жизнь, вновь вспыхнул интерес к
воздухоплаванию.
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Начало этого завершающего этапа в развитии воздухоплавания очень любопытно.
Словно в тихий день внезапно подул ветер. Люди вдруг снова заговорили о полетах и так,
будто ни на секунду не охладевали к этой теме, Фотографии летательных аппаратов, снимки
полетов вновь замелькали на страницах газет. В серьезных журналах множилось число
статей, посвященных воздухоплаванию. Пассажиры монорельса спрашивали друг друга:
«Когда же мы начнем летать?» Полчища новых изобретателей выросли буквально за одну
ночь, как грибы. Аэроклуб предложил проект создания грандиозной выставки летательных
аппаратов на обширной территории, освободившейся в Уайтчепле после уничтожения тру-
щоб.

Приливная волна вызвала ответную рябь и в велосипедной мастерской Банхилла.
Грабб снова извлек на свет божий свою модель летательной машины, стал на заднем дворе
ее испытывать, с грехом пополам заставил ее взлететь и вдребезги разбил в соседском пар-
нике семнадцать рам и девять цветочных горшков.

А потом, неизвестно где и как зародившись, возник настойчивый, волнующий слух:
проблема разрешена, секрет найден. Берт услышал про это, когда подкреплялся в ресторан-
чике близ Натфилда, куда он прикатил на своем мотоцикле – в этот день друзья раньше обыч-
ного закрыли мастерскую. У дверей некто в хаки, с виду сапер, задумчиво покуривал трубку.
Незнакомец заинтересовался мотоциклетом Берта. Эта почтенная машина прослужила уже
почти восемь лет и представляла теперь историческую ценность: ведь все так быстро меня-
лось. Детально обсудив ее достоинства, солдат заговорил о другом:

– А я уж об аэроплане подумываю. Хватит с меня дорог и шоссе.
– Да все только говорят, – заметил Берт.
– И говорят и летают, – сказал солдат. – Дело на мази.
– Да уж оно давно на мази, – возразил Берт. – Вот увижу своими глазами, тогда поверю.
– Ждать недолго, – сказал солдат. Постепенно разговор перешел в дружескую пере-

палку.
– Говорю тебе, они уже летают, – настаивал солдат. – Сам видел.
– Да все мы видели, – не сдавался Берт.
– Да я не о тех, что взлетают и тут же разбиваются, я говорю про настоящие, надежные,

устойчивые машины, которые летают против ветра, и им ничего не делается.
– Ну уж такого ты не видел!
– Видел! В Олдершоте. Они стараются держать все в секрете. Но машины у них есть,

можешь мне поверить. Уж на этот раз военное министерство не оплошает, будь покоен.
Недоверие Берта было поколеблено. Он засыпал солдата вопросами, и тот пустился в

подробности.
– Они огородили там почти квадратную милю – целую такую долину. Колючая прово-

лока в десять футов высоты, и за ней все чего-то происходит. Ребята наши нет-нет да кое-
что и подсмотрят. Только не мы одни такие умные. Взять хоть японцев. Бьюсь об заклад,
что у них уже есть машины, да и у немцев тоже. А уж французишки эти и тут наверняка
всех обскачут: уж они всегда так! Первыми броненосцы построили, и подводные лодки, и
управляемые аэростаты; уж будьте уверены – на этот раз они тоже не отстанут!

Солдат принялся задумчиво набивать трубку. Берт сидел на низенькой ограде, около
которой поставил свой мотоциклет.

– Чудно-то как воевать будут, – заметил он.
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– Полеты долго не скроешь, – сказал солдат. – А как все откроется… как занавес под-
нимется, так, помяни мое слово, окажется, что на сцене они все, все до единого, и времени
зря не теряют. И грызутся меж собой. Да ты в газетах-то про это читаешь?

– Иногда читаю, – ответил Берт.
– А ты не замечал таких случаев, которые можно окрестить «тайной исчезающего изоб-

ретателя»? Раструбят о новом изобретении, и, глядь, изобретатель после двух-трех успеш-
ных полетов исчезает неизвестно куда.

– Нет, по правде говоря, не замечал, – сказал Берт.
– А я вот заметил. Стоит только кому-нибудь придумать по этой части что-нибудь сто-

ящее, и уж его нет как нет. Исчезнет тихо, незаметненько. И скоро о нем уже ни слуху ни
духу. Понятно? Исчезают, и все тут. Выбыл без указания адреса. Первыми появились – да
это еще когда было! – в Америке братья Райт. Полетали-полетали да и пропали из виду. И
было это, чтоб не соврать, еще в году девятьсот четвертом или пятом. А потом появились
эти ирландцы – забыл, как их звали. Все говорили, что они могут летать. И тоже исчезли.
Я не слышал, чтоб они погибли, да и живыми их не назовешь. Как в воду канули. А потом
еще этот парень, что сделал круг над Парижем и упал в Сену! Де Булей, кажется? Забыл
фамилию. Хоть он и плюхнулся в воду, а все равно пролетел здорово. Где этот парень теперь?
После того случая он остался цел и невредим. Выходит, что же? Значит, притаился где-то.

Солдат достал спички.
– Похоже, их зацапывает какое-то тайное общество! – заметил Берт.
– Тайное общество! Как бы не так!
Солдат чиркнул спичкой и поднес огонек к трубке.
– Тайное общество! – повторил он, сжимая зубами трубку, не погасив еще спичку. –

Военные ведомства – это вернее. – Он отшвырнул спичку и направился к своей машине.
– Вы уж мне поверьте, сэр, сейчас ни одна из держав в Европе, ни в Азии, ни в Америке,

ни в Африке в стороне не стоит, и каждая прячет под полой не меньше двух летательных
машин. Никак не меньше. Настоящие, действующие, летательные машины. А шпионят-то
как! Как вынюхивают да выведывают, что есть новенького у других! Говорю вам, сэр, из-за
этого сейчас ни одного иностранца да и своих местных без пропуска ближе чем на четыре
мили к Лидду не подпускают, не говоря уж про наш цирк в Олдершоте и лагерь для испы-
таний в Голуэй. Вот так-то.

– Ну что ж, – сказал Берт, – я бы не прочь поглядеть на такую штуковину. Просто, чтоб
убедиться. Если увижу, то поверю, даю слово.

– Увидишь, и довольно скоро, – сказал солдат и вывел свою машину на дорогу.
Берт остался сидеть на ограде в мрачной задумчивости, кепи съехало у него на затылок,

в углу рта тлела папироса.
– Если только он не врет, – сказал Берт, – выходит, мы с Граббом попусту теряем дра-

гоценное время. Да еще прямой убыток из-за этого разбитого парника.
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Интригующий разговор с солдатом все еще будоражил воображение Берта, когда про-
изошло самое поразительное событие этой драматичной главы в истории человечества –
долгожданный полет в воздухе стал явью. Люди привыкли запросто рассуждать о событиях
эпохального значения, но это событие действительно составило эпоху. Некий мистер Аль-
фред Баттеридж совершенно неожиданно и во всех отношениях успешно совершил перелет
из Хрустального Дворца в Глазго и обратно в небольшой, с виду весьма надежной машине
тяжелее воздуха; она прекрасно слушалась управления и летела не хуже голубя.

Каждый понимал, что это не просто шаг вперед, но гигантский шаг, громадный скачок.
В общей сложности мистер Баттеридж пробыл в воздухе около девяти часов, и все это время
летел легко и уверенно, как птица. Однако машина его вовсе не походила на птицу или на
бабочку, и у нее не было широких горизонтальных плоскостей, как у обыкновенных аэро-
планов. Она скорее напоминала пчелу или осу. Одни части аппарата вращались с громадной
скоростью и создавали впечатление прозрачных крыльев, другие же оставались совершенно
неподвижными, в том числе и два по-особому изогнутых «надкрылья», если можно прибег-
нуть к сравнению с летящим жуком. Посредине находился продолговатый округлый кузов,
очень напоминавший туловище ночной бабочки, и снизу можно было разглядеть, что мистер
Баттеридж сидит на нем верхом, как на лошади. Сходство с осой усиливалось тем, что во
время полета аппарат громко жужжал, совсем как оса, которая бьется об оконное стекло.

Мистер Баттеридж ошеломил мир. Он принадлежал к тем личностям, которые вдруг
являются из неизвестности, чтобы стимулировать энергию всего человечества. Говорили,
что он приехал из Австралии, из Америки, с юга Франции. Рассказывали также безо всяких
к тому оснований, что он сын фабриканта, который нажил приличное состояние изготовле-
нием самопишущих ручек с золотым пером «Баттеридж». Но изобретатель принадлежал к
совсем другим Баттериджам. В течение нескольких лет он, несмотря на свою представитель-
ную внешность, зычный голос и развязные манеры, был одним из самых незаметных чле-
нов почти всех воздухоплавательных обществ. Потом в один прекрасный день он написал
во все лондонские газеты о своем намерении совершить с территории Хрустального Дворца
полет на воздухоплавательной машине, которая убедительно продемонстрирует, что чрез-
вычайные трудности, мешавшие успешным полетам, наконец-то преодолены. Однако лишь
немногие газеты напечатали письмо Баттериджа, и очень мало кто ему поверил. Интерес
к полету не пробудился даже после того, как его пришлось отложить из-за скандала, разра-
зившегося у подъезда одного из самых лучших отелей на Пиккадили, когда Баттеридж по
причинам личного характера попытался нанести оскорбление действием известному немец-
кому музыканту. В газетах это происшествие осветили очень бегло и фамилию переврали
– одни писали о Буттеридже, другие – о Бетриже. До своего первого полета Баттериджу
так и не удалось привлечь к себе внимание публики. Как он себя ни рекламировал, едва ли
тридцать человек собралось к шести часам утра в тот знаменательный летний день, когда
двери большого ангара, в котором он собирал свой аппарат, распахнулись (ангар находился
около Хрустального Дворца, неподалеку от громадной статуи мегатерия), и гигантское насе-
комое с громким жужжанием вылетело навстречу презрительно равнодушному, недоверчи-
вому миру.

Но не успел Баттеридж и два раза облететь башни Хрустального Дворца, как о нем уже
затрубила Богиня Молвы; она набрала в легкие воздух, когда спавшие около Трафальгарской
площади бродяги проснулись от громкого жужжания и увидели, что аппарат вертится вокруг
колонны Нельсона, а к тому времени, как он достиг Бирмингема, что произошло в половине
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десятого утра, раскаты ее трубы уже гремели по всей стране. Свершилось то, в чем уже
отчаялись. Человек летел, летел хорошо и уверенно.

Шотландия уже ждала Баттериджа, разинув рот. Он прилетел в Глазго в час дня, и,
говорят, работа на верфях и фабриках этого гигантского промышленного улья возобновилась
только в половине третьего. Человеческий ум свыкся с мыслью, что полеты в воздухе – затея
несбыточная, ровно настолько, чтобы по достоинству оценить достижение мистера Баттери-
джа. Он покружил над университетскими зданиями и снизился, чтобы его могли услышать
толпы, собравшиеся в парках и на склонах Гилморского холма. Аппарат летел уверенно, со
скоростью примерно три мили в час, он описывал широкие круги, и его мощное жужжание,
конечно, заглушило бы зычный голос Баттериджа, если бы он не запасся рупором. Беседуя с
зеваками, авиатор свободно маневрировал, пролетая мимо церквей, высоких здании и линии
монорельса.

– Меня зовут Баттеридж! – выкрикивал он. – Б-а-т-т-е-р-и-д-ж! Поняли? Моя мамаша
была шотландка.

Убедившись, что его поняли, он поднялся выше, сопровождаемый ликующими возгла-
сами и патриотическими выкриками, быстро и легко набрал высоту и устремился на юго-
восток; свободные волнообразные движения аппарата очень напоминали полет осы.

Возвращение Баттериджа в Лондон – он пролетел и покружился еще над Манчесте-
ром, Ливерпулем и Оксфордом и повсюду выкрикивал свою фамилию – вызвало волнение
совершенно неслыханное. Все жители до единого жадно смотрели в небо. На улицах в тот
день передавили больше народу, чем за три предыдущих месяца, а пароход «Айзек Уол-
тон», принадлежащий совету графства, налетел на бык Вестминстерского моста и только
чудом избежал гибели: уровень воды был невысок, и пароход успел выброситься на или-
стый южный берег. К вечеру Баттеридж вернулся на территорию Хрустального Дворца – эту
историческую взлетную площадку дерзателей аэронавтов, – благополучно поставил в ангар
свой аппарат и запер ворота перед самым носом у фоторепортеров и журналистов, дожидав-
шихся его возвращения.

– Вот что, ребята, – заявил он в то время, как помощник запирал ангар. – Я до смерти
устал и совсем отсидел зад. Не в силах сказать и двух слов. Слишком измотался. Моя фами-
лия Баттеридж. Б-а-т-т-е-р-и-д-ж. Не переврите. Я гражданин Британской империи. Завтра
поговорим.

Нечеткие снимки, увековечившие этот эпизод, сохранились и до сих пор. Помощник
пробивается сквозь бушующий водоворот энергичных молодых людей в котелках и пест-
рых галстуках, с блокнотами и фотоаппаратами а руках. Внушительная фигура самого Бат-
териджа высится в дверях, под густыми усами перекошенный провал рта – изобретатель
старается перекричать неумолимых служителей гласности. Вот он возвышается над всеми,
самый знаменитый человек в Англии. Рупор, которым он размахивает, выглядит как символ
его славы.
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Оба брата, и Том и Берт Смоллуейз, видели возвращение аэронавта. Они стояли на
вершине холма, откуда столько раз любовались рассыпавшимся над Хрустальным Дворцом
фейерверком. Берт был взволнован, Том сохранял туповатое спокойствие, но ни тот, ни дру-
гой не представляли себе, как это новшество повлияет на их собственную жизнь.

– Может, старина Грабб теперь всерьез займется мастерской и сожжет свою проклятую
модель, – сказал Берт. – Конечно, нас это не спасет, разве что заказ Стейнхарта нас вывезет.

Берт достаточно разбирался в вопросах аэронавтики и сразу понял, что от появле-
ния этой гигантской пчелы у газет – как он выразился – родимчик сделается. На другой
день его слова полностью подтвердились: газетные полосы чернели моментальными сним-
ками, истошно вопили заголовки, захлебывались статьи. Через день стало еще хуже. К концу
недели это были уже не газеты, а один истошный вопль.

Такую сенсацию вызвала прежде всего колоритная фигура мистера Баттериджа и то
обстоятельство, что он соглашался открыть секрет своего изобретения лишь при соблю-
дении совершенно неслыханных условий. Да, у Баттериджа был секрет, и он охранял его
самым тщательным образом. Собрал он свой аппарат собственноручно, надежно укрывшись
в ангаре Хрустального Дворца, с помощью рабочих, которые ни во что не вникали; на дру-
гой день после полета он без посторонней помощи разобрал машину на части, все наиболее
важные детали упаковал сам, а чтобы сложить и разослать остальное, нанял чернорабочих.
Запечатанные ящики отправились на север, восток и запад, в самые различные склады, при-
чем механизмы были упакованы с особой тщательностью. Предосторожности оказались не
лишними: спрос на любые фотографии и зарисовки аппарата был бешеный. Но, продемон-
стрировав один раз свою машину, мистер Баттеридж не желал больше рисковать: он намере-
вался сохранить свой секрет в тайне. Он поставил перед страной вопрос: нужен ей его сек-
рет или нет? Он без конца твердил, что он гражданин Британской империи и жаждет только
одного, чтобы его изобретением монопольно владела Империя.

