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ПЕЧАТЬ типографии
Т-ва М. О ВОЛЬФЪ
Петроградъ  Вас остр 16 линия соб. домъ

ГЛАВА I.ГЛАВА I.ГЛАВА I.ГЛАВА I.

Пушечный клубъ.Пушечный клубъ.Пушечный клубъ.Пушечный клубъ.

Во время междоусобной войны въ Соединенных
Штатахъ,-въ Бальтиморе, главномъ городе штата
Мерилендъ, образовался весьма влиятельный новый
клубъ. Известно, съ какой силой развился военный духъ
американцевъ � этого народа судопромышленниковъ,
торговцевъ и механиковъ. Простые купцы бросили свои
конторы, чтобы сделаться капитанами, полковниками и
генералами, не прослушавъ предварительно курса въ
военномъ училище. За короткое время они въ военномъ
искусстве сравнялись со своими собратьями Старого
Света и съ неменьшимъ успехомъ побеждали, не щадя
снарядовъ, денегъ, а, главное, людей.

Въ науки метания снарядовъ � баллистике
американцы даже превзошли европейцевъ. Нельзя
сказать, чтобы ихъ орудия были совершенные; но они
выделывались столь громадныхъ размеровъ, что



Отъ Земли до Луны Глава I

4

снаряды пролетали неслыханное до того времени
расстояние. Относительно прицела, навесного,
рикошетного и перекрестного огня англичанамъ,
французамъ и пруссакамъ у американцевъ, конечно,
нечему было учиться. Но пушки, гаубицы и мортиры
европейцевъ кажутся карманными пистолетами въ
сравнение съ громадными орудиями американской
артиллерии.

Это никого не должно удивлять. Янки *) �
первые механики ') Прозвище американцевъ, данное
имъ англичанами въ насмешку, по потомъ получившее
право гражданства.

Въ мире, они такъ же родятся инженерами, какъ
итальянцы музыкантами, а немцы � метафизиками. Не
удивительно, поэтому, что и въ баллистике они
обнаружили смелую, до дерзости, изобретательность.
Вотъ почему они имеютъ исполинские пушки, гораздо
менёе полезные, чёмъ ихъ швейныё машины, но столь
же достойные удивления. Известны чудеса въ этой
области, произведенные американцами Парротомъ,
Дальгреномъ и Родманомъ. Изобретения ихъ
европейскихъ коллегъ Армстронга, Пализера и Трей-де-
Болье должны спасовать передъ изделиями ихъ
заморскихъ соперниковъ.

Во время страшной войны северянъ съ южанами,
артиллеристы занимали высокое место; газеты въ
восторгомъ восхваляли ихъ изобретения, и не было ни
одного даже мелкого купца, ни одного наивного буби
(праздношатающегося,) который не ломалъ бы головы
надъ вычислениемъ неимоверныхъ метательныхъ
снарядовъ.

Если американецъ имеетъ идею, онъ ищетъ
другого американца, разделяющего ее. Когда ихъ
соберется трое, они избираютъ председателя и двухъ
секретарей. Соединившись вчетверомъ, они имеютъ
делопроизводителя и канцелярию. Впятеромъ сзываютъ
общее собрание, � и клубъ готовъ. То же самое
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случилось и въ Бальтиморе. Одинъ изобретатель новой
пушки объединился съ первымъ, кто ее отлилъ, и
первымъ, кто ее просверлилъ. Это было ячейкой
Пушечнаго клуба. Черезъ месяцъ после образования
клуба въ него входило 1833 действительныхъ членовъ и
35,075 членовъ-соревнователей.

Непременное условие вступления кого-либо въ
члены клуба состояло въ томъ, чтобы онъ изобрелъ или,
по крайней мере, усовершенствовалъ орудие, или хотя
бы какое-нибудь огнестрельное оружие. Нужно
сознаться, что изобретатели 15-зарядныхъ
револьверовъ, �оригинальныхъ" ружей, или сабель-
пистолетовъ � не пользовались большимъ уважениемъ.
Артиллеристы одерживали надъ ними верхъ во всехъ
отношенияхъ.

� Уважение, которымъ пользуются члены-
артиллеристы, � сказалъ однажды одинъ изъ самыхъ
ученыхъ ораторовъ клуба, � пропорционально массамъ
орудий и квадрату расстояния, пролетаемого ихъ
снарядами!

Такимъ образомъ, законъ Ньютона о всеобщемъ
тяготении былъ перенесенъ хватившимъ черезъ край
ораторомъ въ духовный мире человека.

Легко представить себе, что произвелъ
изобретательный духъ американцевъ после основания
Пушечного клуба. Военные орудия приняли
исполинские размеры, снаряды перелетали
вычисленные и допускаемые пределы, рассекая
пополамъ гуляющихъ людей. Пушка Родмана,
стрелявшая на расстояние 7 миль (около 11 верстъ)
ядромъ весомъ въ полтонны (30 пудовъ), легко
поражала 150 лошадей и 300 человекъ. Въ Пушечномъ
клубе; былъ даже поднять вопросъ о томъ, чтобы
проделать съ этой пушкой торжественный опытъ.
Но если лошади и согласились бы принять участие
въ опыте, то людей для него, къ сожалению, не
находилось.
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Какъ бы то ни было, действовали такие пушки
чрезвычайно убийственно и отъ выстреловъ люди
падали на поле битвы, словно колосья подъ серпомъ.
Что значили въ сравнении съ ядрами этихъ пушекъ
знаменитые снаряды, которые въ битве при Кутра, въ
1587 г., выводили изъ строя по 25 человекъ? Или
снарядъ, убивший въ 1758 г. при Цорндорфе 40
пехотныхъ солдатъ. Или австрийская пушка, которая въ
1752 г. опрокидывала въ сражен\и при Кессельсдорфе
разомъ 70 враговъ? Что значить удивительный огонь
Iены или Аустерлица, решивший судьбу сражения? Во
время американской войны случалось видеть кое-что и
почище. Въ сражении у Геттисбурга конически снарядъ,
которымъ выстрелили изъ нарезного орудия, убилъ 173
человека! При переправе черезъ р. Потомокъ ядро
Родмана отправило въ лучший, повидимому, миръ 215
южанъ. Надобно также упомянуть о громадной мортире,
изобретенной I. Т. Мастономъ, выдающимся членомъ и
бессменнымъ секретаремъ Пушечнаго клуба. При опыте
она умертвила 337 человёкъ, впрочемъ, не снарядомъ, а
осколками самой же разорвавшейся мортиры.

Что еще прибавить къ этимъ цифрамъ, которые
сами говорятъ за себя? Ничего. Поэтому можно
бесприкословно допустить следующий расчетъ
статистика Питкерна. Если разделить число жертвъ
войны, павшихъ отъ артиллерийскаго огня, на число
членовъ Пушечнаго клуба, то окажется, что каждый изъ
нихъ �убилъ" въ среднемъ 2375 человекъ съ дробью.

Ясно, такимъ образомъ, что единственная забота
этого ученого общества заключалась въ уничтожен\и
человечества съ филантропическою целью при помощи
усовершенствованныхъ военныхъ орудий,
являющихся, следовательно, по мнению членовъ
клуба, орудиями цивилизации.

Нужно прибавить, что члены клуба не
ограничились одной теорией артиллерийского дела, а
действовали также и лично. Между ними находились
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офицеры ВСЕХЪ чиновъ, отъ поручика до генерала,
военные всехъ возрастовъ � только что начавшие
карьеру и уже состарившиеся на службе. Многие
остались на поле битвы, и ихъ имена красуются въ
почетныхъ книгахъ Пушечного клуба, а изъ техъ,
которые вернулись, большинство имело неоспоримые
знаки храбрости. Костыли, деревянные ноги,
искусственные руки, каучуковые челюсти, платиновые
носы,� все это можно было найти у членовъ клуба.
Вышеупомянутый Питкернъ рассчиталъ также, что въ
Пушечномъ клубе приходилось по одной, и то не совсем
ЦЕЛОЙ, руке на четверыхъ и только по две ноги на
шестерыхъ.

Но храбрыхъ артиллеристовъ это мало трогало.
Гораздо более ихъ интересовало получить известие, что
въ сражении число жертвъ было вдесятеро больше
количества выпущенныхъ снарядовъ.

Въ одинъ день, грустный и печальный для
членовъ Пушечного клуба, былъ подписанъ миръ.
Пальба прекратилась, орудия умолкли, снаряды были
сложены въ паркахъ. Кровавые воспоминания
изгладились, хлопчатникъ началъ роскошно расти на
поляхъ, обильно удобренныхъ; траурные платья
износились и исчезли вместе съ скорбями. Пушечный
клубъ былъ обреченъ на совершенную бездеятельность.

Некоторые трудолюбивые члены все-таки
продолжали заниматься баллистическими расчетами;
они все еще мечтали объ исполинскихъ бомбахъ и
невиданныхъ гаубицахъ. Но къ чему были всъ эти
теории безъ практики? Залы клуба опустели, слуги
спали въ переднихъ, журналы покрывались плесенью,
по угламъ слышалось храпенье; члены клуба, некогда
столь шумные, были теперь обречены на молчание и
засыпали, предаваясь платоническимъ мечтамъ объ
идеальной артиллерии.

� Это ужасно, � сказалъ однажды въ
курительной комнате клуба храбрый Томъ Гентеръ,
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вытянувъ свои деревянные ноги къ самому камину и не
замечая, что онъ начали обугливаться. � Нечего делать!
Нечего надеяться! Какое томительное существование!
Где ТЕ времена, когда пушки пробуждали васъ каждое
утро своей веселой пальбой?

� Это время миновало, � отвечалъ горячо
Бильсби, стараясь вытянуть руку, которой у него не
было. � Тогда было весело! Изобретатели гаубицъ
спешили испытать ихъ надъ врагами и затемъ
возвращались въ лагерь съ одобрениемъ Шермана или
съ рукопожатиемъ Макъ-Клелана! Но теперь генералы
возвратились въ свои конторы, и вместо ядеръ они
отправляютъ безвредные тюки хлопчатой бумаги!
Будущность артиллерии погибла въ Америке!

� Да, Бильсби, � воскликнулъ полковникъ
Блемсбери: � ужасное разочарование! Бросаешь
мирные свои привычки, упражняешься въ употреблении
оружия, сменяешь Бальтимору на поле битвы,
совершаешь геройские подвиги и все для того, чтобы
черезъ два, три года засунуть руки въ карманы и
бездельничать!

Говоря это, воинствующий полковникъ
несколько увлекся: при всемъ желании онъ не могъ
засунуть рукъ въ карманы, такъ какъ рукъ то у него и не
было.

� И ведь НЕТЪ никакой войны въ виду! �
сказалъ знаменитый Мастонъ, царапая железнымъ
крючкомъ своей бывшей руки гуттаперчевый черепъ. �
На горизонте НЕТЪ ни одного облака, и это въ то время,
когда можно сделать такъ много въ артиллерйскомъ
искусстве! Вотъ я, напримеръ, только что окончилъ
чертежъ мортиры, которая должна изменить законы
войны!

� Бъ самомъ деле? � возразилъ Томъ Гентеръ,
невольно вспоминая о последнемъ ОПЫТЕ почтеннаго
Мастона.
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� Действительно, � отвечалъ последний. � Но
къ чему ВСЕ эти исследования, потребовавшие столько
работы? Не значить ли это работать совершенно
попусту? Артиллеристы Нового Света, кажется, дали
себе слово жить въ мире. Недаромъ наша воинственная
�Трибуна" (самый яростный журналъ сторонниковъ
войны) предсказываетъ близкую катастрофу вследствие
непозволительнаго увеличения народонаселения! �
Впрочемъ, Мастонъ, � возразилъ полковникъ
Блемсбери, � въ Европе постоянно сражаются, чтобы
поддержать принципъ национальности!

� Ну, такъ что же?
� Да, пожалуй, можно испытать тамъ что-

нибудь, и если примутъ наши услуги...
� Что вы толкуете? - воскликнулъ Бильсби. �

Заниматься баллистикой въ подьзу чужеземцевъ!
� Это все-таки лучше, чёмъ ничего не дёлать, �

возразилъ полковникъ.
� Конечно,� сказалъ Мастонъ: � это лучше, но о

такомъ средствё нечего и помышлять.
� Отчего же это? � спросилъ полковникъ.
� Потому что въ Старомъ Свётё держатся идей

повышен\я въ чинё, противныхъ нашимъ
американскимъ привычкамъ. Тамъ люди воображаютъ,
что нельзя сдёлаться генераломъ, не прослуживъ
сначала подпоручикомъ! Это все равно, если сказать, что
нельзя умёть хорошо наводить пушку, не выливъ
предварительно самой пушки! То есть, это просто...

� Бессмыслица! - закончилъ Томъ Гентеръ,
подрёзая ручку кресла своимъ большимъ ножемъ.�При
такомъ положен\и дёлъ, намъ остается только разводить
табакъ или топить китовый жиръ.

� Какъ! - воскликнулъ Мастонъ громовымъ
голосомъ.�IIослёдн\е годы нашего существован\я мы не
употребимъ на усовершенствован\е огнестрёльныхъ
оруд\й? И намъ не представится случая для испытан\я
дальнобойности нашихъ снарядовъ? Воздухъ болёе не
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озарится огнемъ нашихъ пушекъ? Неужели не явится
международного затруднен\я, которое дало бы
возможность объявить войну какому-нибудь
заатлантическому государству? Неужели французы не
потопятъ ни одного изъ нашихъ пароходовъ, или
англичане не повёсятъ, вопреки международному праву,
трехъ или четырехъ нашихъ соотечественниковъ?

� Нётъ, Мастонъ, � отвёчалъ полковникъ
Блемсбери, � этого не будетъ! А если это и совершится,
то мы такимъ случаемъ не воспользуемся!
Щепетильность американцевъ слабёетъ день ото дня, и
мы становимся бабами!

� Да, мы унижаемся! � подтвердилъ Бильсби.
� И насъ унижаютъ! - прибавилъ Томъ Гентеръ.
� Все это правда, � произнесъ Мастонъ пылко.�

Есть множество причинъ вести войну, и она не
начинается! Дорожатъ руками и ногами, и все это въ
пользу людей, которые не знаютъ, что съ ними дёлатъ
дёлать! Да вотъ, посмотрите, намъ не нужно далеко
искать поводовъ къ войнё: развё Сёверная Америка не
принадлежала прежде англичанамъ?

� Конечно, � сказалъ Томъ Геятеръ, свирёпо
ворочая угли въ каминё своимъ костылемъ.

� Ну, вотъ! - продолжалъ Мастонъ, - почему же.
Англ\я въ свою очередь не могла бы принадлежать
американцамъ?

� Это было бы совершенно справедливо, �
сказалъ полковникъ Блемсбери.

� Идите предложите это президенту
Соединенныхъ Штатовъ, и вы увидите, какъ онъ васъ
приметъ, - закричалъ Мастонъ.

� Онъ приметъ насъ очень дурно, -
пробормоталъ Бильсби сквозь четыре зуба, которые у
него уцёлёли послё войны.

� Увёряю васъ, при слёдующихъ выборахъ онъ
не можетъ рассчитывать на мой голосъ, � заявилъ
Мастонъ.
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� И наши также, � единогласно добавили
воинственные инвалиды.

� Въ заключен\е, я долженъ сказать, �
продолжалъ Мастонъ, � что если мнё не доставятъ
случая испытать, новую мортиру на полё сражен\я, я
выйду изъ числа членовъ Пушечнаго клуба и заживо
погребу себя въ саваннахъ Арканзаса.

� Мы послёдуемъ за вами, � отвёчали
собесёдники мужественному Мастону.

Вотъ въ какомъ положен\и были дёла.
Недоводьство увеличивалось все болёе, и клубу
угрожала опасность распаден\я. Но неожиданное
событ\е предотвратило эту грустную катастрофу.

На другой день послё описанной бесёды, каждый
изъ членовъ клуба получилъ слёдующее извёщен\е:

�Бальтимора, 2-го октября.

Предсёдатель Пушечнаго клуба имётъ честь
сообщить г. членамъ, что въ засёдан\и 5-го числа
нынёшнего мёсяца онъ сдёлаетъ имъ сообщен\е,
имёющее для всёхъ живёйш\й интересъ. Поэтому онъ
убёдительно проситъ прибыть, по настоящему
приглашен\ю, оставивъ всё свои неотложные дёла.

Искренно преданный

Импи Барбикенъ, предсёдатель Пушечнаго
клуба".
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ГЛАВА ГЛАВА ГЛАВА ГЛАВА IIIIIIII....

Сообщение председателя Барбикена.Сообщение председателя Барбикена.Сообщение председателя Барбикена.Сообщение председателя Барбикена.

Пятого октября, въ 8 часовъ вечера, громадная
толпа собралась въ залахъ Пушечнаго клуба. Всё члены,
находившиеся въ Бальтиморе, явились по приглашению
председателя. Что же касается членовъ-соревнователей,
то они сотнями прибывали въ городъ, и, какъ ни велики
были залы заседания, такое множество народа не могло
уместиться въ нихъ. Оттого огромное количество
членовъ толпилось въ соседних залахъ, проходахъ и
даже на дворе. Каждый старался занять первое место,
стремясь поскорее узнать важное сообщение
председателя. Все толкались, давили другъ друга,
пользуясь свободой действий, свойственной массамъ,
воспитаннымъ въ духе самоуправления.

Въ этотъ вечеръ приезжий, въ Бальтимору, ни за
какие деньги не могъ бы проникнуть въ залъ заседаний.
Залъ былъ предоставленъ исключительно членамъ,
живущимъ въ Бальтиморе, и членамъ-соревнователямъ;
никто другой не могъ войти въ него, и даже местные
власти и члены городского самоуправления должны
были стоять въ ТОЛПЕ и ловить налету СВЕДЕНИЯ о
томъ, что делается внутри здания.

Громадный залъ представлялъ весьма
любопытное зрелище. Это помещение удивительно
соответствовало своему назначению. Высокие колонны
изъ пушечныхъ стволовъ, вставленныхъ одинъ въ
другой, опирались на толстые мортиры и поддерживали
своды. Мушкеты, ружья, карабины и всякаго рода
старинное огнестрельное оружие живописно
украшали стены. Газъ лился изъ тысячи револьверовъ,
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расположенныхъ въ виде люстры; жирандоли изъ
пистолетовъ и канделябры изъ ружей дополняли
блестящее освещение. Модели пушекъ, образчики
бронзы и стали, простреленные мишени, пробитые
ядрами членовъ клуба металлические доски, собрание
прибойниковъ, банниковъ, снарядовъ и другихъ
артиллерйскихъ принадлежностей, � все это удивляло
зрителей красотою группировки и заставляло забывать
о томъ, что назначение этихъ вещей � не составлять
украшение, а быть орудиями смерти. На почетномъ
месте, въ великолепномъ стеклянномъ шкафу,
красовались поломанные и развороченные действиемъ
пороха остатки знаменитой пушки пожизненнаго
секретаря клуба Мастона.

Въ конце зала восседалъ на широкомъ
возвышении председатель клуба, окруженный четырьмя
секретарями. Его кресло стояло на резномъ лафете,
ИМЕЯ видъ огромной мортиры въ 32 дюйма въ
поперечнике; оно было установлено подъ угломъ въ 90"
и подвешено такимъ образомъ, что президентъ могъ въ
немъ качаться, что было очень приятно въ сильную
жару. На столь, состоящемъ изъ железного листа,
опирающегося на шесть короткихъ пушекъ, находилась
красивая чернильница, сделанная изъ гранаты, и
звонокъ, стрвлявший какъ револьверъ. Но при жаркихъ
пренияхъ даже выстреловъ этого звонка едва было
достаточно, чтобы покрыть голоса возбужденныхъ
артиллеристовъ. передъ столомъ были расположены
зигзагами въ ВИДЕ крепостныхъ валовъ скамьи для
членовъ клуба. Въ этотъ вечеръ смело можно было
сказать, что �на крепостныхъ валахъ было много
народа". Все хорошо знали, что президентъ не станетъ
беспокоить своихъ товарищей безъ особенно важного
повода.
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Импи Барбикенъ былъ человекъ летъ сорока,
спокойный, холодный, чрезвычайно серьезный и
сосредоточенный; онъ быль аккуратенъ, какъ
хронометръ, терпеливый и непоколебимаго нрава. Хотя
онъ не отличался рыцарскимъ духомъ, но былъ
склоненъ къ исканию приключений, внося практически
духъ даже въ самые отважные предприятия. Онъ былъ
ново-англичанинъ, северянинъ-колонизаторъ, потомокъ
�Круглоголовыхъ", столь губительныхъ для династии
Стюартовъ, и неумолимый врагъ южныхъ
рабовладельцевъ, прежнихъ дворянъ старой Англии.
Коротко говоря, председатель былъ съ ногъ до
головы янки, въ полномъ смысле этого слова.
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Барбикенъ разбогателъ, торгуя лесомъ; во время
войны его назначили директоромъ артиллерии, и онъ
выдвинулся своими изобретениями, много
способствовавшими развитию артиллерийского дела.
Председатель былъ человекъ среднего роста и среди
членовъ клуба выделялся темъ, что чуть ли не у одного
его все тело было цело. Его рекие черты, казалось, были
начерчены по угольнику рейсфедеромъ, и если правда,
что для определения наклонностей человека надобно
смотреть на него въ профиль, то профиль Барбикена,
действительно, имелъ верные признаки энергии, отваги
и хладнокровия.

Въ данное время председатель неподвижно
сиделъ въ своемъ кресле, безмолвный, погруженный въ
себя, въ высокомъ цилиндре, казавшемся
привинченнымъ къ его черепу.

Его товарищи шумно разговаривали, но онъ не
обращалъ на это никакого внимания. Они закидывали
другъ друга вопросами и высказывали различные
предположения, тщетно стараясь по лицу председателя
определить сущность его загадочного предложения.

Когда часы пробили 8, Барбикенъ, словно
движимый пружиной, внезапно всталъ. Все замолчали,
и ораторъ торжественнымъ голосомъ произнесъ:

� Уважаемые сочлены! Неплодотворный миръ
слишкомъ долго обрекаетъ членовъ Пушечного клуба на
грустное бездействие. После несколькихъ ЛЕТЪ, столь
богатыхъ событиями, пришлось бросить наши труды и
остановиться на пути къ успеху. Я не боюсь громко
провозгласить, что всякая война, которая вложитъ
оружие въ нашу руку, будетъ приветствуема нами...

� Да, война! � воскликнулъ горячий Мастонъ.
� Слушайте! Слушайте! � раздалось со

всехъ сторонъ.
� Но война, � продолжалъ Барбикенъ, �

невозможна при настоящихъ условияхъ; на что бы
ни надеялись мои почтенные сотоварищи, прервавшие
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меня, пройдетъ много летъ, пока выстрелы пушекъ
опять раздадутся на ПОЛЕ битвы. Поэтому приходится
покориться и стараться найти другой исходъ для
пожирающей насъ жажды деятельности!

Собрание почувствовало, что председатель
приступаетъ къ главному, и удвоило свое внимание.

� Уже несколько месяцевъ, уважаемые сочлены,
� продолжалъ Барбикенъ, � я спрашивалъ себя: нельзя
ли намъ, не выходя изъ сферы своей специальности,
предпринять какой-нибудь большой опытъ, достойный
19-го века. Я искалъ, работалъ, рассчитывалъ, и
результатомъ моихъ исселедований явилось убеждение,
что мы должны иметь удачу въ предприятии, которое
покажется невыполнимымъ во всякой другой стране.
Проекта этого предприятия, детально разработанный, и
будетъ предметомъ моего сообщения. Оно достойно
васъ, достойно славного прошлого Пушечного клуба и
непременно наделаетъ шума во всемъ мире.

� Много шума! � воскликнулъ одинъ страстный
артиллеристъ.

� Много шума, въ настоящемъ смысле этого
слова, � отвечалъ Барбикенъ.

� Не прерывайте! � раздалось несколько
голосов.

� Я прошу вас, уважаемые сочлены, �
продолжали председатель, � подарить мне все ваше
внимание...

Дрожь пробежала по всему собранию. Барбикенъ
быстрымъ движениемъ поправилъ шляпу на голове и
продолжалъ свою речь спокойнымъ голосомъ:

� Конечно, всякий изъ васъ, достопочтенные
сотоварищи, виделъ луну или, по крайней мере,
слышалъ о ней. Не удивляйтесь, что я говорю ЗДЕСЬ о
ночномъ светиле. Намъ, можетъ быть, предстоитъ быть
Колумбами неведомого мира. Поймите меня, помогите
мнё всёми вашими силами, � и я поведу вас к
завоеванию Луны, имя которой присоединится к 36
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штатам, составляющим великую страну Северо-
Американского Союза.

� Да здравствует луна! � вскричал в один голос
весь Пушечный клуб.

� Луну много изучали, � продолжал Барбикенъ,
� ее масса, плотность, весъ, объемъ, движение,
расстояние отъ другихъ планетъ, значение въ солнечной
системе определены вполне. Составлены
селенографические карты, съ точностью, равною, если
не большею, чемъ земные карты; фотография доставила
намъ превосходнейшее изображение спутника нашей
планеты. Однимъ словомъ, о луне известно все, что намъ
могли сообщить о ней математика, астрономия, геология
и оптика, но до сихъ поръ еще не имеется прямого
сообщения съ нею...

Эта фраза была принята собраниемъ съ
громаднымъ интересомъ и изумлениемъ.

Позвольте мне напомнить, � продолжалъ
Барбикенъ, � какимъ образомъ некоторые пылкие умы
приходили къ фантастическому заключению, будто они
проникли въ тайны спутника земли. Въ 17 вёке некто
Давидъ Фабриций утверждалъ, что собственными
глазами виделъ жителей луны. Въ 1649 г. французъ
Жанъ Бодуэнъ обнародовалъ,,Путешествие на луну"
Доминика Гонзалеса, испанского искателя
приключений. Въ томъ вёке французски поэтъСирано
де-Бержеракъ демонстрировалъ знаменитую
�Экспедицию на луну", имевшую колоссальный успехъ.

