
EBr. 6РАНДИС 

ВОКРУГ жюля BEPHf\ 
Жюлл Верна называлн изобретателем без мастерской. Один 

нз образованнейших людей CBQerO времеин, ои виимательно 
следил за всемн новинкамн наукн и техникн. Моделн механнз
мов, действовавшне в мастерских изобретателей, машнны, 
существовавшие только в проекте, открытнл, которые не вышли 

нз стен лабораторий, он дорисовывал в воображеини, пред
ставллл в законченном, ндеаЛЬНО11 виде. Он изображал же
лаемое как уже осуществлеиное, н в атом, может быть, заклю

чаетсл r лавнал задача научно-фантастической лнтературы. 
Жюль Вери был ее основоположником н первым общепрнзнан
ным класснком. 

За сорок' с лншним лет непрерывной творческой работы он 
напнсал шестьдесят плть фантастнческнх н lI{1нключенческих 

романов, составллющих rранднозную серию «Необыкновенные 
путешеСТВил>t. 

Осенью 1871 roAa, иаходлсь в расцвете своей славы, Жюль 
Верн покннул Парнж и поселилсл в Амьене, rAe оставался до 
конца своих дней (он умер в 1905 roAY). В атом спокойном 
провннцнальном ropoAe, в ДВУХ с половиной часах езды от 
Парижа, он Mor без всяких помех заннматьсл своим делом, 
не терлл связи со столицей. 
Здесь знаменитый писатель создал большую часть своих 

книr. Ero жизнь из roAa R roA шла своим заведенным по
рядком, в непрерывных трудах, перемежавшихсл редкими 

поездками в Париж к издателю Этцелю, который выпускал 
ero «Необыкновенные путешествия», нли акскурсиями на 
самоходной лхте «Сен-Мишель», которал терпеливо дожида
лась CBoero хозяина на рейде в Соммской бухте. 

Ero дом находнлсл на краю ropoAa, на уrлу улицы ШаРАЯ 
Дюбуа и бульвара ЛонrеВНАЬ., Над крышей воэвышалась Kpyr
лал каменнал башнл, и в атой башне на третьем атаже писа
тель устроил себе кабинет. Трудно было придумать БОАее 
скромную обстановку: узкал железная кровать, напоминавшая 

койку матроса на корабле, письменный стол, кожаное кресло, 
старенькое бюро с выдвижными ящикамн, rAe BcerAa были 
под рукой тыслчи самодельных тетрадок с выписками и справ
ками на все случаи жнзни - незаменимое подспорье в работе,
н в качестве украшеиия бюсты Мольера и Шекспнра на 
каминной полке. 
Трудовой день Жюлл Вериа начиналсл в пять утра. Из окон 

cBoero кабинета он видел н зимой и летом, как над Амьеном 
ветавало солнце. Паровозные rYAKH, доносившнесл с вокзала, 
провожалн ero repoeB в дальнне странствия. 
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

МИНУТЫ 

НА 

.~ 

ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 

Вы, наверное, видели превосходный чешский фильм Карела 
3емана «Тайна острова Бек-Кап»? В нем оживают стари иные 
ИЛЛJeстрации к романам Жюля Вериа, показаи мир его техники. 
Игра актеров удачио комбнннруется с рисованными кадрами, 
напомннающими I'равюры Рну, Бенетта, Невиля, Фера н дру
гнх художников, долгие годы работавших в содружестве с 
писателем. r олос диктора восторжеи, а сама техника по 
нынешннм временам ианвна. Получается остроумнейший конт
раст: фантастическне машнны, восхнщавшне когда-то читателей 
Жюля Вериа, сейчас вызывают только улыбку . 

... По воздуху плывет корабль. Вместо парусов на мачтах 
укреплены медленно вращающиеся двухлопастные винты. 

Аэростат с температурным управлеиием. Под гондол.ой под
вешена жаровня для нагрева газа. 

Управляемый аэростат снгарообразной формы. Пилот вертнт 
велоснпедные детали, приводя в движенне воздушный винт. 
Подводные лодки разных конструкцнй - с плавниками, заме

ияющими весла, с гребиыми винтамн, работающнми от педаль

ного привода, и - чудо техникиl - электрическая. Но как леии
во ходят неуклюжие шатуны и каким допотопиым кажется 

машинное отделениеl 
Воздушные н подводные аппараты, придуманные Жюлем 

Верном нли существовавшне в проектах изобретателей, со
седствуют с всамделншнымн машинами вроде «первобытного» 
локомотива с громадной трубой - воронкой и смешнымп ва
гончнками, похожнмн на дилижансы. 

Тут имеются н нарочитые времениые смещения: кое-что 
перетянуто нз самого иачала XIX века. В изображеннн 
фаитастических машнн легко уловить н оттенок шаржа. Но 
все вместе взятое дает представление об уровне технической 
мыслн столетией давности, 
Жюль Верн с юношеских лет мечтал о воздушном полете, 

но осуществилась его мечта только осенью 1873 года. Этот 
любопытный факт нз жизнн Жюля Верна, возможно, остал
ся бы неизвестным, если бы один нз фраицузских почита
телей его таланта, про сматривая старые комплекты «Амьен
ской газеты», случайно не натолкнулся на объявление, опо· 
вещавшее о выходе из печати брошюры Жюля Верна 
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«ДaЦBaТlt четыре мИнyтъr на ВОЗl'ушном шаре». Заметка 
об атой нахоюсе была помещена в очереl'ИОМ выпуске бюл
Аетени «Жюльвериовскоrо общества». 
Брошюры Жюли Верна ие оказалось ии в Оl'иом из ваших 