Только…
Тут-то и начинались трудности.
Оказалось, что Баттеридж отнюдь не страдает ложной скромностью, вернее, скром-

ность вообще не была ему ведома: он на редкость охотно давал интервью, отвечал на любые
вопросы, но только не связанные с аэронавтикой, высказывался на разные темы, многое
критиковал, рассказывал о себе, позировал перед портретистами и фотографами и вообще
заполнял собой вселенную. На портретах прежде всего бросались в глаза черные усищи и
свирепое выражение лица. Общее мнение было, что Баттеридж личность мелкая: ведь ни
одна крупная личность не стала бы смотреть на всех так вызывающе – и тут уже Баттери-
джу не мог помочь ни его рост – шесть футов, два дюйма, ни соответствующий вес. Кроме
того, оказалось, что Баттеридж бурно влюблен, но чувство его не освящено узами брака,
и английская публика, по-прежнему весьма щепетильная в вопросах морали, с тревогой и
возмущением узнала, что Британская империя может приобрести бесценный секрет устой-
чивых полетов, только проникнувшись сочувствием к этому адюльтеру. Подробности этой
истории так и остались неясны, но, очевидно, дама сердца мистера Баттериджа в порыве
неосмотрительного великодушия вступила в брак с ядовитым хорьком (я цитирую одну из
неопубликованных речей Баттериджа), и этот зоологический раритет каким-то законным и
подлым образом запятнал ее положение в обществе и сгубил счастье. Баттеридж с великим
жаром распространялся об этой истории, желая показать, сколько благородства обнаружила
его дама в столь сложных обстоятельствах. Пресса попала в весьма щекотливое положение:
конечно, о личной жизни знаменитостей писать принято, но в освещении слишком интим-
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ных подробностей всегда проявляется известная сдержанность. И репортеры чувствовали
себя крайне неловко, когда их безжалостно заставляли созерцать великое сердце мистера
Баттериджа, – которое на их глазах обнажалось в процессе беспощадной самовивисекции и
каждый пульсирующий его кусок снабжался выразительной этикеткой.

Но спасения не было. Снова и снова заставлял Баттеридж стучать и греметь перед сму-
щавшимися журналистами эту гнусную мышцу. Ни один дядюшка с часами-луковицей не
мучил так свои часы, развлекая крохотного племянника. Не спасали никакие уловки. Бат-
теридж «безмерно гордился своей любовью» и требовал, чтобы репортеры записывали все
его излияния.

– Да это же, мистер Баттеридж, дело частное, – отбивались репортеры.
– Несправедливость, сэр, касается всего общества. Мне все равно, против кого я сра-

жаюсь – против институтов или отдельных лиц. Да хоть бы против всей Вселенной! Я,
сэр, защищаю честь женщины, которую люблю, женщины благородной, непонятой. Я хочу
оправдать ее перед всем светом.

– Я люблю Англию, – твердил он, – люблю Англию, но пуританизм не перевариваю.
Омерзительная штука. Ненавижу его всем нутром. Взять хоть мое дело…

Он беспощадно навязывал свои чувства и требовал, чтобы ему показывали гранки.
И если обнаруживал, что корреспонденты оставляли его любовные вопли без внимания,
вписывал корявым почерком гораздо больше того, что они пропускали.

Да, английской прессе приходилось туго! Трудно было представить себе более зауряд-
ный, пошлый роман, который ни у кого не вызывал ни любопытства, ни симпатии. С другой
стороны, изобретение мистера Баттериджа всех необычайно интересовало. Однако если и
удавалось отвлечь его внимание от дамы, рыцарем которой он себя провозгласил, он сразу со
слезами на глазах принимался рассказывать о своем детстве и о своей маме, которая обла-
дала всеми материнскими добродетелями и в довершение всего была «почти шотландка».
Не совсем, но почти.

– Всем лучшим во мне я обязан матери, – заявлял он. – Всем! И это скажет вам любой
мужчина, чего-либо добившийся в жизни. Женщинам мы обязаны всем. Они продолжатели
рода. Мужчина – всего лишь сновидение. Он появляется и исчезает. Вперед ведет нас душа
женщины.

И так без конца.
Было неясно, что же он хотел получить от правительства за свой секрет и чего, помимо

денег, мог он ожидать от современного государства в таком деле. Большинство здравомыс-
лящих наблюдателей полагало, что Баттеридж вообще ничего не добивался, а просто поль-
зовался исключительной возможностью покричать о себе и покрасоваться перед всем све-
том. Поползли слухи, что он не тот, за кого себя выдает. Говорили, будто он был владельцем
весьма сомнительной гостиницы в Кейптауне и однажды приютил робкого и одинокого
молодого изобретателя по имени Пэлизер, который приехал в Южную Африку из Англии
смертельно больной чахоткой и вскоре умер. Баттеридж наблюдал за экспериментами сво-
его жильца, а затем украл у него все чертежи и расчеты. Так по крайней мере утверждали
не слишком корректные американские газеты, но доказательств ни за, ни против не после-
довало.

Мистер Баттеридж со всей страстью принялся добиваться выплаты ему всевозможных
денежных премий. Некоторые из них были объявлены за успешный управляемый полет еще
в 1906 году. Ко времени полета мистера Баттериджа великое множество газет, соблазнен-
ных безнаказанностью, обязалось уплатить определенную, в некоторых случаях колоссаль-
ную сумму тому, кто, например, первым пролетит из Манчестера в Глазго или из Лондона
в Манчестер, или совершит перелет в сто миль, в двести и так далее. Большинство газет,
правда, поставило еще кое-какие условия и теперь отказывалось платить; две-три выплатили
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премии сразу и всячески об этом трубили. Баттеридж предъявил судебный иск тем газетам,
которые сопротивлялись, и в то же время развил бурную деятельность, стараясь заставить
правительство купить его изобретение.

Однако факт оставался фактом, несмотря на нежнейший роман, политические взгляды,
немыслимое бахвальство и прочие качества, Баттеридж был единственным человеком, знав-
шим секрет создания настоящего аэроплана, от которого – что там ни говори – зависело
будущее господство Англии над миром. Но вскоре, к великому огорчению многих англичан,
в том числе и Берта Смоллуейза, стало ясно, что переговоры о покупке драгоценного сек-
рета, если правительство и вело их, грозят сорваться. Первой забила тревогу лондонская
«Дейли Реквием», поместив интервью под грозным заголовком «Мистер Баттеридж выска-
зывается начистоту».

В этом интервью изобретатель – если только он им был – дал волю своим чувствам.
– Я приехал с другого конца света, – заявил он (как бы подтверждая версию с Кейпта-

уном), – и привез моему отечеству секрет, благодаря которому оно может стать владыкой
мира. И как же меня встретили? – Пауза. – Престарелые бюрократы обливают меня презре-
нием, а с женщиной, которую я люблю, обходятся, как с прокаженной!

– Я гражданин Британской империи, – гремел он в великолепном негодовании (в
гранки интервью это место было вписано его собственной рукой), – но всему же есть предел!
Есть нации более молодые и более предприимчивые! Они не дремлют, не храпят в тяжком
сне на ложе бюрократических проволочек и формальностей! Эти страны не станут отвер-
гать мировое первенство только для того, чтобы смешать с грязью нового человека и оскор-
бить благородную женщину, у которой они недостойны расшнуровать ботинки! Эти страны
умеют ценить науку, и они не отданы во власть худосочных снобов и дегенератов-декаден-
тов. Короче, запомните мои слова – есть и другие страны!

Эта речь потрясла Берта Смоллуейза.
– Если только секретом Баттериджа завладеют немцы или американцы, Британской

империи крышка, – выразительно сказал он брату. – Наш флаг, Том, не будет стоить, так
сказать, той бумаги, на которой он напечатан.

– А ты, Берт, не мог бы помочь нам сегодня? – спросила Джессика, воспользовавшись
выразительной паузой. – В Банхилле всем вдруг сразу захотелось молодого картофеля. Тому
одному не справиться.

– Мы живем на вулкане, – продолжал Берт, пропустив мимо ушей слова Джессики. –
В любой момент может разразиться война! И какая война!

Берт грозно кивнул.
– Ты, Том, лучше отнеси сначала вот это, – сказала Джессика и, внезапно повернувшись

к Берту, спросила: – Так у тебя найдется время помочь нам?
– Пожалуй, найдется, – ответил Берт. – В мастерской сейчас делать нечего. Только вот

опасность, нависшая над нашей империей, уж очень меня тревожит.
– Поработаешь, успокоишься, – сказала Джессика.
И вот Берт вслед за Томом вышел из лавки в полный чудес, изменчивый мир, согнув-

шись под тяжестью корзины с картофелем и бременем тревог за отечество. Эта двойная
тяжесть породила вскоре злую досаду на неуклюжую корзину с картошкой, и Берт ясно
понял, что противней Джессики женщины не найти.
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Глава II

Как Берт Смоллуейз попал в
затруднительное положение

 
 
1
 

Ни Тому, ни Берту и в голову не пришло, что замечательный полет мистера Баттериджа
может как-то повлиять на их судьбу и выделить их из миллионов других людей. Посмотрев
с вершины Банхилла на летательную машину, которая, сверкнув в лучах заката вращающи-
мися плоскостями, с жужжанием скрылась в своем ангаре, братья направились к зеленной
лавке, ушедшей в землю под громадной опорой монорельсовой линии Лондон – Брайтон.
Они вернулись к спору, который был прерван триумфальным появлением мистера Баттери-
джа из дымной завесы над Лондоном.

Спор был нелегкий и бесплодный. Разговор носил частный характер, но братьям при-
ходилось кричать во весь голос – так грохотали по Хай-стрит гироскопические автомобили.
Дела Грабба шли плохо, и в порыве финансового великодушия он сделал Берта своим ком-
паньоном: их отношения давно уже стали неофициальными и товарищескими, и жалованья
Берт не получал.

Теперь Берт пытался внушить Тому, что преобразованная фирма «Грабб и Смоллуейз»
открывает перед здравомыслящим человеком со скромными средствами совершенно исклю-
чительные возможности. Но тут Берту пришлось убедиться – хотя для него это не должно
было явиться полной неожиданностью, – что Том совершенно не способен воспринимать
новые идеи. В конце концов, оставив в стороне момент финансовой выгоды и воззвал к род-
ственным чувствам, Берт все же умудрился одолжить у брата соверен под честное слово.

Фирме «Грабб и Смоллуейз» (бывший «Грабб») в последний год действительно не
везло. В течение многих лет в безалаберной крошечной мастерской на Хай-стрит, украшен-
ной броскими рекламами велосипедов, выставкой звонков, защипок для брюк, масленок,
насосов, чехлов, сумок для инструментов и прочих принадлежностей велосипедного спорта
и объявлениями вроде «Прокат велосипедов», «Ремонт», «Накачка шин – бесплатно», «Бен-
зин», дела шли ни шатко, ни валко, с некоторым привкусом романтического риска. Грабб и
Берт были агентами мелких велосипедных фирм, выбор ограничивался двумя образчиками,
но иногда им все же удавалось продать велосипед. Кроме того, они заклеивали проколотые
шины и как могли лучше – правда, тут удача улыбалась им далеко не всегда – выполняли дру-
гие ремонтные работы. Торговали они и дешевыми граммофонами, а также музыкальными
шкатулками. Но основу дела все-таки составлял прокат велосипедов. Это оригинальное
предприятие вообще не зиждилось ни на каких принципах, экономических или финансовых.
Выдававшиеся напрокат мужские и дамские велосипеды были в совершенно неописуемом
состоянии. Пользовались ими легкомысленные и нетребовательные клиенты, профаны в
делах, уплачивая за первый час всего шиллинг, за каждый последующий – по шесть пен-
сов. Но вообще твердой таксы не было, и если назойливым мальчишкам удавалось убедить
Грабба, что у них имеется всего три пенса, они могли получить велосипед и за эту сумму
и целый час испытывать жгучее чувство смертельной опасности. Грабб кое-как подгонял
руль и седло, брал залог (делая исключение для постоянных клиентов), смазывал машину,
и смельчак пускался в опасный путь. Обычно клиент сам приезжал обратно, но в особо
серьезных случаях Берту и Граббу приходилось самим доставлять машину в мастерскую.
Но в любом случае плата удерживалась из залога за все время отсутствия машины. В совер-
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шенно исправном состоянии велосипеды отбывали из мастерской крайне редко. Романтиче-
ские возможности катастрофы таились и в закреплявшем седло изношенном винте, и в раз-
болтанных педалях, и в ослабевшей цепи, и в затяжке руля, а главное, в тормозах и шинах.
Отважный клиент пускался в путь под дребезжание и странное ритмичное поскрипывание
машины. Затем внезапно немел звонок или на спуске отказывал тормоз; или седло внезапно
проваливалось под седоком, ошеломляя его и обескураживая, а порой на спуске с шестерни
соскакивала слишком свободная цепь, велосипед резко останавливался, а седок летел по
инерции кувырком. Порой шина, лопнув, испускала глубокий вздох и, отказавшись от даль-
нейшей борьбы, волоклась в пыли.

Когда клиент возвращался в мастерскую, превратившись в измученного пешехода,
Грабб, не обращая внимания на жалобы, принимался серьезнейшим образом обследовать
машину и заявлял для начала:

– Так с машиной не обращаются.
А затем начинал мягко увещевать потерпевшего:
– Или вы думаете, что велосипед возьмет вас на ручки да и понесет? Им надо пользо-

ваться с умом. Ведь это же механизм.
Иногда процесс улаживания претензий едва не завершался рукоприкладством. Он все-

гда бывал утомителен и требовал немалого красноречия, но в нынешние просвещенные вре-
мена без скандала не заработаешь на жизнь. Прокат велосипедов порой был тяжким трудом,
но тем не менее он давал постоянный доход, пока в один прекрасный день два не в меру
взыскательных клиента, неспособных оценить перлы красноречия, не разнесли вдребезги
окна и двери мастерской и не расшвыряли, изрядно их при этом попортив, товары, разло-
женные в витрине. Буянили два здоровенных кочегара из Грейвсенда, – один был недово-
лен тем, что у него сломалась левая педаль, а другой – тем, что спустила шина, по банхилл-
ским понятиям, сущие пустяки, да к тому же причиной их послужило грубое обращение
клиентов с хрупкими механизмами, которые им доверили. Но кочегары так до конца и не
поняли, что учиненный ими разгром лишь доказывал их неправоту. Вы никогда не убедите
человека, что он дал вам напрокат испорченный велосипед, если станете швырять его насос
по всей мастерской и заберете весь запас звонков с тем, чтобы вернуть их сквозь витрину.
Грабба и Берта эти действия возмутили, но ни в коей мере не убедили. Однако беда никогда
не приходит одна, и неприятное происшествие привело к горячей перепалке между Граббом
и домовладельцем относительно того, кто терпит моральный ущерб и кто по закону обязан
вставить выбитые стекла. Накануне Троицы положение стало критическим.

В конце концов Граббу и Смоллуейзу пришлось потратиться и отойти под покровом
ночи на новые позиции.

Об этих новых позициях они подумывали давно. Маленькая, похожая на сарай мастер-
ская, с витриной и комнаткой позади, находилась на крутом повороте дороги, у подножия
холма. И здесь, невзирая на настойчивые домогательства их прежнего хозяина, друзья про-
должали мужественно бороться с невзгодами в надежде, что своеобразное месторасположе-
ние мастерской и счастливый случай поправят их дела. Но и тут их постигло разочарование.

