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Со еключеніемъ рукописл, йзвіст- 
нойподъ наззаніемъ:.«Отрывокъ изъ 

отчета Джойса-Лрмстронгаъ.
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Ноеый разсназъ

уТртура Хохахъ~2)ой/ія.
I.

[ЫСЛЬ о томь, что необыкновенпый разсказъ, 
такъ называемиіі „отрывокъ взъ отчета Джішса- 

Армстронга"—ловкая шутка, сыгранная кѣмъ-то не- 
нзвѣстнымъ и порожденная фаитастическнмъ н мрач- 

нымъ юморомъ, теиерь вполнѣ оставлена людьми, раз- 
сі отрѣвшими этоть вопросъ. Самыіі зловѣщііі, мрачный н 
одареиный асивымъ воображеніеыъ шутникъ не сталь бы 
связывагь свопхъ болѣзненныхъ фантазій съ тѣмн несо- 
мнѣнными и трагическпми событіями, которыя придаюгь 
силу его словамъ. Правда, разсказанпое въ „отрывкіі" 
изумительно, даже чудовищно, тѣмъ не менѣе утвержденія 
«автора руконисп протпвъ волп овладѣаають нашимъ моз- 
гомъ и заставляіогь иасъ думать, что намъ необходиыо 
пастроить уыъ согласно съ новыми взглядаыи. Начинаетъ 
казаться, будто ыіръ, въ котороыъ ыы живемъ, отдѣленъ 
только легкой и ненадежной преградой отъ самыхъ не- 
об акновепныхь и неожиданныхъ оиасностей. Постараюсь 
въ своемъ разсказѣ, воспроизводящемъ упомянутын до- 
кументъ въ по иеобходимости отрывочиой формѣ, раз- 
вернуть передъ читателемъ послѣзиія событія, а въ видѣ 

предисловія скажу, что если кго-нибудь еще сомнѣвается 
въ достовѣрности словъ Джойса-Армстронга, то факты, 
касающіеся лейгенанта Миртля (изъ Королевскаго флота) 

и м-ра Хей Конора, дѣйствительно погибшнхъ ннже опи- 
саннымъ образомъ,—-безспорны.

Отрывовъ нзъ рукописи Джойса-Армстронга быдъ найденъ на полѣ, назы- 
ваемомъ Нижиій Хейкокъ, на милю къ востоку отъ деревни Вайтигамъ на 
гранидѣ Кента и Суссекса. Пятнадпатаго числа прошедшаго сентября Джемсъ 
Флипъ, работникъ фермера Матью Додда, съ фермы Чоунтри, замѣтилъ че- 
решневую трубку, лежавшую близъ пѣшеходной троппнки, которая бѣжить



вдоль жипой изгороди поля. Чсрѳзъ 
нѣскольво шаговъ онъ поднялъ раз- 
битый биновль; навонсцъ, среди густой 
кропивы въ ванавѣ увпдѣлъ плосвую 
тетрадь съ полотняныыъ корешвомъ, 
овазавшуюся записной книжвой съ от- 
рывными листкаыи; многіо изъ нихъ 
отдѣлились и разлетѣлись вдоль изго- 
роди. Онъ собралъ ихъ; но вѣкоторые, 
въ томъ числѣ первый, не были най- 
дены; это образовало прискорбный про- 
бѣлъ въ до врайности важномъ дову- 
ментѣ. Работнивъ отнесъ записную 
книжву къ своему хозяину, а тотъ, 
въ свою очередь, повазалъ ее д-ру 
Асертону изъ Хартфильда. Этотъ 
джентльмэнъ сразу поиялъ, что руко- 
пись необходиыо отдать на разсмотрѣ- 
піе свѣдущихъ людей—и існижка была 
отправлсна въ лондонскій аэро-вдубъ, 
гдѣ она в  находится въ вастоящеѳ 
время.

Двухъ первыхъ страницъ не хва- 
таетъ. Въ концѣ разсказа также выр- 
вана одна; однако, это не нарушаетъ 
общей стройности отчета. Предпола- 
гаютъ, что исчезнувшее начало ва- 
сается авіаторсвой дѣятельности м-ра 
Джойса-Арыстропга, воторая извѣстна 
изъ другихъ источниковъ, причемъ зна* 
ющіе люди находятъ, что ни одинъ 
изъ европсйскихъ воздушныхъ пило- 
товъ нѳ превзошелъ его въ этомъ от- 
вошеніи.

Въ теченіе многихъ лѣть онъ счи- 
тался одниыъ изъ самыхъ смѣлыхъ и 
самыхъ развитыхъ летчиковъ; эти два 
вачества дали ему возможность изо- 
брѣсти и подвергнуть испытанію нѣ- 
свольво новыхъ усовершенстеованій, въ 
томъ числѣ жиросвопическій аппаратъ, 
извѣстныЗ подъ его именеыъ и нримѣ- 
ненный имъ въ  летательныыъ ыаши- 
наыъ. Большая часть страницъ внижки 
исписана четкимъ почеркоыъ и черни- 
лами, ио нѣсвольво строкъ въ вонцѣ 
набросано варандашемъ и тавъ без- 
порядочпо, что ихъ трудно разбирать; 
кажется, будто онѣ были нацарапаны 
поспѣшно на сидѣньи летящаго аэро- 
плана. Надо прибавить, что ва послѣд- 
нсй страпицѣ и на переплстѣ книзгки
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виднѣются тсмпыя пятна; эксперты 
признали ихъ слѣдами врови, вѣроятно, 
человѣчесвой и носомнѣнно принадле- 
жавшей млекопитающему. Тоть факгь, 
что нѣчто въ высшей степени похожее 
на бациллы маляріи, было найдено въ 
этой врови, и что Джойсъ-Армстроигъ, 
вавъ пзвѣстно, давно страдалъ пере- 
межающейся лихорадкой,—составляетъ 
замѣчательный примѣръ новыхъ ору- 
дій, воторыя совреыеиная иаува дала 
въ руки нашихъ сыщиковъ.

Теперь нѣсколько словъ о личпости 
автора отчета, который, вѣроятно, со- 
здастъ новую эпоху. По словамъ неыно- 
гихъ друзей Джойса-Армстронга, дѣй- 
ствительно знавшихъ его характеръ, 
онъ былъ нѳ тольво изобрѣтатѳлемт и 
механикоыъ, но тавжѳ поэтомъ и мѳ- 
чтателемъ. Человѣвъ очень богатый, 
онъ истратилъ большія деньги, ста- 
раясь осуществить свою идѳю. Въ са- 
раяхъ-ангарахъ Джойса Армстронга 
близъ Девайса стояло четырѳ аэроплана, 
и, говорять, что въ теченіе прошлаго 
года, онъ поднимался не менѣѳ ста сѳ- 
мидесяти разъ. Это былъ сдержанный 
человѣвъ, воторый по времѳнамъ впа- 
далъ въ мрачное уныніе и въ такомъ 
настроеніи избѣгалъ общества. Капи- 
танъ Денгерфильдъ, знавшій Джойса 
Армстронга лучше, чѣмъ вто-либо дру- 
гоЙ, говоритъ, что порой его эвсцен- 
трпчность грозила перейти во что-нибудь 
болѣѳ серьезноѳ. Напримѣръ, Джойсъ 
вссгда бралъ съ собой на аэроплавъ 
своѳ ружье, заряжавшееся вартечью.