кииrохраиилищ. После бссплоl'выx поискои мне Уl'алось 
и конве коиgов ознакомитьси с ее текстом с помощью из

вестиоrо знатока творчества Жюли Вериа нтальиискоrо про
фессора ЭI'МОИI'О Маркуччи. который иа протижеиии миоrих 
лет собирал коллекцию произвеl'еиий Жюли Вериа иа раз
иых изыках. В обшириой «Жюльверииане» итальиискоrо 
ученоrо иашлось и ато реl'чайшее ИЗl'ание. Текст забытоrо 
очерка Маркуччи прислал перепечатаииым иа машиике, в ии
I'е брошюры TaKoro же мнииатюриоrо формата, как оиа была 
ИЗl'аиа реl'акцией «Амьеиской rаэеты». Крохотиаи кинжеч
ка R 12 страииц сиабжеиа тнтульным листом: «Дваl'uать 
четыре мииуты на ВОЗl'ушном шаре. Письмо Жюли Верна 
pel'aKTopy «Амьеиской rазеты» от 29 сеитибри 1873 rol'3 1) , 

Чнтаи . атот очерк, иевольно I'умаешь о том, как снльи" 
отличаетси смелаи фаитаэии Жюли Верна романнста o~ 
реальных впечатлений, навеиивых ero el'HHCTBeHaьJM полетом 
на ВОЗl'ушном шаре! 
Вот как описывает Жюль Верн свон впечатлении: 
«Дороrой r-и Жене! Посылаю Вам мои заметки о ПОl'ьеме 

иа ВОЗl'ушиом шаре «Метеор», которые Вы хотели от мени 
получиТlt. 

Вам известио, при каких услови_ I'олжеи был пронзойти 
ПОl"Ьем: ВОЗl'ушиый шар - отиосительио иебольшой, емко
стью в 900 кубических метров, иесом вместе с rонАолой 
и осиасткой и 270 килоrраммои, иаполиеи rазом, превосхоl'
ным I'ли освещеиии, ио весьма посреl'ствениым I'ли полет ... 
ПОl'иитьси I'олжны были четыре человека: ВОЭl'ухоплавател .. 
Эжен ГОАар. al'BoKaT Деберли, лейтеиаит 14-ro полка Мер
сон и и. 

В послеl'ИЮЮ мниуту выисниетси, что ПОl'иить столько 
ЛЮl'ей невозможио. Г-и Мерсои, уже ие раз совершавшиii 
полеты вместе с Эженом Г ol'apoM в Нанте, решил уступить 
место r-иу Дсберли, который, как и и, впервые пускалси 
в ВОЗАушное путешествие. Уже I'олжиа была прозвучать 
траl'ициоинаи комаИАа: «OTl'aT" кои!!ы!», и мы rOToBIJI уже 

. были оторватьси от земли... как в rоиl'ОЛУ иеОЖИl'аиио за
бралси сыи Эжеиа Г ol'apa, бесстрашный I'евитилетний сор-. 
ваие!!. pal'H KOToporo прншлось пожертвовать I'вуми мешка

ми балласта из четырех, имеющихси в запасе. В rОИl'оле 
осталос .. I'ва мешка! Никоrl'а еще Эжену fOl'apy ие прихо
I'илос .. летат.. в такнх условиих. ПоаТОМУ4 ПОl'ьем ие Mor 
быт.. ПРОl'олжительиым. 
Мы отчалили в S часов 24 мииуты, меl'леино ПОl'нвмаись 

вкос". Ветер относил иас к юrо-востоку. небо было чнстым. 
Только I'алеко иа rорнзоите ВНl'нелось несколько rРОЭОJIIIIХ 
туч. В S часов 28 минут мы уже парнли иа высоте 800 мет
ров по показаиию аиеРОИl'а. 

Виl' ropol'a был поистиие великолепеи. Лоиrевнльскаи пло
l!!аl'l>иапомивала муравеiiиик е КОПОШ8lJ!имиеи на вей крае
выии и червыми муравьими- так выrЛИl'ели люI'и в воеи-
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ном И штатском платье. Шпиль кафедрllльиого собора, 
опускаясь все ииже и ннже, отмечал наподобне стрелки 

непрерывность нашего подъема. 

Однако М{>I не ощущали иикакого движення: ии горизон
тального, нн вертикального. Горн зонт все вре~я казался на 
Одной и той же высоте. Мы наслаждались абсолютной тн
diиной, полнейшим покоем, который нарушаЛСil только жа
лобным скрипом нвовых прутьев, державших нас в воздухе. 
В 5 часов 32 мннуты солнце восходит из-за туч, обло

живших горнзоит иа западе, н обогревает оболочку шара. 
Газ расширяеТСII, и мы достигаем высоты 1200 метров, ие 
выбросив ии одиого мешка с балластом. Это максимальиая 
высота, достигнутая иамн в течеиие всего полета. 

Вот что открылось иашему взору. 
Виизу, под ногами, Сеит-Ашель с его чериеющими садами, 

которые уходят куда-то вдаль, словио рассматриваешь их 

сквозь большие стекла бииокля. Кафедральный собор ка
жется сплющениым, а шпиль его попадает на одиу плос

кость с домамн, находящнмися у городской черты. Сомма 
извнвается тонкой светлой леитой, железнодорожные колен 
похожн на волосные линнн, нанесенные рейсфедером; улнцы� 
напоминают спутанные шнурки, сады можно уподобить 
витрине зеленщнка, поля кажутся иабором разиоцветных 
образчиков матернй, которые в былые времена вывешивали 
у своих дверей портиые, н весь Амьен представляется на
громождением малеиьких серых кубиков. Так н кажется, 
будто на ровное место высыпалн коробку с нюрнбергскими 
игрушкамн. Дальше мы виднм окрестные деревнн - Сен
Фюсьен, Вилье.Бретонно, Ля-Невиль, Бов, Камои, Лонго
все это напомннает лншь груды камней, разбросаНllЫХ там 
и сям для какого-то гигантского сооружения. 