Позднее трети французъ, � этотъ народъ много
занимается луною, � именно Фонтенель, написалъ. �О
многочисленности мировъ", одно изъ крупнейших
произведений своего времени. Но наука, продолжая
идти впередъ, не щадитъ даже мастерскихъ
произведений! В небольшой брошюре, изданной въ 1835
г.на французскомъ языке, но представлявшей переводъ
статьи журнала ,Нью-/оркский Американецъ",
рассказывается, что знаменитый астрономъ Джонъ
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Гершель во время астрономическихъ исследований на
мысе Доброй Надежды, при помощи
усовершенствованныхъ телескоповъ съ внутреннимъ
освещениемъ, приблизилъ луну на расстояние 80 ярдовъ
(240 футовъ). Тогда онъ ясно увиделъ пещеры, въ
которыхъ живутъ гипопотамы, зеленые горы,
окаймленные золотыми кружевами, овецъ съ рогами
слоновой кости, белыхъ козъ .и жителей съ
перепончатыми крыльями, какъ у летучихъ мышей. Эта
брошюра, написанная американцемъ Доккомъ, имела
большой успехъ. Но вскоре всё узнали, что это была
лишь научная мистификация, и французы первые
посмеялись надъ нею.

� Осмеять американца! � воскликнулъ
Мастонъ, � да ведь это поводъ къ объявлению войны!

� Успокойтесь, достойный мой другъ, вёдь
французы прежде, чемъ посмеяться, были одурачены
нашим соотечественником! Чтобы закончить этот
крытый исторически обзор, я прибавлю, что некто Гансъ
Пфаль изъ Роттердама взлетелъ на воздушномъ шаре,
наполненномъ газомъ, полученнымъ изъ азота и
оказавшимся въ 37 разъ легче водорода, и достигъ луны
черезъ 19 дней. Это путешествие, также, как и прежние
попытки, было выдумкой, но она принадлежала перу
любимого американскаго писателя человека,
гениального ума, хотя и страннаго. Я говорю объ
Эдгарде По!

� Да здравствуетъ, Эдгардъ. По! � воскликнуло
собрание, возбужденное словами своего председателя.

� Я кончил, � продолжалъ Барбикенъ, �
перечислете попытокъ, которые назову чисто
литературными и совершенно недостаточными для
установления серьезныхъ сношений съ ночнымъ
светиломъ. Впрочемъ, я долженъ прибавить, что
некоторые практические умы пытались установить
действительное сообщение съ луною. Одинъ немецкой
геометръ предложилъ отправить ученую коммисию въ
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сибирские степи. Тамъ, на обширныхъ равнинахъ, по его
мнению, следовало установить огромные
геометрические фигуры, осветивъ ихъ большими
рефлекторами. Между прочимъ, онъ предлагалъ
изобразить чертежъ �Пиеагоровой теоремы". Всякое
разумное существо, говорилъ геометръ, должно понять
научное значение этой фигуры. Селениты (обитатели
луны), если они существуютъ, ответятъ подобной же
фигурой, и, по установлении сношений, легко будетъ
составить алфавитъ, который позволить
переговариваться съ жителями луны. Но этотъ проектъ
не былъ осуществленъ, и донынъ нътъ никакого прямого
сообщения земли съ ее спутникомъ. Практическому
гению американцевъ предстоитъ установить сообщение
съ миромъ спутника. Средство для достижения этой
цели просто, легко, верно, надежно... Оно и составляетъ
предмета моего предложения...

Эти слова были приняты съ шумомъ и бурею
восклицаний. ВСЕ присутствующее, безъ исключения,
были увлечены словами оратора.

� Слушайте! Слушайте! Замолчите! � кричали
со всехъ сторонъ.

Когда волнение несколько улеглось, Барбикенъ
продолжалъ прерванную речь еще более
торжественнымъ тономъ.

� Вы знаете, � сказалъ онъ, � какие успехи
сделала баллистика въ течение последних ЛЕТЪ и до
какой степени совершенства были бы доведены
огнестрельные орудия, если бы война продолжалась. Вы
также знаете, что сила сопротивления пушки и
двигательная сила пороха неограниченны. Исходя изъ
этого основания, я задалъ себъ вопросъ: нельзя ли
приборомъ, имеющимъ надлежащее сопротивление,
отправлять ядра на луну...

Изъ тысячи спертыхъ грудей вырвались при
этихъ словахъ восклицания изумления; затемъ настало
мгновение молчания � безмолвие передъ раскатомъ
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грома. Онъ действительно разразился въ виде крика,
гиканья, апплодисментовъ, и лишь черезъ 10 минутъ
голосъ Барбикена могъ быть опять услышанъ.

� Дайте мне кончить, � продолжалъ онъ
спокойно. � Рассмотревъ вопросъ со всехъ сторонъ, я
пришелъ къ неопровержимому выводу, что всякое
метаемое тело, имеющее начальную скорость въ 12000
ярдовъ (около 11 верстъ) въ секунду и направленное къ
лунъ, непременно достигнетъ ее. Поэтому я имею честь
предложить вамъ, уважаемые сочлены, сделать этотъ
маленький опытъ...



21

Глава III.Глава III.Глава III.Глава III.

Дёйств\е сообщен\я Барбикена.Дёйств\е сообщен\я Барбикена.Дёйств\е сообщен\я Барбикена.Дёйств\е сообщен\я Барбикена.

Невозможно описать дёйств\я, которое
произвели послёдниё слова достопочтенного
предсёдателя. Сколько раздалось криковъ �ура", �гипъ,
гипъ" и различного рода звукоподражан\й, которыми
такъ богатъ языкъ американцевъ! Беспорядокъ и
кутерьму описать невозможно! Рты кричали, руки
хлопали, а ноги стучали по полу зала. Если бы изъ всёхъ
оруд\й этого артиллер\йского музея выстрёлили сразу,
то и такой залпъ не произвелъ бы столь сильного
колебан\я воздуха. Это и не удивительно. Артиллеристы
столь же шумны, какъ и ихъ пушки.

Барбикенъ оставался спокойнымъ среди этого
взрыва восторга. Можетъ быть, онъ хотёлъ обратиться
къ своимъ товарищамъ еще съ нёсколькими словами,
потому что жестами онъ требовалъ спокойств\я, а его
стрёляющ\й звонокъ истощилъ всё свои заряды. Но
выстрёловъ даже не слышали... Вскорё Барбикена
стащили со стула, торжественно понесли, и изъ рукъ
вёрныхъ своихъ товарищей онъ перешелъ на руки не
менёе возбужденной толпы.

Ничто не можетъ удивить американца. Въ
.Америкё все легко, все просто. Ни одинъ истинный
янки не усмотрёлъ бы разницы между проектомъ
Барбикена и его осуществлешемъ. Что сказано, то
можетъ быть и сдёлано.

Торжественное шеств\е предсёдателя Пушечного
клуба продолжалось весь вечеръ, озаряемое тысячами
факеловъ. Ирландцы, нёмцы, французы, шотландцы, �
всё эти разноплеменные представители населен\я
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Мериленда, кричали каждый на своемъ родномъ языкё
бесчисленные �виваты", �ура", �браво".

Казалось, луна знала, что дёло идетъ о ней,
потому что она блестёла съ необыкновенной ясностью,
ослабляя своею силою свётъ окружающихъ огней. Всё
янки обращали глаза къ блестящему кругу; одни
привётствовали ее руками, друг\е называли самыми
нёжными именами; нёкоторые измёряли её глазами или
грозили ей кулакомъ; отъ восьми часовъ до полуночи
одинъ оптикъ улицы Джонсъ-Фоль-Стритъ разбогатёлъ
отъ продажи очковъ и биноклей. Ночное свётило
лорнировали какъ даму высшего общества. Казалось,
блёдное свётило уже принадлежало этимъ отважнымъ
завоевателямъ и входило въ составъ Штатовъ. Между
тёмъ, дёло заключалось лишь въ томъ, чтобы бросить въ
луну снарядъ, весьма грубый способъ установлен\я
отношен\й даже съ планетой-спутникомъ, но довольно
распространенный между просвёщенными народами.

Часы пробили полночь, но восторгъ толпы не
ослабёлъ. Всё классы населен\я чиновники, ученые,
купцы, торговцы, носильщики, и образованные люди и
всякая "зелень''*)�были одинаково возбуждены. Дёло
шло о народномъ предпр\яти, оттого верхн\й и нижн\й
городъ, набережная, орошаемая водами Патапаско, суда,
заключенные въ его бассейнахъ, все было переполнено
толпой, пьяной отъ радости, джина и виски; всё
толковали, рассуждали, спорили, ободряли, хвалили, -
отъ небрежного джентльмена, растянувшёгося на
диванё гостиницы предъ стаканомъ шерри-коблеръ 2)
до матроса, который напивался �сногсшибалкой" 3) въ
мрачныхъ тавернахъ Фельсъ-Пойнта.

Лишь около двухъ часовъ ночи волнен\е
улеглось, и Барбикену удалось вернуться домой. Онъ
чувствовалъ себя сломаннымъ, раздавленнымъ и
разбитымъ. Даже Геркулесъ не выдержалъ бы такихъ
восторговъ! Толпа мало помалу покинула площадь и
улицы. Четыре желёзные дороги из Огайо, Сускеганны,
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Филадельф\и и Вашингтона, которые сходятся въ
Бальтиморт, развезли разноплеменную публику во всё
стороны Соединенныхъ Штатовъ, и въ городё
наступило относительное спокойств\е.

Впрочемъ, было бы ошибочно предполагатъ, что
въ этотъ

*) Это слово употребляется американцами для
обознач\я людей на впыхъ, недалекихъ.

2) Смёсь рома, апельс\нного сока, сахара, корицы
и муската. Этотъ напитокъ вытягивается изъ стакана с
помощью стеклянной трубки.

3) Страшный напитокъ черни. Буквально онъ
называется по-англ\йски: thorough knock me down
(«свали меня на землю»).

достопамятный вечер только одна Балтимора
была в волнен\и. Больш\е города Соединенныхъ
Штатовъ, � Нью-Iоркъ, Бостонъ, Альбани, Вашингтонъ,
Ричмондъ, Крещентъ-Сити (народное прозвище Новаго
Орлеана), Чарльстонъ, Мобиль,� отъ Техаса до
Массачусетса, отъ Мичигана до Флориды, � всё
принимали участ\е въ этой горячкё. Въ самомъ дёлё, всё
30,000 иногороднихъ членовъ-соревнователей
Пушечного клуба, получивш\е приглашен\е своего
предсёдателя, съ нетерпён\емъ ожидали извёст\й о
сообщении 5 октября. Потому въ тотъ же вечеръ какъ
только слова выходили изъ устъ оратора, они
переходили по телеграфнымъ проволокамъ
Соединенныхъ Штатовъ со скоростью 300,000
километровъ въ секунду. 1) Можно съ увёренностью
сказать, что въ моментъ получен\я по телеграфу рёчи
предсёдателя Соединенные Штаты кричали ура, и что
25 миллоновъ сердецъ, переполненныхъ гордостью,
бились одинаково.

На другой день 1500 ежедневныхъ,
еженедёльныхъ, двухнедёльныхъ газетъ и
ежемёсячныхъ журналовъ подхватили проектъ
Барбикена. Они рассматривали его со всёхъ сторонъ, �
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физической, метеорологической, экономической и
моральной, съ точки зрён\я политики и цивилизац\и.
Они спрашивали, представляетъ ли луна вполнё
законченный м\ръ, или она можетъ подвергнуться
какому либо измёненен\ю? Походитъ ли она на землю,
какою та была, когда не имёла еще атмосферы? Какой
видъ представляетъ ее сторона, невидимая съ земного
шара? И хотя дёло шло о томъ, чтобы пустить въ луну
ядро, всё рассуждали такъ, какъ будто уже былъ
произведенъ рядъ, опытовъ. Всё надёялись, что когда-
нибудь Америка проникнетъ въ послёдн\е тайны луны,
и нёкоторые даже опасались, что завоеван\е ее
нарушитъ весьма чувствительно европейское
равновёс\е.

При обсужден\и проекта ни одна газета не
сомнёвалась въ его осуществлен\и. Сборники, брошюры,
бюллетени, издаваемые учеными, литературными и
даже религ\озными обществами, высказывались за
успёхъ этого предпр\ятия. Общество
естествоиспытателей въ Бостонё, американское
общество наукъ и искусствъ въ Альбани,
географическое и статистическое общество Нью-

1) Скорость электричества.
Iорка, американское философское общество въ

Филадельф\и, Смитсоновск\й институтъ въ Вашингтонё
- посылали поздравлен\я Пушечному клубу съ
непосредственннмъ предложен\емъ услугъ и денегъ.

Никогда ни одно предложен\е не имёло такого
количества приверженцевъ. О нерёшимости, сомнён\и,
бесыокойствё не было даже и рёчи. Что касается
шутокъ, карикатуръ, пёсенъ, съ которыми встрётили бы
въ Европё мысль отправить снарядъ на луну, то онё
сослужили бы плохую службу ихъ авторамъ. Есть вещи,
надъ которыми въ Новомъ Свётё нельзя смёяться.

Поэтому Импи Барбикенъ сдёлался однимъ изъ
величайшихъ ген\евъ Соединенныхъ Штатовъ, нёчто въ
родё Вашингтона науки. Слёдующ\й случай
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доказываетъ, до чего можетъ дойти внезапное
возвеличен\е народомъ одного человёка. Черезъ
нёсколько дней послё знаменитого засёдан\я
Пушечного клуба директоръ одной англ\йской труппы
объявилъ въ бальтиморскомъ театрё о постановкё имъ
пьесы Шекспира: �Много шуму изъ-за пустяковъ".
Городское населен\е, усмотрёвъ въ этомъ
оскорбительный намекъ на проектъ Барбикена,
бросилось въ зрительный залъ, переломало скамьи и
заставило несчастнаго директора перемёнить афишу.
Директоръ, какъ человёкъ сообразительный, покорился
волё публики и замёнилъ комед\ю Шекспира другой его
пьесой: �Какъ вамъ угодно". Находчивый директоръ въ
течен\е нёсколькихъ недёль срывалъ колоссальные
сборы.
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Глава IV.Глава IV.Глава IV.Глава IV.

Отвётъ Кембриджской обсерватор\и.

Несмотря на бурные овац\и, Барбикенъ не
терялъ ни одной минуты. Прежде всего, онъ
позаботился объ экстренномъ собран\и Пушечного
клуба. Общее собран\е послё прен\й постановило
расспросить астрономовъ объ астрономической части
предпр\ят\я. По получен\и ихъ отвёта долженъ былъ
идти вопросъ уже и о технической сторонё дёла.

Поэтому Кембриджской обсерватор\и въ
Массачусетсё была послана записка, содержащая
спец\альные вопросы. Кембриджъ, гдё былъ основанъ
первый университетъ Соединенныхъ Штатовъ,
справедливо славится своею астрономическою
обсерватор\ею. Въ ней работаютъ ученые, пользующ\еся
наибольшимъ уважен\емъ. Здёсь находится знаменитая
труба, въ которую Бонду удалось рассмотрёть
отдёльные звёзды въ туманныхъ пятнахъ созвёзд\я
Андромеды, а Клерку открыть спутника Сир\уса.
IIушечный клубъ вполнё могъ довёриться этому
знаменитому учрежден\ю.

Черезъ два дня нетерпёливо ожидаемый отвётъ
былъ въ рукахъ предсёдателя Барбикена. Отвётъ
заключался въ слёдующемъ:

�Директоръ Кембриджской обсерватор\и
предсёдателю Пушечного клуба въ
Бальтиморё.Кембриджъ, 7 октября.

По получен\и вашего запроса отъ 6 числа,
адресованного Кембриджской обсервагор\и отъ имени
членовъ Пушечнаго клуба въ Бадьтиморё, было
немедленно созвано засёдан\е Совёта обсерватор\и, на
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которомъ постановлено отвётить вамъ слёдующимъ
образомъ.

Вопросы на обсужден\е были поставлены такъ:
1. Возможно ли, метнуть ядро на луну?
2. Какое расстоян\е отдёляетъ землю отъ ее

спутника?
3. Какъ долго пролетитъ тёло, которому дана

достаточная первоначальная скорость, и, потому, въ
какой моментъ надобно метнуть его, чтобы оно
встрётилось съ луною въ опредёленной точкё?

4. Въ какой какой именно моментъ луна будетъ
въ наиболёе благопр\ятномъ положен\и, чтобы ядро
достигло ее?

5. Въ какую часть неба надобно мётить пушкой,
изъ которой выстрёлитъ снарядъ?

6. Въ какомъ мёстё будетъ находиться луна на
небё въ тотъ моментъ, когда метнутъ ядро?

Отвётъ на первый вопросъ:�Возможно ли,
метнуть ядро на луну?"

Да, на луну, возможно, метнуть ядро, если
удастся ему придать начальную скорость въ 12,000
ярдовъ въ секунду. Расчетъ доказываетъ, что такая
скорость скорость достаточна. По мёрё мёрё удален\я
отъ земли, вл\ян\е дёйств\я тяжести уменьшается въ
обратномъ отношен\и квадрата расстоян\я т. е, на
расстоян\и втрое большемъ дёйств\е ее уменьшается въ
девять разъ. Слёдовательно, скорость ядра быстро
уменьшается и, наконецъ, на 47 всего пути, совершенно
сойдетъ на нётъ. Перейдя эту лин\ю, ядро упадетъ на
луну подъ вл\ян\емъ одного ее притяжен\я.
Теоретическая -возможность опыта вполнё доказана;
успёхъ же зависить единственно отъ силы оруд\я.

Отвётъ на второй вопросъ: �Какое расстоян\е
отдёляеть землю" отъ ее спутника?"

� Луна описываетъ вокругъ земли не кругъ, а
эллипсъ; слёдовательно, луна находится то ближе, то
дальше отъ земли, или, какъ выражаются астрономы, то
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въ апогей, то въ перигей. При этомъ разница между
самымъ большимъ и самымъ малымъ расстоян\емъ
довольно значительна, почему и не слёдуетъ ею
пренебрегать.  Въ апогеё луна находится на расстоян\и
247,552 миль (390,000 версть), а въ перигеё только
218,657 миль (350,000 версгъ); разница равна 28,895
милямъ (44,000 верстъ) или около1/9 наибольшего
расстоян\я. Слёдовательно, основою для расчета должно
служить состоян\е луны въ перигеё.

Отвётъ на трет\й вопросъ: �Какъ долго
пролетитъ тело, которому дана достаточная
первоначальная скорость, и, потому, въ какой моментъ
надобно метнуть его, чтобы оно встрётилось съ луною
въ опредёленной точкё".

� Если ядро сохранитъ первоначальную
скорость 12, 000 ярдовъ въ секунду, то оно дойдетъ до
мёста назначен\я приблизительно въ 9 часовъ; но такъ
какъ первоначальная скорость беспрерывно будетъ
уменьшаться, то ему нужно будетъ 300, 000 секундъ, или
83 часа и 20 минутъ, чтобы дойти до точки, гдё.
Притяжен\е земли и луны уравновёшивается; отсюда
ядро упадетъ на луну въ 50, 000 секундъ, или 13 часовъ
53 минуты и 20 секундъ. Значитъ, надобно выстрёлить
за 97 часовъ 13 минугь и  20 секундъ до прибыт\я луны
на мёсто, въ которое будутъ прицёливаться.

Отвётъ на четвертый вопросъ: �Въ какой именно
моментъ луна будетъ въ наиболёе благопр\ятномъ
положен\и, чтобы ядро достигло ею?"
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Кембриджская обсерватор\я.

� Изъ вышесказанного слёдуетъ, что надобно
сперва избрать время, когда луна находится въ перигеё,
и, въ то же время, моментъ, когда она будетъ въ зенитё
(высшая точка неба). Этимъ расстоян\е уменьшится еще
на одинъ рад\усъ земли, т. е. на 3, 519 миль; такимъ
образомъ, дёйствительный путь будетъ составлять 214,
977 миль. Хотя луна каждый мёсяцъ бываетъ въ
перигеё, она, однако, не всегда находится при этомъ въ
зенитё. Одновременно въ обоихъ этихъ услов\яхъ она
бываёт не часто. Поэтому придется ждать совпаден\я
перигея и зенита. По благопр\ятному стечён\ю
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обстоятельствъ, 4-го декабря будущаго года въ полночь
луна будетъ находиться въ обоихъ услов\яхъ.

Отвётъ на пятый вопросъ: �Въ какую часть неба
надобно мётить пушкой, изъ которой выстрёлитъ
снарядъ?"

� Принявъ въ соображен\е вышеизложенныё
обстоятельства, пушку надобно будетъ навести на
зенитъ, чтобы направлен\е было перпендикулярно
горизонту, и ядро скорёе избавилось отъ вл\ян\я
притяжен\я земли. Но дабы луна прошла въ зенитё,
надобно, чтобы избранная для выстрёла мёстность
находилась не выше наклонен\я луны или, другими
словами, чтобы мёстность была между 0° и 28° сёверной
или южной широты. Во всякой другой мёстности
выстрёлъ надобно будетъ сдёлать косвенно, что можетъ
помёшать удачё опыта.

Отвётъ на шестой вопросъ: �Въ какомъ мёстё
будетъ находиться луна на небё въ тотъ моментъ, когда
метнутъ ядро". Въ моментъ метан\я ядра луна,
движущаяся ежедневно на протяжен\и 13° 10' 35",
должна находиться отъ зенитной точки на расстоян\и въ
четыре раза большемъ, т. е. 52° 42' 20", или раcстоян\и,
соотвётствующемъ пути, который она пройдетъ въ
течен\е полета ядра. Но такъ какъ надо принять въ
расчетъ и отклонен\е ядра отъ вращен\я земли, то оно
прибудетъ на луну, отклонясь на расстоян\и въ 16
рад\усовъ земля, которое на орбитё луны составляетъ
около 11 градусовъ; прибавляя эти 11°, получимъ
запоздан\е луны круглымъ числомъ въ 64°. Поэтому въ
моментъ выстрёла линя отъ луны до мёста опыта
должна образовать съ отвёсной лин\ей къ лунё уголъ
64°.
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Луна

Вотъ отвёты обсерватор\и въ Кембриджё на
вопросы членовъ Пушечнаго клуба. Слёдовательно:

1. Пушку надобно поставить въ мёстности,
находящейся между 0° и 28° сёверной или южной
широты.

2. Ее надобно нацёлить на зенитъ мёстности.
3. Ядро должно получить начальную скорость въ

12, 000 ярдовъ въ секунду.
4. Выстрёлить надо первого декабря будущёго

года въ 11 часовъ безъ 13 минутъ и 20 секундъ вечера.
5. Снарядъ встрётитъ луну черезъ четыре дня

послё выстрёла, 4-го декабря, ровно въ полночь, въ то
мгновен\е, когда она будетъ въ зенитё.

Поэтому члены Пушечного клуба должны безъ
замедлен\я приняться за работы, необходимыё для
такого предпр\ятя, и быть готовыми дёйствовать въ
опредёленный моментъ, потому что если они упустятъ 4
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декабря, то увидятъ луну въ такихъ услов\яхъ перигея и
зенита не ранёе, какъ черезъ 18 лётъ и 11 дней.

Совётъ Кембриджской обсерватор\и
предоставляетъ себя въ полное распоряжен\е клуба
относительно астрономическихъ вопросовъ и
настоящимъ письмомъ присоединяетъ свои
поздравлен\я къ поздравлен\ямъ всей Америки.

Отъ имени Совёта

I. М. Бельфастъ, Директоръ Кембриджской
обсерватор\и".
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Глава V.Глава V.Глава V.Глава V.

Повёсть луны.Повёсть луны.Повёсть луны.Повёсть луны.

Наблюдатель, одаренный особенно
проницательнымъ зрён\емъ и находящ\йся въ
невёдомомъ центрё всего м\роздан\я, увидёлъ бы
мир\ады атомовъ, наполнявшихъ пространство въ эпоху
создан\я вселенной. Но, мало-помалу, въ течен\е вёковъ,
произошли измёнен\я; проявился законъ притяжен\я,
которому покорились блуждавш\е дотолё атомы. Эти
атомы соединились химически, соотвётственно своему
притяжен\ю, обратились въ молекулы (частицы) и
образовали туманности, усёявш\е небо.

Туманности тотчасъ же начали вращаться
вокругъ своей оси. Она же, въ свою очередь, стала
вращаться вокругъ себя и постепенно сгущалась. По
неколебимымъ законамъ механики, помёрё уменьшен\я
объема массы отъ сгущен\я, вращательное движен\е
ускорялось, и въ результатё этихъ двухъ дёйств\й въ
центрё туманности образовалась главная звёзда.

Вглядываясь внимательнёе, наблюдатель
увидёлъ бы, что и друг\е частицы туманности имёютъ
такое же свойство, какъ ихъ главная звёзда, т. е. она
сгущаются отъ постоянного вращательного движен\я и
превращаются въ звёзды. Туманные пятна, которыхъ
астрономы теперь считаютъ около 5000, и образовались
такимъ образомъ.

Одно изъ этихъ 5000 туманныхъ пятенъ люди
назвали Млечнымъ Путемъ; онъ содержитъ 18
милл\оновъ звёздъ, сдёлавшихся каждая центромъ
своего солнечного м\ра. Если бы наблюдатель раз
смотрёлъ въ числё этихъ 18 милл\оновъ звёздъ одну изъ
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менёе блестящихъ, ту, что гордо называютъ солнцемь,
передъ его глазами прошли бы всё явлен\я образован\я
м\ра.

Въ самомъ дёлё, солнце, находившееся еще въ
газообразномъ состоян\и состоявшее изъ подвижныхъ
частицъ, вращалось бы вокругъ своей оси для
довершен\я сгущен\я. Это движен\е, оставаясь вёрнымъ
законамъ механики, ускорялось бы по мёрё уменьшен\я
объема до того мгновен\я, когда центробёжная сила
одержала бы верхъ надъ центростремительной, которая
привлекаетъ молекулы къ оси.

Тогда прошли бы передъ глазами наблюдателя
друг\е явлен\я: молекулы, находящ\ёся въ плоскости
экватора, отдёлились бы, какъ камни, метаемые пращею,
и образовали бы вокругь солнца нёсколько
концентрическихъ колецъ, похожихъ на кольца
Сатурна. Въ свою очередь эти кольца, вращаясь вокругъ
центральной массы, разорвались и раздробились бы на
второстепенныё туманности, т. е. на планеты.