Другиыъ довазательствомъ справед- 
ливости словъ Дснгѳрфильда служитъ 
то болѣзненноѳ впечатлѣніѳ, вотороѳ 
произвѳло на Джайса-Армстронга паде- 
ніѳ лѳйтенанта Миртля. Миртль пы- 
тался нобить ревордъ высоты, упалъ 
приблизительно съ тридцати тысячъ 
футовъ. Страшно свазать: его голова 
была совершенно уничтожена, хотя 
тѣло, руки и ноги сохранились вполнѣ. 
По словамъ Денгерфильда, на каждомъ 
собраніи летчивовъ Джойсъ Армстронгъ 
съ загадочной улыбвой спрашивалъ:

— А гдѣ, сважите, пожалуйста, го- 
лова Миртля?
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Однажды послѣ обѣда въ столовой 
школы авіаторовъ въ долинѣ Сальсбери, 
онъ поднялъ вопросъ о томъ, „что 
со врсменемъ сдѣлается самой обыч- 
ной опасиостыо для воздушныхъ ии- 
дотОвъ". Было оказано много разлпч- 
ныхъ вредположеиій. Одни говорили о 
хакъ называемыхъ „воздушныхъ мѣш- 
кахъ“, другіе о погрѣшности конструк- 
ціи, о нерегрузкѣ. Онъ выслушзлъ 
всѣхъ, пожалъ плечамп и отказался 
изложпть сё о и  собственные взгляды, 
однако, ио выралссыію лида Джойса- 
Армстроига можно было пояять, что 
ѳго пдея совершенно не сходплась съ 
мпѣпіями его товарищей.

НОобходимо замѣтить, что послѣ 
окончателгліаго исчезновенія Джойса- 
Армстроига, его частныя дѣла оказа- 
лись в'!» такомъ, довѳденномъ до со- 
вершеиства порядкѣ, который говорплъ, 
что онъ предвидѣлъ несчастье. Послѣ 
этяхъ существенныхъ объясненій, я 
дословно приведу разсказъ Джойса- 
Армстронга, начавъ съ третьей стра- 
ішцы пропитанной кровью записной 
кішлскп.

П.

...„Тѣмъ не менѣе, обѣдая въ Рейм- 
сѣ съ Козелли и Густавомъ Реймон- 
домъ, я понялъ, что ни тотъ, ни дру- 
гой не зналъ объ особенной опасности 
высшихъ слоевъ атмосферы. Я не от- 
крылъ имъ своихъ истинныхъ предпо- 
ложеній, однако, подошелъ къ сущно- 
сти вопроса такъ близко, что, шеве- 
лись въ ихъ умахъ какая-лпбо соот- 
вѣтствующая мысль, они иепремѣнно 
выразили бы ее. Но это пустые, тще- 
славные малые; они желаютъ только 
видѣть свои глупыя фамиліи въ газе- 
тахъ. Интересно отмѣтить, что ни одинъ 
изъ нихъ никогда не былъ значительно 
выше двадцати тысячъ футовъ надъ 
землей. Правда, многіе поднимались 
выше этого и на воздушныхъ шарахъ, 
и прп восхожденіи на горы, но, безъ 
сомнѣнія, аэропланъ попадаетъ въ опас- 
ный поясъ значительно дальгае этой 
черты,— если допустить справедливость 
моихъ предположеній.

»Вотъ ужѳ бодѣѳ двадцатн лѣгь за- 
нимаемся мы авіаціей н, конечно, молсно 
спросить: почему опасность сказываѳтся 
только въ наши Дни? Отвѣтъ очеви- 
денъ. Въ эпоху слабыхъ машинъ, когда 
„ Гномъ “ил и „ Гримъ а во сто лошадиііыхъ 
силъ считался вполнѣ достаточнымъ 
двигателемъ во всѣхъ случаяхъ, полѳты 
были въ высшей степени ограничены. 
Теперь гсе, когда моторъ въ триста 
лошадиныхъ силъ является скѳрѣе пра- 
виломъ, нежели исключеніемъ, посѣ- 
щать высшіе слои атмссферы удобнЬе 
и проще. Нѣкоторые изъ насъ помнятъ, 
какъ во дни нашей юности Гарро 
заслужилъ міровую славу, достигнувъ 
девятиадцати тысячной высоты, а пе- 
релетъ черезъ Альпы считался замѣ- 
чательнымъ подвигомъ. Въ настоящее 
время нашп требованія увеличались 
неизмѣримо; въ одинъ лишь послѣдній 
сезонъ насчитывается двадцать вы- 
сокихъ полетовъ. Многіѳ изъ ннхъ бы- 
ли совершены безнаказанно. Нѣкото- 
рыѳ поднималпсь на тридцать тысячъ 
футовъ надъ уровнемъ моря, нс испы- 
тывая никаісихъ затрудненіп, кромѣ хо- 
лода и астмы. Что же эіо доказы- 
ваѳтъ? Путешественникъ можетъ спз*- 
ститься на нашу планету тысячу разъ 
и не увидѣть тигра; однако, тигры во- 
дятся на землѣ и, если бы ему слу- 
чилось упасть въ джунгли, звѣрь могъ 
бы ѳго растерзать. Въ высшпхъ сло- 
яхъ воздуха существуютъ джунгли, въ 
которыхъ обитаетъ нѣчто, похужѳ ти- 
гровъ. Я  думаю, со временемъ такія 
воздушныя заросли будутъ точно за- 
нссены на небесныя карты. Даже те- 
перь я могь бы назвать двѣ изъ нихъ. 
Одна лежитъ надъ областью По-Біа- 
рицъ, другая приходится какъ разъ 
надъ ыоей головой, когда я сижу и 
пишу у себя дома въ Уильтшайрѣ. Я 
сильно предполагаю, что есть ѳще и 
третья зона надъ областью Гамбургъ- 
Висбадевъ.