Несмотря на то, что нижний отросток аэростата Эжен r о· 
дар держит всегда открытым, ничто не выдает присутствия 

газа. 

Отяжелевший «Метеор» вскоре начииает снижаться. Что
бы затормозить спуск, выбрасываем балласт. Кроме того, 
опорожняем мешок, набитый рекламными объявлениями. 
Тысячи листков, реющих по ветру, указывают на большую 
быстроту воздушиых струй В НИЖНИХ слоях атмосферы. 
Перед нами - Лонго, но деревню отделяет от иас множество 
болотистых впадин. 

- Неужелн мы прнземлнмся иа болоте? спросил 
я Эжена Годара. 

- Нет, - ответил он, - если у нас даже ие останется 
балласта, я выброшу рюкзак. Мы должиы во что бы то ии 
стало миновать зто болото. 
Мы спускаемся все ииже. В 5 часов 43 минуты, когда ~!ы 

находимся уже в пятистах метрах от земли, нас настигает 

пронзительный ветер. Мы пролетаем над заводской трубой 
и заглядываем в ее жерло. Отражение воздушного шара, 
словно мираж, пере бегает от одного болотца к другому; лю
ди, походившие иа муравьев, заметно подросли, они снуют 

по всем дорогам. Между железнодорожными линиями, близ 
разъезда, я замечаю удобный лужок. 
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- Попадем? - tпрашиваю я. 
- Нет. Мы перелетим через железиую дорогу и поселок, 

что иаходится за ией, - отвечает Эжеи Годар. 
Усиливается ветер. Мы замечаем это по колышущимся 

деревьям. Невиль уже позади. Теперь перед иами равиина. 
Эжен Годар сбрасывает гайдроп, и мы приземляемся без 
малейшего толчка. Шар опускается, словио мощиая большая 
птица, а ие как' дичь с подбитым крылом. 
Через двадцать мииут из шара выпущеи газ, его сверты

вают, кладут иа повозку, а мы отправляемся в карете 

в Амьеи. 
Вот, дорогой г-в Жеие, мов короткие, во вполие точиые 

впечатлевия. 

Позвольте мие еще добавить, что нн простая IIрогулка по 
воздуху, ни даже длительиое воздушиое путешествие ии

сколько не опасиы, если совершаются под управлевием та

кого смелого и опытного воздухоплавателя, как Эжеи Годар, 
имеющего на своем счету более 1000 полетов в Старом 
и Новом Свете». 
Очерк Жюля Верна закаичнвается похвальным словом 

Эжену Годару, который, по словам писателя, «благодаря 
своему опыту, выдержке, глазомеру является иастоящим 

властителем ВОЗДУХil». 

Чем иитересеи зтuт забытый очерк? Помимо того, что ои 
дает очеиь точное предстанление о примнтивных условиях 

полета на воздушном шаре, мы ощущаем, какая огромная 

пропасть лежала между научной фантазией писателя и ре
альными возможностями воздухоплавания XIX века. В то 
nремя, когда Жюль Верн совершил этот скромный полет над 
Амьеном, его мужественные герои успелн уже покорить ие 
только воздушную стихию и глубины Мирового океана, ио 
!f проинкиуть В бездны космоса! 

ИДЕАЛЬНЫЙ 

ГОРОД 

Сделавшись гражданином Амьена, Жюль Верн прииял 
деятельное участие в обществеииой и культурноя жизни 
города. Свыше пятнадцати лет он безупречно выполиял 
обязаниости муииципальиого советника и, васколько это 
было в ero силах, старался улучшить положеиие амьенскои 
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бедноты. Он пытался с помощью муннцнпалнтета добнться 
сннжения кварткрной платы и налоrового обложення . не
нмущнх граждан, но нзменить законы буржуазного tocy
дарства писателю, коиечно, ие у далось. Тем не менее его 
бескорыстная общеС'гвенная деятельность приносила опреде
ленную пользу. И не случайно именно в ifТИ roAbl он обра
щал свою творческую фантазию на «создание» благоустроен
ных городов будущего, с тщательно продуманной планиров
кой и прекрасной архитектурой (романы «Пятьсот мнллнонов 
бегумы», «Плавучнй остров» Н др.). 
Жюль Верн был действительны�M членом Амьенской ака

демнн, старейшего научного учреждения Пикардии, основаи
ного R XVIII иеке. В 1874, 1875 и 1881 roAax ои избирал
ся ее директором н нензменно, два раза в неделю, 

ПРИСУТСТВОВс1л на заседаниях. В «Запнсках Амьенской ака
демнн» он напечатал фантастнческий очерк «Идеальный 
город» и два рассказа - «Десять часов на охоте» н 
«В XXIX веке. Однн день из жизии американского журна
лнста R 2889 году». 
Рассказы потом перепечатывалнсь и переводнлнсъ на раз

ные язы�н,' а очерк «Идеальный ropOA», опублнкованный 
только однажды в провинциальиом издании, оказался в чис

ле забытых произведеиий Жюля Верна. 
Мне очень хотелось прочесть 8ТОТ очерк, но ни в одной 

библнотеке не удалось найтн «Записок Амьенской академнн». 
Пришлось еще раз обратнться за помощью к профессору 
Эдмондо Маркуччн. Он попроснл своего знакомого, живу
щего в Амьене, снять фотокопню, н уже через месяв «Иде
альный ropOA» Жюля Верна лежал у меня на столе. Бан
дероль прнбыла из Итални почтн одновременно с печальным 
нзвестнем о смертн Эдмондо Маркуччи в августе 
1963 года1• 
«Идеальный ropOA» - причудлнвая шутка в форме фан

тастнческого сновндения. Сравннвая Амьен своего временн 
с воображаемым городом 2000 roAa, пнсатель высмеивает 
разные недостатки н выражает пожелання на будущее. 
Многне подробиостн и шутливые намекн ннтересИbl были 
только амьенцам, н потому, наверное, автор не счел нужным 

перепечатывать свою юмористнческую фантазию. 