Если бы наблюдатель сосредоточилъ все свое
вниман\е на этихъ планетахъ, онъ увидёлъ бы тё же
самые процессы, какъ и въ солнцё, и замётилъ бы
образован\е космическихъ колецъ, изъ которыхъ
создавались второстепенныё звёзды, называемыё
спутниками.

Такимъ образомъ, въ переходё отъ атомовъ къ
молекулё отъ молекулы къ туманности, отъ туманности
къ звёздной кучё, отъ неё къ главной звёздё, отъ
главной звёзды къ солнцу, отъ солнца къ планетамъ и
отъ планеты къ спутнику, � мы имёемъ предъ собою
весь рядъ преобразован\й, которые претерпёвали
небесные тёла съ первыхъ дней существован\я м\ра.

Солнце намъ кажется. самимъ крупнымъ въ
громадномъ м\рё звёздъ, но оно, на основан\и
новёйшихъ научныхъ данныхъ лишь частица Млечнаго
Пути. Для насъ же солнце дёйствительно громадно,
потому что оно въ 1, 400, 000 разъ большёе земли.
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Вокругъ него вращается 8 планетъ, вышедшихъ изъ его
массы въ первое время м\роздан\я. Если идти отъ
ближайшихъ планетъ къ дальнёйшимъ, мы видимъ
предъ собою Меркур\я, Венеру, Землю, Марса,
Юпитера, Сатурна, Урана п Нептуна. Кромё того между
Марсомъ и Юпитеромъ правильно вращаются друг\е
менёе крупные тёла, можетъ быть, бродящ\е обломки
звёздъ, раздробившихся на мног\ё тысячи кусковъ, изъ
которыхъ телескопомъ нынё открыты 97 1).

Нёкоторые изъ этихъ спутниковъ, которыхъ
солнце удерживаетъ великимъ закономъ притяжен\я,
имёютъ въ свою очередь своихъ спутниковъ. У Урана
ихъ 8, у Сатурна 8, у Юпитера 4, у Нептуна 3, у Земли
одинъ. Послёдн\й, одинъ изъ наименёе важныхъ въ
солнечномъ м\рё, называется луною. Ее-то отважный
ген\й американцевъ и захотёлъ покорить. Ночное
свётило, вслёдств\е своей относительной близости къ
землё и правильно повторяющихся фазъ, привлекло къ
себё вниман\е жителей земли наравнё съ солнцемъ; но
на послёднее больно смотрёть, и яркость его свёта
заставляетъ наблюдателей опускать  глаза.

Бёлокурая Феба, напротивъ, гораздо
�человёчнёе" и даетъ рассматривать себя въ своей
скромной прелести. Она кажется пр\ятною для глазъ,
непритязательною, а между тёмъ позволяетъ себё
иногда затмевать своего брата, лучезарнаго Аполлона,
между тёмъ какъ сама никогда не затмевается имъ.
Магометане поняли, какъ благодарны они должны быть
этому вёрному другу земли, и опредёвлили себё
мёсяцы, основываясь на вращен\и луны вокругъ земли
(окодо 29, сутокуъ). Первобытные народы выказывали
особенное благоговён\е къ этой скромной богинё.
Египтяне называли ее Изидой, финик\яне Астартой,
греки боготворили ее подъ именемъ Фебы, дочери
Латоны и Юпитера. Если вёрить миеолог\и, левъ
немейск\й бёгалъ полями луны до своего появлен\я на
землё. Поэтъ Агез\анаксъ, упоминаемый Плутархомъ,
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прославлялъ въ своихъ стихахъ кротк\е глаза,
прелестный носъ и восхитительный ротъ Селены.

Но если древн\е весьма хорошо понимали
характеръ, темпераментъ, словомъ, �нравственные"
свойства луны, то ихъ ученые все же ничего не знали о
ней въ научномъ отношен\и.

Впрочемъ, мног\е астрономы отдаленныхъ
вёковъ открыли нёкоторыё свойства луны,
подтвержденныё нынё наукой. Правда, аркад\йцы
утверждали, будто они жили на землё въ пору, когда
луны еще не существовало. Симплиц\й полагалъ, что
луна не

1)Некоторые изъ этихъ астероидовъ такъ малы,
что по имъ можно было бы совершить кругосветное
путешествие в один день пешком подвижна, и
прикована к хрустальным сводам. Тац\й считалъ ее
обломкомъ солнечного диска. Клеархъ, ученикъ
Аристотеля, называлъ ее гладкимъ зеркаломъ, въ
которомъ отражается океанъ. Друг\е видёли въ ней
,только, скоплен\е паровъ, отдёляемыхъ землею, или
шаръ, наполовину изъ огня, и наполовину изо льда,
вращающ\йся вокругъ оси. Но, въ тоже время, мног\е
ученыё, помощью остроумныхъ наблюден\й и безъ
оптическихъ инструментовъ, уже угадали большую
часть законовъ, которые управляютъ ночнымъ
свётиломъ.

Такъ, Оалесъ Милетск\й, въ 460 г. до Р. Х.,
высказалъ. мнён\е, что луна освёщается солнцемъ.
Аристархъ Самосск\й далъ вёрное объяснен\е ее фазъ.
Клеоменъ училъ, что она блещетъ отраженнымъ
свётомъ. Халдеецъ Берозъ открылъ, что
продолжительность вращен\я луны вокругъ оси равна
продолжительности её обхода земли, и такимъ образомъ
объяснилъ, почему луна всегда обращена къ землё
одною и тою же стороною. Наконецъ, Гиппархъ, за два
вёка до хрисианскаго лётосчислен\я, открылъ
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нёкоторыё неравномёрности въ движении спутника
земли.

Эти наблюден\я подтвердились впослёдств\и и
послужили матер\аломъ для позднёйшихъ астрономовъ.
Птоломей во. П вёкё и арабъ Абулъ-Вефа въ Х
дополнили наблюден\я Гиппарха о неровномёрностяхъ
движен\я луны, которая идетъ волнообразно подъ
вл\ян\емъ солнца. Затёмъ Коперникъ въ ХV вёкё и
Тихо Браге въ ХVI вполнё изложили систему м\ра и
роль, которую играетъ луна посреди небесныхъ тёлъ.

Въ это время движен\е луны было
приблизительно вполне опредёлено, но о физическихъ
свойствахъ этой планеты знали мало. Тогда Галилей
объяснилъ свётовые явлен\я, обнаруживающ\еся при
нёкоторыхъ фазахъ луны, существован\емъ горъ,
среднюю вышину которыхъ онъ опредёлилъ въ 27, 000
футовъ.

Послё него Гевел\й, данцигск\й астрономъ,
уменьшилъ максимальную высоту до 15, 600 футовъ, но
его товарищъ Ричч\оли довелъ ее до 42, 000.

Гершель, въ концё ХVШ вёка, помощью своего
могучёго телескопа, значительно уменьшилъ эти
размёры. По его опредёлен\ю, самыё высок\ё лунныё
горы имёли 11, 400 футовъ, средняя же высота ихъ
равнялась 2, 400 футамъ. Но и Гершедь ошибался.
Надобно было ждать наблюден\й Шретера, ЛУВИЛЯ,
Галлея, Нэсмиса, Б\анкини, Пасторфа, Iормана,
Грюнгаузена и особенно терпёливыхъ исслёдован\й
Бера и Медлера,- для окончательного рёшен\я вопроса.
Благодаря трудамъ этихъ ученыхъ, вышина горъ луны
нынё вполнё извёстна. Беръ и Медлеръ, измёрили 1,
905 горъ, изъ которыхъ 6 имёютъ вышину 15, 600
футовъ, а 22 вышину 14, 000 футовъ 1). Самая высокая
гора подн\мается на 22, 800 футовъ.

Вмёстё съ тёмъ пополнились и познан\я о лунё.
Она оказалась продырявленною кратеромъ, и её
вулканическ\ё свойства подтверждались при каждомъ
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наблюден\и. По отсутств\ю рефракц\ии (преломлен\я)
лучей планетъ, затмеваемыхъ ею, вывели, что на ней
почти вовсе нётъ атмосферы. Такое отсутств\е воздуха
влечетъ за собою и недостатокъ воды. Слёдовательно,
обитатели луны � селениты могли бы жить только при
услов\яхъ совершенно особенной организац\ии, не
похожей на свойственную жителямъ земли.

Наконецъ, благодаря новымъ способамъ
исслёдован\я и болёе совершеннымъ инструментамъ, на
лунё не осталось неизвёстной ни одной точки, хотя ея
поперечникъ равенъ 2, 150 милямъ (то есть, немного
больше 1|4 рад\уса земли), а поверхность составляетъ
1|13 часть поверхности земли, и объемомъ она равна 1|49
объема земли. Всё эти тайны не могли ускользнуть отъ
глазъ астрономовъ, и искусные наблюдатели пошли еще
далёе въ своихъ ученыхъ наблюден\яхъ.

Такъ, они замётили, что въ полнолун\е луна
показывается съ бёлыми линями, а во время четвертей
съ черными. Ученымъ удалось дать себё отчетъ о
свойствахъ этихъ явлен\й. Это были длинные, узк\е
борозды между параллельными кругами, которые
обыкновенно изображаютъ на окружности кратеровъ;
борозды имёли длину отъ 10 до 100 миль и ширину въ 4,
800 футовъ. Астрономы не могли опредёлить,
представлялили эти борозды русла пересохшихъ
большихъ рёкъ, или что-либо. Другое. Но американцы
надёялись въ точности выяснить когда-нибудь это
геологическое явлен\е. Кромё того они намёревались
опредёлить сущность параллельныхъ валовъ,
открытыхъ на поверхности луны

1) Монбланъ имёетъ вышину около 28, 800
футовъ надь уровнемъ моря.

мюнхенскимъ профессоромъ Грютгузеномъ,
который считаетъ ихъ системой укрёплен\й,
возведенныхъ инженерами селенитовъ. Эти два вопроса
весьма темны и, въ числё многихъ другихъ, могли бы
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быть окончательно опредёлены лишь установлен\и
прямого сообщен\я съ луною.

Что касается силы свёта луны, то о ней нечего
было узнавать новаго; знали, что он в 3, 000 раз слабёе
солнечного и что теплота его лучей не обнаруживает
замётного действ я на термометр. Явлен\е же, извёстное
подъ именемъ пепельнаго свёта, весьма естественно
объясняется отражен\емъ землею солнечныхъ лучей въ
первую и послёднюю четверть луны.

Вотъ как\ё свёдён\я имёлись о спутникё земли,
когда Пушечный клубъ рёшилъ пополнить ихъ съ
космографической, геологической, политической и
нравственной точекъ зрён\я.
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Чего невозможно не знать и чему болёе
непозволено вёрить въ Соединенныхъ Штатахъ.

Предложен\е Барбикена имёло
непосредственнымъ результатомъ повсемёстное
изучен\е луны. Каждый принялся изучать ее весьма
ревностно. Казалось, будто луна въ первый разъ
появилась на горизонтё; и никто еще не виделъ её. Она
вошла въ моду, сдёлалась львицей сезона и заняла
мёсто между земными �звёздами"', не выказывая при
этомъ гордости. Газеты подновили старинные анекдоты,
въ которыхъ играетъ роль это �солнце волковъ" по
народному выражен\ю; припомнили вл\ян\е, которое
приписывалось лунё въ древне времена; луну воспёвали
на всевозможные лады, короче сказать, Америку
охватила селеноман\я.

Съ своей стороньг, научныё издан\я спец\ально
рассматривали вопросы, которые касались предпр\ят\я
Пушечнаго клуба. Они обнародовали письмо
Кембриджской обсерватор\и, пояснили его и вполнё
подтвердили.

Другими словами, не было дозволено даже
самому малосвёдущему янки не знать какого бы то ни
было факта, касающегося спутника земли, и даже для
самыхъ ограниченныхъ и старыхъ мистриссъ не
допускалось никакого суевёр\я въ отношен\и луны.
Наука подносилась имъ во всёхъ формахъ; она
проникала черезъ глаза и уши; не было никакой
возможности оставаться осломъ... въ астроном\и.

До этого времени мног\е люди вовсе не знали,
какимъ образомъ удалось рассчитать расстоян\е,
отдёляющее луну отъ земли. Даннымъ случаемъ
воспользовались для указан\я невёждамъ, что
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расстоян\е опредёляется измёрен\емъ параллакса луны.
Если слово параллаксъ удивляло ихъ, то говорили, что
это уголъ, образуемый двумя прямыми линями,
проведенными отъ каждого конца земного рад\уса къ
лунё. Если они сомнёвались въ точности этого
измёрен\я, имъ тотчасъ же доказывали, что это среднее
расстоян\е равнялось 234, 347 миль, и астрономы могли
ошибиться развё на какихъ нибудь 70 миль.
Кто не освоился съ движен\емъ луны, тому газеты
ежедневно доказывали, что она обладаетъ двумя
движен\ями, а, именно, вращен\емъ вокругъ оси и
вокругъ земли, причемъ то и другое совершается въ
одинъ промежутокъ времени � 27 дней съ третью.
Движен\емъ луны вокругъ оси создается на ней день и
ночь; но на ней бываетъ одинъ день и одна ночь только
въ течен\е лунного мёсяца, и каждый изъ нихъ длится
354 1|3 часа. Къ счастью, поверхность луньг, обращенная
къ землё, освёщается послёднею съ силой, которая
равна свёту 14 лунъ. Что касается всегда невидимой
намъ стороны, то тамъ 354 часа � совершенная ночь,
рассёиваемая только блёднымъ свётомъ звёздъ. Это
явлен\е зависитъ отъ одновременности обоихъ
вращен\й; такое явлен\е, по наблюден\ямъ Кассини и
Гершеля, свойсгвенно также спутникамъ Юпитера и, по
всей вёроятности, спутникамъ всёхъ другихъ планетъ.

Нёкоторые люди, довольно толковые, но
нёсколько упрямые, не понимали сначала, какимъ
образомъ луна совершаетъ обороты вокругъ своей оси и
все-таки обращается къ землё всегда одною и тою же
стороною, Имъ говорили: �Отправьтесь въ свою
столовую и обойдите вокругъ обёденного стола, смотря
на него центръ. Когда вы сдёлаете прогулку вокругъ
стола, вы совершите одинъ оборотъ вокругъ  самого
себя. Видите ли! � комната это небо, столъ � земля, а
луна � вы сами!" И дотолё непонимавш\е, въ чемъ дёло,
приходили въ восторгъ отъ этого сравнен\я.
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Таким образом, луна всегда обращена к землё
одною и тою же поверхностью; впрочем, для большей
точности, надобно прибавить, что вслёдств\е особенного
колебан\я отъ сёвера къ югу или оть запада къ востоку,
называемого либрац\ей (качан\емъ) луны, можно видёть
немного больше половины круга, а именно, пятьдесятъ
семь сотыхъ её

СОЛНЦЁ.

Земля.

Когда люди несвёдущ\е стали знать о лунё и
движен\и её вокругъ оси не менёе директора
обсерватор\и въ Кембриджё, они весьма
заинтересовались её движен\емъ вокругъ земли, и тогда
20 научныхъ журналовъ поспёшили доставить имъ
нужныё свёдён\я. Всё стали знать, что небесный сводъ,
со своими беза численными звёздами, можетъ считаться
огромными и солнечним часами, по которымъ луна
проходитъ, указывая настоящ\е часы жителямъ земли;
во время такого движен\я ночное  свётило
представляетъ различныё свои фазы; полнолун\е
бываеть, когда мёсяцъ стоитъ противъ солнца, т. е.,
когда всё три планеты лежатъ въ одной лин\и земля
посрединё; новолун\е бываетъ, когда луна располагается
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между землей и солнцемъ и, наконецъ -, луна находится
въ первой и послёдней четверти, когда образуетъ
солнцемъ и землею прямой уголъ и занимаетъ его
вершину.

Нёкоторые прозорливые янки вывели изъ этого,
что затмен\я могутъ быть только въ пору полнолун\я и
новолун\я. Они рассудили совершенно вёрно. Въ
новолун\е луна можетъ затмить солнце, между тёмь
какъ въ противоположномъ положен\и земля затмеваетъ
его въ свою очередь. Так\е затмен\я бывают, по два раза
въ каждомъ мёсяцё, потому что плоскость, въ которой
движется луна, наклонена къ эклиптикё, т. е. къ
плоскости, въ которой движется земля.

Что касается высоты, до которой ночное свётило
можетъ дойти надъ горизонтомъ, то письмо
Кембриджской обсерватор\и сказало все въ этомъ
отношен\и. Каждый зналъ, что эта высота бываетъ
различна, смотря по широтё мёстности, гдё;
производится, наблюден\е. Единственный же поясъ
земли, гдё; луна достигаетъ зенита, т. е. располагается
совершенно прямо надъ головой своихъ зрителей,
непремённо находится между 28° сёверной и южной
широты. Оттого обсерватор\я и дала важный совётъ �
произвести опытъ въ какой-нибудь точкё, лежащей въ
этой части земли, чтобы снарядъ могъ быть пущенъ
отвёсно и, такимъ образомъ, скорёе избавиться отъ
дёйств\я притяжен\я земли. Для успёха всего
предпр\ят\я это было особенно важнымъ услов\емъ, и
оно сильно занимало общественное мнён\е.

Что же касается лин\и, по которой идетъ луна во
время своего обхода вокругъ земли, то Кембриджская
обсерватор\я разъяснила даже самымъ несвёдущимъ
людямъ всёхъ странъ, что она представляетъ не
окружность, но эллипсъ, въ которомъ земля занимаетъ
одинъ изъ �фокусовъ"). Такой эллиптическ\й путь

1) Фокусами эллипса называются двё; точки оси
его, сумма расстоян\й которыхъ до любой точки элдипса
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равна длинё этой оси свойствененъ всёмъ планетамъ и
ихъ спутникамъ, и механика весьма точно доказываетъ,
что это и не можетъ быть иначе. Само собою,
разумёется, что луна в апогеё находится всего дальше от
земли, а в перигеё всего ближе.

Так вот что знал всяк\й американецъ волею или
неволею и что всякому было неприлично не знать. Но
если эти истины распространялись весьма быстро, то
мног\е ошибки и различныё воображаемые страхи
труднёе было искоренить.

Такъ, напримёръ, нёкоторые почтенные люди
утверждали, что луна была раньше кометою, которая,
пробёгая по своему удлиненному пути вокруг солнца,
прошла близъ земли и была удержана её притяжен\емъ.
Этимъ доморощенные астрономы и объясняли
�опаленный видъ" луны. Когда же имъ замёчали, что
кометы имёютъ атмосферу, а у луны её почти вовсе
нётъ, они ничего не могли возразить и умолкали.

Друг\е относились къ породё трусовъ и
выражали нёкоторый страхъ относительно луны. Они
слышали, что со времени наблюдений, произведенныхъ
въ эпоху калифовъ, движен\е луны ускорялось въ
опредёленной пропорц\и; изъ этого они выводили, что
вслёдств\е ускорен\я должно уменьшиться расстоян\е
между обоими м\ровыми тёлами, и луна иаконецъ
упадетъ когда-нибудь на землю. Впрочемъ, они
успокоились и перестали бояться за будующ\ё
поколён\я, когда имъ сообщили, что, по расчету
Лапласа, знаменитого французскаго математика, это
ускорен\е происходитъ въ ограниченной мёрё, и что оно
непремённо смёнится соотвётствующимъ замедлен\емъ.
Слёдовательно, равновёс\е солнечного м\ра не можетъ
быть нарушено въ ближайш\е вёка.

Оставался еще суевёрный классъ невёждъ. Одни
изъ нихъ считали луну громаднымъ зеркаломъ, на
которомъ можно видёть различныё точки земли и
передавать чрезъ него свои мысли. Друг\е утверждали,
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что, при наблюден\и, изъ 1, 000 новолун\й 950
сопровождаются наводнен\ями, переворотами,
землетрясен\ями, и т. д. Они вёрили въ таинственное
вл\ян\е ночного свётила на человёческую судьбу,
считали его настоящимъ противовёсомъ жизни и
полагали, что каждый селенитъ имёетъ сродство душъ
съ нами, жителями земли. Вмёстё съ докторомъ
Мидомъ, они утверждали, что жизненная система
управляется луною, и увёряли, что мальчики родятся
преимущественно при новолун\и, а дёвочки въ
послёднюю четверть. Но, наконецъ, пришлось
отказаться и отъ этихъ грубыхъ ошибокъ, и, если луна,
лишенная своего таинственного вл\ян\я, теряла во
мнён\и многихъ прежнее свое могущество, если
нёкоторые и повернулись къ ней спиною, все-таки
огромное большёнство людей сдёлалось её
приверженцами. Что касается янки, то они не имёли
никакого другого стремлен\я, какъ только завладёть
этимъ новымъ материкомъ и водрузить на высочайшей
его вершине; звёздное знамя Соединенныхъ Штатовъ
Америки.
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Глава VII.Глава VII.Глава VII.Глава VII.

Гимнъ ядру.Гимнъ ядру.Гимнъ ядру.Гимнъ ядру.

Кембр\джская обсерватор\я въ своемъ
достопамятномъ письмё отъ 7-го октября рассмотрёла
вопросъ съ астрономической точки зрён\я; теперь
оставалось вырёшить его технически. Трудности этой
работы показались бы непреодолимыми повсюду, кромё
Америки. Здёсь все это было не болёе, какъ игрушка.

Предсёдатель Барбикенъ, не теряя времени,
избралъ изъ среды Пушечнаго клуба исполнительный
комитетъ, который долженъ былъ въ три засёдан\я
разъяснить три главныхъ вопроса � о пушкё, снарядё и
Порохё. Комитетъ состоялъ изъ четырехъ членовъ,
весьма свёдующихъ въ этомъ дёлё, а имённо:
Барбикена, имёвшего рёшающ\й голосъ въ случаё
раздёлен\я мнён\й поровну, генерала Моргана, ма\ора
Эльфистона и, наконецъ, неизбёжного Мастона,
которому была поручена должность секретаря
докладчика.

8-го октября комитетъ собрался у президента
Барбикена  на Республиканской улицё, д.  3. Чтобы
желудокъ не мёшалъ урчан\емъ столь важному
засёдан\ю, всё четыре члена Пушечнаго клуба заняли
мёсто вокругъ стола съ сандвичами (хлёбъ съ масломъ)
и громаднымъ чайникомъ. Мастонъ привинтилъ перо къ
своему желёзному крючку, и засёдан\е началось.

Барбикенъ заговорилъ первый.
� Дорог\е мои товарищи, - началъ онъ, - намъ

необходимо рёшить одну изъ важнёйшихъ задачъ
баллистики, науки, по преимуществу рассматривающей
движен\е метаемыхъ тёлъ, брошенныхъ въ пространство
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какой-нибудь толкающей силой и затёмъ
предоставленныхъ самимъ себё.

�О, баллистика! баллистика! баллистика!
баллистика! - вскричалъ Мастонъ растроганнымъ

� Не будетъ ли удобнёе, � сказалъ Барбикенъ, �
посвятить это первое засёдан\е рассужден\ю о пушкё.

� Дёйствительно! � замётилъ генералъ
Морганъ.

� Впрочемъ, � продолжалъ Барбикенъ,� послё
зрёлыхъ размышленй, я прихожу къ выводу, что
вопросъ о снарядё слёдуетъ рёшать ранёе вопроса о
пушкё, такъ какъ размёръ её будетъ зависёть отъ
величины снаряда.

� Прошу слова, � вскричалъ Мастонъ.
Ему дали слово съ готовностью,

соотвётствующею его славному прошлому.
� Дорог\е мои друзья! - сказалъ Мастонъ

восторженнымъ голосомъ.�Нашъ предсёдатель
совершенно справедливо ставитъ вопросъ о снарядё въ
первую очередь; его мы должны метнуть

на луну, онъ нашъ посолъ, и я прошу, позволен\я
рассмотрёть его съ чисто нравственной точки зрён\я.

Этотъ способъ рассматриван\я ядра чрезвычайно
возбудилъ любопытство членовъ комитета, и потому
они съ живёйшимъ вниман\емъ выслушали рёчь
Мастона.

� Дорог\е мои товарищи, я буду кратокъ. Я не
коснусь физической стороны снаряда, его
смертоносного дёйств\я, но рассмотрю только ядро
математическое, ядро нравственное. Ядро
представляется мнё самымъ блистательнымъ
выражен\емъ человёческого могущества; создан\емъ
ядра человёкъ превзошелъ себя.

� Очень хорошо! - воскликнул  ма\оръ
Эльфистонъ.

� Въ самомъ дёлё, человёкъ приготовилъ ядро,
представляющее модель звёзды, бродящей въ
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пространствё, и въ ядро мы сумели вложить скорость въ
сотни разъ болёе значитёльную, чёмъ самые быстрые
поёзда на желёзныхъ дорогахъ, чёмъ бёгъ быстроногихъ
скакуновъ!

Мастона охватилъ восторгъ; голосъ его принялъ
лирическ\й тембръ, воспрёвая гимнъ ядру.

Хотите цифръ? - продолжалъ онъ. - Вотъ самые
краснорёчивые! Возьмите скромный снарядъ въ 24
фунта; хотя онъ движется въ 800, 000 разъ медленнёе
электричества, 640, 000 медденнёе свёта, 76 разъ
медленнёе земли вокругъ солнца, но, вылетивъ изъ
пушки, несется быстрёе звука*). Онъ проходитъ 1)
Слёдовательно, когда слышешь грохотъ выстрёла,
нельзя уже попасть подъ ударъ снаряда, ибо онъ
пролеттёлъ мимо.1, 200 футовъ въ секунду, 12, 000 въ 10
секундъ, 72, 000 въ минуту, 840 миль въ часъ, 20, 160
миль въ сутки, т. е. со скоростью точекъ экватора при
вращен\и земли вокругъ оси. Слёдовательно, такому
снаряду нужно 11 дней, чтобы долетёть до луны, 12
лётёть для достижен\я солнца, З60 лётъ до Нептуна,
предёла солнечнаго м\ра. Вотъ что въ состоян\и сдёлать
скромное ядро, произведен\е нашихъ рукъ. Увеличивъ
же скорость ядра въ 20 разъ, мы заставимъ его летёть 7
миль въ секунду! Ахъ! прекрасный дивный снарядъ! Я
убёжденъ, что тебя примутъ тамъ съ честью, какая
подобаетъ посланнику земли.Эта напыщенная рёчь
была принята съ крикамн восторга, и Мастонъ,
совершенно растроганный, сёлъ при поздравлен\яхъ
своихъ товарищей.�Теперь довольно поэз\и, � сказалъ
Барбикень, � приступимъ же прямо къ вопросу.