„Исчезновенія летчиковъ заставили 
меня пораздумать. Всѣ говорили, что 
они упали въ море, но такоѳ объ- 
ясненіе совершенно не удовлетворило 
меня. Во-первыхъ, Веріе во Франціи:
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его машину нашли близъ Байонны, но 
тѣла никогда не отыскали. А п о т о ііъ  
Бакстеръ! Онъ исчезъ, хотя остаткн 
его аппарата были найдены въ лѣсу 
Ленчестершайра. Въ послѣднемъ слу- 
чаѣ д-ръ Мидльтонъ изъ Амсбери 
слѣдилъ въ телесконъ за полетомъ и, 
послѣ несчастія, заявилъ, что. передъ 
тѣмъ, какъ тучи затемнили для него 
поле зрѣпія, ыашипа, находившаяся на 
громадной высотѣ, внезапно сдѣлала 
ні.сколько скачковъ и поднялась по 
вертикальной линіи, принявъ положе- 
ніе, кгторое до тѣхъ поръ онъ считалъ 
невозможнымъ... Большѳ Бакстера не 
впдали. Въ .газетахъ появились корре- 
спондег.діи, но онѣ ни къ чему не по- 
вели. Произошло еще нѣсколько по- 
добныхъ случаевъ. Иаконецъ4, мы ви- 
димъ смерть Іѵоннора. Какая болтовня 
ноднялась, вслѣдствіе неразрѣшенной 
танны воздуха, сколысо появилось столб- 
довъ въ грошевыхъ листкахъ, и какъ 
мало было сдѣлано для раскрытія сущ- 
ности вопроса! Невѣроятнымъ „ѵоі- 
ріапе" онъ спустился съ нсвѣдомыхъ 
высотъ и... но сошелъ со своей маши- 
пы—умерънапилотскомъ мѣстѣ. Умеръ 
отъ чего? „Болѣзнь серддаал—опредѣ- 
лили доктора. Вздоръ! Сердде Коннора 
было такъ же здорово, какъ мое. Что 
сказалъ Веиеблсъ? Венѳблсъ— един- 
ственный человЬкъ, бывшій подлѣ него 
въ мннуту его смѳрти. Онъ заявилъ, 
что Коеноръ весь дрожалъ и осматри- 
вался взглядомъ зкестоко испуганнаго 
человѣка. „Онъ умеръ отъ страха,“— 
сказалъ Венеблсъ, но не ыогъ себѣ 
представить, что испугало его. Кон- 
норъ прошепталъ Венеблсу только 
одно слово, слово похожее на „чудо-* 
вищаа. Дѣлая разслѣдованія, никто 
ничего не понялъ. Но я кое-что со- 
ображаю.. „Чудовища!м Вотъ послѣд- 
нее слово бѣюнаго Гарри Коннора! 
Онъ, дѣйствительно, умеръ отъ ужаса, 
какъ и предположилъ Венеблсъ.

„Потомъ голова Миртля! Неужели вы, 
дѣйствитѳльно, думаетѳ,—неужели кто 
нибудь, дѣйствительно, думасгь,—буд- 
то сида паденія способна вдавить го- 
.лову человѣка въ его тѣло? Да, мо-

жетъ быть, это и мыслимо, однако, я 
пикогда не вѣрилъ, чтобы съ Мпрт- 
лемъ случнлась подобная вещь. А сало 
на его платьѣ? „Весь скользкій о'гь 
сала“, сказалъ одинъ пзъ производпв- 
шихъ освидѣтельствованіѳ. Удивитель- 
но, что никто не подумалъ объ этомъ. 
Но я то думалъ. Я давно- думаю. Я 
поднимался трижды (ио чего Деигер- 
фильдъ насмѣхался надъ моимъ ружь- 
емъ!), но иикогда но былъ достаточно 
высоко.Теперь, благодаря новой легкой 
машинѣ системы Поуля Веронера съ 
двигателемъ Ребурнъ въ стосемьдесятъ 
нять силъ, я завтра безъ труда до-. 
стпгну триддати тысячъ футовъ. По- 
стараюсь побить рекордъ. Можетъ быть, 
добьюсь и чего-нибудь другого. По- 
нятно, это опасно. ІІо если человѣкъ 
желаетъ избѣгать опасности, ему луч- 
ше всего совсѣмъ нѳ летать, а просто 
надѣть фланелевыя туфли и халаіъ>. 
Завтра я иоііаду въ воздушную джун- 
глю, и если въ ней есть что-нибудь, 
я это узнаю. Придется мнѣ вернуться—  
я сдѣлаюсь знаменитостью. Если я не 
вернусь, эта тетрадь объяснитъ, чтб 
я пытался открыть и какимъ образомъ 
я погибъ. Но пожалуйста, безъ бол- 
товни о случайностяхъ или цеобъясни- 
мыхъ тайнахъ. Для своей дѣли я вы- 
бпраю монопланъ ІІоуля Воронера. Ког- 
да прсдстоитъ настоящеѳ дѣло, ничто 
не сравнится съ монопланомъ. Еще въ 
давніѳ дни это пашелъ Бомонъ. Глав- 
ное, —монопланъ нѳ боится сырости и 
непогоды. Этотъ прекрасиый маленькій 
аппарагь слушается моей руки, какъ 
мягкоуздая лошадь. Моторъ -  десяти- 
дилиндровый, вращающійся Робуръ, 
развиваегь до ста- семидесяти пяти 
силъ. Въ монопланѣ всѣ современныя- 
усовершеиствованія, включая опускныя 
шасси, тормаза, жироскопическіѳ урав- 
нители, онъ имѣетъ такжѳ три быстро- 
ты, достигаемыя измѣненіемъ угла пла- 
новъ. Я взялъ съ собой ружьѳ и дю- 
жину заряженныхъ картечью патроновъ. 
Посмотрѣли бы вы на лицо моегоста- 
раго мехаиика Перкинса, когда я по- 
просилъ его положить ихъ въ машину! 
Я одѣлся, какъ арктическій изслѣдо-
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ватсль: двѣ фуфаики подъ тсплымъ 
костюломъ; толстыс «оскп, стеганные 
сапоги, штурмовая фуражкгу съ науш- 
никами и тальковые очки. Въ ангарахъ 
было душно, но вѣдь я нанравлялся, 
такъ сказать, па вершнны Гнмалаевъ, 
и мнѣ слѣдовало одѣться соотвѣтствси- 
но. Ііеркинсъ понималъ, что пред- 
стоитъ что то особеннос и умолялъ 
мепя взять сго съ собой. Можетъ быть, 
я согласился бы, еслн бы выбралъ би- 
планъ; монопланъ же—для одного, если 
желаешь извлсчь пзъ него каждый футъ 
подъсма. Поиятно, я захватнлъ съ со- 
бой подунку съ кпслородомъ: чело- 
вѣкъ, зкелающій достигнуть наиболь- 
шдіі высоты безъ запаса кпслорода, или 
замерзпетъ, нли задохнется, илп и то, 
и другое вмѣстѣ.

„Раньше чѣмъ ступнть на монопланъ, 
я вшімательно осмотрѣлъ его крылья, 
руль направлепія и руль высоты. На- 
сколько я могъ видѣть, все было въ 
порядкѣ. Я прпвслъ въ дѣйствіс мою 
машииу; опа шла хоропхо, ровно. Ког- 
да аппарать онустнлп, опъ, двпгаясь 
съ паимсныпей скоростыо, почти сразу 
подпялся. Я сдѣлалъ два круга падъ 
моимъ лужкояъ, чтобы разогрѣть двн- 
гатель, потомъ, махнувъ рукой Пер- 
кннсу и остальнымъ, выпрямвлъ крылья 
и поставплъ рычагъ на самый скорый 
ходъ. Мпнуть воссмь-десять монопланъ 
летѣлъ по вѣтру точно ласточка, но 
я повернулъ его, слетеа поднялъ его 
передиіою часть, и онъ шнрокой спи- 
ралью двинулся къгрядѣ тучъ, висѣв- 
шей надо мной. Въ высшей степени 
важно поднпматься медлсино, ирямѣ- 
няясь къ давленію.