Шоссе, идущее из Лондона в Брайтон через Банхилл, подобно Британской империи и
английской конституции, приобрело свое теперешнее значение не сразу. Не в пример дру-
гим дорогам Европы в Англии дороги никогда не выпрямлялись и не выравнивались, чем,
возможно, и объясняется их живописность. Хай-стрит, главная улица Банхилла, в конце
своем круто спускается вниз, сворачивает под прямым углом влево и, образуя изгиб, ведет
к каменному мосту через сухую канаву, где некогда протекала река Оттерберн; затем, свер-
нув вправо, огибает густую рощицу и превращается в обыкновенную, прямую, спокой-
ную дорогу. Еще до того, как была построена мастерская, которую ныне занимали Берт и
Грабб, на этом крутом повороте разбилось два-три фургона и не один велосипедист, и, откро-
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венно говоря, именно вероятность повторения подобных катастроф привлекла сюда моло-
дых людей.

Впервые они осознали возможности такой позиции скорее в шутку.
– В таком вот местечке можно прожить, разводя кур, – сказал Грабб.
– Курами не проживешь, – возразил Берт.
– Твоих кур будут давить автомобили, – сказал Грабб, – а владельцам машин придется

платить за ущерб.
Когда друзья перебрались на новое место, они вспомнили этот разговор. Но от кур

пришлось сразу же отказаться: их негде было держать, разве что в самой мастерской. Но тут
они были совершенно неуместны, ибо, не в пример прежней, эта мастерская была построена
на современный лад и имела большую зеркальную витрину.

– Рано или поздно в витрину непременно врежется автомобиль, – сказал Берт.
– Очень бы хорошо, – заметил Грабб. – Получили бы компенсацию. Я бы не прочь,

чтобы это случилось поскорее, не возражаю, если и меня при этом контузит.
– А пока что, – лукаво сказал Берт, – я куплю себе собаку.
И купил. Трех, одну за другой. В собачьем магазине в Баттерси он всех озадачил,

заявив, что ему нужен глухой сеттер, и отверг всех собак, которые настораживали уши.
– Мне требуется хороший глухой неторопливый пес, – сказал Берт. – Пес, который не

бросается на любой шорох.
Продавцы проявили совсем нежелательное любопытство и стали уверять, что глухие

собаки – большая редкость.
– Глухих собак не бывает.
– А у меня должна быть, – упорствовал Берт. – Были у меня собаки неглухие, хватит с

меня. Дело в том, что я продаю граммофоны. Мне, конечно, приходится их заводить, – нужно
же покупателю послушать. А собаке, если она не глухая, это не нравится, – она волнуется,
принюхивается, лает, рычит. Покупатель начинает нервничать. Понимаете? К тому же собака
неглухая всегда что-то выдумывает, каждый бродяга кажется ей грабителем, она кидается
драться с каждым автомобилем. Это прекрасно, если в доме скучно, а у нас и так весело.
Мне такой собаки не нужно. Мне нужен спокойный пес.

И он-таки раздобыл трех глухих псов, но ни один не оправдал его надежд. Первая
собака удалилась в бесконечность, не внемля призывному зову хозяина; вторую задавил
ночью грузовик с фруктами, который скрылся из виду прежде, чем Грабб добрался до места
происшествия; третья умудрилась попасть под переднее колесо мчавшегося во весь дух
велосипедиста, и он прямехонько угодил в витрину. Велосипедист оказался безработным
актером и, разумеется, безнадежным банкротом. Он стал требовать компенсацию за какое-
то мнимое увечье; ничего не желая слушать об убитой им бесценной собаке и разбитой вит-
рине, он упорно не двигался с места, пока Грабб не выпрямил ему погнутое колесо; а затем
его поверенный, засыпал погибавшую фирму письмами, написанными невообразимым юри-
дическим языком. Грабб отвечал на эти письма довольно язвительно, чем, по мнению Берта,
сильно себе навредил.

Под бременем всех названных обстоятельств дела шли все хуже и хуже. Витрину
забили досками, и неприятные объяснения по этому поводу с новым домовладельцем, бан-
хиллским мясником, упрямым, вспыльчивым грубым и ограниченным типом, напомнили
друзьям, что еще не улажен конфликт с их прежним домовладельцем. Вот в этот критиче-
ский момент Берт и решил облагодетельствовать Тома, уговорив его вложить деньги в их
дело. Но, как я уже сказал, в характере Тома недоставало предприимчивости. Он признавал
только один вид денежных вложений – в чулок. И дал брату соверен отступного, лишь бы
тот забыл о своем предложении.
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А потом злой рок нанес погибающему заведению последний удар и добил его оконча-
тельно.
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Жалок тот, кто не умеет веселиться! А праздник троицы сулил измученной фирме
Грабб и Смоллуейз некоторую приятную передышку. Ободренные реальными плодами пере-
говоров Берта с братом и тем обстоятельством, что половина велосипедов была взята напро-
кат с субботы до понедельника, они решили покинуть на воскресенье обитель прокатных дел
и посвятить этот день столь необходимому отдохновению, иными словами – устроить себе
на троицын день праздник что надо, а в понедельник со свежими силами вступить в едино-
борство с осаждавшими их невзгодами и разбитыми за эти дни велосипедами. Измотанный,
подавленный человек ни на что не годен. К тому же друзья как раз недавно познакомились с
двумя молодыми барышнями, состоящими в услужении в Клафеме, – с мисс Флосси Брайт и
мисс Эдной Банторн. Было решено прокатиться вчетвером в самое сердце Кента и устроить
пикник на лоне природы, где-нибудь между Ашфордом и Мейдстоуном.

Мисс Брайт умела ездить на велосипеде, и для нее подобрали машину, разумеется,
не из тех, что выдавались напрокат, а из предназначенных для продажи. Но мисс Банторн,
симпатия Берта, ездить не умела, поэтому, не без труда взяв у фирмы Рей на Клафем-роуд
для нее напрокат прицепную плетеную коляску, Берт пристроил ее к своему мотоциклету. В
нарядных костюмах, с папиросами в зубах, отправились наши молодые люди на свидание;
и при виде того, как Грабб искусно ведет одной рукой машину для своей дамы, как бодро
тарахтит Берт на своем мотоциклете, становилось ясно, что даже банкротство не в силах
сломить истинное мужество.

– У-у мерзавцы! – приветствовал их мясник-домохозяин и кровожадно рявкнул им
вслед: – Ату их! Но друзья и ухом не повели.

День выдался великолепный, и, хотя наши молодые люди пустились в путь в поло-
вине девятого, загородные дороги были уже запружены празднично разодетыми горожа-
нами. Молодежь ехала по большей части на велосипедах и мотоциклетах, многочисленные
гироскопические автомобили, передвигавшиеся, как и велосипеды, на двух колесах, катили
вперемежку со старомодными, четырехколесными экипажами. По праздникам на свет всегда
выползают допотопные средства передвижения и всевозможные чудаки. Попадались трех-
колесные велосипеды, электромобили и совсем древние гоночные машины с огромными
пневматическими шинами. Один раз наши молодые люди увидели даже запряженную в дву-
колку клячу и еще юношу верхом на вороной лошади – мишень для всевозможных шуток.
В небе, кроме воздушных шаров, плыло несколько дирижаблей. После мрачной атмосферы
мастерской все казалось таким интересным, так взбадривало. Эдна, очаровательная в своей
коричневой с маками соломенной шляпке, восседала в прицепной коляске, как королева, и
старый мотоциклет мчался по дороге, будто новехонький.

И какое дело было Берту Смоллуейзу до газетных заголовков, кричавших:
ГЕРМАНИЯ ОТВЕРГАЕТ ДОКТРИНУ МОНРО
ДВУСМЫСЛЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ
ЧТО ПРЕДПРИМЕТ АНГЛИЯ?
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВОЙНЕ?

Все это давно уже стало привычным, и в праздники на эти вопли никто не обращал вни-
мания. В будни, в свободную после обеда минуту, еще можно поволноваться за судьбу импе-
рии, поворчать на положение в мире, но не сегодня же, в солнечный воскресный день, когда
катаешь хорошенькую девушку и снедаемые завистью велосипедисты тщетно стараются
тебя обогнать. Не встревожило наших молодых людей даже передвижение воинских под-
разделений, которое они кое-где заметили. Близ Мейдстоуна они увидели у обочины один-
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надцать моторизованных пушек необычайной конструкции; несколько офицеров наблюдали
в бинокли за какими-то земляными работами на гребне холма. Но и это ничего не сказало
Берту.

– Что там такое? – спросила Эдна.
– Наверно… маневры, – ответил Берч.
– А я думала, их проводят на пасху, – откликнулась Эдна и успокоилась.
Бурская война, последняя большая война, которую вела Англия, давно кончилась; о ней

забыли, и публика уже отвыкла со знанием дела критиковать действия военных.
Под сенью леса компания веселилась вовсю, – они были счастливы тем счастьем, кото-

рое остается неизменным с дней самой седой старины. Грабб всех смешил и был почти ост-
роумен, Берт сыпал каламбурами; живая изгородь пестрела цветами жимолости и шипов-
ника; и тут, средь леса, далекие гудки автомобилей на пыльной проезжей дороге казались
пением рога в волшебной стране чудес. Смеялись, и собирали цветы, и кокетничали, и бол-
тали, а девушки еще и выкурили по папироске. Даже, дурачась, боролись. Говорили они
и о воздухоплавании и о том, как когда-нибудь – и десяти лет пройти не успеет – они все
вчетвером отправятся на прогулку на летательном аппарате Берта. В этот день мир сулил им
только радость и забавы. А как бы отнеслись к воздухоплаванию их далекие предки! Вече-
ром, около семи, компания, не помышляя о несчастье, отправилась домой, и они уже почти
достигли вершины гряды холмов между Ротэмом и Кингсдауном, когда стряслась беда.

Уже начинало темнеть, и Берт старался проехать большую часть пути прежде, чем при-
дется включить фары, – он совсем не был уверен, что они загорятся. Они промчались мимо
нескольких велосипедистов, а потом обогнали четырехколесный автомобиль, у которого
спустила одна шина. У Берта в клаксон набилась пыль, звук получался хриплый, невероятно
чудной и забавный, и Берт нарочно то и дело нажимал грушу, а Эдна хохотала, как сума-
сшедшая, в своей коляске. Такая развеселая езда воспринималась другими путешественни-
ками по-разному, в зависимости от характера. Эдна, правда, заметила, что из мотора у ног
Берта стал сочиться синеватый вонючий дымок, но подумала, что, наверно, так и надо, и
всполошилась, лишь когда он вспыхнул желтоватым пламенем.

– Берт! – завизжала она.
Но Берт так внезапно затормозил, что Эдна очутилась где-то у его ног. Девушка выбра-

лась на обочину и поправила свою сильно пострадавшую шляпку.
– Ух ты! – сказал Берт.
Шли роковые секунды, а он все смотрел, как капает и загорается бензин и как, расте-

каясь, растет пламя, которое теперь пахло уже и жженой эмалью. Прежде всего он пожалел,
что год назад не продал свой мотоциклет, когда нашелся покупатель, но в данный момент от
этого разумного соображения было мало пользы. Он резко повернулся к Эдне.

– Набери-ка мокрого песку!
Затем откатил машину к обочине, положил ее на бок и отправился искать мокрый

песок. Для пламени такая предупредительность оказалась благотворной, – оно становилось
все ярче, а сумерки вокруг все гуще. Почва вокруг была кремнистая, да и шоссе не изоби-
ловало песком.

– Нам нужен песок, – остановила Эдна толстяка-велосипедиста и добавила: – У нас
загорелся мотор.

Секунду толстяк оторопело смотрел на нее, а потом с жаром принялся сгребать с
дороги пыль и мусор. Берт и Эдна тоже принялись сгребать пыль и мусор. Подъезжали все
новые велосипедисты, спешивались и выстраивались вокруг; их освещенные пламенем лица
выражали любопытство, интерес, удовлетворение.

– Мокрый песок, – говорил толстяк, ожесточенно скребя дорогу, – нужен мокрый
песок.
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Кто-то стал ему помогать. Добытые тяжким трудом пригоршни пыли полетели в пламя,
и оно с радостью их пожирало.

Примчался, налегая вовсю на педали, Грабб. Он что-то кричал. Спрыгнув с велосипеда,
он швырнул его к живой изгороди.

– Только не лейте воду! Не лейте воду!
Он взял команду в свои руки и стал отдавать распоряжения. Остальные с радостью

повторяли его команду и делали то же, что и он.
– Только не лейте воду! – твердили они, хотя воды нигде не было.
– Сбивайте, дурачье, пламя! – крикнул Грабб.
Он выхватил из коляски плед (одеяло, которым зимой укрывался Берт) и стал сбивать

горящий бензин. И на какое-то волшебное мгновение это ему, казалось, удалось. К сожале-
нию, он разбрызгал горящий бензин по дороге. Остальные, вдохновившись рвением Грабба,
последовали его примеру. Берт выхватил из коляски подушку и стал сбивать пламя; оттуда
же извлекли еще одну подушку и скатерть. Какой-то юный герой стянул с себя куртку и при-
нялся орудовать ею. Несколько секунд слышалось только тяжелое дыхание людей да оже-
сточенные хлопки. Флосси, добравшись наконец до толпы, воскликнула:

– О боже! – И ударилась в слезы. – Помогите! – всхлипывала она. – Горим!
Подкатил хромавший на одно колесо автомобиль и, ужаснувшись, замер. Сидевший

за рулем высокий седовласый мужчина в защитных очках спросил, растягивая слова, как
выпускник Оксфорда:

– Не можем ли мы быть вам полезны? Уже стало ясно, что пропитавшиеся бензи-
ном ковер, скатерть, подушки и куртка вот-вот вспыхнут. Подушка, которой орудовал Берт,
испустила дух, и в воздухе закружились перья, словно метель в тихих сумерках. Покрытый
пылью, совсем взмокший Берт рвался в бой. У него вырвали из рук оружие, как ему казалось,
в самый момент победы. Пламя распласталось по земле, ослабевшее, словно умирающее,
и при каждом ударе подпрыгивало, как от боли. Но Грабб уже отошел в сторону и топтал
загоревшееся одеяло, да и рвение остальных несколько ослабело. Кто-то даже бросился к
своему автомобилю.

– Эй, вы, – крикнул Берт, – бей его дальше!
Он отшвырнул горящие останки подушки, скинул пиджак и с воплем обрушился на

пламя. Он топтал остатки мотоциклета, пока огонь не побежал по его башмакам. Эдна гля-
дела на Берта – озаренного пламенем пожара героя – и думала: «Хорошо быть мужчиной!»

Раскаленные полпенса, описав дугу, угодили в кого-то из зрителей. Тогда Берт вспом-
нил, что в кармане у него документы и отступил, стараясь загасить свой загоревшийся
пиджак, – он понял, что потерпел поражение, и его охватило отчаяние.

Эдна заметила среди зрителей нарядно одетого пожилого господина приятной наруж-
ности в шелковом цилиндре и праздничном сюртуке.

– Ах, да помогите же этому молодому человеку! – обратилась она к нему. – Как можете
вы так стоять и смотреть!

– Брезент! – крикнул вдруг кто-то. Какой-то человек в светло-сером спортивном
костюме очутился около хромого автомобиля.