� Мы готовы,�отвёчали члены комитета,
поглощая дюжиньг бутербродовъ.

� Вы знаете, какую задачу надобно рёшить, �
продолжалъ президентъ. Надобно придать ядру
скорость 36, 000 футовъ въ секунду. Я полагаю, что это
намъ удастся. Но теперь рассмотримъ скорость уже
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существующую; генералъ Морганъ можетъ помочь намъ
въ этомъ отношен\и.

� Тёмъ болёе, � отвёчалъ генералъ, � что во
время войны я былъ членомъ комисс\и опытной
стрёльбы. Я скажу вамъ, что сто фунтовая пушка
Дальгрена, которая стрёляла на расстоян\и 15.ООО
футовъ, имёла начальную скорость 1, 500 футовъ въ
секунду.

� Хорошо, а колумб\ада Родмана? - спросилъ
прёдседатель

� Колумб\ада Родмана, испытанная въ фортё
Гамильтонъ, близъ Нью-Iорка, метала ядро въ полтонны
вёсомъ на расстоян\и шести миль съ начальною
скоростью въ 2,400 футовъ въ секунду, чего никогда не
достигали оруд\я Армстронга и IIаллизера въ. Англ\и.

� О, англичане! - произнесъ Мастонъ,
угрожающее махнувъ въ сторону. Англ\и своимъ
желёзнымъ крючкомъ.

*) Американцы называють огромные
разрушительные пушки колумб\адами.

-� Значитъ, - продолжалъ Барбикенъ, � 2,400
футовъ - самая значитольная скорость, полученная
донынё.
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� Да!�отвёчалъ Морганъ.
� Замёчу, однако,� возразилъ Мастонъ.-что,

если бы моя мортира не разорвалась...
� Да, но она разорвалась,�перебилъ его

Барбикенъ съ добродушнымъ жестомъ.-Будемъ же
считать исходной точкой эту скорость въ 2,400 футовъ.
Ее надобно удвадцатерить. Оставимъ для другого
засёдан\я рассужден\я о средствахъ къ достижен\ю этой
цёли. Теперь же я обращу ваше вниман\е, дорог\е
товарищи, на размёры, которые слёдуетъ дать ядру. Вы,
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конечно, понимаете, дёло идетъ объ ядрё, имёющемъ
вёсъ не менёе полутонны

� Почему же не такъ? � спросилъ майоръ.
� Да потому,� живо отвётилъ Мастонъ, � что

снарядъ долженъ быть настолько великъ, чтобы онъ
могъ привлечь вниман\е жителей луны, если они,
впрочемъ, существуютъ.

� Да - отвёчалъ Барбикенъ,� и еще по другой,
болёе важной причинё

� Что вы этимъ хотите сказать, Барбикенъ? �
спросилъ майоръ.

� Я хочу сказать, что недостаточно пустить ядро
и болёе имъ не заниматься. Намъ надобно слёдить за
нимъ, за его ходомъ до того момента, когда оно
достигнетъ цёли.

� Какъ такъ? � воскликнули генералъ и майоръ,
нёсколько изумленные этими словами.

� Безъ сомнён\я - возразилъ Барбикенъ, тономъ
человёка, увёренного въ себё.-Безъ сомнён\я, иначе
нашъ опытъ останется безъ всякаго результата.

� Но, въ такомъ случаё, вы дадите ядру
огромнёйш\ё размёры?

�Нётъ, выслушайте меня. Вы знаете, что
оптичёск\е инструменты достигли теперь большого
совершенства. Нёкоторыми телескопами удалось теперь
получить увеличен\е въ 6,000 разъ и приблизить луну на
40 миль. На такомъ расстоян\и совершенно ясно видны
предметы, имёющ\е до 60 футовъ въ д\аметрё. Донынё
же не пускали въ ходъ болёе сильныхъ телескоповъ
лишь потому, что этому препятствовалъ слабый свётъ
луны.

� Ну, такъ что же вы сдёлаете? - спросилъ
генералъ, - неужели вы дадите ядру д\аметръ въ 60
футовъ?

� Вовсе нётъ.
� Не возьметесь ли вы сдёлать луну болёе

свётлой?
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� Вотъ именно!
� Ну, это ужъ слишкомъ много! - вскричалъ

Мастонъ.
� Да очень просто, - отвёчалъ Барбикенъ. - Если

бы мнё удалось уменьшить толщину атмосферы, черезъ
которую проходитъ лунный свётъ, не сдёлалъ ли бы я ее
болёе свётлой?

� Очевидно.
� Ну, вотъ! Чтобы получить такой результатъ,

мнё достаточно помёстить телескопъ на какую-нибудь
высокую гору. Это-то мы и сдёлаемъ.

� Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь, � отвёчалъ ма\оръ,�
вы удивительно упрощаете вещи!.. И какое увеличен\е
надёеетесь вы получить такимъ образомъ?

� Увеличен\е въ 48,000 разъ, которое
приблизитъ луну на расстоян\е въ 5 миль. Чтобы видёть
на такомъ расстоян\и предметъ, онъ долженъ имёть
всего 9 футовъ въ д\аметрё.

� Великолёпно! � воскликнулъ Мастонъ. �
Значитъ, и наше ядро будетъ имёть д\аметръ въ 9
футовъ.

Именно!
� Позвольте мнё замётить, однако,� сказалъ

ма\оръ Эльфистонъ, � вёсъ все-таки будетъ такъ
великъ, что...

О, майоръ � возразилъ Барбикенъ. � Прежде,
чёмъ мы станемъ рассуждать о вёсё, позвольте вамъ
сказать, что наши отцы дёлали чудеса въ этомъ родё.
Этимъ я вовсе не хочу сказать, что баллистика не
сдёлала успёховъ, но слёдуетъ знать, что уже въ
среднихъ вёкахъ получены изумительные результаты и,
осмёлюсь сказать, болёе удивительные, нежели наши.
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� Докажите ваши слова! � живо вскричалъ
Мастонъ.

� Нётъ ничего легче, � отвёчалъ Барбикенъ. - Я
имёю примёры подтвержден\я моихъ словъ. При осадё
Константинополя Магометомъ II въ 1543 году, метали
каменныё ядра вёсомъ въ 1,900 фунтовъ; они, должно
быть, имёли хорош\е размёры.

� Ого! - вскричалъ майоръ.- 1, 900 фунтовъ
порядочная цифра.

� Въ Мальтё, во времена рыцарей, изъ одной
пушки въ крёпости св. Эльма выстрёлили ядромъ
вёсомъ въ 2,500 фунтовъ.
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� Не можетъ быть!
� Наконецъ. одинъ французск\й историкъ

рассказываетъ, что при Людовикё II изъ одной мортиры
выстрёлили бомбой вёсомъ только въ 500 фунтовъ, но
эта бомба изъ Бастил\и, мёста, куда сумасшедш\е
заключаютъ умныхъ. долетёла до Шарантона, куда
умные заключаютъ сумасшедшихъ.

� Очень хорошо, � сказалъ Мастонъ.
� Что же мы видимъ, наконецъ? Пушки

Армстронга мечутъ ядра въ 5000 фунтовъ, а колумб\ада
Родмана въ полтонны. Слёдовательно, если снаряды
пр\обрёли въ скорости, то они потеряли въ вёсё. Если
же мы направимъ наши усил\я въ сторону увеличен\я
вёса, то, при успёхахъ науки, удесятеримъ вёсъ ядра
Магомета и мальт\йскихъ рыцарей.

� Это очевидно,� отвёчалъ майоръ.� Но изъ
какого же мёталла вы сдёлаете ядро?

� Изъ чугуна, очень просто,� сказалъ генералъ
Морганъ.

� Ба! изъ чугуна! � вскричалъ Мастонъ
голосомъ, выражающимъ презрён\е. � Это слишкомъ
просто для снаряда, назначаемого къ отправкё, на луну.

� Не будемъ слишкомъ притязательными,
почтенныё друзья мои, � отвёчалъ Морганъ, � чугунъ
всего доступнёе.

� Хорошо! � продолжалъ Эльфистонъ.�Но разъ
вёсъ снаряда пропорц\оналенъ его объему, то чугунное
ядро девяти футовъ въ д\аметрё будетъ имёть страшный
вёсъ.

� Да, если оно будетъ полное, а не пустое, �
сказалъ Барбикенъ.

� Пустое? значитъ это будетъ бомба?
� Въ которую можно будетъ положить депеши и

образчики нашихъ земныхъ продуктовъ, - добавилъ
Мастонъ.

� Да, бомба, � отвёчалъ Барбикенъ. � Ее намъ и
нужно. Сплошной снарядъ въ 108 дюймовъ вёсилъ бы
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болёе 200,001.1 фунтовъ; но такъ какъ онъ долженъ
сохранить нёкоторую устойчивость, то я предлагаю
сдёлать его въ 20,000 фунтовъ.

� Какой толщины будутъ его стёнки? - спросилъ
майоръ.

� Если мы будемъ держаться правильной
пропорц\и � отвётилъ Морганъ, - то, при д\аметрё въ
108 дюймовъ, стёнки должны будутъ имёть толщину не
менёе 2 футовъ.

� Этого слишкомъ много, - возразилъ
Барбикень. - Замётьте, что снарядъ не рассчитанъ для
пробиван\я металлической преграды. Слёдовательно,
онъ долженъ имёть стёнки, способныё лишь
противостоять давлен\ю порохового газа. Такъ вотъ въ
чемъ заключается задача, какую толщину долженъ
имёть чугунъ бомбы, чтобы она вёсила только 20,000
фунтовъ? Нашъ искусный математикъ Мастонъ скажетъ
намъ это тотчасъ же.

- Нётъ ничего легче, - отвёчалъ почтенный
секретарь комитета.

Говоря это, онъ написалъ нёсколько
алгебраическихъ формулъ на кускё бумаги, и подъ его
перомъ появились х и z, возведенные в квадрат, а также
нёсколько кубических корней. Затем Мастонъ сказал:

� Стёнки будут имёть толщину не болёе двух
дюймов.

� Будет ли этого достаточно? - спросил майор,
как бы сомнёваясь.

� Нет, - отвечал Барбикенъ, � очевидно,
недостаточно.

� Въ такомъ случаё, что же дёлать? - сказалъ
Эльфистонъ съ явнымъ затруднен\емъ.

Употребить другой металл, а не чугун.Оруд\е на
островё Мадьтё.� Мёдь? � спросил Морган.

� Нет, он слишком тяжел, и я могу предложить
нёчто лучшее.

� Что же? - спросил майор.
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� Аллюмин\й.
Аллюмин\й! � воскликнули всё три члена

комитета.
Безъ сомнён\я. Вёдь вы знаете, что извёстный

французск\й химикъ Сенъ-Клеръ Девиль въ 1854 г.
получилъ аллюмин\й въ видё плотной массьг. Этотъ
металлъ имёетъ бёлизну серебра, неизмёняемость
золота, ковкость желёза, плавкость мёди и легкость
стекла. Онъ обрабатывается очень легко и чрезвычайно
распространенъ въ природё, потому что составляетъ
основу большей части горныхъ породъ. Металлъ этотъ
въ три раза легче желёза, и словно созданъ для того,
чтобы доставить намъ матер\алъ для нашего снаряда.

— 

� Ура аллюмин\ю! � воскликнулъ секретарь
комитета, всёгда шумно выражавш\й свой восторгъ.

� Но, любезный предсёдатель, � заметил, � не
слишком ли дорог аллюмин\й?
� Въ первое время открыия, - отвёчалъ Барбикенъ, �
фунтъ аллюмин\я стоил от 260 до 280 долларов, затем
цёна его упала до 27 долларов. Теперь фунт его стоит
всего 9 долларовъ.
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� Но 9 долларов, возразил майор, который не
легко сдавался, � все еще высокая цёна.

� Конечно высокая, любезный майоръ, но не
невозможная.

� Сколько же будетъ вёсить снарядъ? - спросилъ
Морганъ.

� По моимъ расчетамъ, - отвёчалъ Барбикенъ, -
снарядъ въ 108 дюймовъ д\аметромъ и 12 дюймовъ
толщины вёсилъ бы изъ чугуна 67,440 фунтовъ, а изъ
аллюмин\я онъ будетъ вёсить всего 19,250 фунтовъ.

� Отлично! воскликнулъ Морганъ. � Это
вполнё соотвётствуетъ нашей программё.

� Отлично, отлично! � согласился и майоръ. -
Но, знаете ли, что будетъ стоить такой снарядъ, если
считать фунтъ металла по 9 долларовъ?..

� 173,250 долларовъ. Я знаю, что это очень
дорого, но не бойтесь, друзья мои, за деньгами дёло не
станетъ, за это я вамъ отвёчаю.

� Они польются въ нашу кассу дождемъ.
� Хорошо же! Что вы думаете объ аллюмин\и?
� Принять! � отвёчали три члена коммис\и.
� Что касается формы снаряда � продолжалъ

Барбикенъ, � то она имёетъ второстепенное значен\е
для насъ, потому что когда снарядъ выйдетъ изъ
предёловъ атмосферы, онъ будетъ находиться въ
безвоздушномъ пространствё; оттого я предлагаю
снарядъ шарообразный, вращающ\йся вокругъ своей
оси, какъ ему угодно.

Такъ окончилось первое засёдан\е комитета;
вопросъ о снарядё

былъ окончательно рёшенъ, и Мастонъ весьма
радовался мысли отправить къ селенитамъ бомбу изъ
аллюмин\я. Что дастъ имъ выгодное понят\е о жителяхъ
земли.
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Истор\я оруд\я.Истор\я оруд\я.Истор\я оруд\я.Истор\я оруд\я.

Рёшен\е комитета Пушечнаго клуба произвело
на публику сильное впечатлён\е. Нёкоторые боязливые
люди пугались снаряда въ 20,000 фунтовъ, который
предполагалось бросить въ пространство. Спрашивали,
какихъ размёровъ пушка въ состоянии доставить
начальную скорость такому снаряду. Второе засёдан\е
комитета должно было рёшить этотъ вопросъ.

На другой день вечеромъ четыре члена
Пушечнаго клуба, усёвшись передъ новой горой
бутербродовъ и настоящимъ океаномъ чая, тотчасъ же
приступили къ обсужден\ю вопроса.

� Дорог\е друзья! - сказалъ Барбикенъ. - Теперь
мы займемся пушкой: её длиной, формой, матер\аломъ и
вёсомъ. Весьма вёроятно, что мы придадимъ ей
исполинск\е размёры, но какъ ни велики будутъ
затруднен\я, нашъ техническ\й ген\й побёдитъ ихъ.
Выслушайте же меня. Что касается возражен\й, то я ихъ
не опасаюсь.

Эти слова были приняты одобрительно.
� Не забудьте, � продолжалъ Барбикенъ, � на

чемъ мы вчера остановились. Теперь задача
представляется намъ въ слёдующей формё: придать
первоначальную скорость въ 36,000 футовъ въ секунду
бомбё въ 108 дюймовъ въ д\аметрё и вёсомъ въ 20,000
фунтовъ.

� Да, дёйствительно, въ этомъ заключается
задача, - подтвердилъ майоръ Эдьфистонъ.

Я продолжаю, � сказалъ Барбикенъ.�Если ядро
брошено въ пространство, то, что же происходитъ? Оно
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подвергается вл\ян\ трехъ силъ, независимыхъ одна отъ
другой: сопротивлен\ю среды, притяжен\ю земли и
толчку, придавшему ему движен\е. Рассмотримъ эти три
силы. Сопротивлен\е среды, т. е. воздуха, не важно.
Дёйствительно, земная атмосфера имёетъ только 40
миль толщины.

 Идеальный видь пушки Мастона

 Слёдовательно, при скорости въ 36,000 футовъ,
снарядъ пройдетъ этотъ слой въ 5 секундъ, т. е. въ такой
коротк\й промежутокъ времени, что сопротивлен\е
среды можно считать ничтожнымъ. Перейдемъ же
теперь къ притяжен\ю земли, т. е. къ вёсу бомбы. Мы
знаемъ, что этотъ вёсъ будетъ уменьшаться, въ
отношен\и, обратно пропорциональномъ квадрату
расстоян\я. Въ самомъ дёлё, вотъ что мы знаемъ изъ
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физики: когда тёло, предоставленное самому себё,
падаетъ на землю, оно движется со скоростью 15 футовъ
въ секунду, а если бы это самое тёло находилось на
расстоян\и 257,542 миль или, другими словами, въ томъ
мёстё, гдё находится луна, скорость паден\я его
уменыпилась бы до полулин\и въ секунду. Это почти
неподвижность. Слёдовательно, намъ нужно постепенно
уменьшить это дёйств\е тяжести. Какимъ средствомъ
мы достигнемъ этой цёли? � Силою толчка.

� Вотъ въ этомъ-то и заключается затруднен\я
затруднен\е, � возразилъ майоръ.

� Дёйствительно � согласился предсёдатель. �
Но мы его побёдимъ, потому что нужная намъ сила
толчка обусловливается длиною пушки и количествомъ
пороха, сила которого ограничивается только силой
сопротивлен\я оруд\я. Займемся же размёрами, которые
нужно придать пушкё. Разумёется, мы не будемъ
стёсняться размёрами пушки, потому что намъ не
нужно передвигать ее.

� Очевидно, � сказалъ генералъ.
� Донынё самыё длинныё пушки, наши

огромныё колумб\ады, имёли длину не болёе 25 футовъ;
слёдовательно, мы изумимъ всёхъ размёрами, которые
придадимъ пушкё.

� Въ самомъ дёлё! � вскричалъ Мастонъ. - Я съ
своей стороны требую пушку, длиною, по крайней мёрё,
въ полмили.

� Въ полмили! � изумились майоръ и генералъ.
� Да! въ полмили, и она еще будетъ слишкомъ

коротка, почти на половину.
� Полноте, Мастонъ, - возразилъ Морганъ, � вы

преувеличиваете.
� Вовсе нётъ! -нётъ! � отвёчалъ пылк\й

секретарь - не понимаю, почему вы приписываете мнё
преувеличен\е...

� Потому что вы слишкомъ далеко залетёли.
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� Такъ знайте же, милостивый государь,�
отвёчалъ Мастонъ, принимая величественный видъ, �
знайте же, что артиллеристъ, точно такъ же, какъ и
снарядъ, никогда не можетъ залетёть слишкомъ далеко.

Прен\я принимали уже личный характеръ; но
тутъ вмёшался предсёдатель.

� Успокойтесь, друзья мои! Станемъ серьезно
обсуждать вопросъ.Конечно, нужна будетъ пушка
необычайной длины, потому что длина обусловливаетъ
силу напора газовъ, накодившихся въ оруд\и; но
излишне переходить въ этомъ отношен\и за извёстные
предёлы.

� Вотъ именно! � сказалъ майоръ.
� Какихъ правилъ придерживаются въ

подобномъ случаё? Обыкновенно пушку дёлаютъ
длиною въ 20 или 25 разъ больше д\аметра ядра, и она
вёситъ въ 235 � 240 разъ больше его.

� Этого недостаточно! � воскликнулъ Мастонъ
съ жаромъ.

� Соглашаюсь съ вами, почтенный другъ мой!
Въ самомъ дёлё, слёдуя этой пропорц\и, при снарядё въ
9 футовъ д\аметромъ и 20,000 фунтовъ вёсомъ, пушка
будетъ имёть длину только 225 футовъ и вёсъ 7,200,000
фунтовъ.

� Да вёдь это смёшно, � возразилъ Мастонъ. -
Лучше взять пистолетъ.

� Я также думаю это,� отвёчалъ Барбикенъ, � и
вотъ, почему я предлагаю учетверить эту длину и
довести ее до 990 футовъ.

Генералъ и майоръ сдёлали нёсколько
возражен\й; но, несмотря на это, предложен\е
предсёдателя, живо поддерживаемое секретаремъ клуба,
было принято.

� Какую же толщину мы придадимъ стёнкамъ
пушки? � сказалъ Эльфистонъ.

� Толщина стёнокъ должна быть 6 футовъ, -
отвётилъ Барбикенъ.
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� Конечно, вы не думаете поставить такую массу
на лафетъ? � замётилъ майоръ.

� А вёдь это было бы великолёпно! - поспёшилъ
вставить Мастонъ.

� Но невыполнимо, - произнесъ Барбикенъ. -
Нётъ, я полагаю вылить эту пушку въ самой землё,
охватить ее коваными железными кольцами и,
наконецъ, окружить толстьгми каменными стёнами,
такимъ образомъ, чтобы сопротивлен\ю содёйствовала и
земля. Когда пушка будетъ вылита, казна
(внутренность) её должна быть тщательно выглажена и
калибрирована,- чтобы не существовало промежутка
между ядромъ и стёнкой пушки: такимъ образомъ, не
потеряются газы, и вся сила напряжен\я пороха будетъ
употреблена на толчокъ.

� Ура! ура! � воскликнулъ Мастонъ. � Мы уже
имёемъ нашу пушку.

� Нётъ еще, - отвёчалъ Барбикенъ, успокаивая
жестомъ своего нетерпёливого друга.

� Отчего же это?
� Потому что мы не говорили ещё  о формё

нашего ОРУДИЯ.Будетъ ли это пушка, гаубица или
мортира?

� Пушка, � сказалъ Морганъ.
� Гаубица, � возразилъ майоръ.
� Нётъ, мортира! - крикнулъ Мастонъ.
Едва не загорёлся новый, весьма живой споръ,

потому что всяк\й старался защищать достоинства
пропагандируемого имъ оруд\я. Но предсёдатель
рёшительно остановилъ споры.

� Друзья мои, я всёхъ васъ примирю. Наша
колумб\ада будетъ соотвётствовать всёмъ тремъ этимъ
оруд\ямъ сразу. Это будетъ пушка, если казенную её
часть сдёлаютъ какого же д\аметра какъ и дуло; она
будетъ гаубицею, если изъ неё будутъ метать бомбой, и,
наконецъ, мортирой, когда будетъ поставлена подъ
угломъ въ 90°. Не имёя возможности двинуться, она
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будетъ сидёть плотно въ землё, и сообщитъ метаемому
снаряду всю силу толчка, накопившуюся въ ней.

� Принято, принято! � воскликнули члены
комитета.

� Еще одно соображен\е,� сказалъ Эльфистонъ,-
будетъ ли эта пушка-гаубица-мортира нарёзною?

� Нётъ! - отвёчалъ Барбикенъ, � намъ нужна
огромная начальная скорость, а вы знаете, что ядро
выходитъ изъ нарёзныхъ пушекъ съ меньшей
скоростью, нежели изъ гладкоствольныхъ.

� Это правда! Наконецъ-то мы имёемъ теперь
оруд\е! - удовлетворенно произнесъ Мастонъ.

� Не совсёмъ еще! - возразилъ предсёдатель.
� Почему же?
� Потому что мы еще не знаемъ, изъ какого

металла будетъ сдёлано оруд\е.
� Такъ рёшимъ этотъ вопросъ сейчасъ же.
� Я только что хотёлъ предложить вамъ это.

Каждый изъ членовъ комитета проглотилъ по дюжинё
бутербродовъ и запилъ ихъ чашкой чаю. Затёмъ прен\я
возобновились.

�Почтенные сотоварищи,- сказалъ Барбикенъ -
наша пушка должна имёть значительную прочность,
твердость, неплавкость въ огнё, нерастворимость и
неокисляемость подъ вл\ян\емъ ёдкихъ кислотъ.

� Въ этомъ нётъ никакого сомнён\я, � заявилъ
майоръ,� а такъ какъ придется употребить огромное
количество металла,� мы не будемъ затрудняться въ его
выборё.

� Хорошо! - сказалъ Морганъ. - Въ такомъ
случаё я предложу для выдёлки колумб\ады лучш\й изъ
извёстныхъ сплавовъ, именно, 100 частей мёди, 12
частей олова и 6 частей латуни.

� Друзья мои, - отвёчалъ предсёдатель,�я
согласенъ, что этотъ сплавъ превосходенъ, но онъ
обошелся бы слишкомъ дорого, и пользоваться имъ
было бы крайне затруднительно. Поэтому я
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предполагаю употребить отличное вещество, но гораздо
болёе дешевое - именно, чугунъ. Не согласны ли вы съ
этимъ мнён\емъ, майоръ?

� Въ самомъ дёлё, чугунъ въ 20 разъ дешевле
бронзы; онъ легко плавится, виливается просто въ
песочныё формы и притомъ легко обрабатывается.
Слёдовательно, мы сберегаемъ и деньги и время.
Впрочемъ, это вещество дёйствительно превосходно, и я
помню, что во время осады Атланты чугунные пушки
давали 1000 выстрёловъ въ промежутокъ отъ 20 до 25
минутъ, нисколько не пострадавъ.

� Однако, чугунъ весьма хрупокъ.
� Да, но въ то же время онъ имёетъ значительное

сопротивлен\е. Впрочемъ, у насъ не будетъ взрыва, за
это я отвёчаю.

� Взрывъ не опозоритъ изобрётателя! -
внушительно сказалъ Мастонъ.

� Конечно! - согласился Барбикенъ. - Я попрошу
нашего почтенного секретаря рассчитать вёсъ пушки
длиною въ 900 футовъ съ внутреннимъ д\аметромъ въ 9
футовъ и со стёнками, толщиною въ 6 футовъ.

Точно такъ-же, какъ и наканунё, подъ пальцами
Мастона быстро стали являться формулы, и черезъ
минуту онъ сказалъ:

� Пушка будетъ вёсить 68,040 тоннъ.
� Во что же она обойдется, считая по 2 цента за

фунтъ?..
� Въ 2,210,701 долларовъ.
Мастонъ, майоръ и генералъ съ беспокойнымъ

видомъ посмотрёли на Барбикена.
� Ну, господа, я повторяю вамъ вчерашн\ё слова:

въ милл\онах миллинахъ у насъ недостатка не будетъ.
Убёжденные увёреннымъ тономъ предсёдателя,

члены комитета разошлись, отложивъ до слёдующаго
вечера третье засёдан\е.
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Оставался еще вопросъ о порохё. Публика съ
нетерпён\емъ ожидала его разрёшен\я. Объемъ снаряда
и длина пушки былы вычислены. Какое же придется
употребить количество пороха, чтобы произвести
надлежащ\й толчокъ? Этому страшному двигателю, съ
которымъ, однако, человёкъ сумёлъ совладать,
предстояло сыграть роль въ необычайныхъ размёрахъ.

