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Леонид Николаевич Андреев
Свободный полет

В этом есть что-то особенное. Это не просто свободный полет шара с тремя пассажи-
рами – это знамение времени, это торжество культуры, это символ!

При грохоте и восторге сытой, пьяной и развеселой толпы из сада г. Омона поднима-
ется воздушный шар с тремя представителями трех различных отраслей московской куль-
туры. Неустрашимый аэронавт г. Жильбер, очень известный журналист г. Эр, сотрудник
«Московского листка»1, и омоновская певица. Имя последней неизвестно, и сам присяжный
историограф сада «Аквариум» г. Эр в своем высокопоучительном описании путешествия
называет ее просто «барыня». Для полного комплекта не хватает хотя бы одного околоточ-
ного надзирателя. Зато, впрочем, есть коньяк и рябчики.

Земля спит тяжелым и глубоким сном. Ни огня, ни проблеска жизни. Тьма, безмолвие;
загадочная пустыня. Живы ли там люди и только спят, или все они повымерли?

Путешественники философствуют.
– Как там скучно, – говорит журналист и плюет вниз.
– О да, – отвечает неустрашимый аэронавт. – Но разве это люди?
Тоже плюет. Певица трясется от страха и просится:
– Хочу вниз!
Журналиста охватывает легонькая дрожь – от сырости? – и он мужественно говорит:
– Действительно, г. Жильбер, не лучше ли опуститься. А то залетим, куда Макар телят

не гонял…
– Мы-то, – удивляется неустрашимый аэронавт.
Даже певица и та перестает трястись и выполняет руладу, полную храбрости и благо-

надежного веселья. Журналист чувствует свою ошибку и поправляется:

1 «Московский листок» (1881–1918) – один из первых в России органов бульварной прессы.



Л.  Н.  Андреев.  «Свободный полет»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

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

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

http://www.litres.ru/leonid-andreev/svobodnyy-polet/

	Конец ознакомительного фрагмента.