III.
„Стоялъ душныіг, жаркій день, и въ 

воздухѣ чувствовалось тяжелое за- 
тишье, какъ передъ дождемъ. Съ юго- 
запада по временамъ налстали порывы 
вѣтра; одииъ изъ нихъ былъ такъ си- 
ленъ и иеожиданъ, что заставплъ мой 
аппаратъ сдѣлать полуобороть. Я вспо- 
мннлъ тѣ времена, въ которыя шква- 
лы, впхри іі „воздушные мѣшки" слу- 
жилн опасностями,- то-есіь, эноху, когн,а

люди еще не умѣлн выладывать въ 
свои машины мощь, превозмогающую 
такія затрудненія. Когда я уже дости- 
галътучъ и амтиметръ—высотомѣръ,— 
показывалъ три тысячи, начался дождь. 
0 , какъ онъ лилъ! Капли барабаннли 
по моимъ крыльямъ, бичсвалп мнѣ ли- 
цо, туманпли очки, такъ что я съ тру- 
домъ смотрѣлъ впередъ. Я  уменьшилъ 
скорость машпны, потому что было тя- 
жело двигаться противъ ливня. ІЗг.ішс 
дождь прсвратился въ градъ, и мнѣ 
нрпшлось обратить къ нему хвость 
моноплапа. Одиііъ изь цилиндровъ не- 
росталъработать,—вѣроятно,вслѣдствіе 
загрязнившагося воспламенителя; тЬмъ 
не менѣе я всс асе поднимался доста- 
точно хорошо. Черезъ нѣсколько врс- 
менп пепріятность, что бы нп вызы- 
вало ее, устранилась, и я услышалъ 
полное, глубокое жужжаиіе: десять цп- 
линдровъ пѣлп, какъ одпнъ. Въ такпхъ 
случаяхъ сказывается вся прелссть 
нашпхъ современныхъ умѣріітелеіІ зву- 
ка. Мы можемъ слухомъ коитролиро- 
вать дѣйствіе машпнъ. До чего оиѣ 
пнщатъ, визжатъ п рыдаютъ, когда въ 
нихъ что-нибудь портится! Въ былое 
время эти призывы на помощь пропа- 
дали даромъ: ихъ всецѣло поглощалъ 
чудозищішй грохотъ машииы. Еслн 
бы только первые авіаторы моглп 
воскреснуть и увидѣть куплеиное цѣ- 
ной пхъ жпзпей совершенство мсха- 
ннзмовъ!

„Около половпны десятаго я прп- 
блпзплся къ тучамъ. Подо мноіі раз- 
стнлалось стушевапное и затсмненнос 
дождемъ шнрокое простраиство саль- 
сберійской низменности. Съ полдюжины 
летательныхъ машинъ работалп на вы- 
сотѣ тысячн футовъ; на фоиѣ зелепа- 
го поля онѣ казались маленькнми чер- 
ными ласточками. Полагаю, авіаторы 
сирашпвали ссбя, что я дѣлаю въ стра- 
нѣ тучъ? Внезашю передо мноіі вы- 
росла сѣрая завѣса, и влажные клубы 
тумана обвплп мое - лицо. Нсиріятнос 
ощущоніе чего-то холоднаго п лнпка- 
го... Но я выбрался изъ полосы града 
п, значитъ, все-таки достнгъ кое-какой 
выгоды. Туча была темна и густа, каігь
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лоіідонскій тумапъ. Стремясь выбрать- 
ся пзъ сьтрой гряды, я подпядъ носъ 
аэроплапа, да такъ сильно, что зазве- 
пѣлъ автоматпческіп тревожный зво- 
нокъ; я сталъ скользить назадъ. Про- 
мокшія крылья мопоплана, съ которыхъ 
падали капли, сдѣлали: его вѣсъ тя- 
лселѣе, чѣмъ я думалъ, цо скоро я 
очутился въ болѣе легкомъ облакѣ, а 
потомъ и совсѣмъ вышедгь изъ перва- 
го слоя тучъ. Дальше былъ второй — 
пѣжный, двѣта опала; онъ впсѣлъ вы- 
соко надъ моей головой. Бѣлый сплош- 
ной потолокъ вверху, темный сплош- 
иой полъ вппзу, а между ними моно- 
планъ, который, оиисывая спврали, 
иролагалъ себѣ путь въ высотахъ.
1Зъ этихъ пространствахъ междуобла- 
кам« чувствуешь себя убійственпо оди- 
покимъ. Разъ большая стая какпхъ-то 
мелкихъ водяныхъ птидъ пропесласъ 
мпмо мспя, быстро направляясь къ 
западу. Шелестъ ихъ крыльевъ п нхъ 
музыкальный крикъ показалпсь моему 
слуху веселыми звуками. Кажется, это 
былп чирки, но я плохой зоологь. Те- 
перь, когда мы, люди, стали птидами, 
памъ слѣдовало бы научиться распо- 
знавать иашихъ собратьевь по внѣш- 
неыу впду.

„Вішзу подо мною крутился вѣтеръ. 
и колебалъ иросторную облачную пе- 
лену. Однажды въ ней образовался 
какъ бы водовороть изъ тумана, ті, 
точно глядя въ воронку, я на мгно- 
веніѳ разглядѣлъ отдаленную землю. 
Глубоко подо мной пролетѣлъ боль- 
шой бѣлый бипланъ; я лумаю, утрен- 
ній почтовый—-мсжду Бристолемъ и 
Лопдономъ. Потомъ сѣрыѳ клубы сно- 
ва сомкнулись, и я опять очутился лъ 
воздушной пустынѣ.

„Въ началѣ одиннадцатаго, я коснул- 
ся нпжней окраины второго слоя об- 
лаковъ. Онъ состоялъ изъ тонкаго про- 
зрачнаго тумана, быстро плывшаго съ 
вапада. Всѳ эго врѳмя вѣтеръ постоян- 
но усиливался и теперь дулъ рѣзко, 
судя по моему индикатору, двадцать 
восомь въ часъ. Было уже очень хо- 
лодно, хотя мой высотомѣръ показы- 
валъ лишь девять тысячъ. Машиньі

работали прекрасно,и мы поінимались. 
Высокая гряда облаковъ оказалась 
гуще, чѣмъ и ожидалъ, но, наконедъ, 
опа превратилась въ золотистую дым- 
ку, и черезъ мгновеіііе я вылетѣлъ изъ. 
нея; надо мной раскинулось безоблач- 
пое небо, н заблистало яркое солнде. 
Вверху были толысо лазурь и золото; 
внизу только блестящее серебро, на- 
сколько хватало моѳ зрѣніе — одна 
сверкающая облачная равнина. Чаеы 
показывали четверть одпннаддатаго, а 
стрѣлка барографа стояла на дифрѣ 
двѣнадцать тысячъ восемьсоіъ. Я всѳ 
шелъ вверхъ и вверхъ; щ>й слухъ со- 
средоточивался на глубокомъ жужжа- 
піи мотора, глаза иаблюдалл за часа- 
ми, за пндикаторомъ паклоновъ, за ры- 
чагомъ бензипа и за маслянымъ на- 
сосомъ. ІІсмудреио, что авіаторовъ счпг 
таютъ безстрашными. Мысли летчика 
заняты такими разнородными нредмо- 
тамп, что ему иекогда безпокопться о 
себѣ! Въ эти мииуты я замѣтялъ, до 
чего, па извЬстномъ разстояніи отъ. 
зсмли, буссоль пѳ падежна. 0  своемъ 
направлепіи я- могъ судить толысо по 
солнцу и вѣтру.