Общеизвёстно и охотно всёми повторяется, что
порохъ изобрётенъ въ 16 вёкё монахомъ Шварцемъ,
который поплатился за свое великое открыт\е жизнью.
Но теперь почти доказано, что истор\ю зту можно
отнести къ легендамъ среднихъ вёковъ. Пороха никто не
изобрёлъ, и онъ происходитъ непосредственно отъ
�греческого огня", состоявшёго изъ сёры и селитры.
Только со временемъ эта смёсь изъ горючей обратилась
въ взрывчатую.

Но если извёстна ложность истор\и о порохё, то
немног\е все-таки отдаютъ себё отчетъ о его
механической силё. А это именно и слёдуетъ знать,
чтобы понять важность вопроса, рассматриваемаго
комитетомъ.

Одинъ литръ пороха вёситъ около 2 фунтовъ и,
воспламеняясь, даетъ 400 литровъ газа. Этотъ газъ въ
свободномъ сосгоян\и при температурё, доведенной до
2400° по Цельс\ю, занимаетъ пространство въ 4000
литровъ. Можно себё представить ужасный толчокъ
газа, сжатаго въ пространствё, въ 4000 разъ меньшемъ
его нормального объема, т. е. объема при давлен\и въ
одну атмосферу.
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Вотъ что вполнё знали члены комитета, когда на
другой день они пристулили къ своему дёлу. Барбикенъ
далъ слово майору Эльфистону, который былъ
директоромъ пороховой лаборатор\и во время войны.

- Дорог\е товарищи, � сказалъ химикъ. - я начну
съ неопровержимыхъ цифръ, которыё послужатъ намъ
основан\емъ. 24-хъ фунтовое ядро, о которомъ говорилъ
почтенный Мастонъ въ столь поэтическихъ
выражен\яхъ, приводится въ движен\е лишь 16 фунтами
пороха.

� Увёрены ли вы въ этомъ? - спросилъ
Барбикенъ.

� Вполнё,�отвёчалъ ма\оръ. � Въ пушкё
Армстронга употребляютъ только 75 фунтовъ пороха
для метан\я снаряда въ 500 фунтовь. Кодумб\ада
Родмана требуетъ 160 фунтовъ, чтобы метать на
расстоян\и 6 миль ядро вёсомъ въ полтонны. Въ этихъ
данныхъ сомнёваться нельзя, потому что я самъ
вносилъ ихъ въ протоколы артиллер\йского комитета.

� Отлично! � замётилъ генералъ.
� Итакъ, � продолжалъ майоръ, � изъ этихъ

данныхъ можно вывести, - что количество пороха не
увеличивается соразмёрно вёсу снаряда. Въ самомъ
дёлё, если нужно было 16 фунтовъ пороху для ядра въ
24 фунта или, другими словами, если для обыкновенной
пушки употребляютъ порохъ въ количествё. равномъ 2 3
вёса ядра, то количество это не возрастаетъ зъ равной
пропорц\и. Сдёлайте расчетъ, и вы увидите, что для
ядра въ полтонны, вмёсто 333 фунтовъ пороху, намъ
нужно только 160.

� Къ чему же все это клонится? - спросилъ
президентъ.

� Если вы доведете свою теор\ю до конца,
дорогой мой майоръ,� сказалъ Мастонъ, � то дойдете
до того, что при достаточной тяжести вашего ядра вамъ
вовсе не нужно будетъ пороха для стрёльбы.
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� Другъ мой Мастонъ большой шутникъ даже въ
серьезныхъ дёлахъ, � возразилъ майоръ, � но пусть онъ
успокоится; я сейчасъ предложу количество пороха,
достаточное для него артиллер\йского самолюб\я. Но
предварительно я считаю нужнымъ повторить, что во
время войны и при большихъ пушкахъ количество
пороха, послё многихъ опытовъ, уменьшали до одной
десятой вёса ядра.

� Это вполнё правильно. - сказалъ Морганъ. �
Но прежде, чёмъ мы опредёлимъ количество пороха,
нужное для толчка, слёдовало бы опредёлить, какимъ
порохомъ мы воспользуемся.

� Мы употребимъ порохъ крупнозернистный, �
отвёчаль майоръ, � онъ воспламеняется быстрёе
мелкозернистаго.

� Конечно, отвёчалъ Морганъ, � но онъ хрупокъ
и скорёе портитъ оруд\е.

� Правда, это составляетъ неудобство для
пушки, назначенной служить долго, но не для нашей
колумб\ады. Мы отнюдь не подвергаемся, опасности
взрыва, и намъ нужно моментальное воспламенен\е
пороха, чтобы механическое дёйств\е было полное.

Можно будетъ сдёлать, � сказалъ Мастонъ, �
нёсколько затравокъ, чтобы производить воспламенен\е
сразу въ нёсколькихъ точкахъ.

� Правильно! - отвёчалъ Эльфистонъ, � но это
затруднитъ управлен\е пушкой. Оттого я возвращаюсь
къ крупнозернистому пороху, который устраняетъ эти
трудности.

� Хорошо, � сказал генералъ.
Для заряда Колумбиады, � продолжалъ майоръ,

� Родманъ употреблялъ порохъ съ зернами, величиною
въ каштаны, и смёшивалъ его съ ивовымъ углемъ,
обожженнымъ просто въ чугунныхъ сковородахъ. Этотъ
порохь былъ твердъ и блестящъ, неоставлялъ на рукё
никакого слёда, содержалъ много водорода и кислорода,
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воспламенялся мгновенно и, при всей своей хрупкости,
не портилъ замётно оруд\я.

Значитъ, � сказалъ Мастонъ, � намъ нечего
колебаться, и выборъ нашъ сдёланъ.

� Если только вы не предложите золотого
пороха, � возразилъ майоръ, смёясь, за что почтенный
его другъ погрозилъ ему своимъ крючкомъ.

До этого времени Барбикенъ не принималъ
участ\я въ прен\яхъ. Онъ давалъ говорить и слушалъ,
тая, очевидно, какую-то свою мысль. Оттого онъ
удовольствовался лишь тёмъ, что сказалъ:

� Какое количество пороха предложите вы,
друзья мои? Три члена комитета посмотрёли другъ на
друга.

� Двёсти тясячъ фунтовъ, - сказалъ наконецъ
Морганъ.

� Пятьсотъ, -- поправилъ майоръ.
Восемьсотъ тысячъ фунтовъ, - вскричалъ

Мастонъ. Эльфистонъ не рёшился упрекнуть своего
товарища въ преувеличен\и. Вёдь дёло шло о томъ,
чтобы метнуть къ лунё снарядъ, вёся\щй 20.000
фунтовъ, и придать ему начальную скорость въ 36,000
футовъ въ секунду!.. Настала минута безмолв\я. Его
прервалъ предсёдатель Барбикенъ.
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— 

Монахъ Шварцъ при открыт\и пороха.

� Почтенные сотоварищ. - Сказал он спокойным
голосом, � я исхожу изъ тех основан\й, что наше оруд\е,
устроенное при упомянутыхъ услов\яхъ, имёетъ
неограниченное сопротивлен\е. Оттого я изумлю
почтенного Мастона, если предложу удвоить количество
пороха.

- 1,600,000 фунтовъ? � произнесъ Мастонъ,
привскочивъ на стулё.

� Да, именно.
� Но тогда придется взять мою пушку въ

полмили длиною.
� Очевидно, � сказалъ майоръ.
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�- 1,600,000 фунтовъ пороху займутъ
пространство въ 22,000 кубическихъ футовъ; такъ какъ
ваша пушка имёетъ вмёстимость только 54,000 футовъ,
то она наполнится до половины и дуло окажется не
достаточно длиннымъ для того, чтобы напоръ газа
произвелъ требуемый толчокъ.

IIротивъ этого нечего было возразить. Мастонъ
говорилъ правду. Всё смотрёли на Барбикена.

- Несмотря на это, я все же настаиваю на
исчисленномъ количествё пороха. Подумайте, милл\онъ
шестьсотъ тысячъ фунтовъ пороху доставятъ намъ
шесть милл\ардовъ литровъ газу. Шесть милл\ардовъ!
понимаете?

� Но что же тогда дёлать? � спросилъ генералъ.
� Очень просто: надобно уменьшить это

огромное количество пороху, не лишая его
механической силы.

�- Хорошо, но какимъ способомъ?
� Я вамъ сейчасъ объясню, - отвёчалъ

Барбикенъ.
Слушатели пожирали его глазами.
� Нётъ ничего легче, - продолжалъ онъ, - какъ

уменьшить массу пороха въ четыре раза. Вы всё знаете,
что первоначальная ткань растен\й состоитъ изъ
клётчатки.

- А! - воскликнулъ майоръ. - Я васъ понимаю,
дорогой Барбикенъ.

� Эта клётчатка,- сказалъ предсёдатель, �
находится въ совершенно чистомъ видё въ различныхъ
тёлахъ и особенно въ хлопчатой бумагё, которая не что
иное, какъ пушокъ сёмянъ хлопчатника. Хлопчатая
бумага въ соединен\и съ азотной кислотой обращается
въ вещество нерастворимое, чрезвычайно горючее и
взрывчатое. Французск\й химикъ Браконно открылъ это
вещество въ 1832 г, и назвалъ его ксилоидиномъ. Въ
1838 г. другой французъ, Пелузъ, изучилъ различные его
свойства, и, наконец, в 1846 г., Шонбейнъ, профессоръ
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хим\и въ Базелё, предложилъ его для употреблен\я въ
военномъ искусствё. Этотъ порохъ есть азотно-
хлопчатая бумага...

� Или пироксилинъ, - вставилъ Эльфистонъ.
� Или гремучая хлопчатая бумага, - произнесъ

Морганъ.
� Значитъ, съ этимъ изобрётен\емъ нельзя

соединить ни одного американского имени, -
воскликнулъ Мастонъ, мучимый живёйшимъ чувствомъ
национальнаго самолюб\я.

� Къ несчаст\ю, ни одного, - отвёчалъ майоръ.
� Впрочемъ, чтобы удовлетворить Мастона,�

продолжалъ предсёдатель, - я скажу ему, что одинъ изъ
нашихъ согражданъ можетъ быть соединенъ съ
изучен\емъ клётчатки, потому что, коллод\й, это важное
вещество для фотограф\и, не что иное какъ
пироксилинъ, растворенный въ эфирё съ прибавлен\емъ
алкоголя. Онъ былъ открытъ Менаромъ, студентомъ-
медикомъ въ Бостонё.

� Отлично! Да здравствуетъ Менаръ и гремучая
хлопчатая бумага! - громко воскликнулъ секретарь
Пушечнаго клуба.

� Возвращаюсь къ пироксилину, - продолжалъ
Барбикенъ, � Вы знаете его свойства, которые делают
его для нас драгоценным. Онъ приготовляется очень
легко: хлопчатую бумагу погружают въ дымящуюся 1)
азотную кислоту на 15 минут, затем промывают въ
большом количествё воды, наконец, сушат; вотъ и все.

 Нётъ ничего проще! - сказалъ Морганъ.
Кромё, того, пироксилинъ не портится отъ

влажности, что для несъ очень  драгоценно потому что
пушку придется заряжать несколько дней.
Воспламеняется онъ при 170 градусахъ, а не при 240,
какъ обыкновенный  порохъ. Взрывается же онъ столь
быстро, что если положить сверху  обыкновеннаго
пороха, то послёдний не успеёть воспламениться,какъ
пироксилинъуже сгорить весъ.
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� Прекрасно, - сказалъ майоръ.-Прекрасно, -
Только онъ немного дорогъ.

- Это не беда, - крикнулъ Мастонъ.
Наконецъ, онъ сообщаетъ снаряду скорость въ

четыре
1)Ей называюттакъ потому что при

соприкосновён\и ёе съ влажным воздухом
распостроняеётся густой бёловатый паръ. раза
большую, чёмъ порохъ. Прибавлю еще, что если къ нему
примёшать восемь десятыхъ селитры, то расширен\е его
газовъ увеличивается еще значительнёе.

� Будетъ ли это нужно? � спросилъ майоръ.
� Не думаю, �отвечалъ Барбикенъ. � Значитъ,

вмёсто 1,600,000 фунтовъ пороху, мы будемъ имёть
только 400,000 фунтовъ гремучей хлопчатой бумаги, и
такъ какъ безъ всякого опасен\я можно сжать 500
фунтовъ бумаги въ пространствё 27 кубическихъ
футовъ, то это вещество займетъ въ колумб\адё
ВЫШИНУ только 180 футовъ, Такимъ образомъ ядру
придется пройти въ пушкё 700 футовъ подъ вл\ян\емъ
давлен\я шести милл\ардовъ литровъ газа, прежде чёмъ
оно понесется къ ночному свётилу.

Больше Мастонъ не могъ выдержать. Онъ
бросился въ объят\я своего друга съ силой снаряда и
пробилъ бы его, если бы Барбикенъ не имёлъ крёпкого
тёлосложен\я, способного сопротивляться даже бомбё.

Этимъ окончилось третье засёдан\е комитета.
Барбикенъ и его отважные товарищи, которымъ ничто
не казалось невозможнымъ, разрёшили важные вопросы
о снарядё, пушкё и порохё. Планъ былъ составленъ и
приходилось приступить къ его исполнен\ю.

� Это только подробности, мелочи, - говорилъ
Мастонъ.

Примечан\е автора. Предсёдатель Барбикенъ
приписалъ открыт\е коллод\я своему соотечественнику.
Но это произошло лишь отъ сходства двухъ именъ. Въ
1847 г. Менаръ (Маупагd), студентъ-медикъ въ Бостонё,
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дёйствительно вздумалъ употребить коллод\й при
лечен\ ранъ, но это вещество было уже извёстно въ 1846
г. Великое откр\е сдёлалъ человёкъ весьма умный, въ
одно и то же время ученый, живописецъ, поэтъ,
философъ, эллинистъ и химикъ, - французъ Луи
Менаръ (Мепаrd).
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Глава Х.Глава Х.Глава Х.Глава Х.

Одинъ врагъ на двадцать пятьОдинъ врагъ на двадцать пятьОдинъ врагъ на двадцать пятьОдинъ врагъ на двадцать пять
миллюновъ друзей.миллюновъ друзей.миллюновъ друзей.миллюновъ друзей.

Американское общество сильно интересовалось
малёйшими подробностями предпр\ят\я Пушечного
клуба.

Каждый  день слёдили за прен\ями комитета.
Самые  простыё подготовлен\я къ этому
величественному опыту, вопросы, возбуждаемые имъ,
механическ\е трудности, которыё нужно было
преодолёть, все это волновало публику въ высшей
степени. Должно было пройти болёе года отъ начала
предпр\ят\я до его окончан\я; но этого времени не могли
провести безъ волнен\я МЁСТО, выбранное для
сверлен\я, устройство, формирован\е, отливка
колумб\ады, её весьма опасное заряжан\е � не могли не
возбуждать любопытства публики. Снарядъ, пущенный
въ пространство, исчезнетъ изъ глазъ зрителей въ
какую-нибудь десятую часть сеукунды. Что же съ нимъ
будетъ, въ какомъ положен\и онъ останется въ
пространствё, какимъ образомъ достигнетъ луны, - все
это лишь небольшое число привилегированныхъ
увидитъ собственными глазами. Слёдовательно,
подготовлен\я къ опыту, наблюден\е подробностей
исполнен\я его представляли для многихъ громадный
интересъ.

Эта чисто научная сторона дёла внезапно
привлекла еще большее вниман\е.

Извёстно, какое огромное число друзей
завоевало предпр\яте Барбикена. Но какъ ни былъ
почетенъ этотъ успёхъ, однако, нашелся человёкъ,
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правда, единственный во всё Соединенныхъ Штатахъ,
который воссталъ противъ попытки Пушечнаго клуба.
Онъ сильно нападалъ на нее при всякомъ случаё, и
вполнё естественно, что Барбикену эти нападки одного
человёка были чувствительнёе одобрен\я цёлого
общества.

Впрочемъ, онъ очень хорошо зналъ поводъ къ
этимъ нападкамъ, зналъ, откуда появился этотъ
единственный противникъ и какимъ соперничествомъ
самолюб\я были пробуждены его выпады.

Эгого врага предсёдатель Пушечного клуба
никогда не видёлъ. И къ счастью � потому что встрёча
этихъ двухъ людей повлекла бы за собою губительныё
послёдств\я. Противникъ этотъ былъ столь же ученъ,
какъ и самъ Барбикенъ, гордъ, отваженъ, самоувёренъ,
горячъ, словом � чистый янки. Онъ назывался
капитаномъ Николемъ и жилъ въ Филадельф\и.

Всяк\й зналъ о горячемъ удивительномъ
соперничествё во время союзной войны между ядрами и
броненосными судами. Первыё назначались для того,
чтобы пробить брони послёднихъ, а задача
броненосцевъ состояла въ томъ, чтобы не дать себя
пробить. Вслёдств\е этого совершилось коренное
преобразован\е въ государствахъ обоихъ материковъ.
Ядра и брони стали вести борьбу съ беспримёрнымъ
ожесточен\емъ; одни увеличивались, а друг\е
утолщались. Суда, вооруженныё огромными оруд\ями,
шли въ океанъ подъ охраною своей непрон\цаемой
брони. �Меримакъ", �Мониторъ", �Рамъ-Тенесси" и
�Векгаузенъ" (американск\ё суда) метали огромныё
ядра, облекшись въ броню, непроницаемую для другихъ
ядеръ. Они дёлали другимъ то, чего не желали для себя;
слёдовательно, придерживались безнравственного
начала, которое составляетъ основу военного искусства.

Если Барбикенъ былъ большой сидой по отливкё
снарядовъ, то Николь былъ великимъ мастеромъ по
выковкё брони. Одинъ дёнь и ночь лилъ въ Бальтиморё,



Отъ Земли до Луны Глава X

77

а другой день и ночь ковалъ въ Филадедьф\и. Каждый
изъ нихъ преслёдовалъ совершенно противоположныё
другому цёли.

Какъ только Барбикеыъ изобрёталъ новый
снарядъ, Николь изготовлялъ новую броню.
Предсёдатель Пушечнаго клуба проводилъ всю свою
жизнь въ пробиван\и  дыръ, а капитанъ въ томъ, чтобы
помёшать этому. Вслёдств\е этого между ними
существовала постоянная вражда, которая
распространялась даже на личности. Николь
представлялся въ снахъ Барбикена въ видё громадной
непроницаемой брони, о которую онъ разбивался, а
Барбикенъ въ снахъ Николя фигурировалъ въ видё
снаряда, пробивавшаго его насквозь.

Впрочемъ, несмотря на то, что оба эти ученые
шли въ противоположныё стороны, они могли бы
встрётиться наперекоръ всёмъ геометрическимъ
акс\омамъ, но это было бы конечно въ мёстё,
назначенномъ для дуэли. Къ счастью для обоихъ
почтенныхъ гражданъ, столь полезныхъ для своей
страны. Ихъ раздёляло пространство въ 50 или 60 миль,
и ихъ друзья ставили всевозможныё преграды, чтобы
предотвратить встрёчу.

Трудно было сказать, который изъ двухъ
ученыхъ одержитъ верхъ. Казалось, однако, что броня
должна уступить ядру. Впрочемъ, сведуще люди еще
сомнёвались въ этомъ. При послёднихъ опытахъ съ
цилиндрическими снарядами Барбикена, они вонзились
въ броню Николя, какъ булавки. Въ этотъ день
филадельф\йсый кузнецъ полагалъ, что онъ одержалъ
побёду, презиралъ своего противника; но, когда
Барбикенъ замёнилъ коническ\е снаряды простыми
бомбами въ 600 фунтовъ, капитанъ долженъ былъ
уступить. Дёйствительно, бомба, летёвшая съ довольно
умёренною скоростью, разломала, пробила и раздробила
на куски броню изъ самаго лучшего металла.
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Вотъ въ какомъ положен\и находились дёла,
когда побёду, казалось, одержало ядро. Но только война
окончилась, какъ Николь отковалъ новую стальную
броню. Это было мастерское произведен\е: оно
презирало всё снаряды въ м\рё. Капитанъ привезъ
броню на вашингтонск\й полигонъ, вызывая
предсёдателя Пушечного клуба раздробить ее. Но по
заключен\и мира Барбикенъ не хотёлъ производить
опыта.

Тогда разъяренный Николь предложилъ
подвергнуть свою пластинку дёйств\ю самыхъ
невёроятныхъ бомб: полныхъ, пустыхъ, круглыхъ или
коническихъ.   Предсёдатель  отказался, вёрно, не желая
компрометировать свой послёдн\й успёхъ.

Николь, раздраженный такимъ непостижимымъ
упорствомъ, хотёлъ соблазнить Барбикена,
предоставляя ему всевозможныё выгоды. Онъ
предложилъ поставить броню на расстоян\и 600 футовъ
отъ пушки. Барбикенъ снова отказался. Николь
предложилъ стрёлять на расстоян\и 330 футовъ и даже
220 � такой же отказъ!

� Ну, такъ на расстоян\и 150! � заявилъ
капитанъ черезъ газеты. � Семидесяти пяти, и я самъ
стану за бронею!

Барбикенъ отвёчалъ, что если капитанъ Николь
станетъ даже предъ нею, онъ не произведетъ болёе
опыта.

Но такимъ отказомъ Николь не
удовольствовался и перешелъ на личности. Онъ
высказалъ, что трусость Барбикена очевидна; что
человёкъ, отказывающ\йся выстрёлить изъ пушки,
почти боится опыта; что артиллеристы, которые теперь
сражаются на расстоян\и шести миль, весьма разумно
замёнили личную отвагу математическими формулами,
и что въ спокойномъ ожидан\и снаряда за броней
больше смёлости, чёмъ въ стрёльбё по всёмъ правиламъ
искусства.
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На эти заявлен\я Барбикенъ ничего не отвёчалъ,
потому что въ ту пору былъ вполнё поглощенъ
вычислен\ями для своего великого предпр\ятя.

Когда онъ сдёлалъ свое знаменитое сообщен\е
Пушечному клубу, ярость капитана Никеля дошла до
крайних пределов. Къ ней примёшивались величайшая
зависть и чувство полного бессил\я. Возможно ли
изобрёсть что-либо лучше колумб\ады въ 900 футовъ!
Какая броня въ состоян\и сопротивляться снаряду въ
20,000 фунтовъ! Николь былъ пораженъ, уничтоженъ
этимъ пушечнымъ выстрёломъ. Но потомъ онъ
оправился и рёишлъ раздавить это предпр\яте силой
своихъ доводовъ.

Онъ энергично напалъ на работа Пушечнаго
клуба. IIисьмами въ редакц\и газетъ онъ старался
научно разгромить предпр\яте Барбикена. Вступивъ въ
борьбу, онъ воспользовался всевозможными доводами;
нельзя сказать, чтобы всё они были вполнё благовидны.

Прежде всего онъ нападъ на цифры Барбикена.
Николь старался доказать ложность расчетовъ
Барбикена и обвинялъ его въ незнан\и началъ
баллистики. По расчетамъ Николя, было рёшительно
невозможно придать какому бы то ни было тёлу
скорость въ 30,000 футовъ въ секунду; онъ съ алгеброй
въ рукахъ утверждалъ, что даже съ такою скоростью
снарядъ столь значительного вёса не перейдетъ границъ
земной атмосферы, что онъ не пойдетъ дальше 8 миль, и,
наконецъ, что, если такая скорость будетъ дана ядру, то
оно не выдержитъ напора газа, а если и выдержитъ, то во
всякомъ случаё не перенесетъ высокой температуры и,
вылетёвъ изъ колумб\ады, упадетъ кипящимъ дождемъ
на черепа неосторожныхъ зрителей.

Но Барбикенъ даже не повелъ бровью и
продолжалъ заниматься своимъ дёломъ.

Тогда Николь напалъ съ другой стороны. Не
говоря уже о бесполезности опыта во всёхъ
отношен\яхъ, онъ считалъ его чрезвычайно опаснымъ и
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для гражданъ, которые поддерживали своимъ
присутств\емъ предпр\яте, достойное осужден\я, и для
города, находящегося близъ злосчастнаго оруд\я. Онъ
также замётилъ, что, если ядро не достигнетъ своей
ЦЁЛИ, то оно, очевидно упадетъ на землю, и паден\е
подобной массы можетъ оказаться губительнымъ для
МЁСТНОСТИ, гдё упадетъ снарядъ. При подобныхъ
обстоятельствахъ нельзя позволить посягать на права
свободныхъ гражданъ, и оттого необходимо
вмёшательство правительства, чтобы не подвергнуть
опасности всёхъ для удовольств\я одного. капитана
Николя были для всёхъ очевидны. Онъ одинъ былъ
такого мнён\я. IIотому никто и не обращалъ вниман\я на
него зловёщ\ё предсказан\я. Ему давали кричать,
сколько угодно, до потери голоса, если это ему
нравилось. Поэтому онъ защищалъ дёло, заранёе
обреченное на неудачу; его слышали, но не слушали, и
онъ не привлекъ къ себё ни одного изъ почитателей
предсёдателя Пушечного клуба. Барбикенъ впрочемъ и
не трудился возражать на доводы своего противника.Не
имёя возможности жертвовать своею особою, Николь
рёшился пожертвовать деньгами. Онъ публично
предложилъ въ Ричмондскомъ �Исслёдователё" пари,
съ каждымъ днемъ увеличивая ставку.Онъ бился о
закладъ:1) Что деньги, нужныё для предпр\ятя
Пушечного клуба, не будутъ собраны, на    1,000
долларовъ.2) Что отливка пушки въ 900 футовъ длиною
невозможна и не удастся, на . . .    2 0003) Что
невозможно зарядить колумб\аду, и что пироксилинъ
воспламенится самъ собою подъ вл\ян\емъ давлен\я
ядра, на . . .    3,000 4) Что  колумб\ада взорвется  при
первомъ выстрёлё, на ...........    4 000 5) Что ядро не
пройдетъ даже 6 миль и упадетъ черезъ нёсколько
секундъ послё выстрёла, на ................    5 000 Изъ этого
видно, что капитанъ въ своемъ непобёдимомъ упорСТВЕ
рисковалъ довольно значительной суммой. Въ самомъ
дёлё, рёчь шла о 15,000 долларовъ.
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19 мая Николь получилъ слёдующую
лаконическую телеграмму.