– Есть у вас брезент? – спросил он.
– Да, – ответил изысканно-корректный владелец машины. – Да. Брезент у нас есть.
– Отлично! – завопил вдруг человек в сером. – Так давайте его скорей!
Учтивый автомобилист, словно загипнотизированный, очень медленно и смущенно

достал и подал новехонький большой брезент.
– Эй, – крикнул человек в сером, – держите!
И все поняли, что сейчас будет испробован новый способ. Множество рук ухватилось

за брезент, принадлежавший джентльмену из Оксфорда. Остальные с одобрительным гулом
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попятились. Брезент, как балдахин, повис над горящим мотоциклетом, а затем опустился и
плотно придавил его.

– Давно бы нам так! – пыхтел Грабб.
Настал момент торжества. Пламя исчезло. Каждый, кто сумел, наступил на край бре-

зента. Берт прижимал свой угол обеими руками и ногой. Брезент надулся в середине, словно
стараясь сдержать бушевавший в нем восторг. Затем, не в силах подавить самодовольства,
вдруг расплылся в огненной улыбке. Он действительно словно рот раскрыл и хохотал язы-
ками пламени. Красный отсвет заиграл в защитных очках владельца брезента. Все отпря-
нули.

– Спасайте коляску! – крикнул кто-то, и начался последний этап битвы. Но отцепить
коляску не удалось, ивовые прутья вспыхнули, и она сгорела последней. Все притихли. Бен-
зин почти догорел, плетеная коляска трещала и стреляла искрами. Толпа образовала круг,
состоявший из критиков, советчиков и второстепенных персонажей, не игравших в проис-
ходящем почти никакой роли. В центре круга скучились главные действующие лица, разго-
ряченные, опечаленные. Какой-то дотошный юноша, знаток мотоциклетов, атаковал Грабба
и все пытался доказать ему, что несчастья могло б и не случиться. Грабб оборвал его и не
стал слушать. Тогда юноша выбрался из толпы и принялся втолковывать приветливому гос-
подину в шелковом цилиндре, что когда люди ездят на мотоциклетах и совсем в них не раз-
бираются, они сами во всем бывают виноваты.

Пожилой господин слушал его довольно долго и вдруг, просияв, сказал:
– Я совершенно глух… Пренеприятные эти машины… Тут всеобщее внимание при-

влек к себе какой-то розовощекий человек в соломенной шляпе.
– Я спас переднее колесо, – заявил он. – Эта шина тоже загорелась бы, если б я не

крутил все время колесо.
Все согласились с ним.
Уцелевшее переднее колесо с шиной все еще медленно вращалось над почерневшими

искореженными останками мотоциклета. В нем чудились то подчеркнутое достоинство, та
безупречная респектабельность, которые отличают сборщика квартирной платы от обитате-
лей трущоб.

– Колесо-то стоит целый фунт, – не унимался розовощекий, – я все время и крутил его.
С юга прибывали все новые зрители, и каждый спрашивал, что случилось. Грабб начал

злиться. Но в направлении Лондона толпа стала редеть, – свидетели происшествия один за
другим трогались в путь на своих различных машинах с видом зрителей, недаром потратив-
ших деньги. Их голоса замирали в темноте, и было слышно, как некоторые смеялись, вспо-
миная какой-нибудь особенно забавный момент.

– Боюсь, что мой брезент немного пострадал, – сказал учтивый владелец автомобиля.
Грабб согласился, что мнение хозяина в данном случае является решающим.
– Больше я ничем не могу быть вам полезен? – осведомился учтивый господин, быть

может, с оттенком легкой иронии.
Берт встрепенулся.
– Послушайте, – сказал он, – тут со мной барышня. Если она не поспеет к десяти, ее

не впустят в дом. Понимаете? Все мои деньги были в кармане пиджака, он еще догорает в
этой куче, и до них не доберешься. Клафем вам по пути?

– Все пути ведут в Рим, – ответил учтивый господин и повернулся к Эдне. – Буду очень
рад, если вы отправитесь с нами. К обеду мы все равно опоздали, так что можем вернуться
и через Клафем. Нам надо в Сербитон. Боюсь, только что мы поедем не слишком быстро.

– А как же Берт?
– Не уверен, что у нас хватит места для Берта, – сказал владелец автомобиля. – Хотя

мы были бы счастливы подвезти и его.
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– А не могли бы вы прихватить и все это? – Берт показал рукой на изуродованные
черные обломки.

– Ужасно сожалею, но боюсь, что не смогу, – ответил воспитанник Оксфорда. – При-
ношу тысячу извинений.

– Тогда мне придется остаться, – сказал Берт. – Надо будет что-то придумать. А вы,
Эдна, поезжайте.

– Я бы лучше осталась с вами, Берт.
– Ничего не поделаешь, иначе нельзя, Эдна…
Последнее, что, оглянувшись, разглядела в сгущающихся сумерках Эдна, была печаль-

ная фигура Берта в обгоревшей, грязной рубахе. Он стоял в скорбном раздумье над грудой
пепла и железных обломков, оставшихся от мотоциклета. Свита зрителей сократилась до
пяти-шести человек. Флосси и Грабб тоже готовились сбежать следом за остальными.

– Выше голову, Берт! – как можно бодрее крикнула Эдна. – До свидания.
– До свидания, Эдна, – отозвался Берт.
– До завтра.
– До завтра, – ответил Берт, не подозревая, что прежде, чем им доведется встретиться

вновь, ему суждено будет повидать полмира.
Берт взял у кого-то спички и при помощи их принялся разыскивать среди обгорелых

остатков никак не находившиеся полкроны. Лицо его было серьезно и грустно.
– Какая жалость, что все так случилось, – вздохнула Флосси, уезжая вместе с Граббом.
В конце концов Берт остался почти в полном одиночестве, скорбная, почерневшая

фигура Прометея, которому огонь принес проклятие. До этого он смутно надеялся, что най-
мет тележку, сотворит чудо и починит единственное ценное свое имущество, чтобы хоть как-
то им воспользоваться. Но теперь, в темноте, он постиг несбыточность этих грез. Правда
предстала перед ним во всей своей унылой наготе, и невозвратимость потери пронзила его
холодом. Он взялся за руль, поднял изуродованную машину и попытался сдвинуть ее с места.
Опасения его подтвердились, – заднее колесо, лишенное шины, смялось в лепешку. Оцепе-
нев от горя, Берт минуту-другую постоял, поддерживая машину. Потом сделал над собой
усилие, свалил все, что от нее осталось, в канаву, пнул обломки ногой, посмотрел на них в
последний раз и решительно зашагал в сторону Лондона.

И ни разу не обернулся.
– С этой забавой покончено! – сказал он, – Не раскатывать больше Берту Смоллуейзу

на мотоциклете, может, год, а то и два. Прощайте, веселые денечки! И чего я не продал
проклятый драндулет три года тому назад, когда к нему приценялись!



Г.  Д.  Уэллс.  «Война в воздухе»

27

 
3
 

Утро нового дня застало фирму «Грабб и Смоллуейз» в полнейшем унынии. Ее вла-
дельцы почти не обратили внимания на огромные плакаты, один за другим появившиеся в
лавчонке напротив, где торговали табаком и газетами.

АМЕРИКАНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ
АНГЛИЯ ДОЛЖНА ВОЕВАТЬ
НАШЕ БЕЗРАССУДНОЕ ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО ПО

ПРЕЖНЕМУ НЕ ЖЕЛАЕТ СЛУШАТЬ МИСТЕРА БАТТЕРИДЖА
БОЛЬШОЕ КРУШЕНИЕ НА ОДНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГЕ В

ТИМБУКТУ
И еще:

ВОЙНА НА ПОРОГЕ
В НЬЮ-ЙОРКЕ СПОКОЙНО
БЕРЛИН ВСТРЕВОЖЕН

И далее:
ВАШИНГТОН ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛЧИТ
ЧТО ПРЕДПРИМЕТ ПАРИЖ? ПАНИКА НА ПАРИЖСКОЙ БИРЖЕ
КОРОЛЬ ДАЕТ БАЛ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ЧЕСТЬ

ТУАРЕГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИСТЕРА БАТТЕРИДЖА
СТАВКА ТЕГЕРАНА

Или еще:
БУДЕТ АМЕРИКА ВОЕВАТЬ?
АНТИНЕМЕЦКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В БАГДАДЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ В ДАМАСКЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ БАТТЕРИДЖА ПРИОБРЕТАЕТ АМЕРИКА

Берт смотрел на все эти сообщения невидящим взором, поверх картонки с наконечни-
ками для насосов, выставленной в застекленной половинке двери. На нем была почерневшая
фланелевая рубашка и жалкие остатки вчерашнего праздничного костюма. В мастерской с
забитой досками витриной было до ужаса темно и неуютно, а выдаваемые напрокат велоси-
педы выглядели сегодня как никогда позорно. Берт вспомнил об их «выданных» собратьях
и о том, что близится полдень, а значит, и неизбежные объяснения с клиентами. Он вспом-
нил их нового домохозяина, потом старого, вспомнил неоплаченные счета и всякие иски. И
впервые жизнь представилась ему долгой и безнадежной борьбой против судьбы.

– Знаешь, Грабб, – сказал он, беря быка за рога, – мне до чертиков надоела эта мастер-
ская.

– Мне тоже, – ответил Грабб.
– Я в ней разочаровался. Глаза б мои не глядели на этих клиентов.
– Да еще эта прицепная коляска, – добавил, помолчав, Грабб.
– Черт с ней, с коляской! – ответил Берт. – Я же не оставлял за нее задатка. Не остав-

лял-то не оставлял, но, конечно… Знаешь что, тут у нас ничего не получается. Мы все время
терпим убытки. И совсем запутались.

– А что же делать-то? – спросил Грабб.



Г.  Д.  Уэллс.  «Война в воздухе»

28

– Покончить со всем. Продать что можно за любую цену. Ясно? Чего цепляться за гиб-
лое дело? Незачем. Это чистейшая глупость.

– Так-то оно так, – заговорил Грабб, – да ведь погибает тут не твой капитал…
– А нам-то зачем погибать вместе с капиталом? – ответил Берт, оставив без внимания

намек Грабба.
– Имей в виду, что за эту прицепную коляску я отвечать не намерен. Я тут ни при чем.
– А кто говорит, что ты тут при чем? Хочешь здесь оставаться, сделай милость. С меня

хватит! До конца праздников еще здесь пробуду, а потом меня нет! Понял?
– Бросишь меня?
– Брошу. Если ты хочешь остаться.
Грабб оглядел мастерскую. В ней и впрямь стало мерзко. Когда-то ее украшали новые

идеи, надежда, запас товаров, перспективы кредита. А теперь – теперь кругом запустение и
упадок. Вот-вот нагрянет домовладелец, чтобы продолжить скандал из-за разбитой витрины.

– Куда ж ты думаешь податься, Берт? – спросил Грабб.
Берт повернулся и внимательно посмотрел на друга.
– Я все это продумал по дороге домой и в постели. Всю ночь не сомкнул глаз.
– Что же ты придумал?
– Я наметил план.
– А какой?
– Да ведь ты хочешь остаться тут.
– Не останусь, если есть надежда на что-нибудь получше.
– Пока это только идея, – сказал Берт.
– Ну, давай выкладывай.
– Вчера девушки помирали со смеху от твоей песенки.
– С тех пор будто сто лет прошло, – вставил Грабб.
– А когда запел я, бедняжка Эдна даже всплакнула.
– Просто ей в глаз попала мошка, – сказал Грабб. – Я сам видел. Но при чем тут это?
– А вот при том.
– Каким же это образом?
– Не догадываешься?
– Уж не петь ли на улицах?
– На улицах? Ну нет. А что ты скажешь, если нам совершить турне по курортам Англии

как певцам? Просто молодые люди из хороших семей решили развлечься, а? У тебя голос
неплохой, у меня тоже. Да я любого из этих певцов на пляжах в два счета переплюну. А
уж пыль пустить в глаза мы оба умеем. Верно? Так вот что я придумал. Мы станем петь
романсы и исполнять чечетку. Вот как мы вчера дурачились. Потому мне это и пришло в
голову. Программу составить – пара пустяков. Репертуар из шести песен и одну-две на бис,
речитативом. У меня это здорово получается.

Грабб все еще созерцал свою сумрачную и унылую мастерскую; он подумал о своем
прежнем домохозяине и о теперешнем, подумал, что вообще препротивно иметь собствен-
ное дело в этот проклятый век, который несет гибель людям среднего достатка; и тут ему
вдруг показалось, будто он слышит в отдалении звуки банджо и пение выброшенной на берег
сирены. Он почувствовал под ногами нагретый солнцем песок, увидел себя в кольце отпрыс-
ков щедрых родителей – недаром же они повезли их на курорт – услышал шепот: «А на
самом деле они настоящие джентльмены!» – и звон падающих в шляпу медяков, а иной раз
и серебряных монет. Чистый доход, ни издержек, ни счетов.

– Идет, Берт, – сказал он.
– Дело! – воскликнул Берт. – И незачем время терять.
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– Отправляться в путь совсем без капитала тоже незачем, – сказал Грабб. – Если мы
продадим самые лучшие машины в Финсбери, мы выручим шесть-семь фунтов. Завтра
утречком, пока на улицах никого нет, это будет легко проделать…

– Ловко получится: эта отбивная котлета притащится, чтобы закатить нам очередной
скандал, а тут объявление: «Закрыто на ремонт».

– Обязательно проделаем такую штуку, – загорелся Грабб, – обязательно! И напишем
еще, чтобы по всем вопросам обращались к нему. Ясно? Уж он им ответит.

К концу дня друзья тщательно продумали весь план. Вначале они прибегли к довольно
неудачному плагиату и решили назваться «Голубыми офицерами флота» в подражание про-
славленной труппе «Пурпурные графы», – Берту до смерти хотелось покрасоваться в наряде,
похожем на светло-синюю офицерскую форму, но только еще шикарнее, с золотыми галу-
нами и всякими шнурами. Но от этой затеи пришлось отказаться, – изготовление таких
костюмов потребовало бы слишком много времени и средств. Друзья поняли, что должны
удовольствоваться костюмами более дешевыми и простыми, и Грабб предложил белое мас-
карадное домино. Затем они некоторое время носились с мыслью взять два самых плохих
велосипеда, из тех, что выдавались напрокат, выкрасить их ярко-красной эмалью, заменить
звонки пронзительными клаксонами и кружить на машинах перед началом и в конце пред-
ставления. Потом решили, что это, пожалуй, рискованно.

– Найдутся люди, которые нас – то не узнают, зато в два счета распознают наши вело-
сипеды, а старые хвосты нам ни к чему. Нужно начинать все заново.

– Да, уж мне хвосты ни к чему, – подхватил Грабб.
– Нам надо проветриться и забыть проклятые старые заботы. От них одно расстрой-

ство.
Все же они решили рискнуть и выступать с велосипедами вот в каких костюмах: корич-

невые чулки с сандалиями, холщовые простыни с дыркой для головы, парики и фальшивые
бороды из пакли. В остальном каждый будет самим собой. Они станут называться «дерви-
шами пустыни» и будут распевать популярные куплеты «У меня в прицепной коляске» и
«Эти шпильки, расскажите-ка, почем?».

Друзья решили начать с маленьких приморских местечек и затем уж, убедившись в
своих силах, повести наступление на большие курорты. Первым выбрали местечко Литтл-
стон в Кенте из-за его непритязательности.