„ІІа большой высотѣ я надѣялся 
достигнуть полосы вѣчнаго покоя, но 
съ’ каждой новой тысячью футовъ, 
шквалы дѣлались все сильнѣе. Встрѣчая 
ихъ удары, моя машина стонала и дро- 
жала во всѣхъ свопхъ соединеніяхъ; 
на поворотахъ трепетала, какъ лиетъ 
бумаги, а когда я ставилъ еѳ по вѣтру, 
несла меня, вѣроятпо, съ такой бы- 
стротой, какой сщѳ никогда но испы- 
тывалъ ни одипъ смертный. Мнѣ при- 
ходилось постоянно дѣлать новыо по- 
вороты, потому что я стремился до- 
стигнуть пе только наиболыпей высоты. 
Судя по своимъ вычисленіемъ, я пола- 
галъ, что воздушиая джунгля лежигь 
надъ Уильтжаиромъ, и всѣ мои усилія 
проиали бы даромъ, достигни я выс- 
шихъ слоёвъ воздуха, гдѣ-нибудь въ 
другомъ* пунктѣ.

„Когда я поднялся' на двѣнаддать 
тысячъ футовъ,—что случилось около 
полудня, - вѣтеръ сталъ такъ суровъ, 
что я трсвожно поглядывалъ на-тяжи
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машины и на ея крылья, ежеминутно 
ожидая, что они начнутъ полоскаться, 
илн ослабѣютъ. Я даже отвязалъ па- 
рашютъ н вриурѣпилъ его крючокъ къ 
кольцу моего кожанаго пояса, прнго- 
товляясь къ самому худшему случаю. 
Для меня наступала минута, въ кото- 
рую всякая небрежность механика 
оіілачнвается жизпью авіатора. Но ма 
шина выдержала искусъ. Каждая ея 
проволока, каждый болтъ жужжали и 
выбрировали, точно струны арфы, 
но мнѣ было радостно видѣть, что, не- 
смотря на всѣ удары и толчки, моно- 
планъ все же оставался побѣдителемъ 
природы и господннемъ неба. Конечно, 
въ самомъ человѣкѣ есть что-то боже- 
ственное, разъ опъ превозмогаетъ 
огранпченія, которыми созданіе связы- 
ваетъ его, превозмогаетъ нхъ пменпо 
съ помощью такого несебялюбпваго, 
героичсскаго самопожертвованія, какое 
показалп побѣды надъ воздухомъ. Го- 
ворите теперь о вырождеійи людеи! 
Когда въ лѣтописяхъ нашего рода былъ 
ііачертанъ такой разсказъ, какъ этотъ?

IV.
„Воть какія мыслп наполняли мой 

мозгъ, когда л поднпмался по чудо- 
вищно крутой липіп; вѣтеръ то билъ 
мнѣ въ лидо, то свистѣлъ мимо мопхъ 
ушей, а страна тучъ подо мной ушла 
такъ далеко внизъ, что ея серебряныя 
складки и выпуклости сгладплпсь, и 
она превратилась въ одну іілоскую, 
блестящую низменность. ЬІо вцругъ я 
испыталъ страшное и новое ощущеніе. 
Я и раньше попадалъ въ то, что нашп 
сосѣдп-французы называли ІопгШІоп, 
но онъ нркогда не крутнлъ меня съ 
такой силой. Въ громадной несуіцейся 
рѣкѣ вѣгра, повидимому, были свон 
водовороты, такіе же чудовнщные, какъ 
она сама. Мгновенно я очутнлся въ 
саыомъ сердцѣ одного изъ нихъ и 
минуты двѣ кружился съ такой быстро- 
той, что почтп потерялъ сознаніе; по- 
томъ мой монопланъ наклонилея дѣ- 
вымъ крыломъ, упалъ, какъ камень, и 
потерялъ около тысячп футовъ; На 
мѣсгѣ удержалъ меня только мой по-

ясъ. Еле дыша, потрясенный, я почти 
перевѣшнвался черезъ перила моего 
пилотскаго мѣста, Но я способенъ на 
усиліе. Это мое единственное Сольшое 
авіаторское достопнство. Я  созналъ, 
что мы опускаемся медленнѣе.. Очагъ 
вихря составлялъ скорѣе конусъ, чѣмъ 
настоящую воронку, и теперь я до- 
стпп> его вершины. Страшпымъ толч-. 
комъ, перекинувъ всю тяжесть на 
одну сторопу, я уровнялъ мои планы 
и поверцулъ аппаратъ по вѣтру. Въ 
одно мгновеиіе онъ вынырнулъ изъ по- 
лосы вихрей и понесся внизъ. Потомъ, 
иотрясенный, но побѣіившій, я поднялъ 
„носъ*4 моего моноплана и снова на- 
чалъ подниматься по спирали. Сдѣлавъ 
большой кругъ, чтобы избѣжать опа- 
снаго мѣста, я вскорѣ былъ выше его. 
Послѣ часа я уже достигь двадцати 
одной тысячи футовъ иа-дъ уровпемъ 
м#оря. Къ моей великой радостп, моя 
летателыіая машина вышла изъ полосы 
бури. Съ каждой сотней футовъ вбз- 
духъ становился спокойпѣе. ІІо стало 
очспь холодно, и я уже испытывалъ 
ту особую ^урноту, которая возникаегь 
вмѣстѣ съ разрѣженіемъ атмосферы. 
Я развпнтилъ мою кислородную подуш- 
ку и вдохнулъ живитедыіый газъ; 
точно подкрѣпляющій напитокъ, пробѣ- 
жалъ оиъ по моимъ жиламъ, и я ’по- 
чувствовалъ ликованіе, почти опьяпеніе. 
ІІоднимаясь въ холодный, тихій, дале- 
кій міръ, я кричалъ и пѣлъ.

„Для меня совершенно ясно, что 
безчувствіе, которое охватило Гле- 
шера и, въ меныпейстепени, Коксвеля, 
когда въ 1862 году оии на воздуш- 
номъ шарѣ достигли тридцати тысячъ 
футовъ, было вызвано краііней быстро- 
той вертикалыіаго подъема. Есди со- 
вершаешь его спокойно, медленно, по- 
степенно пріучая себя къ уменьшен- 
ному барометрическомудавленію,то та- 
кихъ сграшныхъ симптомовъ не по- 
является. Я могъ дышать безъ неудоб- 
ства, даже безъ кислорода. Однако., 
мнѣ было жестоко холодио. Мой тер- 
мометръ Фаренгёйта стоялъ на пулѣ. 
Къ половинѣ второго я былъ ужо при- 
близительно на высотѣ семи милъ надъ
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землей, и все еще постоянно поднн- 
мался. Тѣкъ не менѣе, мнѣ стало ясно, 
что разрѣженный воздухъ предста- 
вляетъ значительно мепьшее сопроти- 
вленіо для моихъ плановъ, и что 
вслѣдствіе этого мііѣ слѣдовало поии- 
зить уголъ подъема. Я лонялъ, что даже 
нри моемъ лсгкомъ вѣсѣ и силыюй 
машіінѣ, меня ждетъ пунктъ, гдѣ я 
буду принулсденъ остановпться Дѣло 
еще • ухудшилось тѣмъ, что одшіъ 
изъ монхъ дающііхъ искры прпсоровъ 
испортился, и въ моемъ двигателѣ 
иеріодически прскращалось внутреннео 
горѣніе. Стъ страха неудачи сердце 
у меня сжалась.