�Бальтимора, 18 октября. Держу.

Барбикенъ".
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Флорида и Техасъ.Флорида и Техасъ.Флорида и Техасъ.Флорида и Техасъ.

Оствалось рёшить еще одинъ вопросъ. Надо
было избрать мёсто, удобное для опыта. По совёту
Кембриджской обсерватор\и, выстрёлъ слёдовало
направить перпендикулярно горизонту, т. е. въ самый
зенитъ. Такъ какъ луна находится въ зенитё лишь въ
мёстностяхъ между 0° и 28°сёверной или южной
широты, то слёдовало точно опредёлить мёсто земли,
гдё будетъ отлита громадная колумб\ада.

20 октября было созвано общее собран\е
Пушечного клуба Барбикенъ принесъ великолёпную
карту Соединенныхъ Штатовъ Бельтропа. Но, не давъ
развернуть ее, Мастонъ попросилъ съ обычнымъ своимъ
жаромъ слова и заговорилъ:

�- Почтенные сотоварищи! Вопросъ, который
будетъ рассматриваться сегодня, имёетъ чрезвычайную
нацинальную важность, и онъ доставитъ вамъ случай
совершить велик\й актъ патриотизма.

Члены клуба переглянулись, не понимая, къ чему
ведутъ слова оратора.

� Никто изъ васъ. - продолжалъ онъ,- не
помышляетъ жертвовать славой своего отечества, и если
существуетъ какое-нибудъ право, которое можетъ
требовать СоюзъШтатовъ, то оно заключается въ томъ,
чтобы на землё Союза было отлито громадное оруд\е
Пушечного клуба. Слёдовательно, при настоящихъ
обстоятельствахъ...

� Браво, Мастонъ � перебилъ предсёдатель.
� Позвольте мнё развить мою мысль, -

возразилъ ораторъ.� Мы вынуждены избрать мёсто
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доволъно близко въ экватору для того, чтобы опытъ
былъ произведенъ при благопрёятныхъ услов\яхъ.

� Если вамъ угодно будетъ...� сказалъ
Барбикенъ.

� Я прошу свободнаго обсужден\я мыслей, �
вспылилъ Мастонъ,�и я утверждаю, что территор\я, съ
которой будетъ произведенъ выстрёлъ, должна
принадлежать Союзу.

� Безъ сомнён\я,�провозгласили нёкоторые
членьг.

� Но такъ какъ наши границы не достаточно
обширны и Южный океанъ ставитъ намъ
непреоборимую преграду, то слёдуетъ избрать мёсто,
лежащее за 28 параллелью. Это составляетъ законную
причину войны, и я прошу, чтобы Мексикё объявили
войну.

- Нётъ, нётъ! � закричали со всёхъ сторонъ.
- Нётъ? � возразилъ Мастонъ. � Меня

удивляетъ, что я слышу такое слово въ этихъ стёнахъ.
� Но, послушайте...
� Никогда, никогда! � вскричалъ

ВСПЫЛЬЧИВЫЙ ораторъ.� Рано или поздно война
будетъ, и я требую, чтобы она была начата нынё же.

� Мастонъ,� сказалъ Барбикент, громко �звоня"
своимъ стрёляющимъ колокольчикомъ, � я лишаю васъ
слова.

Мастонъ хотёлъ возражать, но товарищи
удержали его.

� Я соглашаюсь, � сказалъ Барбикенъ, � что
опытъ долженъ быть произведенъ только на землё
Соединенныхъ Штатовъ; но еслн бы мой нетерёливый
другъ далъ мнё; говорить, если бы онъ взгляпулъ на
карту, то убёдился бы, что совершенно бесполезно
объявлять войну нашимь сосёдямъ, потому что
нёкоторыё границы Соединенныхъ Штатовъ
простираются далёе 28 параллели. Видите ли, мы
располагаемъ всей южною частью ТеХАСА и Флориды.
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Инцидентъ былъ исчерпанъ. Впрочемъ, Мастонъ
далъ убёдить себя съ большимъ сожалён\емъ. Было
рёшено, что колумбаду выльють въ Техасе или
Флоридё. Но рёшен\е этого вопроса должно было
возбудить соперничество между городами обоихъ
штатовъ.

28-ая паралель дёлитъ Флоридск\й полуостровъ
приблизительно на двё части. Затёмъ параллель идетъ
Мексиканскимъ заливомъ и проходитъ по
дугообразнымъ берегамъ Алабамы, Миссисипи и
Луиз\аны. Затёмъ, отрёзавъ уголъ Техаса, она тянется
вдоль Мексики, проходитъ Сонору и Старую
Калифорн\ю и теряется въ Тихомъ океанё.
Слёдовательно, только часть Флориды и Техаса,
лежащая ниже этой параллели, находилась въ услов\яхъ,
указанныхъ обсерватор\ей.

Въ южной части Флориды нётъ важныхъ
городовъ. Тамъ находятся лишь форты, возведенные
противъ кочующихъ индёйцевъ. Единственный городъ
Тампа -Тоунъ одинъ могъ предъявить свои права на
выборъ клуба.

Въ Техасё, наоборотъ, города гораздо
многолюднёе и важнёе. Корпусъ - Кристи въ графствё
Нюецъ и всё города на берегахъ. Р\о - Браво � Лареде,
Комалитесъ, Санъ - Игнац\о, въ Уэбё-Рома, Рю - Гранде
- Сити, въ Старё � Эдинбургъ, въ Идальго � Сантарита,
Эльпандо, Браунсвилль и Камеронъ образовали
могущественный рядъ, восставш\й противъ притязан\й
Флориды.

Едва рёшен\е стало извёстнымъ, какъ депутаты
Техаса и Флориды примчались въ Бальтимору. Съ этого
времени прёседатель Барбикенъ и вл\ятельные члены
были день и ночь осаждаемы требован\ями. Семь
городовъ Грец\и спорили о чёсти быть  МЁСТОМЪ

рождён\я Гомера менёе жарко, нежели оба штата. Т. к.
они грозили одинъ другому чуть ли не войною.
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Депутаты прогуливались вооруженные по
улицамъ города. При каждой встрёчё надо было
опасаться какой-нибудь стычки. которая могла имёть
грустныё послёств\я. Къ  счастью, благоразум\е и
ловкость предсёдателя Барбикена не допустили до
этого.Личные заявлен\я нашли себё  мёсто въ.
различныхъ  газётахъ Штатовъ. "Нью-Iоркск\й
Вёстникъ" и �Трибуна" поддерживали Техасъ, а "Время"
и "Американское Обозрён\е" стали на сторону
депутатовъ Флориды. Члены Пушечнаго клуба нё
знали. Кого имъ слушать.

Техасъ гордо выступалъ со своими дваддатью
шест\ю графствами, но Флорида отвёчала, что
двёнадцать графствъ стоятъ болёе 26 - ти. страны въ
шесть разъ меньшей.

Техасъ хвалился своими 330,000 жителей, но
малёнькая Флорида утверждала. Что пропорц\онально
территор\и. при 56 тыс. жителей она заселена
значитёльно гуще. При ЭТОМЪ она обвиняла

Техасъ въ томъ, что эта область имёетъ свою
�специальность", именно болотную лихорадку, которая
обходится ей ежегодно въ нёсколько тысячъ жителей. И
въ этомъ отношен\и Флорида была права.

Съ своей стороны, Техасъ отвечалъ отвёчалъ что
флоридская лихорадка не лучше техасской и что, по
крайней мёрё, неблагоразумно указывать на
нездоровость другихъ странъ, если имёть свою �черную
рвоту". Онъ говорилъ также правду.

Къ тому же, � прибавляли техасцы чрезъ свой
органъ �Нью-Iоркск\й Вёстникъ", � надобно отдать
преимущество штату, гдё растетъ самый лучш\й
хлопокъ во всей Америкё, штату, доставляющему
лучш\й дубъ для постройки судовъ, а также имёющему
великолёпный каменный уголь и желёзные рудники съ
50% чистой руды.

На это �Американское Обозрён\е" отвёчало, что
почва Флориды представляетъ лучше услов\я для
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отливки колумб\ады, потому что состоитъ изъ песку и
глины.

� Но, � возражали техасцы, � прежде чёмъ лить
что-нибудь, надобно прибыть въ страну; сообщен\е же съ
Флоридой затруднительно; между тёмъ берега Техаса
образуютъ заливь Гальвестонъ, ИМЁЮЩ\Й 14 миль въ
окружности, гдё хватитъ мёста для флота всего м\ра.

� Ловко! � отвёчали флоридск\е газеты. � Вы
предоставляете заливъ, расположенный ниже 29
параллели! Мы же имёемъ бухту Эспириту-Санто,
находящуюся именно подъ 28° широты; оттуда корабли
прибываютъ непосредственно въ Тампа-Тоунъ.

� Славная бухта! � воскликнули техасцы.�До
половины занесенная пескомъ!

� Сами вы засыпаны пескомъ! - вскричала
Флорида. - Не скажите ли вы еще, что я страна дикарей?

� По правдё говоря, семинолы еще рыщутъ по
ваш\мъ лугамъ!

� Хорошо! А ваши апаши, доманчи, развё они
просвёщены? Въ такомъ родё война продолжалась
нёсколько дней, пока Флорида не попыталась увлечь
своихъ противниковъ на другое поле. Защищающее её
интересы �Время" заявило, что, такъ какъ предпр\яие
�истинно американское", то его и должно выполнить на
землё  "истинно американской".

Техасъ заволновался: � Американской! Но развё
Техасъ не такая же американская земля, какъ и
Флорида? Развё Техасъ и Флорида не вошли въ составъ
Соединенвыхъ Штатовъ въ 1845 году?

� Конечно, - отвёчало �Время", но мы
принадлежимъ американцамъ съ 1820 г.

� Дёйствительно, - согласилась �Трибуна", � вы
принадлежали испанцамъ и англичанамъ въ течен\е
двухъ сотъ лётъ, послё чего васъ продали
Соединеннымъ Штатамъ за 5 милл\оновъ долларовъ.
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� Что за важность! Развё намъ за то слёдуетъ
краснёть? Развё въ 1803 г. не купили у Наполеона
Луиз\аны за 16,000,000 долларовъ.

Это позоръ! - воскликнули депутаты Техаса.�
Такая ничтожная землишка, какъ Флорида,
осмёливается сравнивать себя съ Техасомъ, который не
ТОЛЬКО никогда не былъ продажнымъ, но самъ добился
независимости, изгнавъ мексиканцевъ 2-го марта 1836 г.
и провозгласивъ себя союзной республикой послё
побёды, одержанной Самуэлемъ Густономъ на берегахъ
Санъ-Яцинто надъ войсками Санта-Анны! Наконецъ,
Техасъ � страна, которая добровольно присоединилась
къ Соединеннымъ Штатамъ Америки!
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� Потому что она боялась мексиканцевъ �
возразила Флорида. �Боялась"! Съ того дня, когда было
произнесено это дёйствительно слишкомъ рёзкое слово,
положен\е сдёлалось невыносимымъ. Ожидали, что
приверженцы той и другой парт\и схватятъ другъ друга
за горло на улицахъ Бальтиморы. Поэтому приходилось
присматривать за депутатами Предсёдатель Барбикенъ
не зналъ, что дёлать. Замётки, документы, письма,
переполненные угрозами, сыпались къ нему дождемъ.

Въ отношен\и мёста, легкости сообщен\я,
быстроты провоза,� права обоихъ штатовъ были
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дёйствительно одинаковы. Что касается политическихъ
распрей, то объ этомъ вопросё не могло быть и рёчи.

Барбикенъ рёшился выйти изъ этого положен\я;
онъ собралъ товарищей и предложилъ имъ вполнё
мудрое разрёшен\е вопроса.

� Принимая во вниман\е то, что произошло
между Флоридой и Техасомъ, � началъ онъ.- мы
придемъ къ убёжден\ю, что тё же самыё распри будутъ
и между городами штата, которому отдастся
предпочтен\е. Техасъ имёетъ 11 городовъ, которые
станутъ соперничать, и мы такимъ образомъ будемъ
имёть новые непр\ятности, между тёмъ жакъ во
Флоридё только одинъ городъ. Итакъ, мы изберемъ
Флориду и Тампа-Тоунъ.

Это рёшен\е привело депутатовъ Техаса въ
ужасъ. Ими овладёла неописуемая ярость, и они
сдёлали личный вызовъ нёкоторымъ членамъ
Пушечного клуба. Управлен\ю города Бальтиморы
оставалось принять только одну мёру, которою оно и
воспользовалось. Назначили особенный поёздъ и съ
нимъ отправили волей или неволей техасцевъ, которые
покинули городъ со скоростью 30 миль въ часъ. Какъ ни
былъ быстръ ихъ отъёздъ, они все-таки имёли время
осыпать сарказмами своихъ противниковъ.

Намекая на незначительность пространства
Флориды, простого полуострова, стёсненнаго двумя
морями, они утверждали, что эта страна не вынесетъ
сотрясен\я выстрёла и взорвется.

Пусть взорвется! - отвёчали флоридцы съ
лаконизмомъ, достойнымъ древнихъ.
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Международная подписка.Международная подписка.Международная подписка.Международная подписка.

Рёшивъ астрономическ\е, техническ\е и
топографическ\е вопросы, перешли къ вопросу о
деньгахъ. Надобно было добыть огромную сумму для
исполнен\я предпр\ятя. Ни одно частное лицо, даже ни
одно государство не могло располагать нужными
милл\онами.

Хотя предпр\ят\е и было чисто американскимъ,
но оно представляло дёло всеобщаго интереса, почему и
была открыта въ Бальтиморё всенародная подписка,
распространявшаяся urbi ет огbi, � на весь м\ръ.

Подписка ожидалась удачной, хотя дёло шло о
пожертвован\яхъ, а не о займё, дающемъ право
рассчитывать на выгоды.

Дёств\я сообщен\я Барбикена не ограничилось
предёлами Соединенныхъ Штатовъ, но перешло за
Атлантическ\й и Тих\й океаны и распространилсь по
Аз\и, Европё и Австрал\и. обсерватор\и Союза
установили непосредственные сношен\я съ
обсерватор\ями чужихъ странъ; однё изъ нихъ -
Парижская, Пулковская, Капская, Берлинская,
Альтонская, Стокгольмская, Варшавская, Гамбургская,
Баденская, Болонская, Мальт\йская, Лиссабонская,
Бенаресская, Мальтская и Пекинская, послали свои
поздравлен\я Пушечному клубу, а друг\ё благоразумно
хранили молчан\е, выжидая результатовъ опыта.

Что касается Гринвичской обсерватор\и, то,
соглашаясь съ двадцатью двумя другими
астрономическими учрежден\ями Великобритан\и, она
поступила рёшительно. Она опредёленно отрицала
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возможность успёха и присоединилась къ теор\и
капитана Николя. Такимъ образомъ, въ то время, какъ
различные ученнё общества обёщали отправить
делегатовъ въ Тампа-Тоунъ, Гринвичская обсерватор\я
въ своёмъ засёдан\и грубо отвергла предложен\е
Барбикена. Это было не что иное, какъ выражен\е
зависти англичанъ.

Вообще же впечатлён\е на ученый м\ръ было
произведено великолёпное. Отъ него оно перешло на
массы, которыё уже инстинктивно сочувствовали
вопросу. Это было чрезвычайно важно, потому что
масса и должна была дать весь огромный капиталъ.

Предсёдатель Барбикенъ 28 октября разослалъ
горячее воззван\е, въ которомъ приглашалъ
откликнуться всёхъ добрыхъ людей. Документъ этотъ,
переведенный на всё языки, имёлъ большой успёхъ.

Подписка была открыта въ главныхь городахъ
Соединенныхъ Штатовъ съ центральнымъ пунктомъ въ
бальтиморскомъ банкё, № 9 по Бальтиморской улицё.
Затёмъ подписку открыли въ различныхъ государствахъ
обоихъ материковъ:

Въ Вёнё у С. М. Ротшильда;
Въ Петербургё у Штиглица и. К";
Въ Парижё въ банкё Подвижного кредита;
Въ Стокгольмё у Тотти и Арфуредсена;
Въ Лондонё у Н. М. Ротшильда и сына;
Въ Туринё у Ардуина и К";
Въ Бёрлинё у Мендельсона;
Въ Женевё у Лоябара, Одье и. К";
Въ Константинополё въ Оттоманскомъ Банкё;
Въ Брюсселё у С. Ламбера;
Вь Вари\авё у Л. Кроненберга;
Въ Мадридё у Дан\ела Вейсвеллера;
Въ Амстердамё  въ Нидерландскомъ банкё;
Въ Римё у Торлон\я и. К";
Въ Лиссабонё у Лесена;
Въ Буэносъ-Айресё, въ банкё Мауа;
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Въ. Р\о-де-Жанейро у него же;
Въ Монтевидео у него же;
Въ Вальпарайсо у Тома Ла Шамбра и. К";Въ

Мексикё у Мартена Дарана и. К";
Въ ЛимёЛимё у Тома Ла-Шамбра и К"; черезъ

три дня послё воззван\я предсёдателя Барбикена, въ
различныхъ городахъ Штатовъ собрали 4 милл\она
долларовъ. Съ такой суммой Пушечный клубъ могъ уже
приступить къ дёлу.

Чрезъ нёсколько дней депеши сообщили
Америкё, что иноземная подписка шла съ удивительною
готовностью. Нёкоторые страны отличались особенной
щедростью, но друг\я давали деньги не такъ легко.
Впрочемъ, это было не болёе какъ проявлен\е
нац\ональнаго темперамента.

Но цифры краснорёчивёе словъ, и вотъ как\ё, по
офиц\альнымъ даннымъ, суммы имёлъ Пушечный
клубъ по окончан\и подписки.

Росс\я доставила отъ себя громадную сумму �
3668,733 рубля. Кто удивится этому, тотъ, очевидно, не
знаетъ любви русскихъ къ наукамъ и ихъ содёйств\я
успёху астрономическихъ изыскан\й, благодаря
многочисленнымъ обсерватор\ямъ, изъ которыхъ
главная стоила 2 милл\она рублей.

Франц\я сначала осмёяла притязан\е
американцевъ. Луна подала поводъ къ тысячё
истасканныхъ каламбуровъ и двумъ десяткамъ
водевилей, въ которыхъ дурной вкусъ соперничалъ съ
невёдёнемъ. Но, посмёявшись, французы все-таки
подписались на сумму 1,253,930 франковъ. За такую
цёну они имёли право немного позабавиться.

Австр\я оказалась довольно щедрою при своихъ
финансовыхъ затруднен\яхъ. Её граждане доставили
сумму въ 216,000 флориновъ.

Приношен\я Швец\и и Норвег\и составляли
53,000 риксдалеровъ. Эта сумма была значительной въ
сравнен\и съ размёрами страны, но она была бы больше,
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если бы подписку дёлали одновременно въ Христ\ан\и и
Стокгольмё. По той или другой причинё, Норвег\я не
любитъ посылать свои деньги въ Швец\ю.

Прусс\я прислала 250,000 талеровъ, чёмъ и
выразила свое сочувств\е предпр\ят\ю. Различныё же её
обсерватор\и съ готовностью доставили значительные
суммы и весьма ревностно ободряли предпр\ятие
Барбикена.

Турц\я дёйствовала щедро; она была лично
заинтересована въ дёлё; дйствительно, луна управляетъ
ходомъ её года и постомъ Рамазаномъ. Она не могла
поступить иначе, какъ дать 1, 372, 640 п\астровъ, и
выдала эту сумму съ большимъ рвен\емъ, хотя, какъ
говорятъ злые языки, не безъ нёкоторого понужден\я
правительства Порты.

Бельг\я, не въ примёръ прочимъ
второстепеннымъ государствамъ, дала 513,000
франковъ, или около I2 сантимовъ на жителя.

Голланд\я и её колон\и выказали свой интересъ
къ дёлу 110, 000 флориновъ, требуя только 5% скидки,
потому что взносъ былъ сдёланъ наличными деньгами.
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Дан\я, несмотря на свою довольно ограниченную
территор\ю, дала однако 9, 000 червонцевъ, что
доказываетъ любовь датчанъ къ научнымъ
предпр\ят\ямъ.

Германск\й Союзъ подписался на 34, 285
флориновъ; отъ него и нельзя было требовать больше;
впрочемъ, онъ больше и не далъ бы.

Итал\я съ большимъ трудомъ дала 200, 000 лиръ.
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Папск\ё владён\я полагали, что имъ нельзя
послать менёе 7, 040 римскихъ романовъ. Португал\я
выказала свою приверженность къ наукё, доставивъ до
30, 000 крузадовъ.

Что касается Мексики, то она дала только 86
п\астровъ; но государства, которыё искусственно
созидаются, всегда нёсколько стёснены въ средствахъ.

Скромное приношен\е Швейцар\и составляло
257 франковъ. Швейцар\я сомнёвалась въ успёхё
предпр\ят\я; ей не вёрилось, чтобы отправка ядра на
луну могла установить сношен\я съ ночнымъ
сывётилом, и казалось неблагоразумнымъ тратить
капиталъ на такое сомнительное дёло. Впрочемъ,
Швейцар\я, можетъ быть, и была права.

Что касается Испании, то она не могла собрать
болёе 110 реаловъ. Она отговаривалась тёмъ, что ей
надобно докончить желёзную  дорогу. На самомъ же
дёлё, наука не въ большомъ почетё въ этой странё. Она
еще нёсколько отстала. Помимо того, нёкоторые
испанцы, изъ малосвёдущихъ, не могли составить себё
яснаго понят\я о дёйств\и снаряда на луну. Они
опасались, что снарядъ нарушитъ правильный ее ходъ,
расстроить её роль спутника и побудитъ къ паден\ю на
землю. Оттого они считали за лучшее воздержаться.

Оставалась Англ\я. Извёстно, съ какимъ
презрён\емъ и антипат\ей она отнеслась къ предложен\ю
Барбикена. Англичане имёли одну душу во всёхъ 35
миллионахъ жителей Великобритан\и. Они дали понять,
что предпр\ят\е Пушечнаго клуба противорёчило ихъ
�принципу невмёшательства", и не подписали ничего.

При этомъ извести члены Пушечнаго клуба
удовольствовались пожат\емъ плечъ и приступили къ
своему великому дёлу. Что касается Южной Америки.
Т. е. Перу, Чили, Бразил\и, Ла-Платской области и
Колумб\и, то они доставили 300, 000 долларовъ. Такимъ
образомъ, составился капиталъ:
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Изъ подписки въ Соединенныхъ Штатахъ
.4.000.000 долларовъ.

Изъ подписки иностранной . . .   1.446, 675
Всего    6.446, 675 долларовъ.
Такая значительная сумма никого не должна

изумлять. Расходы на работы при отдивкё, на сверлен\е,
кладку стёне, отправку рабочихъ, ихъ поселен\е въ
странё, почти незаселенной, сооружен\е печей,
снабжен\е мастерскихъ принадлежностями, на порохъ и
чугунъ � должны были, по смётё, поглотить почти всю
сумму. Нёкоторые выстрёлы во время войны сёверныхъ
штатовъ съ южными обошлись въ тысячу долларовъ,
естественно, что выстрёлъ Барбикена могъ обойтись въ
5000 разъ больше.

20 октября заключили договоръ съ заводомъ
Гольдспринга, близъ Нью-Iорка, который во время
войны поставлялъ лучше чугунныё пушки Паррота.

На основаюи договора, заводъ Гольдспринга
обязался перевезти въ Тампа-Тоунъ, въ южной
Флоридё, всё матер\алы, необходимые для отливки
колумб\ады.

Эту операц\ю надо было окончить не позднёе 15
октября слёдующего года; въ противномъ случаё
полагалось уплатить неусгойки по 100 додларовъ въ
день до того времени, когда луна опять представится въ
подобныхъ же благопр\ятныхъ услов\яхъ, т. е. въ течен\е
18 лётъ и 11 дней.

Компан\я должна была нанять работниковъ,
платить имъ жалованье и принять на себя всё хлопоты.

Этотъ договоръ былъ подписанъ Барбикеномъ,
предсёдателемъ Пушечнаго клуба, и Мурчисономъ,
директоромъ завода Гольдспринга, которые скрёпили
два экземпляра и обмёнялись ими.
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Послё того, какъ члены Пушечнаго клуба, къ
досадё Техаса, сдёлали свой выборъ, всё въ Америкё,
гдё всяк\й умёетъ читать, принялся изучать географ\ю
Флориды. Никогда въ книжныхъ лавкахъ не продавали
столько специальныхъ сочинен\й. Пришлось даже
спёшно выпускать новыё издан\я.

Барбикену некогда было читать: онъ долженъ
былъ видёть собственными глазами мёсто, пригодное
для постановки колумб\ады. Оттого, не теряя ни минуты
времени, онъ доставилъ кембриджской обсерватор\и
деньги, необходимыё для устройства телескопа, и
заключилъ договоръ съ торговымъ домомъ Бредвиль и.
К" въ Альбани для выдёлки снаряда изъ аллюмин\я;
затёмъ онъ покинулъ Бальтимору въ сопровожден\и
Мастона, Эльфистона и директора завода Гольдспринга.

На слёдую\щй день всё четыре путешественника
прибыли въ Новый Орлеанъ. Тутъ они немедленно
отплыли на �Тампико", союзномъ морскомъ суднё,
которое правительство предоставило въ ихъ
распоряжен\и, и вскорё изъ ихъ глазъ исчезли берега
Луиз\аны.

Плаван\е было непродолжительно. Черезъ два
дня послё отплыт\я, �Тампико", пройдя 480 миль,
прибылъ къ берегамъ Флориды. Барбикенъ увидёлъ
предъ собою низкую, плоскую  мёстность, повидимому,
довольно бесплодную. IIройдя нёсколько заливовъ,
богатыхъ устрицами и омарами, �Тампико" вступилъ въ
заливъ Эспириту-Санто.
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Этотъ заливъ дёлится на два продолговатые
рейда, Тампа и Гадисборо. Пароходъ вскорё прошелъ
чрезъ узкый входъ въ послёдн\й. Чрезъ нёсколько
времени показалась крёпость Брукъ со своими
батареями и появился городъ Тампа, небрежно лежащий
въ глубинё небольшого естественного порта,
образованнаго устьемъ рёки Галисборо.