Так, болтая, разрабатывали они план действий, и то обстоятельство, что больше поло-
вины правительств мира все больше и больше грозило войной, казалось им несуществен-
ным и маловажным.

Часа в четыре друзья увидели в лавке напротив первые плакаты с заголовками выпус-
ков вечерних газет, вопивших:

ТУЧИ ВОИНЫ СГУЩАЮТСЯ
ТОЛЬКО ЭТО – НИЧЕГО БОЛЬШЕ

– Заладили одно: война да война, – сказал Берт. – Так и правда можно ее накликать.
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Нетрудно догадаться, что неожиданное появление «дервишей пустыни» изумило, но
совсем не обрадовало тихий пляж захолустного Димчерча. Димчерч был одним из последних
прибрежных селений Англии, куда не дотянулся монорельс, поэтому его обширные пляжи
по-прежнему были тайной и отрадой немногих избранных душ. Они бежали сюда от пош-
лости и показной роскоши, чтобы мирно купаться, болтать с друзьями, играть с детьми, а
поэтому появление «дервишей пустыни» отнюдь не привело их в восторг.

Две белые фигуры на ярко-красных велосипедах приближались к пляжу со стороны
Литтлстона; их было уже хорошо видно и слышно: они трубили в клаксоны, испускали жут-
кие вопли и вообще грозили неудержимым, назойливым весельем.

– Боже мой! – сказал Димчерч. – Что это?
Тут наши молодые люди, согласно разработанному плану, поставили свои велосипеды

рядом, спешились и вытянулись по стойке смирно.
– Почтенные дамы и господа, – начали они, – разрешите представиться: —Дервиши

пустыни. – И низко поклонились.
Сидевшие на берегу группками люди в страхе уставились на них, но несколько ребя-

тишек и подростков заинтересовались и подошли поближе.
– Тут ни черта не получишь, – прошептал Грабб.
И «дервиши пустыни», кривляясь, свалили в кучу свои велосипеды, но насмешили

только одного совсем уж простодушного малыша. Набрав в легкие побольше воздуха, они
запели разудалую песню «Эти шпильки, расскажите-ка, почем?». Грабб пел, Берт с великим
усердием подхватывал припев, и после каждого куплета оба артиста, подобрав полы своих
домино, исполняли несколько тщательно разученных па.

Динь-бом, тилинь-бом-бом.
Эти шпильки, расскажите-ка, почем?

Так они пели и приплясывали на залитом солнцем пляже Димчерча, и маленькие дети,
подойдя поближе к молодым дядям, никак не могли понять, почему они ведут себя так глупо,
а взрослые смотрели на них холодно и недружелюбно.

В это утро на всех пляжах Европы звенели банджо, слышались веселые возгласы и
песни, дети играли на солнце, пароходики совершали увеселительные рейсы; обычная мно-
гообразная жизнь тех дней текла по своему веселому, бездумному руслу, и никто не подо-
зревал, что над ней собираются темные, грозные силы. В городах люди хлопотливо занима-
лись своими обычными делами. Газеты слишком часто кричали об опасности, и сейчас уже
никто не обращал на них внимания.
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Когда Берт с Граббом в третий раз выкрикнули припев к своим куплетам, они увидели
низко в небе громадный золотисто-коричневый воздушный шар, который быстро прибли-
жался к ним с северо-запада.

– Только нам удалось заинтересовать их, и на тебе – еще какая-то штука притащилась! –
проворчал Грабб. – Валяй, Берт, дальше!

Динь-бом, тилинь-бом-бом.
Эти шпильки, расскажите-ка, почем?

Шар поднялся выше, затем снизился и скрылся из виду.
– Слава богу, сел, – успел сказать Грабб и вдруг шар выпрыгнул снова.
– Чтоб ему! – буркнул Грабб. – Жми, Берт, не то они его увидят.
Друзья закончили свой танец и впились глазами в шар.
– Что-то с ним неладно, – сказал Берт.
Теперь уже все смотрели на шар, который быстро приближался, подгоняемый свежим

северо-западным ветром. Песня и танец потерпели полное фиаско. Представление никого
больше не интересовало, даже Берт с Граббом совсем забыли, что далеко еще не исчерпали
свою программу. Шар дергался, словно его пассажиры пытались приземлиться, – он, мед-
ленно опускаясь, касался земли, тут же футов на пятьдесят подскакивал вверх и снова начи-
нал медленно опускаться. Его корзина задела верхушки деревьев, и черная фигура, возивша-
яся в стропах, не то свалилась, не то спрыгнула назад, в корзину. Через секунду шар оказался
совсем рядом. Громадный, величиной с дом, не меньше, он быстро снижался над песчаным
берегом, за ним волочился длинный канат, и человек в корзине что-то громко кричал. Он
как будто сбрасывал с себя одежду, а потом его голова появилась над краем корзины, и все
расслышали слова:

– Хватайте канат!
– Лови, Берт! – крикнул Грабб и бросился ловить канат.
Берт последовал его примеру и столкнулся с каким-то рыбаком, тоже нагнувшимся

за канатом. Женщина с ребенком на руках, два малыша, вооруженные игрушечными лопат-
ками, и толстый господин в спортивном костюме почти одновременно оказались около воло-
чившегося по земле каната и теперь топтались вокруг, стараясь поймать его. Берт добрался
до этой извивающейся, ускользающей змеи, прижал ее ногой, опустился на четвереньки и,
изловчившись, схватил. Не прошло и минуты, как вся рассыпанная по пляжу публика словно
выкристаллизовалась на канате и старалась удержать шар, выполняя яростные команды
человека в корзине.

– Тяните! – кричал он. – Говорю вам, тяните!
Но шар, повинуясь ветру и силе инерции, протащил свой живой якорь еще немного

к морю. Потом опустился, с легким всплеском коснулся воды и отпрянул, как обжегшийся
палец.

– Тяните к себе! – взывал человек в корзине. – Она в обмороке!
Он нагнулся над чем-то невидимым, а шар тем временем оттащили от воды. Берт, ока-

завшийся ближе всех к корзине, сгорал от любопытства и волновался больше всех. Он тянул
что было мочи, но без конца спотыкался о длинный хвост своего балахона. Он и представ-
ления не имел, что воздушный шар такая громадная, легкая, неустойчивая штука. А корзина
была сравнительно небольшая, сплетенная из толстых бурых прутьев. Канат, за который он
тянул, был прикреплен к массивному кольцу футах в пяти над корзиной. При каждом рывке
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Берт выбирал значительный кусок каната, и покачивающаяся корзина мало-помалу прибли-
жалась к берегу. Из нее долетал гневный рев:

– Она лишилась чувств! Сердце ее не выдержало – столько пришлось ей всего вынести!
Шар больше не сопротивлялся и пошел вниз. Берт отпустил канат и бросился вперед,

чтобы ухватиться за него в другом месте, и уцепился за край корзины.
– Держите крепко, – сказал человек в корзине, и рядом с Бертом появилось его лицо. До

чего же знакомое лицо – свирепые брови, приплюснутый нос, пышные черные усы, темная,
растрепанная шевелюра. Пиджак и жилет человек сбросил – наверно, собирался спасаться
вплавь.

– Все держите корзину, – говорил он. – Тут дама, она потеряла сознание или у нее
плохо с сердцем, одному богу известно, что с ней! Меня зовут Баттеридж, Баттеридж… и я
на воздушном шаре! Все навалитесь на этот край. В последний раз доверился я этим допо-
топным изобретениям. Веревку заело, и клапан не открылся. Попадись только мне мерзавец,
который должен был проверить…

Внезапно он просунул голову между стропами и воззвал:
– Раздобудьте коньяку, рюмку коньяку покрепче!
Кто-то отправился добывать коньяк.
В корзине в обдуманной позе, выражавшей полнейшее безразличие к собственной

судьбе, лежала на мягкой скамье пышная блондинка в меховой накидке и большой шляпе
с цветами. Ее запрокинутая голова упиралась в мягкую обивку корзины, глаза были зажму-
рены, рот открыт.

– Дорогая моя! – произнес мистер Баттеридж своим обычным оглушительным голо-
сом. – Мы спасены!

Дама не шелохнулась.
– Дорогая моя! – повторил мистер Баттеридж невероятно оглушительным голосом. –

Мы спасены!
Дама по-прежнему оставалась недвижима.
И тут мистер Баттеридж дал волю своей пламенной натуре.
– Если она умерла, – он медленно поднес кулак к воздушному шару и раскатисто взре-

вел, – если она умерла, я р-р-р-азнесу в клочья небо! Я должен вынести ее отсюда! – вопил
он, и ноздри его от избытка чувств раздувались. – Я должен ее вынести. Я не допущу, чтобы
она скончалась в этой тесной плетеной корзине – она, созданная для королевских покоев!
Крепче держите корзину. Есть среди вас сильный мужчина, который сможет удержать ее на
руках?

Мощным движением он подхватил даму и поднял ее.
– Не дайте корзине взлететь, – обратился он к тем, кто теснился вокруг. – Навалитесь

на нее всей тяжестью. Эта дама не перышко, и когда мы ее вынесем, нагрузка значительно
уменьшится.

Берт ловко подпрыгнул и уселся на краю корзины. Остальные покрепче ухватились за
кольцо и стропы.

– Готово? – спросил мистер Баттеридж.
Он встал на скамью и осторожно поднял даму. Потом присел на край корзины напротив

Берта и перекинул одну ногу наружу. По-видимому, ему мешала какая-то снасть.
– Кто-нибудь поможет мне? – спросил Баттеридж. – Сможете вы удержать ее?
И в то самое мгновение, когда Баттеридж со своей дамой балансировал на краю кор-

зины, она вдруг пришла в себя. Она очнулась внезапно, стремительно, с громким, душераз-
дирающим воплем:

– Альфред! Спаси меня!
Руки ее шарили по воздуху, и наконец она обхватила мистера Баттериджа.
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Берту показалось, что корзина качнулась, а потом дернулась и дала ему пинка. И еще
он увидел, как ботинки дамы и правая нога джентльмена описали в воздухе дугу и исчезли
за бортом корзины. В голове у него все смешалось, но все же он сообразил, что теряет рав-
новесие и вот-вот встанет на голову в этой поскрипывающей корзине. Он вытянул руки и
пошарил вокруг. И в самом деле, он почти стоял на голове, борода из пакли забилась ему в
рот, щекой он проехался по мягкой обивке корзины, носом зарылся в мешок с песком. Кор-
зину сильно рвануло, и она замерла.

– Черт подери!
Берт решил, что его оглушило – в ушах шумело и голоса долетали откуда-то издалека.

Как будто внутри горы кричали эльфы.
Берт с трудом поднялся на ноги. Он запутался в одеждах мистера Баттериджа, которые

тот скинул, опасаясь, что ему придется погрузиться в море.
– Могли бы предупредить, прежде чем вылезать! – полусердито, полужалобно крикнул

Берт. Затем поднялся на ноги и судорожно ухватился за стропы.
Под ним далеко-далеко внизу сверкали синие воды Ла-Манша. А вдали, быстро убегая

вниз, словно кто-то выгибал его, виднелся игрушечный, залитый солнцем пляж и горсть раз-
бросанных домишек – сам Димчерч. Берт видел кучку людей, которых так внезапно поки-
нул. Около самой воды бежал Грабб в белом балахоне «дервиша пустыни». Что-то надрывно
кричал, стоя по колено в воде, мистер Баттеридж. Позорно покинутая всеми дама сидела на
песке с великолепной шляпой на коленях. Весь берег был усыпан крошечными человечками
– только ноги да головы – все смотрели вверх. А шар, освободившись от ста семидесяти
килограммов живого веса мистера Баттериджа и его спутницы, летел по небу со скоростью
гоночного автомобиля. – Батюшки! – ахнул Берт. – Вот это да!

Он проводил горестным взглядом удалявшийся берег и подумал, что голова у него
совсем не кружится; потом бегло осмотрел канаты и веревки: ведь надо же было «что-то
предпринять». Но в конце концов опустился на скамью и сказал:

– Нет уж, ничего не стану трогать… И что вообще нужно делать?
Но тут же вскочил на ноги и долго смотрел на удалявшуюся землю – белые скалы на

востоке, плоские болота слева, обширные низины Англии, дымные города и гавани, реки,
ленты дорог, пароходы, их палубы и короткие трубы на фоне безбрежного моря и гигантский
мост монорельса, соединяющий Фолкстон с Булонью. Но вот прозрачные обрывки облаков,
а затем плотная пелена их скрыли панораму от глаз Берта. Головокружения он не чувствовал
и был не слишком напуган, только совершенно растерялся.
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Глава III

Воздушный шар
 
 
1
 

Берт Смоллуейз был заурядным человечком, развязным и ограниченным – на заре два-
дцатого века старая цивилизация миллионами плодила таких людей во всех странах мира.
Жизнь его протекала в узеньких улочках, среди убогих домишек, дальше которых он ничего
не видел, в замкнутом кругу окостеневших понятий. От человека, по его мнению, требо-
валось только быть похитрее других, уметь, как он выражался, «разжиться деньжатами»
и наслаждаться жизнью. В сущности, люди вроде него и сделали Англию и Америку тем,
что они есть. До сих пор счастье не улыбалось Берту, но он не унывал. Он был всего лишь
напористым и своекорыстным индивидом, не имевшим ни малейшего представления о долге
гражданина, верности, преданности, чести и даже о храбрости. И вот благодаря странной
случайности он оказался на некоторое время вырванным из удивительного современного
мира с его суетой и всяческими соблазнами и воспарил между морем и небом как бесте-
лесный дух. Как будто сами небеса, желая произвести опыт, выбрали его, как образчик, из
миллионов англичан, намереваясь получше рассмотреть, что же случилось с человеческой
душой. Однако что он открыл в этом смысле небесам, сказать не берусь, ибо давно уже отка-
зался от умозрительных попыток установить, каковы идеалы и устремления неба.

Оказаться одному на высоте в пятнадцать тысяч футов – а Берт скоро поднялся именно
на такую высоту – ощущение ни с чем не сравнимое. Это одно из наиболее величественных
достижений, доступных человеку. Ни одна летательная машина не способна на большее.
Ведь это означает вознестись совсем за пределы всего земного. Оказаться в полнейшем оди-
ночестве, которое никто не нарушит, средь не сравнимого ни с чем спокойствия, когда ни
малейший шорох не потревожит чуткой тишины. И это означает увидеть небо.

Ни единый отзвук суеты человеческой сюда не долетает, ничто не может загрязнить
чистый, сладостный воздух. Ни птица, ни насекомое не залетают так высоко. Тут не веет,
не шелестит ветерок: ведь шар движется вместе с ветром, он как бы сливается с воздухом.
Взлетев, шар больше не дергается, не раскачивается, не ощущается ни подъем его, ни спуск.
Берт совсем закоченел, но голова не кружилась, в ушах не звенело. Под балахоном «дер-
виша пустыни» на Берте был дешевый выходной костюм, он надел еще пиджак, пальто и
перчатки, сброшенные Баттериджем, и долго сидел недвижимо, подавленный открывшимся
ему великим покоем. Над его головой раскачивался легкий, полупрозрачный шар из блестя-
щего коричневого промасленного шелка, сиял ослепительный солнечный свет и синел купол
неба. Освещенные солнцем облака далеко внизу казались разломанным паркетом, и сквозь
гигантские трещины в нем Берт видел море.

