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Люди-птицы
Н. К. Коновалову

 
I
 

Да, это новая, совсем новая, странная порода людей, появившаяся на свет божий почти
вчера, почти на наших глазах. Мы, современники, перевалившие через четвертый десяток
лет, были свидетелями многих чудес. При нас засияло на улицах электричество, заговорил
телефон, запел фонограф и задвигались на экране оживленные фигуры, забегали трамваи и
автомобили, радиотелеграф понес без проволоки на сотни верст человеческую мысль, под-
водные лодки осуществили дерзкую мечту Жюль Верна. И вот мы уже перестали удивляться
большинству открытий. Щелкая медным выключателем, мы в тот момент, когда комната
озаряется ровным ярким сиянием, уже не говорим себе с радостной гордостью: «Да будет
свет!» И любой петроградский коммерсант, слыша голос своего доверенного, говорящего из
Москвы, кощунственно восклицает: «Прошу погромче. Сегодня телефон чертовски скверно
работает!»

Но авиация никогда не перестает занимать, восхищать и всегда снова удивлять свобод-
ные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, волшебные
плащи Марлина, сундуки-самолеты, летающие ков-ры, воздушные корабли, ручные орлы,
огромные, сверкающие чешуей драконы – самая смелая сказка человечества, многотысяче-
летняя его греза, символ свободы духа и победы над темной тягостью земли! Само небо
становится ближе, точно нисходит к тебе, когда, подняв кверху голову, следишь за вольным
летом прозрачного аэроплана в голубой лазури.

И летчики, эти люди-птицы, представляются мне совсем особой разновидностью дву-
ногих. Они жили и раньше, во всех веках, среди всех народов, но, еще бескрылые, прохо-
дили в жизни незаметно, тоскуя смутно по неведомым воздушным сферам, или в судорож-
ных попытках умерли безвестно, осмеянные безумцы, поруганные, голодные изобретатели.

– Monsieur, – сказал однажды на парижском аэродроме Блерио своему ученику, рус-
скому авиатору, после первого совместного полета, – с этого дня летайте самостоятельно, я
сегодня же выдам вам ваш «brevet» 1. Вы родились птицей.

 
II
 

В самом деле, в них много чего-то от свободных и сильных птиц – в этих смелых,
живых и гордых людях. Мне кажется, что у них и сердца горячее, и кровь краснее, и легкие
шире, чем у их земных братьев. Их глаза, привыкшие глядеть на солнце и сквозь метель, и
в пустые глаза смерти, – широки, выпуклы, блестящи и пристальны. В движениях – уверен-
ная стремительность вперед. Часто, внимательно вглядываясь, я ловлю в лицах знакомых
мне летчиков, в рисунке их черепа, лба, носа и скул какие-то неясные, по несомненные пти-
чьи черты. Давно установлено наблюдением, что определенная профессия, наследственная
в длинном ряду поколений, налагает наконец на внешний и внутренний лик человека осо-
бый характерный отпечаток. Авиация слишком молода для такой специфической выработки
типа. Но отчего же не думать вместе с милым Блерио, что есть люди, рожденные летать?
Может быть, потому именно летать, что прапращур человека миллионы лет тому назад летал
над землею в неведомом нам таинственном образе?

1 Диплом (франц.).
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