„Около этого временп я былъ сви- 
дѣтелсмъ нсобыкповешіаго явленія. 
Что-то пронсуасжало мимо мсня, несясь 
среди дыма, и вдругъ разорвалось съ 
громкимъ шшіѣніемъ, разсѣявъ вокругь 
себя облако пара. Сначала я не моіъ 
объ^снить себѣ, что случплось. Потомъ 
вспомшілъ, что землю вѣчио бомбар- 
дируютъ метеорныс каміш; что врядъ 
ли на исй остались бы живыя суще- 
ства, если бы- почти въ каждомъ слу- 
чаѣ метсоры не обращалпсь въ паръ, 
во впѣшшіхъ слояхъ атмосферы.

„Вотъ бще повая опасиость для аві- 
адіи-на большихъ высотахъ; когда я 
прпблпжался къ лпніи сорока тысячъ 
футовъ, мпмо мсня пролстѣло еще два 
метеора. Не могу сомнѣваться, что иа 
самомъ краю покрова земли рискъ 
былъ. бы ещѳ сильпѣе.

„Стрѣлка моего барографа показала 
сорокъ одну тысячу; тутъ я понялъ, 
что далыпо двигаться но могу. Физи- 
ческія ощущенія ещѳ нѳ были невы- 
посимы, но моя машина достигл& гра- 
ннды своего движенія. Разрѣженный 
воздухъ' не представлялъ твердой 
опоры для іфыльевъ машпны, и отъ 
малѣйшаго' толчка она скользила въ 
бокъ,;. плохо слушаясь управленія. 
Можетъ быть, еслц бы* двигатели дѣп- 
ствовали вполпѣ хорошо, я могъ бы 
пррйтпеще одну тысячу футовъ вверхъ, 
но вспышки попрежнему происходпли 
неправильпо, и одинъ изъ десяти ди- 
диндровъ нѳ работалъ. Если бы я нѳ

достпгъ уже зопы, къ которой стро- 
мился, поиятно, я не увидалъ бы ѳе 
на этотъ разъ. Но развѣ я нѳ достигъ 
ея? Плавая въ воздухѣ кругами, какъ 
чудовищный ястребъ, на высотѣ со- 
рока тысячъ футовъ надъ землей, я 
предоставилъ мой монопланъ самомѵ- 
себѣ и черезъ мангеймскую трубу 
сталъ вппмательно осматривать все 
окружающсе. Небо было совершеино 
ясно; на немъ я не замѣчалъ иикакпхъ 
указаній на тѣ опаспости, хоторыя рк- 
совались моему воображенію.

„Улсе сказано, что я парплъ крѵгами. 
Вдругъ мпѣ пришло въ голову, что я 
долженъ описать болѣе широкій кругъ, 
двинуться по новому пути. Вѣдь, жс- 
лая встрѣтпть добычу въ земной 
джуиглѣ, охотнпкъ, конечпо, пошелъ 
бы чсрезъ заросль. Мои прежиіе ра- 
счеты внушплп мнѣ мысль, что вообра- 
жаемая мною воздушная джупгля ле- 
житъ гдѣ-то надъ маленькпмъ Уильт- 
жайромъ. Слѣдователыю, она нахо- 
дилась къ юго-западу отъ мѳня. Я 
оиредѣлилъ мое иоложсніе по солнду, 
потому что комиасъ былъ ненадежспъ, 
ие видпѣлось никакихъ прпзнаковъ 
землп — ипчего, кромѣ отдалеиной се- 
ребристой облачной низипы* Тѣмъ не 
меиѣе, я постарался прииять надле- 
лгащеѳ направлеиіе и велъ монопланъ 
къ опредѣлсішому пупкту. Я разсчи- 
талъ, что бензииа мнѣ хватптъ только 
прпблизительно на одипъ часъ, но я 
могъ израсходовать его до послѣдней 
капли, иотому что одинъ величавый 
ѵоі-ріапб въ любое время доставплъ бы 
меня на землю.

„Впезапно я замѣтилъ нѣчто новое. 
Воздухъ передо мпой потерялъ свою 
кристальную чистоту. Его наполнялн 
длинныя косматыя полосы чего-то, 
что я могъ сравнить только съ оченъ 
легкимъ папироснымъ дымомъ. Онѣ 
колебались, волновались, свертывались 
въ кольда, разворачиЕалпсь, медленпо 
свпвались, облитыя солнечнымъ свѣ- 
томъ. Когда мой монопланъ проносился 
черезъ пихъ, я ощутилъ слабый вкусъ 
сала на губахъ, и сальный налетъ по- 
крылъ деревянныя части моей машины.



Мимо меня проплыло нѣсколько сотъ странныхъ сушествъ.
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Казалось, въ атмосферѣ висѣло без- 
конечнотонкое, органическое вещѳство, 
Въ немъ не было жизни. Оно, расплыв- 
чатоѳ, разсѣивающееся, тянулось на 
много квадратныхъ акровъ, потомъ рас- 
ходилось бахромой и терялось въ про- 
странствѣ. ІІѢтъ, это нѳ была жизнь. 
Но можетъ быть, остатки жизіш? И 
главноѳ—не могло ли оно служить пи- 
щей лсизни, чудовищной жизни, подобно 
тому, какъ незначительныя существа 
океана составляютъ пищу могучаго 
кита? Думая объ этомъ, я посмотрѣлъ 
вверхъ"и увидѣлъ самое изумительноѳ 
видѣніѳ, котороѳ когда-либо рисова- 
лось перѳдъ глазами человѣка. Сумѣю 
ли я пѳредать вамъ эту картину, такъ, 
какъ я видѣлъ еѳ въ нослѣдиій чет- 
вергъ?

„Представътѳ * себѣ мѳдузу, такую, 
какія встрѣчаюіся у насъ въ морѣ 
лѣтомъ; мсдузу въ формѣ колокола, 
ио исполинскаго размѣра, какъ мнѣ- 
кажѳтся, значительно превосходившую 
величиной куполъ собора святого Павла. 
Медуза эта была свѣтло-розовая, съ 
зелеными жилками, но такъ нѣжпа, 
чтб бросала волшебный контуръ ла 
темно-синсѳ небо. Весь колоколъ слабо 
и ритмически пульсировалъ. Огь него 
отхояила пара длинныхъ зеленыхъ щу- 
пальдевъ; воторыѳ мсдленно вачались 
взадъ и впередъ. Прелестноѳ видѣніѳ 
мягко, съ безшумнымъ спокойствіемъ, 
прошло. надъ моей головой, легкоѳ и 
хрупкое, какъ мыльный пузырь, и мед- 
ленно иоплыло своей дорогсй.