Если б вы наблюдали за Бертом снизу, вы бы увидели его голову – черная точка подолгу
виднелась у края корзины, затем исчезала, чтобы снова появиться с другой стороны.

Берт не испытывал какого-либо неудобства и не был напуган. Конечно, ему приходило
в голову, что раз эта вышедшая из повиновения штука взяла да взлетела с ним в небо, она с
таким же успехом может немного погодя упасть вниз, но это соображение не слишком его
волновало. Преобладающим чувством было удивление. Страх и беспокойство не омрачают
полет на воздушных шарах – пока они не начинают снижаться.

– Ого! – сказал Берт, ощущая потребность поговорить. – Это получше всякого мото-
циклета. Здорово! Наверно, повсюду уж телеграфировали обо мне…
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Через час Берт принялся тщательно осматривать все снаряжение. Над ним находилась
стянутая и перевязанная горловина шара, но через оставленное отверстие Берт мог видеть
внутри огромное пустое пространство, откуда к двум клапанам около кольца спускались два
тонких шнура неизвестного назначения, один белый, другой красный. Сетка, покрывавшая
шар, прикреплялась к кольцу – огромному стальному ободу, и к нему же была прикреплена
канатами корзина. С кольца спускался гайдроп и якорь, а по бокам корзины висели холщо-
вые мешки, и Берт решил, что это балласт, который надо швырять вниз, если шар начнет
спускаться («пока что этого не требуется», – заметил он).

К кольцу был подвешен барометр и еще какой-то инструмент в футляре. На костяной
дощечке, прикрепленной к футляру, стояло «статоскоп» и еще какие-то французские слова,
а маленькая стрелка указателя дрожала между словами «Montee»1 и «Descente»2.

– Все понятно, – заметил Берт. – Эта штука показывает, поднимается шар или опуска-
ется.

На красном мягком сиденье лежало два пледа и кодак, а на полу в углу корзины валя-
лись пустая бутылка из-под шампанского и бокал.

– Освежающие напитки, – задумчиво произнес Берт, тронув ногой пустую бутылку, и
тут его осенило. Он сообразил, что оба мягкие сиденья, покрытые матрасами и одеялами,
на самом-то деле вместительные ящики, и обнаружил в них все то, что мистер Баттеридж
считал необходимым для путешествия на воздушном шаре. В корзине с провизией он нашел
пирог, паштет из дичи, холодную курицу, помидоры, салат, сандвичи с ветчиной и кревет-
ками, большой кекс, ножи, вилки, бумажные тарелки, самосогревающиеся жестянки с кофе
и какао, хлеб, масло и мармелад. Кроме того, в ящиках оказались бережно упакованные
бутылки с шампанским и с минеральной водой, большая фляга с водой для умывания; порт-
фель, карты, компас и рюкзак со всякими необходимыми вещами; там были даже щипцы для
завивки волос, шпильки и теплая шапка с наушниками.

– Домашний уют вдали от дома, – сказал Берт, обозревая припасы, и завязал под под-
бородком тесемки наушников.

Он выглянул из корзины. Далеко внизу лежали облака. Теперь они сгустились и
закрыли от него весь мир. К югу они громоздились снежной массой – он чуть было не при-
нял их за горы; на севере и востоке облака вздымались, как волны, и ослепительно сверкали
на солнце.

– Интересно, сколько может шар продержаться в воздухе? – сказал Берт.
Ему казалось, что он застыл на месте: настолько незаметным было движение чудовищ-

ного шара, словно слившегося с окружающим воздухом.
– Лучше бы не снижаться, пока нас не отнесет дальше, – сказал он и взглянул на ста-

тоскоп.
– Стоит на «монте». А что, если дернуть за веревку? Нет уж, лучше не надо.
Попозже он все-таки дернул за обе веревки – за клапанную и за разрывную, но, как уже

обнаружил ранее мистер Баттеридж, обе их заело в горловине шара, и ничего не произошло.
Если б не эта незначительная неисправность, разрывное полотнище распороло бы шар, как
удар меча, и мистер Смоллуейз отправился бы в вечность со скоростью нескольких тысяч
футов в секунду.

– Не действует! – сказал он, в последний раз дернув роковую веревку. И приступил к
завтраку.

Он стал открывать бутылку шампанского, но едва снял проволочку, как пробка с силой
вылетела и следом за ней почти все содержимое. Берт все же налил себе почти полный бокал.

1 Подъем (франц.)
2 Спуск (франц.)
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– Атмосферное давление, – сказал он, впервые найдя практическое применение позна-
ниям, почерпнутым в школьные дни.

– В другой раз буду осторожнее. Незачем тратить вино зря.
Потом он принялся искать спички, чтобы воспользоваться сигарами мистера Баттери-

джа, но и на этот раз счастье не покинуло его – спичек не было, и ему не удалось поджечь
газ у себя над головой, чтобы исчезнуть в яркой вспышке великолепного, но мгновенного
фейерверка.

– Черт бы побрал этого Грабба, – проговорил Берт, хлопая себя по пустым карманам. –
Надо же ему было взять мой коробок! Вечно он берет чужие спички.

Некоторое время он отдыхал. Потом встал, прошелся по корзине – поправил мешки
с балластом, понаблюдал за облаками и наконец занялся картами. Географические карты
всегда интересовали Берта, и он попытался отыскать карту Франции или Ла-Манша, но не
нашел ничего, кроме карт английских графств, выпущенных военным министерством. Тут
он задумался над тем, что не везде говорят по-английски, и постарался освежить в памяти
школьные познания французского. «Je suis Anglais. C'est une meprise. Je suis arrive par accident
ici»3 – эти фразы показались ему наиболее подходящими. А потом ему пришло в голову, что
можно поразвлечься чтением писем Баттериджа и изучить его записную книжку. Так он и
скоротал остаток дня.

3 Я англичанин. Это – недоразумение. Я попал сюда случайно (франц.)
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Берт сидел на мягкой скамье, тщательно закутавшись, – воздух, хотя и неподвижный,
был пронизан бодрящим холодком. На Берте было простое белье провинциального франта
и синий саржевый костюм, на ногах – нечто вроде сандалий, удобных для езды на велоси-
педе, и коричневые носки, в которые он заправил брюки. Далее следовала продырявленная
простыня, приличествующая «дервишу пустыни», затем жилет, пиджак и меховое пальто
мистера Баттериджа; наряд довершала дамская меховая накидка и одеяло, в которое он
закутал ноги. Голову его защищали парик из пакли, меховая шапка с наушниками, а ноги
согревали меховые домашние сапожки мистера Баттериджа. Корзина воздушного шара была
небольшая, но уютная; только мешки с балластом несколько портили вид. Обнаружив лег-
кий складной столик, Берт поставил его себе под локоть и поместил на него бокал с шам-
панским, а вокруг, и сверху и снизу, простиралось необъятное пространство – та совершен-
нейшая пустота и безмолвие, какие ведомы лишь аэронавтам.

Берт не знал, куда его уносит и что ждет его впереди. Но сложившееся положение
вещей он принимал с невозмутимостью, делающей честь мужеству Смоллуейзов, в котором
прежде вполне позволительно было усомниться. Он считал, что где-нибудь он все-таки ока-
жется на земле, и тогда, разумеется, если только он не разобьется, кто-нибудь, возможно,
какое-то «общество», подберет его и переправит вместе с воздушным шаром в Англию. Если
же нет, он решительно потребует британского консула. «Le consuelo Britannique4, – скажет
он, – apportez moi a la consuelo Britannique s'il vous plait»5, – ведь он все-таки знает француз-
ский язык.

А пока что он с интересом предался изучению интимной жизни мистера Баттериджа.
Сперва ему попались письма сугубо личного характера, в том числе пылкие любовные

послания, написанные размашистым женским почерком. Нас они не интересуют, и можно
только пожалеть, что Берт прочитал их.

– Ого! – изумленно воскликнул он, прочитав письма, и после длительной паузы доба-
вил: – Неужто это от нее?

Он призадумался, а потом снова занялся бумагами Баттериджа. Среди них он нашел
газетные вырезки – интервью Баттериджа; несколько писем, написанных по-немецки, и
письма, написанные тем же почерком, но уже по-английски.

– Ага! – задумчиво произнес Берт.
В одном из писем – первом попавшем ему в руки – корреспондент прежде всего изви-

нялся перед Баттериджем за то, что ранее писал ему не по-английски, что вызвало извест-
ные неудобства и задержку в переписке; содержание письма показалось Берту чрезвычайно
интересным. «Мы вполне понимаем всю сложность вашего положения и что при сложив-
шейся ситуации за вами, возможно, следят. Но все-таки, сэр, мы не можем поверить, что вам
станут серьезно препятствовать, если вы пожелаете покинуть свою страну и прибыть к нам
с вашими планами по обычному маршруту – через Дувр, Остенде, Булонь или Дьепп. Нам
трудно поверить, что из-за вашего бесценного изобретения вас могут, как вы опасаетесь,
„убить“.

– Любопытно! – воскликнул Берт и призадумался. Потом просмотрел остальные
письма.

– Им, видно, хочется, чтоб он приехал, – сказал Берт, – но ввязываться в это сами они
не хотят. А может, нарочно притворяются, будто им все равно, чтоб сбить цену.

4 Le consuelo – утешение (исп.), britannique – британский (франц.)
5 Отнесите меня, пожалуйста, к британскому консулу (франц.)
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– Не похоже, чтобы это было правительство, – продолжал размышлять Берт. – Скорее
какая-то фирма… На бланках сверху напечатано Drachenflieger. Drachenbal-lons. Ballonstoffe.
Kugellballons6. Для меня все это китайская грамота.

– Но ведь он пытался продать свой драгоценный секрет за границу. Это ясно как день!
Черт подери! Вот он, секрет-то!

Берт вскочил как ужаленный, открыл ящик, вытащил портфель и отпер его на рас-
кладном столике. Портфель был набит чертежами, с условными цветовыми обозначениями.
Кроме того, в нем оказалось несколько недодержанных, несомненно, любительских фото-
графий машины Баттериджа, очевидно, сделанных с близкого расстояния в ангаре около
Хрустального Дворца. Дрожь волнения охватила Берта.

– Бог ты мой! А я-то лечу на такой немыслимой высотище, с этим чертовым секретом!
– А ну-ка посмотрим! – Он принялся изучать чертежи и сравнивать их с фотографиями.

И стал в тупик. По-видимому, части их не хватало. Он попытался представить себе, как
должны выглядеть чертежи все вместе, но это оказалось ему не под силу.

– До чего же сложно, – сказал он. – Эх, не обучили меня инженерному делу! Если б я
только мог разобраться в этих чертежах!

Он подошел к борту корзины и долго смотрел невидящим взором на скопление пыш-
ных облаков, которые медленно таяли, словно подсвеченные снизу солнцем горные вер-
шины. Вдруг он заметил скользившее по облакам странное черное пятно. Берт встрево-
жился. Там, далеко внизу, темное пятно неутомимо следовало за ним по облачным горам.
Почему эта штука гонится за ним? И что это может быть?

Тут его осенило.
– Ах ты черт! – воскликнул он. Это была тень от шара. И все же Берт еще некоторое

время с сомнением посматривал на нее. Потом он вернулся к разложенным на столе черте-
жам.

Весь день Берт то пытался разобраться в них, то погружался в задумчивость. И еще
он придумал целую речь на поразительном французском языке. Voici Mossoo! Je suis un
inveuteur Anglais. Mon nom est Butteridge. Beh. oo. teh. teh. ch. arr. e. deh. ghe. eh. J'avais ici
pour vendre le secret de le flying-machinne. Comprenez? Vendre pour l'argent tout suite, l'argent en
main. Comprenez? C'est le machine, a jouer dans l'air. Comprenez? C'est le machine a fair l'oiseau.
Comprenez? Balancer? Oui exactement! Battir l'oiseau en fait, a son propre jeu. Je desire de vendre
ceci a votre government national. Voulez vous me directer la?7

– С грамматикой тут, надо думать, не все ладно, но смысл-то они поймут как милень-
кие.

– А если меня попросят растолковать эти чертовы чертежи? – И удрученный Берт опять
склонился над чертежами. – Нет, тут чего-то не хватает! – сказал он.

И, паря над облаками, он мучительно раздумывал, как же ему лучше распорядиться
своей удивительной находкой. Ведь в любой момент он может приземлиться и оказаться
среди неведомо каких иностранцев.

– Такой счастливый случай выпадает раз в жизни! – воскликнул Берт, но ему станови-
лось все яснее, что это вовсе не так.

– Едва я спущусь, об этом сразу же телеграфируют, напишут в газетах. Баттеридж
мигом узнает и кинется за мной в погоню.

6 Воздушный змей. Змей шар. Материал для шаров. Шары.
7 Эй, мусью! Я английский изобретатель. Меня зовут Батте-ридж. Б-а-т-т-е-р-и-д-ж. Я здесь, чтобы продать секрет

летательной машины. Понимаете? Продать, чтобы получить деньги, сейчас же, деньги в руки. Понимаете? Машина, чтобы
изображать птицу. Понятно? Балансирует. Да, именно так! Бьет птицу в ее стихии. Я хочу продать это вашему националь-
ному правительству. Скажите, как туда пройти (ломаный франц.)
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Такой преследователь мог напугать кого угодно. Берт вспомнил черные усищи, гроз-
ный нос, свирепый взгляд и зычный голос. И чудные мечты, овладевшие им – как он при-
своит и продаст великий секрет Баттериджа, – поблекли, растаяли, исчезли. Он вернулся к
трезвой действительности.

– Ничего не выйдет. Что толку ломать над этим голову?
Медленно и неохотно Берт разложил все бумаги Баттериджа по отделениям портфеля

в прежнем порядке.
Тут он заметил разлившийся над воздушным шаром сияющий золотой свет и ощутил в

синем своде небес непривычную теплоту. Он встал, и его взору представилось солнце, гро-
мадный шар слепящего золота, опускавшийся в бурное море алых, окаймленных золотом
облаков, фантастических, волшебных. К востоку синеющая облачная страна уходила в бес-
конечную даль, и Берту казалось, что его взгляду открылось все полушарие.

А потом в синей дали он увидел три темных продолговатых, похожих на рыб силуэта –
словно гнались друг за другом резвившиеся дельфины. У них были хвосты, и они действи-
тельно очень напоминали рыб. А может быть, при этом сумеречном освещении зрение обма-
нуло его. Берт зажмурился, посмотрел снова, силуэты исчезли. И еще долго всматривался
Берт в синеющую даль, но ничего больше не увидел…

– Верно, все это мне померещилось, – сказал, он, – такого в природе не бывает…
Солнце опускалось все ниже и ниже, оно не сразу нырнуло в облака, а скользило, исче-

зая, к северу, и вдруг свет дня и разлитое вокруг тепло cpasv пропали, и стрелка статоскопа
задрожала около слова «Descente».
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– Что же теперь будет? – сказал Берт.
Он увидел, что холодная серая масса облаков медленно и неотвратимо надвигается на

него снизу. Когда он погрузился в облака, они уже не походили на покрытые снегом склоны
гор, они стали невесомыми, и оказалось, что состоят они из бесчисленных неслышных струй
и вихрей. Когда он уже почти погрузился в их темнеющую массу, спуск на какой-то миг
прекратился. Но затем купол неба внезапно скрылся, исчезли последние отблески дневного
света, и в сумерках он стал быстро падать сквозь вихрь снежинок, которые неслись мимо
него к зениту, садились на все вокруг и таяли, касаясь его лица призрачными пальцами. Берт
начал дрожать. Изо рта вырывался пар, и все вокруг пропиталось влагой.