«Дамы н господаl Разрешнте мне пренебречь обязанностя
мн днректора Ааlьепской академни н заменить траднцнон
ную речь рассказом о прнключении, случнвшемся со мною 

лнчно», - сказал пнсатель, открывая заседанне Амьенской 
академнн 12 декабря 1875 года. И дальше следует нзложе
нне фантастнческого сна. 

Вернувшись к себе домой, на бульваре Лонгевнль, нз ли
цея, где он прнсутствовал прн раСlJределенни HarpaA у,@.: 

щнмся, Жюль Верн прнлег отдохнуть н крепко заснул. 
«У меня стародавняя привычка вставать нн свет ни заря. 

lio по какой-то непонитной причине я проснулеи очень 

I Об ЭДМОНДО Маркуччи и его деятельности в защиту мнра я 
рассказал в заметке, напечатанной в «Неве:!>, 1962, N. 10 
(стр. 217-218), 
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П03,>1но... Солнце стояло в зеннте, была ЧУ,>1есная ПОГО,>1а. 
Я открыл окна. Бульвар был заполнен гуляющнмн ... 
Я быстро О,>1елся, позавтракал н вышел на улицу, не 
пояозревая, что меня ожндают самые невероятные сюрп

рнзы». 

Дойдя до улицы Лемершье, он с удивлеинем увидал, что 
она сплошь застроеиа прекрасными зданиямн н простирается 

так далеко, что не охватить взглядом. За одиу иочь вы
росли новые кварталы, обрамленные садами н бульварами. 

ЖелеЗНО,>10РОЖНЫЙ мост оказался иа прежием месте, но вели 
к иему ие козьн тропки, а широкое шоссе, вымощенное 

плитками из порфнра. 

«Какие нзменения! Неужелн зто т уголок Амьена ие за
с л у ж и в а е т больше название «маленькой Лютеции»'. 
Неужелн теперь можно будет пройтн здесь в дождливый 
день, не увязнув по щиколотку в грязи? Неужели не нужно 
будет шлепать по размокшей глнне, uеuавистной местным 
жнтелям?» 
Всматрнваясь в лица прохожих, он ие нашел ни одного 

зuакомого. Роскошные кафе, построенные в ультрасовремен
ном стиле, были заполнены uарядuоЙ. публикой. Из город
ского сада доиосилась какая-то странная музыка. 

«И В зтой области все измеuилось. Никакого музыкальио
го ритма, никакого темпа! Ни мелодии, ни гармонии! Зву
ковая алгебра! Триумф диссоиаисов! Звуки, подобиы.е тем, 
какие производят оркестранты до того, как прозвучат трн 

удара дирижерской палочки! Но слушатели аплодировалн 
с таким знтузиазмом. словно приветствовали ловких гнм

настов. 

- Не иначе как зто музыка будущего! - невольио ВОС
клнкнул я. - Неужелн я uахожусь за пределамн настоящего? 
Об зтом иельзя было Ile подумать, так как, подойдя 

к афише, на которой былн пере"слены программиые вещи, 
я прочел поистине потрясающее заглавие: 

«Н!! 1. Размышлеиие в миноре о квадрате гипотенузы». 
Тут требуется пояснение. Жюль Верн был хорошим пна

нистом н страстным любнтелем музыкн. Уже в его время 
некоторые композиторы, объявлявшие себя новаторамн, 
нзгоняли из музыки ее первооснову - ритм н мелодию. 

Писатель попытался представить себе, во что же зто может 
вылнться, еслн не прекратятся такие попыткн, н в зтом от

ношении оказался провидцем. 

Как известно, в соврем ени ой западиой музыке иередко 
СОЗ,>1аются нменно такие «беспредметuые», «алгебранческие» 
произведения, о которых с нронией пишет ЖЮ1\Ь Вери, 
словно ему удалось заглянуть оа девяносто лет вперед! 
Писатель убедился, что нзмеиилась и техинка исполиения 

музыкальных про нз ведений. 
Пере,>1 входом в концертный зал он увидел orpOMHbIe рек

ламные щиты: 

-, л ю т е Ц и я - в первоначальном значении сболотистое I\!e
сто.. Когда-'ГО таи назывался поселок. на месте которого вырос 
Парит. 
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~ 
пианист императора Сандвичевых ~ 