�Тампико" причалилъ 22-го октября въ 7 час.
Вечера; четыре пассажира немедленно вышли на берегъ.

У Барбикена сильно билось сердце, когда онъ
ступилъ на флоридск\й берегъ; онъ, казалось,
ощупывалъ его ногами, какъ это дёлаетъ архитекторъ въ
домё для опредёлен\я его прочности. Мастонъ порылъ
землю кончикомъ своего крючка.

� Господа, � сказалъ Барбикенъ,� намъ нечего
терять времени, и завтра мы сядемъ на коней, чтобы
ознакомиться со страною.

Когда Барбикенъ вступилъ на берегъ, всё четыре
тысячи жителей бросились къ нему навстрёчу, какъ къ
человёку, облагодётельствовавшему ихъ своимъ
выборомъ. Они его встрётили громкими возгласами; но
Барбикенъ скрылся отъ всякихъ овац\й, нанялъ комнату
въ отелё "Франклинъ" и никого не хотёлъ принимать.
Роль знаменитого человёка рёшительно била не по
немъ.

На другой день, 23 октября, маленьк\ё испанск\ё
лошади, сильныё и горяч\ё, уже стояли подъ его окнами,
но вмёсто четырехъ ихъ было 50 и столько-же
всадниковъ. Барбикенъ, выйдя въ сопровожден\я своихъ
трехъ товарищей, очень удивился, что находится
посреди такой кавалькады. Кромё того  онъ замётилъ,
что каждый всадникъ былъ вооруженъ карабиномъ и
пистолетомъ. Одинъ мододой флоридецъ объяснилъ ему
причины этого.

� Милостивый государь, тамъ семинолы.
� Как\е семинолы?
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� Дикари, рыскающ\е по лугамъ, и намъ казалось
благоразумнёе сопровождать васъ.

� Фу! � презрительно воскликнулъ
Мастонъ.взлёзая на лошадь.

� Такъ будетъ надежнёе, � возразилъ
флоридецъ.

� Милостивые государи, � отвёчалъ Барбикенъ,
� благодарю васъ за вниман\е, а теперь отправимся въ
путь.

Маленьк\й отрядъ тронулся и вскорё исчезъ въ
облакё пыли. Было пять часовъ утра; солнце уже
блистало, и термометръ показывалъ 84° (по Фаренгейту,
т. е. 24° по Реомюру), но свёж\й морской вётеръ
нёсколько умёрялъ эту высокую темпераТУРУ.

Покинувъ Тампа-Тоунъ, Барбикенъ отправился
къ югу и ёхалъ вдоль берега для того, чтобы достигнуть
рёчки Алиф\и. Эта маленькая рёчка впадаетъ въ заливъ
Галисборо на расстоян\и 12 миль ниже Тампа-Тоуна.
Барбикенъ и его конвой ёхали по правому его берегу къ
востоку. Вскорё волны залива исчезли за горами, и
глазамъ путниковъ представилась необъятная
флоридская равнина.

Фдорида раздёляется на двё части. Сёверная,
гуще населенная, менёе заброшена, главный городъ её
Тадагассе, единственная же гавань � Пенсакола, въ
которой находится одинъ изъ главныхъ морскихъ
арсеналовъ Соединенныхъ Штатовъ. Другая часть
Флориды расположена между Атлантическимъ
океаномъ и Мексиканскимъ заливомъ и представляетъ
узк\й полуостровъ, омываемый теплымъ течен\емъ
Гольфштрема. Онъ является маленькимъ выступомъ
материка посреди архипелага, мимо котораго
беспрерывно проплываютъ многочисленные суда по
Багамскому проливу. Этотъ полуостровъ называютъ
сторожемъ �залива великихъ бурь". Флорида занимаетъ
пространство въ 38, 000, 267 акровъ; одинъ изъ нихъ,
лежащ\й въ прёдёлахъ 28-й. параллели, долженъ былъ
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послужить для предпр\ят\я Пушечнаго клуба. Поэтому
Барбикенъ занялся внимательнымъ исслёдован\емъ
состава почвы.

Флорида открыта Хуаномъ Понсъ-де-Леономъ
въ 1512 г., въ Вербное  Воскресенье, и была названа
сначала �Цвётущей Пасхой". Но, судя по ее
бесплоднымъ сожженнымъ берегамъ, она мало
заслуживаетъ такого поэтического назван\я. На
расстоян\и нёсколькихъ миль отъ берега моря почва
однако мало-помалу измёняется, и страна оказывается
уже достойною своего назван\я; земля пересёкается
сётью рёчекъ, прудовъ и озеръ; кажется, будто
находишься въ Голланд\и или въ Гв\анё.

Далёе на все возвышающейся равнинё
появляются обработанные участки, гдё культивируется
весь растительный м\ръ сёвера и юга; расстилаются
обширныё поля, дающ\е благодарную жатву подъ
вл\ян\емъ тропического солнца и влаги, сохраняемой
глинистой почвой; видны обширныё плантац\и съ
ананасами, табакомъ, рисомъ, хлопчатникомъ и
сахарнымъ тростникомъ, которые даютъ неисчислимые
богатства.
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Барбикенъ былъ былъ очень доволенъ
возвышен\емъ мёстности, и когда Мастонъ спросилъ его
объ этомъ, онъ отвёчалъ:

� Достойный мой другъ, ддя насъ чрезвычайно
важно отлить колумб\аду на высокомъ мёстё.

� Чтобы бытъ поближе къ лунё? � вскричалъ
секретарь Пушечнаго клуба.

� Нётъ, � отвёчалъ Барбикенъ, улыбаясь. -
Нёсколько саженъ больше или меньше не имёютъ
никкого значен\я. Но на возвышенной ПОЧВЁ наши
работы будутъ исполняться легче; намъ не надо будетъ
бороться съ водою, а это избавитъ насъ отъ медленного и
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долгого устройства трубъ. Намъ же надо вырыть
колодецъ глубиною въ 900 футовъ!

�Правда, � сказалъ Мурчисонъ, � надо по
возможности, избёгать воды во время бурен\я; но если
мы встрётимъ источники, то это ничего не значитъ, мы
вычерпаемъ ихъ нашими машинами или отведемъ ихъ.
Здёсь дёло идетъ не объ устройствё артез\анскаго
колодца � узкого и темного, въ которомъ оруд\я
бурильщика работаютъ наудачу. Мы будемъ исполнять
нашу работу подъ открытымъ небомъ, при свётё солнца,
съ лопатой или киркой въ рукахъ, и даже съ порохомъ,
если понадобится взрывать твердыя породы.

� Въ такомъ случаё - замётилъ Барбикенъ, �
постараемся найти мёсто для работы на нёсколько сотъ
саженъ выше уровня моря.

� Если я не ошибаюсь, мы скоро найдемъ
надлежащее мёсто, � отвётилъ Мурчисонъ.

� Ахъ, я хотёлъ бы быть при первыхъ ударахъ
лопаты,� сказалъ предсёдатель.

� А я при послёднемъ, � вскричалъ Мастонъ.
� Мы скоро начнемъ господа, господа, - сказалъ

инженеръ, - и повёрьте, что компан\и Гольдспринга не
придется платить неустойки за просрочку.

� Я думаю! � сказалъ Мастонъ. - По сто
долларовъ въ день, пока луна не представится въ тёхъ
же самыхъ условияхъ, т. е. 18 лётъ и 11 дней, знаете ли
вы, что это составитъ? - 658, 100 долларовъ!

� Нётъ, сударь, мы этого не знаемъ. - отвёчалъ
инженеръ, � и не будемъ имёть надобности знать.

Къ 10 часамъ утра всадники проёхали 12 миль.
Плодородныё поля смёнились лёсною областью. Эти
почти непроходимые лёса поросли гранатными,
померанцевыми, абрикосовыми и лимонными
деревьями, смоковницами, бананами  и виноградомъ,
соперничающими другъ съ другомъ своимъ
благоуханиемъ.
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Въ ароматной тёни этихъ деревьевъ пёло
множество птицъ разнообразнёйшего оперен\я.
Особенно бросались въ глаза американск\ё цапли,
гнёзда которыхъ, удивительно свитыё изъ
красивёйшихъ перьевъ, могли бы служить ларчикомъ
для драгоцённостей.

Мастонъ и майоръ не могли удержаться, чтобы
не выразить восхищен\я передъ прелестями этой
богатой природы. Но предсёдатель Барбикенъ былъ
мало чувствителенъ къ подобнымъ чудесамъ и
побуждалъ спутниковъ спёшить. Эта роскошная страна
не нравилась ему именно по своей плодородности. Не
будучи особенно чувствителенъ къ сырости, онъ однако
замёчалъ подъ своими ногами воду, тогда какъ ему была
нужна земля совершенно сухая.

Между тёмъ постепенно двигались впередъ;
пришлось переходить нёсколько рёкъ въ бродъ, не безъ
нёкоторой опасности, потому что въ рёкахъ было много
каймановъ, длиною отъ 15 до 18 футовъ. Мастонъ
отважно грозилъ имъ своимъ страшнымъ крючкомъ, но
онъ пугалъ только пеликановъ, чирковъ и другихъ
обитателей этихъ береговъ. Только больш\е фламинго
не боялись и тупо смотрёли на всадниковъ.

Наконецъ, деревья стали лишь изрёдка
попадаться среди бесконечныхъ равнинъ, гдё бёгали
стада перепуганныхъ оленей.

� Наконецъ то! � вскричалъ Барбикеыъ,
привставъ на стременахъ.� Вотъ область сосны.

� И дикарей,�добавилъ майоръ.
 Дёйствительно, на горизонтё показалось

нёсколько семиноловъ; они скакали на своихъ
быстроногихъ лошадяхъ, махали длинными копьями
или стрёляли изъ ружей; впрочемъ, они ограничидись
только этими признаками враждебности, нисколько не
беспокоя Барбикена и его товарищей.

Всадники находились посреди скалистой
равнины, открытой на протяжен\и многихъ акровъ и
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ярко освёщенной жгучимъ солнцемъ. Эта мёстность
удовлетворяла всёмъ услов\ямъ, требующимся для
постройки колумб\ады.

� Стойте! � вскричалъ Барбикенъ,
останавливаясь. �Имёетъ. Имёет ли эта мёстность
назван\е?

� Она называется Стонгиль (каменистый
холмъ), - отвёчалъ, одинъ фдоридецъ. Барбикенъ, не
говоря ни слова, сошелъ на землю, взялъ инструменты и
сталъ опредёлять мёстность. Всё размёстились вокругъ
него, сохраняя глубокое молчан\е.

Въ это мгновен\е солнце проходило черезъ
мерид\анъ. Барбикенъ быстро опредёлилъ результатъ
своихъ наблюден\й и сказалъ:

� Это мёсто находится на высогё 1800 футовъ
надъ уровнемъ моря, подъ 27,7" широты и 5°7' западной
долготы 1); по своей сухости и каменистости оно, какъ
мнё кажется, представляетъ услов\я, благопр\ятныё для
опыта; слёдовательно, здёсь будутъ сооружены наши
магазины, мастерск\я, печи, хижины нашихъ
работниковъ, и отсюда, именно отсюда, � повторилъ
онъ, стукнувъ ногою, � съ вершины Стонгиля наше
ядро взлетитъ въ пространство солнечного м\ра.

1) По вашингтонскому меред\ану. Разность съ
парижскимъ составляетъ 79"22"
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Въ тотъ же вечеръ Барбикенъ и его товарищи
возвратились въ �Тампа-Тоунъ", а инженеръ Мурчисонъ
сёлъ на пароходъ �Тампико", чтоб отправиться въ
Новый Орлеанъ. Онъ долженъ былъ нанять арм\ю
работниковъ и привезти большую часть матер\аловъ.
Члены же Пушечнаго клуба остались въ Тампа-Тоунё,
чтобы организовать первоначальныё работы, пользуясь
мёстными жителями.

Спустя недёлю послё своего отплыт\я,
�Тампико" возвратился въ заливъ Эспириту-Санто съ
флотил\ею пароходовъ. Мурчисонъ собралъ 1, 500
работниковъ. Въ грустныё времена рабства онъ
потерялъ бы время и трудъ; но съ тёхъ поръ, какъ
Америка сдёлалась страной свободной, повсюду можно
было найти людей, охотно идущихъ туда, гдё требуется
хорошо оплачиваемый трудъ. Такъ какъ у Пушечнаго
клуба недостатка въ деньгахъ не было, то онъ
предлагалъ работникамъ высокую плату и
значительную награду. Работникъ, нанятый во
Флоридё, могъ рассчитывать по окончан\и работъ на
капиталъ, положенный на его имя въ бальтиморск\й
банкъ. Слёдовательно, Мурчисону оставалось только
выбирать, и онъ могъ быть строгимъ относительно
способности и ловкости работниковъ. Мы вправё
предполагать, что онъ принималъ въ свой легионъ
только отборныхъ механиковъ, кочегаровъ.
литейщиковъ, обжигальщиковъ извести, рудокоповъ,
кирпичниковъ и рабочихъ всякаго рода, безъ различ\я
цвёта кожи. Мног\е изъ нихъ взяли съ собою семейства.



Отъ Земли до Луны Глава XIV

107

Это было настоящее переселен\е народовъ. ЗI-го
октября, въ 10 часовъ утра, эта толпа высадилась на
берегахъ Тампа-Тоуна; можно себё представить
движен\е и дёятельность, охватившие маленк\й
городокъ, населен\е которого въ одинъ день удвоилось.
Дёйствительно, Тампа-Тоунъ долженъ былъ выиграть
очень много отъ предпр\ятия Пушечнаго клуба не
только вслёдств\е прибыт\я большого числа
работниковъ, направлявшихся непосредственно къ
Стонгилю, но и благодаря стечен\ю любопытныхъ,
которые мало-помалу съёзжались сюда со всёхъ частей
свёта.

Въ первые дни занимались выгрузкой
привезенныхъ снарядовъ, машинъ, съёстныхъ
припасовъ и значительного числа разборныхъ домовъ
изъ листового желёза. Въ это же время Барбикенъ
ставилъ первыё вёхи для желёзной дороги, длиною въ
15 миль, соединяющей Стонгиль съ Тампа-Тоуномъ.

Извёстно, при какихъ услов\яхъ строятся
американск\я желёзныё дороги. Они проводятся
причудливыми извилинами и крутыми подъемами;
взбираясь на холмы и, спускаясь въ долины, эти
желёзные пути слёпо и беззаботно тянутся по прямой
лин\и; такая дорога обходится дешево и строится
быстро, зато и поёзда на ней сходятъ съ рельсовъ и
прыгаютъ сколько угодно. Дорога между Тампа-
Тоуномъ и Стонгидемъ являлась дорогой подобнаго
рода и не требовала для своего устройства ни времени,
ни большихъ денегъ.

Барбикенъ былъ душой всей массы народа,
собравшегося по его визову; онъ всёхъ ободрялъ,
убёждалъ, внушалъ настойчивость и прилежан\е. Онъ
находился вездё, какъ будто бы обладалъ даромъ
повсемёстного существован\я, и ему всегда
сопутствовалъ Мастонъ, жужжавш\й какъ муха.
Практическ\й умъ Барбикена занимался тысячью
изобрётен\й. Для него не было никакихъ препятств\й,
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никакихъ затруднен\й; онъ былъ рудокопомъ,
каменщикомъ и механикомъ сколько же, сколько и
артиллеристомъ; онъ умёлъ отвёчать на всё вопросы и
рёшать всё задачи. Онъ дёятельно переписывался съ
Пушечнымъ клубомъ или заводомъ Гольдспринга, и
день и ночь �Тампико" съ разведенными парами
ожидалъ приказан\й на рейдё Галлисборо.

11-го ноября Барбикенъ выёхалъ изъ Тампа-
Тоуна съ отрядомъ работниковъ, и на другой день
городъ механическихъ домовъ былъ возведенъ вокругъ
Стонгиля. Его окружили палисадниками, и по
оживленности это населен\е можно было принять за
какой-нибудь большой городъ Союза. Жизнь велась
здёсь по точно опредёленному порядку, и работы
начались на основан\и точныхъ правилъ.

Пробное бурен\е убёдило въ
доброкачественности почвы, и къ прорыт\ю колодца
приступили 4-го ноября. Въ этотъ день Барбикенъ
собралъ начальниковъ мастерскихъ и сказалъ имъ:

� Вы знаете, друзья мои, зачёмъ я васъ собралъ
въ эту дикую часть Флориды. Дёло въ томъ, что надо
отлить пушку, длиною въ 900 футовъ, въ 9 футовъ
внутреннего д\аметра, со стёнами въ 6 футовъ
толщиною, а также вывести 191/2 футовъ каменной
стёны; слёдовательно, въ общемъ надобно сдёлать
колодець шириною въ 60 футовъ и прорыть его на
глубину 900 фуТОВЬ. Эту огромную работу надобно
кончить въ 8 мёсяцевъ; вамъ слёдуетъ вынуть 2.543, 400
кубическихъ футовъ земли въ 255 сутокъ, или круглымъ
числомъ 10, 000 кубическихъ футовъ въ день. Это не
представляетъ никакой трудности для тысячи
работниковъ, которые занимаются безъ ограничен\я
времени; но здёсь мы связаны опредёленнымъ
временемъ. Тёмъ не меннёе, такъ какъ работу эту
надобно исполнить, она будетъ сдёлана, и я
рассчитываю сколько же на вашу готовность, сколько и
на ваше искусство.
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Въ 8 часовъ утра раздались лервые удары
заступа, и съ того мгновен\я это оруд\е не оставалось
празднымъ ни на одну минуту въ рукахъ землекоповъ.
Работники смёнялись четыре раза въ сутки.

Какъ ни громадно было предпр\ятие, оно не
превосходило предёловъ человёческой силы. Сколько
было работъ гораздо болёе трудныхъ, при которыхъ
приходилось непосредственно бороться со стих\ями, и,
несмотря на то, оконченныхъ удачно! Если мы станемъ
говорить лишь объ аналогичной работё, то достаточно
упомянуть о кододцё праотца Iосифа, устроенномъ
близъ Каира султаномъ Саладиномъ въ ту пору, когда
машины еще не увеличивали въ сотни разъ силъ
человёка. Этотъ колодець спускается до самаго уровня
Нила на глубину 300 футовъ. Въ Кобленцё находится
колодець, прорытый маркграфомъ Iоанномъ
Баденскимъ до глубины 600 футовъ. Впрочемъ, въ чемъ
собственно все дёло? Лишь въ томъ, чтобы увеличить
послёднюю глубину въ 11/2 раза, при ширинё въ 10 разъ
большей чёмъ облегчается самая работа. Оттого не было
ни одного мастера, ни одного работника, который
сомнёвался бы въ удачё операц\и.

Важныё мёры, принятые инженеромъ
Мурчисономъ, съ соглас\я предсёдателя Барбикена, еще
болёе ускоряли ходъ работъ. Въ одномъ пунктё
договора было сказано, что колумб\ада должна быть
охвачена желёзными обручами. Это было излишней
роскошью предосторожности, потому что оруд\е,
очевидно, могло обойтись и безъ сжимающихъ обручей.
Отъ этого пункта отказались. Такимъ образомъ,
сберегли много времени, потому что могли пользоваться
новой системой прорыт\я, употребляемой теперь для
сооружен\я колодцевъ, при чемъ кладка стёнъ дёлается
одновременно съ бурен\емъ. Благодаря этому весьма
простому способу, не нужно болёе укрёплять землю
помощью подпорокъ; стёны поддерживаютъ ее съ
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непоколебимой силой и опускаются сами собственною
тяжестью.

Эта работа должна была начаться лишь тогда,
когда заступами дойдутъ до твердыхъ породъ земли.

4-го ноября около 50 работниковъ принялись
рыть въ середине мёста, огороженнаго палисадникомъ,
т. е. въ верхней части Стонгиля, круглое углублен\е,
д\аметромъ въ 60 футовъ.

Заступами проникли въ слой чернозема,
толщиною въ 6 дюймовъ, съ которымъ было легко
справиться. Затёмъ слёдовало 2 фута мелкого песку,
тщательно снятого, потому что онъ былъ годенъ для
формы, нужной при отлит\и пушки.

За пескомъ слёдовала бёлая, довольно плотная
глина, проходящая слоемъ, толщиною въ 4 фута.

Послё этого кирки метали искры, ударяясь о
твердую каменную почву, образовавшуюся изъ
окаменёлыхъ раковинъ. Тогда  яма представляла
глубину въ 6 1/2 футовъ, и уже можно было приступить
къ каменнымъ работамъ.

Внутри этого углублеюя построили кольцо изъ
дубового дерева, прочно скрёпленного болтами.
Внутренн\й д\аметръ кольца равнялся наружному
д\аметру колумб\ады. На кольцо положили первые
камни возводимой стёны, которые прочно связали
гидравлическимъ цементомъ. Когда каменщики
сложили стёну, они уже находились въ колодцё
шириною въ 21 футъ. По окончани\ этой работы
рудокопы взялись за кирки и стали отсёкать камень
подъ самымъ дубовымъ кольцомъ, которое
поддерживалось, по мёрё надобности, прочными
подпорками. Когда яму угдубили на 2 фута, эти
подпорки постепенно снимали; дубовый кругъ мало-по-
малу опускался; вмёстё съ нимъ опускалась силою
тяжести и кольцеобразная стёна, на которой каменщики
работали беспрерывно, оставляя отдушины для выхода
газовъ при отливан\и.
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Эта работа требовала большой ловкости и
вниман\я; мног\е при подрыван\и были опасно и даже
смертельно ранены осколками камня. Но рвен\е не
уменьшалось ни на минуту, какъ днемъ, такъ и ночью;
днемъ работали при жаркихъ лучахъ солнца, ночью
бёлый свётъ электричества освёщалъ мёсто, гдё удары
кирокъ по камню, взрывы, трескъ машинъ, клубы дыма,
взвивавш\еся въ воздухъ вокругъ Стонгиля, пугали
бизоновъ и отряды семиноловъ, не осмёливавпшхся
подходить близко.

Работы подвигались правильно впередъ.
Паровые краны содёйствовали подъему земли; о
неожиданныхъ препятств\яхъ не было и рёчи, все было
предусмотрёно заранёе.

Прошелъ первый мёсяцъ, и колодецъ имёлъ
глубину, опредёленную дая этого времени, 112 футовъ.
Въ декабрё онъ былъ вдвое глубже, а въ январё втрое.
Въ февралё; работникамъ пришлось бороться съ водой,
проникшей сквозь земную кору. Пришлось употребить
могуч\е насосы и приборы съ сжатымъ воздухомъ для
откачиван\я воды и закрыть отверст\е источника
бетономъ, подобно тому, какъ конопатятъ щели въ
судахъ. Наконецъ справились и съ этимъ осложнен\емъ.
Только вслёдств\е подвижности почвы произошелъ
небольшой обвалъ. Можно себё представить страшное
давлен\е каменной стёны вышиною въ 450 футовъ! Это
несчаст\е стоило жизни многимъ работникамъ. Три
недёли нужно было для укрёплен\я и восстановлен\я
стёны и почянки дубоваго кольца. Но, благодаря
искусству инженеровъ и силё употребленныхъ машинъ,
здан\е было восстановлено въ прежнемъ видё, и опять
приступили къ продолжен\ю бурен\я.

И как\е несчаст\я не прерывали болёе хода
операц\и, и 10-го \юня, за двадцать дней до срока,
опредёленного Барбикеномъ, колодець былъ
совершенно готовъ и имёлъ глубину въ 900 футовъ.
Каменная стёна стояла на массивномъ фундаментё въ
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30 футовъ толщиною, въ то время, какъ верхняя её часть
доходила до поверхности земли.

Предсёдатель Барбикенъ и члены Пушечнаго
клуба съ жаромъ поздравили инженера Мурчисона; его
титаническая работа была окончена съ чрезвычайной
быстротой.

Въ течен\е первнхъ восьми мёсяцевъ Барбикенъ
ни разу не покидалъ Стонгиля. Беспрерывно слёдя за
работой, онъ постоянно заботился о здоровьи
работниковъ и былъ весьма счастливъ, что не возникло
эпидем\и, столь обыкновеиной при большомъ стечен\и
людей и столь губительной въ областяхъ,
подверженныхъ всёмъ тропическимъ вл\ян\ямъ.

Правда, мног\е работники поплатились жизнью
вслёдств\е неблагоразум\я при опасной работы; но
такихъ несчаст\й избёжать невозможно; американцы
однако мало заботятся о подобныхъ мелочахъ. Они
больше хлопочутъ о человёчествё, нежели о человёкё въ
частности. Впрочемъ, Барбикенъ придерживался
противоположныхъ началъ и прилагалъ ихъ при
всякомъ случаё. Оттого, благодаря его заботливости, его
необыкновенной и человёчной прозорливости, среднее
число несчаст\й не было значительнёе, чёмъ въ другихъ
МЁСТНОСТЯХ, гдё въ избыткё предпринимаютъ
различныё мёры предосторожности, и, между прочимъ,
во Франц\и, гдё на 200,000 франковъ заработной платы
считаютъ по одному смертному случаю.
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Праздникъ отливки.Праздникъ отливки.Праздникъ отливки.Праздникъ отливки.

Въ течен\е восьми мёсяцевъ, которые были
употреблены для бурен\я колодца, быстро подвинулись
и подготовительные работы по отливкё пушки.
Пр\ёзжий, прибывш\й въ Стонгиль, былъ бы изумленъ
зрёлищемъ, представившимся его глазамъ.

На расстоян\и 600 ярдовъ отъ колодца и вокругъ
этого центрального пункта вздымались 1, 200
плавильныхъ печей, каждая шириною въ шесть футовъ,
отдёленныхъ другъ отъ друга промежутками въ 31/ 2
фута. Лин\я, образованная этими 1, 200 печами,
представляла протяжен\е въ двё мили. Печи были
выстроены по одному образцу, съ высокими четырехъ-
угольными трубами. Эти сооружен\я имёли довольно
своеобразный видъ, но Мастонъ находилъ ихъ
вёликолёпными. Они напоминали ему Вашингтонск\й
памятникъ. Для него не существовало ничего болёе
красиваго, даже въ Грец\и, гдё ему, впрочемъ, какъ онъ
оговаривался, не приходилось бывать.