Ему показалось сначала, что метель с невероятным, все возрастающим ожесточением
устремляется вверх; но потом он сообразил, что сам все быстрее падает вниз.

Постепенно он стал различать какой-то звук. Наступил конец великому безмолвию
мира.

Но что означает этот неясный звук?
Берт тревожно вытянул шею и прислушался в полной растерянности.
Сначала он как будто разглядел что-то, но нет. И вдруг отчетливо увидел прямо под

собой бегущие волны с пенистыми гребешками, увидел волнующуюся громаду моря. Вда-
леке виднелось лоцманское судно с большим парусом, на котором неясно чернели буквы и
мерцал крошечный красно-желтый огонек. Оно неслось с волны на волну, гонимое штор-
мовым ветром, а Берту по-прежнему казалось, что воздух вокруг неподвижен. Скоро шум
бушующих волн стал громким и близким. Он падает – и падает в море!

Берт лихорадочно принялся за дело.
С криком «балласт» он схватил небольшой мешок и выбросил его за борт. Не дожида-

ясь результата, выбросил следом за ним и второй. Выглянув из корзины, он хотел увидеть
средь мутных волн белый всплеск, и снова оказался среди облаков и снега.

Без всякой надобности он выбросил еще два мешка и необычайно обрадовался, когда
из сырости и пронизывающего холода поднялся в верхние слои чистого, прозрачного воз-
духа, где еще медлил день.

– Слава богу! – от всего сердца воскликнул он.
Несколько звезд уже пронзили синеву неба, а на востоке ярко сияла сплюснутая луна.
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После этого стремительного спуска Берту не давала покоя мучительная мысль, что под
ним – безбрежное водное пространство. Ночь была летняя, короткая, но Берту она показа-
лась бесконечно долгой. Ему почему-то казалось, что восход солнца должен рассеять его
страхи. К тому же он был голоден. Он нащупал в темноте корзину с провизией, угодил рукой
прямо в паштет, достал несколько сандвичей и довольно удачно открыл маленькую бутылку
шампанского. Еда согрела его и подбодрила, он ругнул Грабба за спички, укрылся потеплее,
лежа на скамье, и немного вздремнул. Раза два он вставал, желая убедиться, что все еще
находится на безопасной высоте. Залитые лунным светом облака казались белыми и плот-
ными, и тень от шара бежала по ним, как собака за хозяином. Во второй раз Берт заметил,
что облака поредели. А потом, когда он опять улегся и уставился на громадный темный шар
у себя над головой, он вдруг сделал открытие. Стоило ему поглубже вдохнуть, и его жилет,
вернее, жилет мистера Баттериджа, начинал шуршать. Он был набит какими-то бумагами.
Но было темно, и как Берт ни старался, ему не удалось их извлечь и рассмотреть.

Проснулся он от петушиного крика, лая собак и птичьего гама. Он медленно и совсем
невысоко пролетал над обширной равниной, озаренной золотым сиянием безоблачного дня.
Он видел хорошо возделанные, ничем не огороженные поля, исчерченные дорогами, вдоль
которых шагали красные телеграфные столбы. Вот внизу проплыла деревня, высокая коло-
кольня, теснятся один к другому белые домики с островерхими, крытыми красной черепи-
цей крышами. Крестьяне, собиравшиеся в поле, – несколько мужчин и женщин, в опрятных
блузах и неуклюжих башмаках, смотрели на воздушный шар, который настолько снизился,
что гайдроп уже волочился по земле…

Берт посмотрел на них. «А как все-таки можно спуститься? – подумал он. – Пожалуй,
и пора!»

Он увидел, что летит прямо на линию монорельса, и поспешил выбросить несколько
горстей песка, чтобы подняться повыше.

– Посмотрим! Можно, конечно, сказать «Prenez!»8. Эх, знать бы, как сказать по-фран-
цузски «хватайте канат!». Ведь это, наверно, французы?

Он еще раз поглядел вниз.
– А может, это Голландия? Или Люксембург? Или Лотарингия? Почем мне знать! А

это еще что за штуковина? Вроде бы печи для обжига кирпича… Богатая страна…
Аккуратность пейзажа подала ему благой пример.
– Прежде всего приведем себя в порядок…
Берт решил подняться немного выше, избавиться от парика (голове от него уже стало

жарко) и привести себя в порядок. Он выбросил мешок с балластом и, к своему изумлению,
стремительно понесся вверх.

– Ах, черт! – вырвалось у мистера Смоллуейза. – Перестарался я с этим балластом. И
когда я теперь снова спущусь?.. Завтракать уж, во всяком случае, придется на борту.

Было тепло, и Берт снял шапку, потом парик и недолго думая выбросил его за борт. В
ответ стрелка статоскопа резко качнулась к «Montee».

– Эта проклятая штука прыгает вверх, стоит только бросить за борт хоть взгляд! –
заметил Берт и решительно взялся за корзинку с провизией. Среди всего прочего он нашел
несколько жестянок жидкого какао с подробной инструкцией, как их открывать, и неза-
медлительно ею воспользовался. В обозначенных местах он проделал в дне банки ключом
дырочки, и она сразу стала нагреваться. Вскоре он уже еле держал ее в руках. Тогда он

8 Возьмите!
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вскрыл банку с другого конца – какао чуть ли не кипело без всякой помощи спичек или огня.
Это давнишнее изобретение было Берту неизвестно. Он достал ветчину, хлеб и мармелад и
отлично позавтракал.

Солнце начинало припекать. Берт сбросил пальто и вспомнил, что ночью слышал
какое-то шуршание. Он снял жилет и внимательно его осмотрел.

– Если я вспорю его, старина Баттеридж не очень-то обрадуется.
Но после недолгого колебания он все же отпорол подкладку. И обнаружил то, чего

недоставало, – чертежи боковых вращающихся плоскостей, от которых зависела устойчи-
вость машины в воздухе.

Какой-нибудь наблюдательный ангел мог заметить, что после своего открытия Берт
долго сидел в глубокой задумчивости. Потом, придя к какому-то решению, он встал, взял
распоротый, выпотрошенный жилет и швырнул его за борт – жилет стал, кружась, мед-
ленно падать и наконец обрел покой, с удовольствием шлепнувшись на физиономию какого-
то немецкого туриста, мирно спавшего у обочины дороги близ Вильдбада. Шар благодаря
этому поднялся еще выше, нашему воображаемому ангелу наблюдать стало еще удобнее,
и он мог бы увидеть, как мистер Смоллуейз распахнул свой пиджак и жилет, расстегнул
рубашку, отстегнул воротничок, сунул руку на грудь и вырвал собственное сердце, а если
и не сердце, то все равно что-то большое и ярко-красное. И если б наш небесный наблю-
датель, переборов дрожь неземного ужаса, получше рассмотрел вблизи красный предмет,
то обнаружил бы один из самых заветных секретов Берта, одну из сильнейших его слабо-
стей: то был нагрудник из красной бумазеи, одно из тех мнимоцелебных средств, которые
наряду со всякими пилюлями и микстурами заменили протестантам ладанки и изображения
святых. Берт всегда носил этот нагрудник, ибо одним из сладостнейших его заблуждений,
внушенных ему за шиллинг предсказателем из Маргета, была твердая уверенность, что у
него слабая грудь.

Он расстегнул свой талисман, подпорол перочинным ножом шов и засунул обнару-
женные чертежи между двумя слоями бумазеи. Потом с торжественным видом человека,
сделавшего в жизни решительный шаг, взял зеркальце для бритья и складной полотняный
тазик Баттериджа и привел в порядок свой костюм. Застегнул пиджак, забросил на плечо
белую простыню дервиша пустыни, ополоснул лицо и руки, побрился, снова надел шапку
и пальто и, весьма освеженный всеми упомянутыми процедурами, стал обозревать места,
над которыми пролетал.

Зрелище было действительно великолепное. И даже если оно не было таким необыч-
ным и величественным, как залитая солнцем облачная панорама, которую Берт видел нака-
нуне, то, во всяком случае, казалось несравненно интереснее. Прозрачный воздух, совсем
чистое, если не считать нескольких облачков на юге и западе, небо. Местность была холми-
стая, кое-где виднелись еловые рощицы и голые склоны. Но зато повсюду были разбросаны
фермы; холмы прорезали глубокие овраги, где вились речки, перегороженные плотинами
электрических станций. Тут и там виднелись веселые деревеньки, и в каждой над островер-
хими крышами поднималась колокольня, выделявшаяся своей формой, а рядом – шпиль бес-
проволочного телеграфа. Кое-где виднелись большие замки с парками. Вдоль белых дорог
шагали красные и белые телеграфные столбы – самая приметная черта ландшафта. Попада-
лись обнесенные оградой сады, риги, длинные амбары и молочные фермы с электрической
дойкой. На склонах холмов паслись многочисленные стада. Кое-где Берт замечал железно-
дорожные насыпи (по ним теперь шел монорельс), нырявшие в туннели и пересекавшие
дамбы, и порой до него доносился гул поездов. Все было крошечное, но вырисовывалось
очень отчетливо. Раза два Берт заметил пушки с солдатами и вспомнил военные приготов-
ления, которые он видел в день их загородной прогулки, однако ничего необычного в этих
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приготовлениях он не усмотрел и не понимал, что означают отдельные пушечные выстрелы,
слабые раскаты которых время от времени достигали его слуха.

– Хотел бы я знать, как бы это мне спуститься, – сказал Берт, летевший на высоте десяти
тысяч футов, и стал усиленно дергать за красный и белый шнуры, но без результата. Затем
он проверил запасы провизии. На большой высоте у него разыгрался зверский аппетит, и он
счел разумным разделить провиант на порции. Ведь кто знает, может, ему придется пробыть
в воздухе еще с неделю.

Сначала гигантская панорама, развертывавшаяся внизу, была нема, как нарисованная
картина. Но по мере того, как угасал день, газ медленно вытекал из шара, и он стал поне-
многу снижаться. Все более четко вырисовывались предметы, можно было уже разглядеть
людей, Берт различал гудки и свистки паровозов и автомобилей; рев скотины, пение горнов
и звон литавров и, наконец, человеческие голоса. Гайдроп стал опять волочиться по земле,
и Берт решил сделать попытку приземлиться. Когда канат касался проводов, волосы у Берта
становились от электричества дыбом, один раз его даже ударило током, и вокруг корзины
затрещали искры. Но во время путешествия чего не бывает. Все его мысли были заняты
одним – сбросить подвешенный к кольцу железный якорь.

Первая попытка не увенчалась успехом, возможно, потому, что Берт неудачно выбрал
место для посадки. Шар должен опускаться на открытом пустом месте, а он выбрал место
людное. Берт принял решение внезапно, не обдумав все как следует. Медленно пролетая
над долиной, Берт увидел впереди удивительно привлекательный городок – островерхие
крыши, высокий церковный шпиль, зелень деревьев, городская стена с красивыми широ-
кими воротами, выходившими на обсаженную деревьями широкую проезжую дорогу. Про-
вода и линии со всей округи устремлялись в городок, словно в гости на угощение. Городок
казался необыкновенно мирным, уютным и к тому же весело пестрел множеством флагов.
По дороге в город и из него двигались крестьяне – кто в больших двуколках, кто пешком,
иногда проносился вагон монорельса, а за пределами городка около станции монорельса
бойко торговали палатки небольшой ярмарки. Берту местечко это показалось восхититель-
ным – обжитым, гостеприимным, приветливым. Он летел низко над деревьями, держа наго-
тове якорь и готовясь бросить его в самом людном месте, воображение рисовало ему, как он
вот-вот окажется внизу – необычайный, невероятно интересный для всех гость.

Он представлял себе, как будет совершать чудеса, объясняясь с восхищенными посе-
лянами с помощью жестов и произнося наугад иностранные слова…

И вот тут-то начались всяческие злоключения.
Толпа еще не поняла, что над деревьями появился воздушный шар, а гайдроп натворил

уже немало бед. Какой-то пожилой и, вероятно, подвыпивший крестьянин в блестящей чер-
ной шляпе, с большим красным зонтом в руках, первым увидел волочившийся по земле канат
и воспылал буйным желанием уничтожить его. С грозными воплями крестьянин ринулся
за врагом. Канат пересек дорогу, окунулся в чан с молоком на каком-то прилавке, потом
хлестнул своим молочным хвостом по фабричным работницам, сидевшим в задержавшемся
перед городскими воротами грузовике. Они громко завизжали. Прохожие посмотрели вверх
и увидели Берта, который, как ему казалось, приветливо с ними раскланивался, но они сочли
его жесты оскорбительными – ведь не стали бы работницы вопить просто так. Тут корзина
задела крышу сторожки, сломала флагшток, исполнила мелодию на телеграфных проводах,
и один из них, оборвавшись, хлестнул по толпе, как бич, что отнюдь не способствовало ее
умиротворению. Берт чуть не вывалился вниз головой, но вовремя ухватился за стропы. Два
молодых солдата и несколько крестьян, выкрикивая что-то очень нелестное и потрясая кула-
ками, бросились за ним вдогонку, но тут шар скрылся за городской стеной. Ничего себе вос-
хищенные поселяне!
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Воздушный шар сразу как-то легкомысленно подпрыгнул, как случается, когда, кос-
нувшись земли, он утрачивает часть своего веса, и Берт очутился на запруженной крестья-
нами и солдатами улице, выходившей на рыночную площадь. Волна недоброжелательства
катилась за ним следом.

– Якорь! – сказал Берт, а затем с некоторым опозданием крикнул: – Эй вы, tetes!9 Tetes!
Слышите! Черт…

Якорь загремел по крутой крыше, обрушив вниз град разбитой черепицы, качнулся над
улицей под общие вопли и крики и с ужасающим звоном разбил зеркальную витрину. Шар
перекатывался с боку на бок, и корзину кидало во все стороны, но якорь ни за что не заце-
пился. Он тут же выскочил из витрины, подцепив одной лапой детский стульчик с таким
видом, будто долго и тщательно выбирал, что взять, а следом выбежал взбешенный прода-
вец. Подняв в воздух свою добычу, якорь под гневный рев толпы медленно раскачивался,
будто мучительно соображая, что же делать дальше, и, наконец, словно в порыве вдохнове-
ния, ловко сбросил стульчик на голову крестьянке, торговавшей на рынке капустой.

Теперь уже все видели шар. Кто старался увернуться от якоря, кто – поймать гайдроп.
Якорь, как маятник, пронесся над толпой, и все бросились врассыпную, а он опять коснулся
земли, хотел подцепить какого-то толстяка в синем костюме и соломенной шляпе, но про-
махнулся; выбил козлы из-под лотка с галантереей; заставил ехавшего на велосипеде солдата
подпрыгнуть, как альпийская серна; затем ненадолго пристроился между задними ногами
овцы, и она судорожно дергалась, стараясь высвободиться, пока он наконец надежно не заце-
пился за каменный крест посреди площади и не положил ее у его подножия. Шар дернулся
и замер. Через мгновение десятки рук ухватились за канат и стали тянуть его вниз. Тут Берт
впервые почувствовал, что над землей дует свежий ветер.