~ островов ~ 

~~~~~~~~~JJJ~JJJJJ~JJJJ~JJ~JJ~JJ~~JJJJ~J.~ 

ссЯ не нмел нн малейшего понятня нн о самом нмперато
ре, ни о его придворном пнанисте. 

- А когда сюда прибыл этот Пиавовскийil спросил 
я у какого-то меломаиа с большнми оттопыренными ушамн. 

- А он сюда н не приезжал, - ответнл амьенскнй старо-
жнл, глядя иа меня С удивлением. 

- Когда же ои приедетiI 
- Да он и не прнедет .•• 
у моего собеседннка был такой внд, будто он хотел спро

снть: ссА сами-то вы как сюда попалиil» 
- Но еслн он ие прнедет, то как же может состояться 

его KOHgepTiI - спроснл я. 
Концерт уже начался. 

- Здесь? 
- Да, здесь, в Амьене, и одновременно в Лондоне, Ве-

не, Риме, Петербурге и Пекинеl 
«Ну Н ну, - подумал я. - Должно быть, все этн люди 

не в своем уме. А может быть, это вырвавшиеся на свободу 
обнтатели Клермонского сумасшедшего дома?» 

- Сударь, как это понять? - продолжал я. 
- Прочтите внимательно афишу, и вы увидите, что этот 

концерт электрический. 
Я взгляиул иа афишу. Действительно, в этот час знаме

иитый Пиановскнй нграл в Париже в зале Герца, но элект
ричеекими проводами его инструмент соединялся с роялямн 

Лоидона, Вены, Петербурга, Рнма и Пекииа. И таким обра
зом, когда ои ударял по клавишам, соответствующие ноты 

звучали и иа этих отдаленных инструмеитах, на которых 

клавиши приводились в действие электрическим TOKOMI» 
Сейчас 8ТИ строки могут вызвать улыбку. Но не забудьте, 

они былн напнсаны в 1875 году, за два десятилетня до 
открытия paAllo А. С. Поповым. Великий фантаст не доду
мался до возможности беспроволочной связи. Оиа фигури
рует только в одном ИЗ ето поздних романов, напнсаllНЫХ 

уже в те годы, котда «беспроволочный телеграф» стал при
меняться на практике. 

Дальше идет подробное описание преобразившихся улнц 
и площадей Амьена, застроенных красивыми домамн, вы
росшими точно по волшебству на месте унылых пустырей 
и грязных тупиков с отвратительными лачугами. 

Пока писатель раздумывал, стараясь понять, что же прон-
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зошло, ero остановнл !(а!(ои-то незна!(омец н забот лнво ос
веДОМНЛСII о здоровье. Т о был врач, лечнвшнй свонх пациен
тов по новому методу. 

И тут автор вводит !(омичес!(ий диалоr с IIДОВИТЫМИ иа
меками по адресу совремеииых ему медиков. 

«- Наши пациеиты, - сказал врач, - плаТIIТ нам только 
тогда, KorAa оии здоровы, а если заболевают, мы не полу

чаем ни oAHoro су. И потому мы нисколько не заннтересо
ваны в том, чтобы пациеиты болелн... Покажите-ка ваш 
IIЗЫК! 
Я послушно показал ему IIЗЫ~, .0, прнзнаюсь, вид у мени 

ПРII зтом был довольно жалкн •. 
- Так, так! - пробормотал не:внакомец, осмотрев IIЗЫ!( 

через лупу. - Обложен! А ваш пульс? 
Я безропотно ПРОТIIНУЛ ему руку. 
Врач вынул .з кармана ..:акоЙ-то инструмеит и, приложнв 

к моему заПIIСТЬЮ, получил диаграмму пульсации, которую 

тут же и прочел, как телеграфист читает депешу. 

- Черт поберн! Черт побери! - пробормотал ои. И затем 
так поспешно сунул мне в рот термометр, что 11 не успел 

даже ОПОМНИТЬСII. 

- Сорок rpaA}CoB! - воскликнул он н побелел как бумага. 
Ero гонорары вылетали в трубу. 
- Но что СО мной, доктор? - спросил 11, ошарашеиный 

такнм неожиданным способом измереННII температуры. 

- Гмl Гм! .. 
Да, 11 ПОНIIЛ, что он хотел сказать, XOTII ответ был не 

o'IeHb вразумнтельныЙ ... » 
Разrовор продолжаеТСII в том же духе. Диалог выдержан 

в стиле мольеровской комедии. Пациеиту кажеТСlI, что он 
сошел с ума, а врач YBeplleT, что зто только выпадеиие 

паМIIТИ, что болеЗllЬ его скоро пройдет, и ои ие TeplleT иа
дежды ежемеСIIЧИО получать свой гонорар ••• 
В сопровождении доктора, охотио ВЗlIвшего иа себll роль 

rHAa, Жюль Вери совершает прогулку по Амьену. Писатель 
замечает иа каждом шагу призиаки небывалого прогресса. 

В лицее одновременно обучаеТСII четыре ТЫСIIЧИ человек. 
Вместо зубрежки латыии и древиегреческого учеиики полу
чают глубокие научные н техннческие зиаИИII. На правом 
берегу Соммы раскииулись новые промышлениые районы 
столицы Пикардии, прорезаиные широкими магистраЛIIМИ. 
Вместо дилижансов н омиибусов, заПРllжеииых лошадьми, 
по ropoAy мчались трамвайные ваrоиы. О трамвае в те rOAbJ 
можио было только мечтать - зто был траиспорт будущего! 
В парке Отуа, излюблениом месте прогулок пикардийскоi! 

молодежи, была открыта индустриальнаll н сеЛЬСКОХОЗIIЙСТ
веинаll выставка. Здесь автор увидел всевозможные злект
ричеСl(ие мехаиизмы, полиостью вытеснившие ручиой труд 
нз всех отраслей промышленностн н земледеЛИII. Uеитробеж
ные насосы выпивали целые реки, подъемники с пневмати

ческимн рессорами передвигали Тllжести в трн миллноиа 

килоrраммов, «жнейки выбрнвалн поле, как брадобреи за
росшую щеку». В одну из машнн закладывали шерсть и тут 
же получали готовые костюмы .•• 