Я слегка повернулъ свой монопланъ, 
чтобы посмотрѣть вслѣдъ красивому 
созданію, и мгновенно очутился посреди' 
цѣлаго флота такихъ жѳ существъ са- 
мой различной величины. Однаіко, всѣ 
они быди меньшѳ. нерваго. Я разгля- 
дѣлъ нѣсколько совсѣмъ маленькихъ; 
болышшство жѳ приблизительно дости- 
гало величины обыкповеннаго воздуш- 
наго. шара, и всѣ имѣли почтгг такія жѳ 
закруглеыія вверху. Цѣжность веще- 
ства, изъ котораго они состояли; и лег- 
ьіе топа ихъ окраски лапомнили мнѣ 
лучшеѳ венедіанскоѳ стекло. Розовыѳ 
и золеныѳ оггѣнкп преобладали въ

расдвѣткѣ прозрачныхъ колоколовъ, 
но тамъ, гдѣ солнцѳ мерцало сквозь 
нихъ, они отливали радугами. Мим.о 
меня проплыло нѣсколько сотенъ стран- 
ныхъ существъ, цѣлая сказочная эска- 
дра невѣдомыхъ . аргонавтовъ иеба, 
Очертанія этихъ созданій и пѣжность 
ткани ихъ тѣлъ вполнѣ соотвѣтотво- 
вали чистымъ высотамъ. Трудно было 
повѣрнть что, дѣйствптсльно, они до_ 
стулны для земныхъ органовъ слуха 
п зрѣнія.

V.

„Но вскорѣ моо вниманіе привлекла 
новая неожидапносгь:—змѣи высшпхъ 
слоевъ воздуха! Это были длинныя, 
тонкія фантастичесісія парообразныя 
ленты и кольда; онѣ поворачивались, 
свивались съ громадной быстротой, ле- 
тая кругомъ меня съ такой скоростью, 
что глазъ еле успѣвалъ слѣдить за 
ними. ІІѢкоторыя изъ этихъ призрач- 
пыхъ созданій имѣли футовъ до двад- 
дати - тридцати длпны; толщину жѳ 
воздушныхъ змѣй было трудно опрѳ- 
дѣлить, потом-у что ихъ туманныя очер- 
танія словно таяли въ окружающемъ 
воздухѣ. Внутри ихъ свѣтло-сѣрыхъ 
или дымчатыхъ тѣлъ тянулись болѣе 
темныя лиіііи, которыя вызывали мысль 
объ опредѣленной организадіи. Одна 
изъ змѣй скользнула мпмо моего лида, 
и я ощутилъ ея холодноо клейкоѳ при- 
косновеніе; однако, онѣ состояли изъ 
такого неплотнаго вещества, что я не 
ждалъ отъ нихъ ббльшей физической 
опасности, чѣмъ отъ прелестныхъ ко- 
локолообразныхъ существъ, недавно 
пронёсшихся передо' мною;. змѣй эти 
были не плотнѣѳ пѣньг, всплывающей 
гіослѣ разбпвшейся волны.

„Но меня ждала болѣѳ ужасная 
встрѣча. Съ высоты спускалось какое 
то лиловоѳ нятно тумана; когда я впор- 
выѳ. замѣтилъ его, оно казалось ма- 
ленькимъ, но, прпближаясь, быстро вы- 
ростало и, наконедъ, по моему црѳд- 
положѳнію, заняло нѣсколько сотъ ква- 
дратныхъ футовъ. Оно состояло изъ 
какого-то нрозрачнаю, желатино-образ- 
наго вещества, однако, имѣло болѣѳ



Я 
вы

ст
рѣ

ли
лъ

 
из

ъ 
об

ои
хъ

 
ст

во
ло

въ
 

мо
ег

о 
ру

ж
ья

...



151 162

опредѣленный абрисъ п болыпую ллот- 
иость, нежелй существа, вст^рѣченныя 
мною раньше. Въ немъ также замѣча- 
лось больше слѣдовъ фнзичсскоіі орга- 
низаціи^ Особенно два болыпихъ тѣнс- 
выхъ< круглыхъ пятна ыогли обозяа- 
чать глаяа; между ними сидѣлъ совер- 
шенііо твердый, 'бѣлый отростокъ нзо- 
гнутый и жесткій, какъ клювъ кор- 
шуна.

„Наружный видъ этого чудовища 
былъ сірашснъ и грозелъ; оио нзыѣ- 
няло свою окраску; сначала было свѣт- 
лаго розовато-лиловаго оттѣнка, но по- 
степенпо прііняло злобпый фіолетозын 
двѣтъ, до того .густой, что страшное 
созданіо’, проплывъ между' моимъ моно- 
ііланомъ и солнцемъ, броспло тѣпь. На 
верхнемъ, сипнномъ нзгпбѣ* его гро- 
мадпаго тѣла виднѣлось три больіппхъ 
нароста, которыея могу.пазвать только 
исполинскцми пузырямп; глядя иа нвхъ, 
я рѣшилъ, что они были паполнеиы 
какимъ-то до крайностн легклігь га- 
зомъ, который поддержизалъ эту без- 
образную и полутвердую'"4 массу въ 
разрѣжепномъ воздухѣ. Страшилпще 
двпгалось быстро, безъ труда равняясь 
съ мопоплаиомъ; миль двадцать плн 
большо оно составляло мой страшный 
эскортъ, впся надо мной, точио хпщ- 
ная птпца. выжидающая времени упасть 
на добычу, Двпгалось оно съ такой 
быстротой, что трудно было слѣдить 
за способомъ его пѳредвпженія, но я 
замѣтнлъ, какъ оно дѣлало это: изъ 
него вытягивался -Епере^ъ длиниый, 
оейкій отростокъ, который тащилъ 
за собой весь остатокъ извивающагося, 
колеблющагося тѣла. До того эластично 
и желатинообразно было это существо, 
что и двухъ мпнутъ подрядъ оно 110 
сохраняло одной и.*гой же.жѳ формы. 
И каждая перемѣиа дѣлала его еще 
:трашпѣо,- ещо противпѣе.

„Я понималъ, что оно задумало пѳ- 
доброе.. Каждый лиловатый отсвѣтъ 
сго отталкивающаго тѣла говорилъ мнѣ 
объ этомъ. Неопредѣленные выпуклыв 
глаза, постоянно обращенныо. на ыеня, 
казались холодны, безжалостны, и въ 
ихъ слизистой глубинѣ* мерцала нена-

висть. Я опустилъ переднюю часть мо- 
его моіюплана, чтобы ускользвуть отъ 
чудовнща. Въ эту минуту съ быстро- 
тою вспышкп свѣта изъ пузырнстой 
массы вытянулось что-то въ родѣ щу- 
пальца и съ легкостью и гибкостью 
конца бича обвпло персдшою часті> 
моей машиньт. Этотъ отростокъ легъ на- 
горячій двпгатель. Раздалось громкое 
шииѣніе; почтп мгповснно опъ снова 
взвплся на воздухъ, н все громадпое, 
плоскоо тѣло страшилища сжалось, 
точно отъ впезаппой боли. Я нырнулъ 
дѣлая ѵоі-рідиё; одинъ изъ щудіаль- 
цевъ снова протяиулся черезъ моно- 
планъ, и пропеллеръ отрѣзалъ его съ 
такой легкостью, точноразсѣкъ клубъ 
дыма. Длинное скользящее змѣеобраз- 
иое кольцо окружило мнѣ талію сзади. 
и потащило изъ моего углублеппаго 
сидѣнія. Я рвалъ его руками; пальцы 
мои тонули въ мягкой,; лппкой, клее- 
образноіі массѣ; на мгиовепіе я осво- 
бодплся, по снова былъ пойманъ дру- 
гимъ кольцомъ, обвившимся вокругъ 
моего башмака: опотакъ иотянуло меня, 
что. я почти упалъ на сппну,