Несколько секунд Берт с трудом сохранял равновесие – корзину страшно качало –
и, глядя на разъяренную толпу, старался собраться с мыслями. Неблагоприятный поворот
событий чрезвычайно его удивил. Неужели эти люди и в самом деле так разозлились? Все
до единого бросали на него гневные взгляды. Его появление, по-видимому, никого не заин-
тересовало и не обрадовало. Все кричали, словно проклиная его, – волнение походило на
мятеж. Какие-то люди в великолепных мундирах и треуголках тщетно старались утихоми-
рить толпу. В воздухе мелькали кулаки и палки. А когда Берт увидел, что какой-то парень
бросился к возу с сеном и выхватил оттуда острые вилы, а одетый в синий мундир солдат
снял с себя пояс, он окончательно уверился в том, что городок этот не слишком удачное
место для приземления.

Он тешил себя мечтой, что его встретят как героя. Теперь он убедился в своей ошибке.
Берта отделяло от толпы всего десять футов, когда он наконец решился. Оцепенение

прошло. Он вскочил на скамью и, рискуя свалиться, отвязал от кольца якорь, а потом отце-
пил и гайдроп. Увидев, что якорь летит вниз, а шар рванулся ввысь, толпа злобно взревела,
и что-то просвистело над ухом Берта – потом он решил, что это была репа. Канат последо-
вал за якорем, и толпа словно провалилась вниз. С невообразимым треском шар налетел
на телеграфный столб, и Берт обмер – сейчас провода замкнутся и произойдет взрыв, либо
лопнет шелковая оболочка шара, или стрясется то и другое сразу. Но судьба по-прежнему
хранила Берта.

Через секунду он сидел, съежившись, на дне корзины, а шар, освободившись от тяже-
сти якоря и двух канатов, снова несся ввысь. Когда же Берт наконец посмотрел вниз, городок
уже стал совсем крошечным и вместе с остальной южной Германией непрестанно вращался
вокруг корзины, по крайней мере так казалось Берту.

9 Головы! (франц.)



Г.  Д.  Уэллс.  «Война в воздухе»

45

Привыкнув к вращению шара, Берт решил, что это даже весьма удобно: можно было
все видеть, не двигаясь с места.
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Погожий летний день 191… года уже клонился к вечеру (если мне будет позволено
прибегнуть к обороту, некогда столь любимому читателями покойного Джорджа Джеймса),
когда в небе можно было увидеть одинокого воздухоплавателя, пришедшего на смену одино-
кому всаднику классических романов, который пересекал Франконию, двигаясь на северо-
восток на высоте около одиннадцати тысяч футов и продолжая медленно вращаться. Свесив-
шись через край корзины, воздухоплаватель в страшном смятении обозревал проплывавшую
под ним местность, а губы его беззвучно бормотали: «Стрелять в человека… да я бы там
охотно приземлился, если бы знал, как это сделать». С борта корзины свешивалось одеяние
«дервиша пустыни» – белый флаг, тщетно просивший о милосердии. Теперь уже воздухо-
плаватель окончательно убедился, что страну, проплывавшую под ним, населяли совсем не
простодушные поселяне, как он воображал утром, дремотно не ведающие о его полете, спо-
собные удивиться при его внезапном появлении и встретить его с благоговением. Наоборот,
его появление вызвало только злую досаду, а курс, который он выбрал, – сильнейшее раздра-
жение. Но курс ведь выбирал не он, а владыка неба – ветер. Снизу долетали таинственные
голоса, на всевозможных языках выкрикивали через рупоры непонятные слова. Какие-то
должностные лица подавали ему сигналы, размахивая руками и флагами. Смысл большин-
ства долетавших до Берта фраз, произносимых на гортанном ломаном английском языке,
сводился к одному: «Спускайтесь – не то мы будем стрелять».

– Прекрасно, – сказал Берт, – да только как спуститься?
Затем по нему выстрелили, но промахнулись. Стреляли шесть-семь раз, одна пуля про-

свистела так, будто треснул разорвавшийся шелк, и Берт уже готов был полететь камнем
вниз. Но либо они нарочно стреляли мимо, либо промахнулись – все вокруг было цело, если
не считать его разлетевшегося вдребезги мужества.

Теперь, правда, наступила передышка, но Берт понимал, что это в лучшем случае всего
лишь антракт, и старался обдумать свое положение.

Между делом он перекусил пирогом, запивая его горячим кофе и все время с тревогой
поглядывая вниз. Вначале он приписал все возраставший интерес к его полету неудачной
попытке приземлиться в очаровательном городке, но теперь ему становилось ясно, что его
появление встревожило отнюдь не гражданское население, а военные власти.

Берт невольно играл мрачную таинственную роль – роль международного шпиона. Он
наблюдал совершенно секретные вещи. Он не более, не менее, как нарушил планы могу-
щественной Германской империи, он ворвался в самое сердце «Welt-Politik»10; шар, против
воли Берта, увлекал его к месту, скрывавшему величайшую тайну Германии, – к секретному
парку воздушных кораблей, который с неимоверной быстротой рос во Франконии, где в глу-
бочайшей тайне воплощались в жизнь великие изобретения Ханштедта и Штосселя, чтобы,
опередив все другие нации, Германия получила в свое распоряжение колоссальный воздуш-
ный флот, а с ним и власть над миром.

Немного погодя, прежде чем Берта наконец подстрелили, он увидел освещенное неяр-
ким вечерним солнцем громадное пространство, где кипела секретная работа и где лежали
похожие на пасущихся чудовищ воздушные корабли. На территории парка, тянувшейся на
север сколько хватал глаз, в строгом порядке располагались нумерованные ангары, газголь-
деры, казармы и склады, соединенные линиями монорельса, но нигде не было видно ни
единого провода. Всюду виднелись черно-бело-желтые цвета Германской империи и про-
стирали свои крылья черные орлы. Но и без этого можно было узнать Германию – по необы-

10 «Мировая политика» (нем.) – название внешней политики, проводившейся Вильгельмом II.
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чайной и всепроникающей аккуратности. Внизу виднелось множество солдат – одни, в бело-
серой рабочей форме, копошились около воздушных кораблей, другие, в темно-серой форме,
занимались учениями; кое-где блестело золото парадных мундиров.

Но Берта больше всего заинтересовали воздушные корабли: он сразу догадался, что
накануне вечером видел именно три таких корабля, когда они, воспользовавшись прикры-
тием облаков, производили учебные полеты.

Они действительно очень походили на рыб. Ибо большие воздушные корабли, которые
Германия обрушила на Нью-Йорк во время своей последней отчаянной попытки добиться
мирового господства (прежде чем человечеству стало ясно, что господство над миром –
лишь несбыточная мечта), были прямыми потомками Цеппелина, пролетевшего в 1906 году
над озером Констанс, и дирижаблей Лебоди, совершивших в 1907 и 1908 годах полеты над
Парижем.

Каркас немецких воздушных кораблей был сделан из стали и алюминия, а внешняя
оболочка – из толстой, жесткой парусины, внутри оболочки помещался резиновый резер-
вуар для газа, разделенный поперечными перегородками на множество отсеков – от пяти-
десяти до ста. Эти герметические отсеки были наполнены водородом. На нужной высоте
корабль удерживался с помощью длинного баллона из крепкого, пропитанного особой смо-
лой шелка, в который по мере надобности нагнетался воздух. Благодаря этому воздушный
корабль становился то легче, то тяжелее воздуха, а потеря веса из-за расхода горючего или
сброшенных бомб компенсировалась накачиванием воздуха в отсеки с водородом. В конце
концов получалась сильно взрывчатая смесь; но все подобные изобретения всегда связаны
с риском, против которого принимаются соответствующие предосторожности. Вдоль всего
корпуса проходила стальная ось – становой хребет корабля, – на конце которой находились
машина и пропеллер; команда и боеприпасы размещались в широкой головной части. Оттуда
же с помощью различных электрических приспособлений осуществлялось и управленце
необычайно мощной машиной типа Пфорцгейм, величайшим триумфом немецких изобрета-
телей. В остальные части корабля доступа для экипажа не было. Если обнаруживалась какая-
либо неполадка, механики пробирались на корму по веревочной лестнице, проходившей под
самой осью каркаса, или по проходу через газовые отсеки. Два горизонтальных боковых
плавника обеспечивали боковую устойчивость корабля, а повороты осуществлялись с помо-
щью двух вертикальных плавников у носа, которые в обычном положении были прижаты к
«голове» и очень походили на жабры. Собственно говоря, эти корабли представляли собой
идеальное приспособление рыбообразной формы к требованиям воздухоплавания, только
плавательный пузырь, глаза и мозг помещались здесь внизу, а не наверху. Не имел ничего
общего с рыбой лишь аппарат беспроволочного телеграфа, свисавший из передней кабины,
так сказать, под подбородком рыбы.

Эти летающие чудовища развивали в штиль скорость до девяноста миль в час, так что
они были способны продвигаться вперед против любого ветра, кроме сильнейшего урагана.
Длиной они были от восьмидесяти до двух тысяч футов и могли поднять в воздух от семиде-
сяти до двухсот тонн. История не зафиксировала, сколько таких чудовищ было в распоряже-
нии Германии, но Берт, пролетая над этими махинами, успел насчитать чуть не восемьдесят
штук. Вот на что опиралась Германия, отвергая доктрину Монро и заносчиво требуя своей
доли в империи Нового Света. И не только на эти корабли; она имела в своем распоряжении
еще предназначенные для бомбометания одноместные летательные аппараты «драхенфли-
геры».

Но «драхенфлигеры» находились в другом гигантском воздухоплавательном парке, к
востоку от Гамбурга, и Берт Смоллуейз, обозревая с высоты птичьего полета франконский
парк, естественно, не мог их видеть. Но тут наконец в его шар попала пуля. Подстрелили его
очень искусно, с помощью новой пули со стальным хвостиком, которые Вольф фон Энгель-
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берг изобрел специально для войны в воздухе. Пуля просвистела мимо уха Берта, послы-
шался звук, словно хлопнула пробка от шампанского, – это стальной хвостик распорол шелк.
Оболочка зашуршала, съеживаясь, и шар пошел вниз. И когда Берт, растерявшись, выбросил
мешок с балластом, немцы очень вежливо, но твердо разрешили его сомнения, еще два раза
прострелив шар.
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Глава IV Германский воздушный флот
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Из всех плодов человеческого воображения, сделавших столь удивительным и непо-
нятным мир, в котором жил мистер Берт Смоллуейз, новейший патриотизм – порождение
великодержавной и международной политики – был явлением самым непостижимым, стре-
мительным, соблазнительным и опасным. В душе каждого человека живет симпатия к своим
соотечественникам, гордость за свои обычаи, нежность к родному языку и родной стране. До
наступления Века Науки это были добрые, благородные чувства, присущие каждому достой-
ному человеку, добрые и благородные, хотя они и порождали уже не столь высокие эмо-
ции: неприязнь к чужеземцам, обычно довольно безобидную, и презрение к другим странам,
обычно тоже не очень опасное. Но благодаря стремительному изменению темпов жизни и ее
размаха, с появлением новых материалов, открывших перед людьми великие возможности,
прежние замкнутость и разобщенность были беспощадно сломлены. Вековые привычки и
традиции столкнулись не просто с новыми условиями жизни, а с условиями беспрерывно
менявшимися. Они не могли к ним приспособиться, а потому уничтожались или до неузна-
ваемости менялись и извращались. Дед Берта Смоллуейза, живший в деревушке Банхилл,
где властвовал отец сэра Питера Бона, твердо знал «свое место» – ломал шапку перед гос-
подами и со снисходительным презрением относился к тем, кого считал ниже себя: от колы-
бели до могилы его воззрения не изменились ни на йоту. Он был англичанином, уроженцем
Кента, и его мирок был ограничен сбором хмеля, пивом, цветущим шиповником и ласковым
солнцем, какого нет больше нигде на свете. Газеты, политика, поездки в «этот самый Лон-
дон» были не для таких, как он. А потом все изменилось. Первые главы нашего повество-
вания дают некоторое представление о том, что произошло в Банхилле, когда поток всевоз-
можных нововведений обрушился на этот мирный сельский край. Берт Смоллуейз был лишь
одним из тех миллионов людей в Европе, Америке и Азии, которые, едва увидев свет, оказа-
лись вовлеченными в стремительный водоворот, – они не могли понять, что с ними происхо-
дит, и никогда не чувствовали твердой почвы под ногами. Захваченные врасплох привычные
идеалы отцов изменились, приняли самые неожиданные, странные формы. Под натиском
новых времен особенно преобразился благородный патриотизм былых времен. Дед Берта
прочно усвоил вековые предрассудки и не знал более ругательного слова, чем «францу-
зишка». Голову же Берта дурманил целый вихрь то и дело менявшихся и только что прямо не
призывавших к насилию лозунгов относительно соперничества Германии, «Желтой опасно-
сти», «Черной угрозы», «Бремени белого человека» – возмутительных лозунгов, бесстыдно
утверждавших за Бертом право еще больше запутывать и без того запутанную политиче-
скую жизнь таких же маленьких людишек, как он сам (только с более темной кожей), кото-
рые курили папиросы и ездили на велосипедах в Булавайо, в Кингстоне (Ямайка) или Бом-
бее, Для Берта они были «покоренными расами», и он готов был пожертвовать жизнью (не
своей собственной, а жизнью тех, кто вступал в армию), лишь бы не лишиться этого права.
Мысль о возможности подобной утраты лишала его сна. Между тем сущность политики в
эпоху, когда жил Берт (эпоху, завершившуюся в результате всех ошибок катастрофой – вой-
ной в воздухе), была чрезвычайно проста, если бы только у людей хватило разума взглянуть
на вещи просто. Развитие науки изменило масштабы человеческой деятельности. Новые
средства сообщения настолько сблизили людей в социальном, экономическом и географи-
ческом отношении, что прежнее разделение на нации и государства стало невозможным
и новое, более широкое, единение людей превратилось в жизненную необходимость. Как
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некогда независимые герцогства Франции должны были слиться в единую нацию, так теперь
нациям предстояло подготовиться к более широкому объединению, сохранив все ценное и
нужное и отбросив устарелое и вредное. Более разумный мир понял бы очевидную необхо-
димость слияния государств, спокойно обсудил бы и осуществил его и продолжал бы созда-
вать великую цивилизацию, что было вполне по силам человечеству. Но мир Берта Смоллу-
ейза не сделал ничего подобного. Правительства разных стран, влиятельные группировки в
них не желали видеть очевидности: слишком полны были все взаимного недоверия и не спо-
собны благородно мыслить. ГОСУДАРСТВА НАЧАЛИ ВЕСТИ СЕБЯ, КАК ПЛОХО ВОС-
ПИТАННЫЕ ЛЮДИ В ПЕРЕПОЛНЕННОМ ВАГОНЕ ТРАМВАЯ: ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОК-
ТЯМИ, ТОЛКАТЬ ДРУГ ДРУГА, СПОРИТЬ И ССОРИТЬСЯ. Напрасно было бы объяснять
им, что надо только разместиться по-иному и всем станет удобно. Историк, занимаясь нача-
лом XX века, отмечает во всем мире одни и те же явления: старые понятия, предрассудки и
злобная тупость мешают созданию новых взаимоотношений; перенаселенным государствам
тесно на собственных территориях, они наводняют чужие страны своей продукцией, сво-
ими эмигрантами, досаждают друг другу тарифами и всевозможными ограничениями в тор-
говле, угрожают друг другу армиями и флотами, которые приобретают все более пугающие
размеры.
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