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Все зти чудеса привели писателя в такой BocTopr, что ои 
и('вольио протянул руку И ... опрокинул ночиой столик.Гро
хот разбудил ero, в ои вернулся к действительности. 

«ДаМ"1 И rоспода, - сказал Жюль Верн, заключая свою 
шутливую р('чь, - зтим СНОМ Я J'отел показать вам, каким 

представляется мие в мечтах Амьеи в 2000 roAy». 

НА ДНЕ 

ОКЕАНА 

А вот· еще одии фаитастический сои... Собирая материалы 
для кииrи О Жюле Верие, я решил выявить все, что было 
иапечатаио под ero имеием иа русском языке. Среди бездиы 
кииr нашлось, между прочим, и несколько таких, которые 

были припиеаны предприимчивыми кииrоиздателими велико
му фантасту, во в действвтельиости принадлежали друrим, 
менее ПОПУJUlриым или вовсе иеизвестным авторам. 

В старых rазетах н журналах неожиданно обиаружилнсь 
очень интересные вещи. Прежде Bcero мноrочислеииые заин
сн бесед Жюли Вериа с корреспондентами фраицузских, аиr
лнйских, немецких и русскнх rазет. Высказывании пнсатели 
на научные н обществениые темы, всевозможные замечаини 
о ero собствеином творчестве И замысле OCHOBHoro труда 
ero жизии, миоrотомиой серии «Необыкиовеииых путешест
вий» - все зто помоrло УТОЧНИТЬ иекоторы(' биоrрафические 
факты И восстановить творчесsую историю рида произве

девий. 
Так удалось иайтн и забытый рассказ Жюли Вериа, кото

(JЫЙ публиковалси иа русском изыке в 1890-1893 roAax под 
разиыми заrлавиими и в разных переводах. В журиале 
"Всемирнаи иллюстрации» (1890, т. 2, N.! 9) ои был оза
rлавлеи «Курьерскнй поезд будущеrо», в журиале «BoKpyr 
света» (1890, N!! 31) - «Через океан», в журнале «При рода 
и людн» (1893, N!!1) - «На дне океана», в rазетах «Санкт
Петербурrские ведомости» н «Самарские ведомостн» - «Бу
дущие поезда». 

Сначала и подумал, что зто четыре разных рассказа, но 
потом убедилеи, что вииманне переводчиков привлек один 
в тот же небольшой рассказ знаменитоrо писатели, про
мелькнувший, по-виднмому, в какой-нибудь парижской rазе
те. Привожу ero без всиких сокращений. 

Блаrополучно спустившись по леСТИИl!е, мы вошли в or
ромиый зал, освещенный ослепительными электрическими 
рефлекторами. Г лубокаи тишииа, царившаи здесь, иаруша
Jlась лишь шумом наших шаrов. 
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- Где я} Зачем попал сюда} КТО IIТОТ таинственны�й про
водннк?. - задавал я себе вопросы. 
Ответов не было. 
Продолжительная ночная прогулка, железные ворота, ко

торые с шумом заХЛОllНУЛНСЬ за нами, лестннца, нисходнв

шая, как мне казалось, в недра земли, - вот н все, что 

я мог прнпомнить. Впрочем, у меня и времени ие было иа 
размышлення. 

- Вам, наверное, интересно узнать, кто я такой? - начал 
мой ироводник. - Ваш покорный слуга полковник Пирс ... 
Где вы иаходитесь? В Амернке, в Бостоне, на станции Ком
панин пневматнческого трубопровода Бостон - Лииерпуль. 

На стаllЦИИ? 
- Да, на станции. 
И чтобы объяснить мне, в чем дело, полковиик указал 

мне на два длинных железных цнлиндра, около полутора 

метров в диаметре, лежавшнх на земле а нескольких шагах 

от нас. 

Я взг ляиу Л на зти .цнлнндры, направо проннкаВlllие в сте
ну, а налево оканчивающиеся ·гнгантскими металлическими 

щитами, от которых подннмался вверх и исчезал в потолке 

.целыЙ лес трубок, - и сразу понял все. 
Незадолго до того я читал в. одной америк<,иской газете 

статью, где ОПИChlвался необыкновениый проект соедииения 
Европы с Новым Светом при помощи гнгантских подводиых 
труб. Автором зтого проекта н был полковник- Пн·рс, КОТО-
рый В зту мниуту стоял предо миою. . 
Я начал припомииать содерж<,иие статьи. В ией сообща

лось много подробностей относительио зтого предприятия. 
Для его осуществления . одного железа требовалось около 

1 600 000 кубических метров, то есть 13 миллнонов тоин. 
Для перевозкн всей зтой массы иужно было 200 uapOXOAOB 
по 2000 тонн вместимостью, причем каждому из них пред
стояло сделать по 33 рейса. Суда зтой apl\laAhI должны .были 
подвозить свой груз к двум главным пароходам, к которым 
прнкреплялись концы труб. Последине должны былн со
стоять нз отдельных кусков, каждый длиною в три метра, 
ввннченных друг в друга, скрепленных тройным железным 
паицирем и покрытых сверху гуттаперчевым чехлом. По 
втим трубам проектировалось с иеобыкновеиной быстротой 
пускать вереиицу вагоиов, движимых сильным давлеиием 

воздуха, подобно тому, как в Париже пересылаются депеши 
с помощью пиевматической почты ... 
Статья заканчивал ась сравиеиием иового способа передви

жеиия с железиыми дорогами. Автор ВЫСЧИТhlвал прибыли 
грандиозиого сооружеиия и восхвалял преимущества новой 
системы перед старой: отсутствие действующей на наши 
нервы тряски благодаря шлифовке внутренности стальиой 
трубы, одииаковая температура в тоинеле, регулируемая 
воздушиой тягой, и басиословиая дешевизна переезда. По 
его словам, благодаря быстроте передвижения и шлифовке 