„Падая, я выстрѣлилъ изъ обопхъ 
стволовъ моего ружья, хотя это было 
все равио, что нападать на слопа, пу- 
ская въ него заряды горохомъ. Трудно 
представить себѣ, чтобы какос-нибудь 
человѣческое оружіе могло ранить гро- 
мадноѳ тѣло чудовища. Одиако, я без- 
созпательпо прицѣлился лучше, чѣмъ 
.дуыалъ: съ громкимъ звукомъ- одипъ 
изъ большихъ пузырей на спинѣ страш- 
наго созданія лоппулъ отъ. попавшей 
въ него картсчи. Мои предположенія 
были справедливы: этп прозрачныя вы- 
пуклости паполнялись какимъ-то га- 
зомъ, п теиерь громадное тучеобразное 
тѣло мгновеуно повернулось на бокъ; 
страшилище отчаянно корчплось что- 
бы придти въ равновѣсіе, а его бѣ- 
лып клювъ щелкалъ и разверзался въ 
припадкѣ ужаснаго бѣшенства. Тѣмъ 
но менѣе, я ускользнулъ отъ него, не- 
сясь по самому крутоыу наклопу, ко- 
торый только рѣшился примѣнить, пре- 
доставпвъ' ыашпнѣ дѣйстЕовать въ пол- 
ную снлу. Мой пропеллеръ, а также
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протяженіе влекли мспя внизъ съ бы- 
стротой аэролита. Далско позади себл 
я втлдѣлъ смутно лиловое пятио кото- 
рое быстро уменьшалось, уходя въ си- 
нее пебо. Я счастлпзо выбрался изъ 
убіЕственнон джупглп высшихъ слоевъ.

„Едва я очупілся внѣ опасиости, 
какъ. я остановилъ моторъ; ничто, не 
разрываетъ двп^ателя на частн скорѣс, 
нежели спускаиіс съ .высотъ съ полной 
силон. Я совершилъ великолѣннын спи- 
ралыіый Ѵоі-ріапё, нриблнзительно съ 
восьмимнльнон высоты; сначала къ по- 
лосѣ серсбрпстыгь облачпыхъ грядъ, 
затѣмъ къ слою бурныхъ тучъ н, иа- 
конецъ, подъ ливисмъ къ земной- по- 
всрхности. Вылетѣвъ изъ облаковъ, я 
увндѣлъ подъ собоіі Брнстольскій ка- 
налъ но, имѣл ещс запасъ бензнна, 
сдѣлалъ мпль двадцать вглубь страиы, 
и только тогда опустплся на поле въ 
иолумиліі отъ дсрсини Эшкомбъ. Тутъ 
я досталъ три жестянкн бензина отъ 
проѣзжавшаго автомобиля, и въ тотъ 
же вечеръ, въ десять мпиутъ седьмого, 
спокойпо слетѣлъ на мой собственный 
лужокъ въ Девайоѣ, послѣ такого пу- 
тешествія, какого не совершалъ еіце 
никто изъ оставшнхся въ живыхъ. Я 
впдѣлъ красоту, я вндѣлъ ужасъ вы- 
сотъ...

„Я рѣшилъ подняться еще разъ, а 
потомъ уже открыть міру результатъ 
моихъ наблюденій.. Этотъ планъ нод- 
сказало мнѣ сознаніе, что я долженъ 
представнть дюдямъ какое-ішбудь ве- 
щсствснное доказательстао, разгказы- 
вая имъо томъ, что я нспыталъ. Правда, 
ді>угіе вскорѣ послѣдуютъ за мной. и 
подтвердягь мои слова, но я все-таки 
желаю сразу убѣдить всѣхъ. Конечно, 
не трудно будетъ поішать одпнъ изъ 
лрелестныхъ  ̂играющихъ радугами воз- 
душныхъ колоколовъ. Они медленно 
плыли, и быстрый монопланъ можетъ 
перерѣзать имъ путь движенія. Весьма 
вѣроятно, что они растаютъ въ болѣе 
тяжелыхъ слояхъ атмосферы, и что у 
меняостанетсятолькопригоршняаморф- 
нои желатинной массы, Все же у меня 
въ рукахъ будетъ подтвержденіе моего

разсказа. Да,. я подниыусь, даже ри- 
скуя жнзныо. Повпдимому, этп лиловыя 
страшилпща пемногочисленны. Можегь 
статься, я не встрѣчу нн о,шого изъ 
инхъ, а встрѣтнвъ, тотчасъ же нырну. 
Въ худшсмъ случаѣ со мною будетъ 
мое ружье, и л анаю куда...**

Туть, къ сожалѣнію, нс хватаетъ 
страницы. Ыа слѣдующей — большимн, 
неправпльными буквами ііагшсано:

„Сорокъ три тысячн футовъ. Я ни- 
когда больше не увнжу земли. Оші 
иодо миой; цѣлыхъ три! Помоги мнѣ 
Воже... это ужасная смерть!“

VI.
Вотъ полный отчетъ Джойса-Арм- 

стронга. Съ тѣхъ'поръ не было наіі- 
дено никакихъ слѣдовъ этого человѣка. 
Осколки его разбитаго моноплана по- 
добрапы во владѣніяхъ м-ра Беддъ- 
Лушинггона на граніщѣ Кента и Сус- 
секса, на' разстояніи нѣсколькнхъ мнль 
отъ того мѣста, гдѣ лежала записная 
кішжка, Если теорія несчастнаго авіа- 
тора справедлйва, п эта, какъ оігь на- 
зываегь, „воздушная длсунгля" лсжптъ 
только надъ юго-востокомъ Англін, 
значитъ, онъ летѣлъ прочь отъ нея 
со всей скоростью своего аэроплана, 
а страшныя созданія нагнали и уни- 
чтожили его въ высотѣ надъ тѣмъ 
мѣстомъ, гдѣ были нандены мрачные 
слѣды его гнбслн. Моноплапъ,мчащійся 
внизъ съ безымянными ужасами, ле- 
тящими нпже его съ такоіі жс быстро- 
тоіі, вѣчно отрѣзывая ему путь къ 
землѣ и надвигаясь на свою жертву: 
представлсніе, на которомъ не долженъ 
останавлпваться человѣкъ, дорожаіщй 
свопмъ разсудкомъ. Кайдется много 
людей, я увѣреиъ, которые все еще 
насмѣхаются надъ событіямп, перечи- 
сленными мною, но даже они должны 
признать, что Джойсъ-Армстронгъ ис- 
чезъ, и я посовѣтую имъ вспомнить 
его же собственныя слова: „Если я не 
вернусь, эта тетрадь объяснптъ, чтб 
я дытался открьіть и какъ погибъ. Но. 
пожалуйста, безъ болтовни о случаііио- 
стяхъ или необъяснимыхъ таГінахъ.

-ѳѳоооо-