виутреннеЙ. поверхностн трубы треиие будет самое незначи
теЛЬНОе, что обеспечит прочность н долгое существованне. 
проектнруемой пневматнческоii дорогн. 
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Содержание статьн вспомнилось мне во всех подробио
стях. 

Зиачит, мечты воплотились в жизиь, И 8ТИ два цилиндра, 
иачинающиеся у моих ног, идут через Атлантический океан 
до самых берегов Анг лни! Несмотря на очевидную действи
тельность, я все еще не мог поверить в 8ТО чудо. Что тру
бы проложены - 8ТО казалось возможным, но чтобы людр 
могли путешествовать в ннх - нет, с 8ТИМ я никогда не 

соглашусь! .. 
- Да н возможно ли создать воздушную тягу, достаточ-

ную для такого огромного расстояння? громко высказал 
я свое сомненне. 

- Конечно, н даже очень легко, - сказал полковник. -
Необходнмое колнчество воздуха нагнетают громадные ме
хи, нмеющне форму высоких печей. Воздух выбрасывается 
нз них со страшной силой, и, гонимые 8ТИМ вихрем, наши 
вагоиы иесутся со скоростью тысяча восемьсот километров 

в час, то есть со скоростью пушечного ядра. Поезд с пас
сажнрамн проходнт расстояние в четыре тысячи километров, 

отделяющие Бос тои от Лнверпуля, за какнх-нибудь два часа 
и сорок минут. 

- Тысяча восемьсот километров в час?!- воскликнул я. 
- Да, и ничуть не меньше. И что за удивительные по-

следствня такой быстроты! Часы в Ливерпуле показывают 
иа четыре часа сорок мииут больше, нежели у иас в Бос
тоие, и путешествениик, выехавший из Бостона в девять 
часов утра, прибывает в Аиглию в тот же день, в три часа 
пятьдесят четыре мииуты пополудии. Вот уж действительио 
можио сказать - быстро провести время!.. В обратиом иа
правлеиии поезда иаши опережают солнце иа девяносто 

и более километров в час, так что, покинув Ливерпуль 
в полдень, пассажир достигает Америки... в девять часов 
трндцать четыре минуты утра, то есть раньше, чем он вы

ехал из Ливерпуля! Не правда ли, 8ТО в высшей степени 
забавно?! Мне кажется, ч'го передвигаться быстрее просто 
невозможно ... 
Я ие знал, что и думать обо всем 8ТОМ. У ж не с сума

сшедшим ли я имею дело? Мог ли я поверить В 8ТИ чуде
('а, когда в моей голове беспрерывно возникали все новые 
и новые возражения? 

- Ну, ладно, пусть будет так, - сказал я наконец. -
Допускаю, что путешественники изберут 8ТУ бешеную дорогу 
и что вам удастся достигнуть такой неслыханиой быстроты. 
НО каким же образом вы остаиовите ваш поезд? Ведь при 
торможенин все разлетится в прах! .. 

- Ничего подобного, - ответил полковиик, пожимая пле
чами. - Между обеими трубами, из которых одиа служит 
для езды в одиу сторону, а другая - в противоположиую 

И В которых вследствие 8ТОГО воздушиая тяга идет в обрат
ном направлеиии, существует сообщение при выходе на 
каждый берег. Когда поезд приближается к берегу, то 
электрическая искра предостерегает иас· об 8ТОМ и летит 
.. Аиглию, чтобы там умеиьшили тягу, благодаря которой 
поезд мчится вперед. Теперь ои уже движется дальше по 
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ииерции, ПОllа встречныii ток воздуха нз лежащей рядом 
трубы окончательно его не остановнт. Впрочем, к чему все 
8ТН объяснення ~ Ное лучше лн вам убедиться на собствен
ном опыте) 
И не дожндаясь моего ответа, полковннк Пирс нажал на 

медный рычажок, блестевший на одной нз труб. В ту же 
мннуту стенка о'годвннулась, н через образовавшееся отвер

стие я увидел ряд двухместных скамеек. 

- Это вагон" - сказал полковник. - Входнте поскорее. 
Я вошел. Стенка тотчас же закрылась. 
При свете лампы Эдисона, повешенной вверху, я с лю

бопытством ознрался вокруг. Ничего необыкновенного! Длин
ный цнлиндр, хорошо отделанный внутри, с 50 креслами, 
расставленными попарно в 25 разных рядов, клапаны на 
обонх концах вагона, служащне для регулнровання возду
ха - сзадн для пропуска свежего, спереди для выпуска 

испорченного, - вот и все. 

После нескольких минут осмотра я уже начал терять 
терпение. 

- Почему же мы не едем? 
- Как не едеш Мы уже в дороге! - воскликнул пол-

ковннк. 

- В дороге) Не двнгаясь? .. Да разве зто возможно? .. 
Я с напряжением прислушивался, не слышно ли какого

ннбудь шума, который указывал бы на движение ваГОН08. 
Еслн мы в самом деле тронулнсь со станции и если пол
ковник не шутил, говоря о скорости в 1800 километров, 
то мы должны теперь находиться далеко от суши, под вол

нами океана. Над нашимн головами беспокойно мечутся 
волны, н, может быть, в 8ТУ самую минуту киты, приннмая 

нашу длинную железную тюрьму за гигантскую змею, уда

ряют о нее своимн могучими хвостами! .. 
Я ничего не слышал, кроме 'гихого приг лушенного рокота, 

и, погруженный в безграничное уднвление, не веря в дейст
внтельность того, что происходило, сидел н молчал. А вре
мя между тем летело. 

Прошло около часу. Вдруг ощущение холода на лбу про
будило меня нз оцепенения, в которое я мало-помалу по

грузнлся. Я поднес руку к лнцу: оно было мокро ... 
Мокро! Почему? Уж не лопнул ли наш тоннель под дав

леннем воды, давленнем ужасающнм, увеличнвающнмся на 

одну атмосферу через каждые 10 метров глубнны? Уж не 
поглощает ЛВ нас океан?.. Я был паралнзован ужасом. 
В отчаянии я хотел позвать на помощь, кричать... и... уви
дел себя в собственном тнхом саду под сильным дождем, 
крупные капли которого н прервалн мой сон. 
Просто-напросто я уснул, читая статью, посвященную 

фантастическому проекту полковника Пирса, и во сне увндел 
его проект осуществившимся ... 

Как называется 8ТОТ рассказ в оригннале? Где н когда он 
был опублнкован? К сожаленню, ответнть . на 8ТН вопросы 
затруднительно, так как заняться сплошным просмотром 

французских газет, а может быть, н журналов конца 1889 
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и начала 1890 года (предположительное время публика
ции) - дело очеиь сложное и хлопотливое. 

- Так посмотрите тогда французскую библнографИlоl
возразят на ЗТ.О читатели. 

В том-то и дело, что французские библиографы и биогра
фы Жюля Верна умудрилнсь каким-то образом <шотерять» 
ЗТОТ рассказ. Ни в одном французском списке про изведений 
Жюля Верна он не значится. 

- А нет ли тут ошибки) Может быть, зто'г рассказ вов
се и не принадлежнт Жюлю Верну) Может быть, он ему 
только прнпнсан? 
Нет, ошнбкн тут быть не может. Этот рассказ наверняка 

принадлежит Жюлю Верну. Достаточно привести следующие 
соображения. 
Несколько раЗIIЫХ lIepeBOAoB, IIОЯВИВШИХСЯ почти одно

временно, позволяют утверждать, что ОРШ'ИЮ'А был опубли
ROBaH на фраНЦУЗСRОМ языке под· именем Жюля Верна и, 
следовательно, тут нет НИRакой подделки. 
Кроме того, идея IIневматичеСRОГО поезда, курсирующего 

между Европой и Америкой в подводном тоннеле, незадол
го до появления этого раССRаза была ВЫСRазана Жюлеи 
Верном в известном фантастичеСRОМ очеРRе «В XXIX BeRe. 
Один .день из жизни американского журналиста в 2889 го" 
ду" (1889). 
Жена миллнардера' Бен нета, отправившаяся в Париж "за 

ШЛЯПRами», возвращается обратно в Америку по пневмати
ческой подводной трубе. "Эти подводные тоннели, - пояс
няет рассказчик, - по которым МОЖНО прибыть из Европы 
за двести девяносто пять минут, и в самом деле гораздо 

удобнее аэропоездов, летящих со скоростью какой-нибудь 
тысячи километров в час». 

Такнм образом, одна из сюжетных линий фантастического 
очерка «В XXIX веке» уже· через несколько месяцев была 
обособлена и превращена в самостоятельный рассказ. 
Есть и еще, правда, косвенные доказательства авторства 

Жюля Верна. 
В свое время был популярен один нз его молодых уче

ннков и подражателей - Андре Лори, написавший около 
двух десятков фантастиче(.кнх и приключенческих романов, 

и лучшнй ИЗ них - "Найденыш с погибшей "Uинтин» 
В сотрудничестве с Жюлем Верном. Андре Лори зто 
псевдоннм Паскаля Груссе (1854-1909), известного публн
циста н политнческого деятеля, активного участиика Па
рижской коммуны, отбывавшего ссылку в Новой Каледонин. 
Известно, что Жюль Верн помогал ему разрабатывать 
фантастические сюжеты. 

Из научно-фантастических романов Андре Лорн самый 
удачный - «От Нью-Йорка до Бреста за семь часов» (1888), 
где описывается создание трансатлантнческого подводного 

трубопровода для транспортировки пенснльванской нефти. 
Находчнвый изобретатель Раймунд Фрезоль, когда возник
ла настоятельная необходимость RaK можно быстрее пере
правиться в Европу, прнспосабливает металлический ци
линдр и за несколько часов проносится в нем по трубе 

156 



с ПОТОIi:ОМ щ~фти, 1i:0ТОРУЮ lIереli:ачивают двиrатели, получаю

щие энерrню от Ниаrарскоrо водопада. 
Сама идея трансатлаитическоrо трубопровода и убеди

тельное техиическое обосноваиие <<Проекта» были подсказа
ны, по· всей вероятности, Жюлем Вериом, поскольку ои 
сам, как мы знаем, обраl!!ался в этот пернод к подобиь;м 
же темам. 

С тех пор идея пневматического поезда в подводиом топ
неле ие раз фигурировала в фаитастических произведеииях. 

Иа советских авторов сходный аамысел воплотил в своем 
романе «Арктический мост» А. Кааанцев. 
Расскаа Жюля Верна, который вы только что прочли, 

предстаВЛЯ.ет тем большнй иитерес, что ата техническая аа
дача выскаааиа им едва ли ие впервые в научно-фантасти

ческой литера1уре. 
Поскольку под руками не было ориrннальноrо текста 

(я уверен, он еще коrда-нибудь найдетсяl), пришлось обра
титься к стаРЫlll русскнм пере водам, ваяв аа основу поме

щенный в журнале «Природа И людИ» под ааrлавием «Н" 
дие океана». Мы дали ero адесь с небольшими стилисти
ческими исправлеииями и уточиеииями Ii: тексту, ваятыми 

из друrих переводов Этоrо же рассказа. 

Забытые страиицы Жюля Верна расширяют наши пред
ставлеиия о творческой деятельuости и научво-техиичеСIi:НХ 
ннтересах великоrо французскоrо писатеЛ/l: 