Припомнимъ, что въ третьемъ засёдан\и
комитета рёшено было употребить для отливки
колумб\ады сёрый чугунъ. Въ самомъ дёлё, этотъ сортъ
чугуна наиболёе вязк\й и ковк\й, и его легче отливать въ
раздичныя формы. Если же онъ выплавляется съ
древеснымъ углемъ, то получаетъ отличные свойства,
необходимыё для предметовъ, требующихъ большого
сопротивлен\я, какъ напр. пушекъ, цилиндровъ для
паровыхъ машинъ, гидравлическихъ прессовъ и т. п.

Но если чугунъ выдержалъ лишь одну отливку,
онъ рёдко рёдкодостигаетъ однородности и улучшается
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только переливкой, освобождаясь отъ послёднихъ
землистыхъ примёсей.

Поэтому передъ отправкой въ Тампа-Тоунъ,
желёзную руду обработали въ доменныхъ печахъ
Годьдспринга, и обратили при высокой температурё въ
чугунъ 1) Послё этой обработки металлъ отправили въ
Стонгиль. Но дёло шло о 136,000,000 фунтовъ чугуна,
отправлен\е которого по желёзной дорогё  обошлось бы
слишкомъ дорого. Стоимость перевозки удвоила бы
цёну матер\ала. Поэтому предпочли нанять суда въ
Нью-Iоркё и нагрузить ихъ чугуномъ въ полосахъ;
потребовалось не менёе 68 судовъ, вмёстимостью въ
1,000 тоннъ каждое. Эта флотил\я 3 мая и выступила изъ
Нью-Iорка. Миновавъ Багамск\й каналъ, флотъ
обогнулъ Флориду и 10-го числа того же мёсяца
пришелъ въ заливъ Эспириту-Санто, гдё и бросилъ
якорь въ Тампа-Тоунё. Тутъ суда разгрузили на вагоны
стонгилъской желёзной дороги, и въ серединё января
громадная масса чугуна была доставлена по назначен\ю.

Легко себё представить, что этой массы не было
слишкомъ много для расплавлен\я одновременно въ
1,200 печахъ. Каждая такая печь могла вмёстить около
60 тоннъ металла. Эти печи были устроены по образцу
печей, служившихъ для отливан\я пушки Родмана; они
ИМЁЛИ форму трапец\и и были отлоги. Топка и труба
находились на обоихъ концахъ печи такимъ образомъ,
что она на всемъ протяжен\и нагрёвалась равномёрно.
Печи, построенныё изъ огнеупорного кирпича, состояли
только изъ рёшетки для сжиган\я каменнаго угля и
отдёлен\я, куда слёдовало класть куски чугуна. Это
отдёлен\е было наклонено подъ угломъ въ 25°,
вслёдств\е чего расплавленный металлъ могъ стекать въ
пр\емники, и отъ нихъ 1,200 сходящихъ желобовъ были
направлены къ одному центральному резервуару.

На другой день, когда каменные и земляные
работы были окончены, Барбикенъ приступилъ къ
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внутренней обработкё формы. Надобно было поставить
внутри колодца концентричный ему

1) Выдёлен\емь угдерода въ особыхъ пёчахь �
�пуддллинговыхъ", чугунъ обращается въ ковкое
желёзо. цилиндръ, вышиною въ 900 и шириною въ 9
футовъ. Такимъ образомъ, цилиндръ долженъ былъ
занимать мёсто, назначаемое ддя дула колумб\ады.
Цилиндръ этотъ состоялъ изъ смёси глинистой земли и
песку съ прибавлен\емъ сёна и соломы. Промежутокъ,
остававш\йся между формой и стёной, слёдовало залить
расплавленнымъ - металломъ, который, такимъ
образомъ, долженъ былъ образовать стёнки въ 6 футовъ
толщиною.

Чтобы поддержать этотъ цилиндръ въ
равновёс\и, его надобно было подкрёпить желёзными
подпорками съ помощью перекладинъ, задёланныхъ въ
стёну; послё отливки эти подпорки и перекладины
должны были остаться въ кускё отлитого металла, что
однако не представляло никакихъ неудобствъ.

Эту работу окончили 8-го \юля, и отливку
назначили на слёдующ\й день.

� Вотъ будетъ прекрасный праздникъ � сказалъ
Мастонъ своему Другу Барбикену.

� Безъ сомнёния, - отвёчалъ Барбикенъ, � но
это празднество не будетъ публичнымъ.

- Какъ! вы не откроете дверей ограды для всёхъ?
� Конечно нётъ, Мастонъ! Отливка колумб\ады

� операц\я весьма щекотливая, если не сказать опасная,
и я предпочитаю выполнить ее за семью замками. При
выстрёлё пусть будетъ торжество, но до того времени �
нётъ.

Президентъ былъ правъ; при отливкё  могли
быть непредвидённиё опасности, которыё
присутствующ\е зрители помёшали бы устранить.
IIоэтому въ предёлы ограды не впустили никого, за
исключен\емъ представителей Пушечнаго клуба,
прибывшихъ въ Тампа-Тоунъ. Тутъ находился горяч\й
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Бильсби, Томъ Гентеръ, полковникъ Блемсбери, ма\оръ
Эльфистонъ, генералъ Морганъ и друг\я лица,
заинтересованныё въ отливкё колумб\ады. Мастонъ
вызвался быть ихъ чичероне. Онъ водилъ ихъ повсюду
въ магазины, мастерск\е, къ машинамъ � и заставилъ
посётить всё 1, 200 печей одну за другой. При 1,200-омъ
визитё они чуть не задохлись.

Отливка должна была произойти ровно въ
полдень. Наканунё каждую печь наполнили 114, 000
фунтами металла въ полосахъ, сложенныхъ
крестообразно, для того, чтобы горяч\й воздухъ
свободно могъ проходить между ними. Сь утра изъ
всёхъ 1, 200 трубъ выступалъ потокъ пламени, и земля
колебалась отъ глухихъ толчковъ. Сколько фунтовъ
металла плавили, сколько фунтовъ каменнаго угля
сжигали! 68, 000 тоннъ угля раскинули предъ солнцемъ
густую завёсу черного дыма.

Жаръ отъ печей, сопён\е которыхъ походило на
перекаты грома, сдёлался невыносимымъ. Могуч\е
вентиляторы беспрерывно вдували воздухъ и
насыгщали кислородомъ раскаленныё печи.

Для полной удачи отливку необходимо было
произвести быстро. По данному сигналу � пушечному
выстрёлу � изъ каждой печи былъ открытъ выходъ
жидкому металлу, и они должны были опорожниться
совершенно.

Находивш\еся по распоряжен\ю начальства на
своихъ мёстахъ, работники ждали назначеннаго
мгновен\я съ нетерпён\емъ, смёшаннымъ съ
нёкоторымъ волнен\емъ. Въ оградё не было больше
никого, и каждый отливщикъ находился у отливочнаго
отверст\я.

Барбикенъ и его товарищи помёстились на
сосёднемъ возвышен\и и присутствовали при операц\и.
Предъ ними стояла пушка, готовая выстрёлить по знаку
инженера.
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За нёсколько минутъ до полудня стали
просачиваться первьгё капли металла; пр\емные
бассейны мало-помалу наполнялись, и чугунъ удержали
нёкоторое время въ покоё, чтобы содёйствовать
отдёлен\ю постороннихъ примёсей.

Насталъ полдень. Раздался выстрёлъ изъ пушки,
1, 200 отливочныхъ отверст\й открылись разомъ, и 1, 200
огненныхъ змёй поползли къ центральному колодцу,
развертывая свои раскаленныё кольца. Туда они съ
страшнымъ шумомъ низверглись на глубину 900
футовъ. Это было зрёлище, поражающее
великолёпиемъ и волнующее. Затрепетала земля, въ то
время, какъ потоки чугуна лились непрерывно, взвивая
къ небу клубы дыма. Влага подъ вл\ян\емъ раскаленнаго
металла испарялась и выгонялась черезъ отдушины въ
каменной стёнё, въ видё непроницаемыхъ паровъ. Эти
искусственные густые облака поднимались до высоты 3,
000 футовъ. Дикари, бывш\е за предёлами горизонта,
могли бы подумать, что посреди Флориды образуется
новый кратеръ, между тёмъ какъ это не было ни
извержен\е, ни смерчь, ни буря, ни борьба стих\й, ни
страшное земное явлен\е, какое только можетъ
производить природа! Нётъ! Одинъ человёкъ создалъ
эти красноватые пары, эти исполинские огни, достойные
вулкановъ, эти шумныё сотрясен\я, похож\ё на
колебан\я земли, эти раскаты, которые соперничали съ
ревомъ урагана и бури. Рукой человёка свергалась въ
прорытую имъ пропасть цёлая Н\агара расплавленного
металла.
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Колумб\ада.Колумб\ада.Колумб\ада.Колумб\ада.

Удалось ли отливка? Въ этомъ отношен\и можно
было дёлать одни предположен\я. Впрочемъ, все
заставляло думать, что дёло окончилось удачно, потому
что форма поглотила. Всю массу металла,
расплавленного въ печахъ. Какъ бы то ни было, въ этомъ
долго нельзя было убёдиться непосредственно.

Въ самомъ дёлё, когда ма\оръ Родманъ отливалъ
свою пушку въ 160, 000 фунтовъ, надобно было ждать
охлажден\я не менёе двухъ недёль. Сколько же времени
будетъ остывать громадная колумб\ада, увёнчённая
клубами паровъ и долго еще сохранявшая сильный
жаръ? Это трудно было рассчитать.

Терпён\ё членовъ Пушечнаго клуба должно
было вынести тяжкое испытан\е, но дёлать было нечего.
Мастонъ едва не сжарился. Подойдя въ нетерпён\и
близко къ шахтё. Черезъ двё недёли послё отливки
дымъ все еще продолжалъ взвиваться къ небу, и земля
жгла ноги на расстоян\и 200 шаговъ отъ вершины
Стонгиля.

Проходили дни, и недёли прибавлялись одна къ
другой. Не было никакой возможности охладить
громадный цилиндръ, никакой возможности даже
приблизиться къ нему. Надобно было ждать, и члены
Пушечнаго клуба изнемогали отъ нетерпен\я.

� Вотъ уже десятое августа, � сказалъ однажды
Мастонъ.� Всего четыре мёсяца остается до перваго
декабря! А намъ еще надо снять внутреннюю форму,
калибровать дуло и зарядить
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колумб\аду! Мы никогда не будемъ готовы!
Нельзя даже приблизиться къ пушкё! Пожалуй, она
никогда не остынетъ! Это была бы ужасная
мистификац\я!

Товарищи старались успокоить нетерпёливаго
секретаря, но тщетно. Барбикенъ не говорилъ ничего, но
въ его молчан\и скрывалось глубокое раздражен\е.
Всёмъ было тяжело остановиться передъ препятств\емъ,
представляемымъ только временемъ, а время�врагъ
страшный при нёкоторьгхъ обстоятельствахъ, � и
теперь надобно было покориться произволу такого
врага.

Впрочемъ, ежедневные наблюден\я
подтверждали нёкоторую перемёну въ состоян\и почвы.
Около 15 августа замётно уменьшилась какъ сила
отдёлен\я паровъ, такъ и густота ихъ. Черезъ нёсколько
дней послё этого изъ земли отдёлялся лишь легк\й паръ,
послёднее выдыхан\е чудовища, заключеннаго въ
каменной гробницё. Мало-помалу сотрясен\я почвы
успокоились, и область раскаленной почвы
уменьшалась. Самые нетерпёливие зрители стали
приближаться къ цилиндру. За одинъ день можно было
подойти къ пушкё на двёнадцать футовъ, слёдующ\й
день на столько-же, а 24 августа Барбикенъ съ
товарищами и инженерами могли стать на край чугуна,
который касался вершины Стонгиля. Это мёсто,
конечно, было весьма удобное въ гиг\еническомъ
отношен\и, потому что тамъ нельзя было простудить
ногъ.

� Наконецъ-то! - вскричалъ предсёдатель
Пушечнаго клуба, глубоко вздыхая отъ удовольств\я.

Въ тотъ же день принялись за работу, Тотчасъ же
стали извлекать внутреннюю форму, чтобы освободить
дуло пушки; кирки, лопаты, бурильнлые приборы
работали беспрерывно; глинистая земля и песокъ
приняли отъ жара чрезвычайную твердость; но при
помощи машинъ справялись съ этой смёсью, еще
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горячею у стёнъ чугуна. Извлекаемые вещества быстро
удаляли на повозкахъ, приводимыхъ въ движен\е
паромъ, работой занимались такъ ревностно, Барбикенъ
былъ столь дёятеленъ н его доводы въ видё
раздаваемыхъ въ награду долларовъ имёли такую силу,
что 3 сентября исчезли всё слёды формы.

Непосредственно послё этого приступили къ
виглаживан\ю дула; тотчасъ же поставили машины и
привели въ движен\е могуч\е приборы которыми,
уничтожили неровности отлитаго чугуна. Чрезъ
нёсколько недёль послё этого внутренняя поверхность
громадной трубы стала совершенно цилиндрической, и
дуло было вполёе отполировано.

Наконецъ 22 сентября, менёе чёмъ черезъ годъ
послё сообщен\я Барбикена, громадная пушка,
тщательно вы калиброванная и совершенно
вертикальная, какъ это подтвердили точные
инструменты, была готова для действ я. Оставалось
только поджидать луну; но не сомнёвались, что она
прибудетъ въ назначенный срокъ на свидан\е.

Радость Мастона не имёла границъ, и онъ едва не
подвергся страшному паден\ю, углубившись взорами въ
трубу длиною въ 900 футовъ. Безъ помощи правой руки
Блемсбери, которую почтенный полковникъ къ счаст\ю
сохранилъ, секретарь Пушечнаго клуба погибъ бы въ
глубинахъ колумб\ады.

Пушка была готова; не было возможности
сомнёваться въ совершенствё её исполнен\я; поэтому 6
октября капитанъ Николь уплатилъ Барбикену
проигранную сумму, а предсёдатель записалъ въ своей
книгё, въ отдёлё прихода, 2, 000 долларовъ. Ярость
капитана дошла до послёднихъ предёловъ, и онъ даже
заболёлъ отъ огорчен\я. Впрочемъ, оставалось еще три
пари � въ 3, 000, 4, 000 и 5, 000 долларовъ, и если бы онъ
выигралъ изъ нихъ два, дёла его были бы не дурны, хотя
и не превосходны. Но деньги тутъ вовсе не входили въ
расчетъ. Успёхъ противника при отливкё пушки, передъ
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ядрами которой не могла бы устоять броня толщиною
въ 10 саженъ, наносилъ ужасный ударъ его самолюб\ю.

Съ 2З-го октября ограда Стонгиля была
совершенно открыта для публики; нельзя себё
представить, какая масса посётителей нахлынула сюда!

Бесчисленные любопытные съёзжались во
Флориду со всёхъ концовъ Соединенныхъ Штатовъ.
Городъ Тампа значительно увеличился въ этомъ году,
вполнё отдавшись работамъ Пушечнаго клуба, и
считалъ населен\е уже въ 150, 000 человёкъ. Включивъ
портъ Брукъ въ сёть улицъ, городъ этотъ растягивался
на косё, отдёляющей оба рейда залива Эспириту-Санто;
новые кварталы, новыё площади н цёлый лёсъ домовъ
выросли на песчаномъ берегу, нёкогда пустынномъ.
Составились компан\ для возведен\я церквей, школъ,
частныхъ домовъ, и менёе, чёмъ въ годъ, городъ сталъ
вдесятеро обширнёе.

Извёстно, что янки природные купцы; повсюду,
куда ихъ не заброситъ судьба, и въ полярномъ, и въ
тропическомъ ПОЯСЁ, ихъ дёловитость должна
находить примёнен\е. Вотъ почему просто любопытные
люди, прибывш\е во Флориду съ цёлью слёдить за
операц\ями IIушечнаго клуба, вовлекались въ торговыё
дёла и поселялись въ Тампа-Тоунё. Суда, нанятыё для
перевозки машинъ и работниковъ, развивали въ порту
необычайную дёятельность. Вскорё друг\я суда
различной формы и величины, нагруженныё съёстными
припасами и товарами, разъёчжали по заливу и обоимъ
рейдамъ; обширныё конторы арматоровъ и макдеровъ
открылись въ городё, и �Shipping Gazette" (морская
газета) ежедневно сообщала о прибыт\и въ портъ
новыхъ судовъ.

Въ то время, какъ мелк\ё желёзныё дороги
множились вокругъ города, послёдн\й, вслёдств\е
чрезвычайного возрастан\я населен\я и торговли,
соединили желёзною дорогою съ южными Штатами
Союза. Желёзная дорога соединяла Мобиль съ



Отъ Земли до Луны Глава XVI

122

Пенсаколой, большимъ морскимъ арсеналомъ юга; отъ
этого важного пункта дорога направилась къ Талагасси.
Тамъ уже существовала небольшая желёзная дорога,
длиною въ 21 милю, посредствомъ которой Талагасси
сообщался съ Сенъ-Маркомъ у берега моря. Эту часть
желёзной дороги продолжили до Тампа-Тоуна, оживляя
на новомъ пути совершенно мертвую часть центральной
Флориды.

 Такимъ образомъ, Тампа-Тоунъ, возрожденной
благодаря идеё, созрёвшей въ одинъ прекрасный день
въ головё одного человёка, могъ съ полнымъ правомъ
считать себя большимъ городомъ. Его прозвали Мунъ-
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сити (Луннымъ городомъ), и главный городъ Флориды
потерпёлъ вслёдств\е этого �полное затмен\е", видимое
во всёхъ пунктахъ земного шара.

Всякому понятно теперь соперничество между
Техасомъ и Флоридой и раздражен\е техасцевъ, когда
они увидёли, что ихъ иритязан\я отвергнуты. Они
прекрасно понимали, насколько страна должна
выиграть, если опытъ Барбикена будетъ предпринятъ въ
ней, и как\е выгоды будутъ сопряжены съ выстрёломъ
пушки. Техасъ лишился значен\я торгового центра,
желёзннхъ дорогъ и прироста населен\я. Всё эти выгоды
выпали на долю ничтожного флоридскаго полуострова,
брошеннаго, какъ загородка, между волнами залива и
Атлантическаго океана. Оттого имя Барбикена, наравнё
съ именемъ прежнего врага Техаса генерала Санта-
Анны, стало ненавистнымъ въ этой странё.

Предаваясь съ полнымъ жаромъ торговлё и
промншленности, новое населен\е Тампа-Тоуна не
забывало интересныхъ операц\й Пушечного клуба.
Напротивъ, самые малёйш\е подробности предпр\ят\я,
малёйш\е удары заступа привлекали его вниман\е.
Оттого между Стонгилемъ и городомъ постоянно было
оживленное движен\е.

Можно было предвидёть, что въ день опыта
число зрителёй дойдетъ до милл\она, потому что уже со
всёхъ концовъ земли они съёзжались на узк\й
полуостровъ. Европа переселялась въ Америку.

Но до этого времени любопытство
многочисленныхъ посётителей было мало
удовлетворено. Мног\е рассчитывали, что они будутъ
присутствовать при отливкё, но увидёли одинъ только
дымъ. Этого было мало для ихъ жадныхъ глазъ; но
Барбикенъ не хотёлъ никого подпустить къ
производству операц\и. Это подало поводъ къ
проклят\ямъ, недовольству, ропоту; предсёдателя
порицали, обвиняли въ деспотизмё, поступокъ его
называли не американскимъ. У палисадника Стонгиля
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едва не возникло восстан\е. Барбикенъ, какъ мы знаемъ,
оставался непоколебимымъ въ своемъ рёшен\и.

Когда колумб\ада была совершенно готова, болёе
нельзя было держать дверей запертыми: было бы
неблагоразумно поддерживать нэдовольство публики.
Поэтому Барбикенъ отворилъ ограду для всякаго;
впрочемъ, при своей практичности, онъ рёшился
извлечь пользу изъ всеобщаго любопытства.

Было уже наслаждешемъ рассматривать
колумб\аду, но спуститься въ её глубину, это казалось
американцамъ величайшимъ счастьемъ. Оттого всяк\й
любопытный хотёлъ доставить себё удовольств\е
посётить внутренность этой металлческой пропасти.
Снаряды, повёшенные на паровомъ воротё, доставляли
зрителямъ возможность удовлетворить свое
любопытство. Ему предавались съ жаромъ. Женщины,
дёти, старики, всё считали обязанностью проникнуть въ
глубину таинственного жерла исполинской Пушки. За
спускъ брали по пяти долларовъ съ человёка, и,
несмотря на такую высокую цёну, въ течен\е двухъ
мёсяцевъ до опыта, притокъ зрителей далъ возможность
Пушечному клубу собрать около 500, 000 долларовъ.

Нечего говорить, что первыми посётителями
кодумб\ады были члены Пушечнаго клуба; это
преимущество было совершенно справедливо
предоставлено знаменитому собран\ю. Торжество
первого посёщен\я Колумб\ады совершилось 25
сентября. Въ почетномъ ящикё спустились
предсёдатель Барбикенъ, секретарь Мастонъ, ма\оръ
Эльфистонъ, генералъ Морганъ, полковникъ
Блемсбери, инженеръ Мурчисонъ и друг\е почетные
члены знаменитаго клуба. Всёхъ ихъ было 12 человёкъ.
Было еще горячо на днё металлической трубы. Тамъ
немного задыхались. Но какая радость! какой восторгъ!
Стодъ съ I2-го приборами поставили на массивномъ
камнё, поддерживающемъ колумб\аду, и освётили
электрическимъ свётомъ. Отличные и многочисленныя
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кушанья, которыя, казалось, спускались съ неба,
послёдовательно становились предъ гостями, и лучш\е
французск\е вина разливались во время этого
великолёпнаго пира на глубинё 900 футовъ подъ
землею.

Пиръ былъ очень оживленъ и даже шуменъ;
произносились безчисленные тосты, пили за здоровье
земного шара, Пушечнаго клуба, Союза, луны, именуя ее
Фебой, Д\аной, Селеной, чудеснымъ ночнымъ
свётиломъ, мирнымъ вёстникомъ небосклона! Всё
�ура", какъ громъ звучавш\е въ огромной трубё,
вслёдств\е её акустики, доносились на поверхность, и
толпа, расположившаяся вокругъ Стонгиля, прибавляла
свои крики къ возгласамъ 12 человёкъ, погрузившихся
въ глубину исполинской колумб\ады.

Мастонъ былъ внё себя; больше ли онъ кричалъ,
чёмъ слушалъ, больше ли пилъ, чёмъ ёлъ, трудно
опредёлить. Во всякомъ случаё, онъ не отдалъ бы своего
мёста за цёлое государство, � даже если бы пушка была
заряжена и готова была къ выстрёлу и ему пришлось бы
взлетёть кусками въ междупланетное пространство.
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Депеша.Депеша.Депеша.Депеша.

Огромные работы, предпринятые Пушечнымъ
клубомъ, были закончены, Тёмъ не менёе оставалось
еще цёлыхъ два мёсяца до того дня, когда слёдовало
выстрёлить. Эти два мёсяца казались годами
нетерпёливой публике. До того времени малёйш\е
подробности ежедневно сообщались газетами; ихъ
пожирали жадными, страстными глазами. Можно было
опасаться, что теперь этотъ интересъ значительно
уменьшится, и каждый ужасался, что ему болёе не
придется пользоваться долею ежедневного волнен\я.

Но этого не случилось. Событ\е самое
неожиданное, самое необыкновенное, самое
невёроятное снова пробудило утомленные умы и
подвергло весь м\ръ чрезвычайному волнен\ю.

30 сентября, въ 3 часа 47 минутъ пополудни,
прибыла въ Тампа-Тоунъ на имя Барбикена телеграмма,
переданная по подводному телеграфу между Валенц\ю
(въ Ирланд\и), Нью-Фуандлендомъ и американскимъ
берегомъ.

Предсёдатель разорвалъ конвертъ, прочелъ
депешу, и, сколько онъ ни владёлъ собою, его губы
поблёднёли, а въ глазахъ стало темно причтен\и 20
словъ телеграммы.

Вотъ текстъ этой депеши, которая теперь
находится въ архивё Пушечнаго клуба:

�Франц\я, Парижъ.
30 сентября 4 часа утра.
Барбикену, Тампа, Флорида, Соединенные

Штаты.
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«Замёните круглую бомбу цилиндрическимъ
снарядомъ.

Полечу въ немъ. Прибуду пароходомъ Атланта.»

Мишель Арданъ".
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Пассаж\ръ "Атланты".Пассаж\ръ "Атланты".Пассаж\ръ "Атланты".Пассаж\ръ "Атланты".

Если бы громовое извёст\е прибыло не по
электрической проводокё, а просто по почтё, въ
запечатанномъ конвертё, если бы французск\е,
ирландск\е, ньюфаундлэндск\е и американск\е
чиновники не были по необходимости освёдомлены объ
этой депешё, Барбикенъ не задумался бы ни на одну
минуту. Онъ молчалъ бы изъ благоразум\я, чтобы не
лишить уважен\я свое предпр\яте. Эта телеграмма могла
быть мистификац\ей особенно потому, что ее прислали
изъ Франц\и. Какъ можно было предполагать, чтобы
нашелся такой отважный человёкъ, который могь бы
предпринять подобное путешеств\е? Если же такой
человёкъ стществуеть, то онъ, вёрно, помёшанный,
котораго слёдуетъ заключить въ сумасшедш\й домъ, а не
въ ядро!

Но о депешё знали, потому что передающ\е ее
приборы вовсе не скрытны по своей природё, и вёсть о
предложен\и Мишеля Ардана уже разнеслась по
штатамъ Союза. Барбикенъ не имёлъ никакого
основан\я молчать. Онъ собралъ своихъ товарищей,
присутствовавшихъ въ Тампа-Тоунё, и, ничего не
говоря о довёр\и, которого заслуживаегь телеграмма,
совершенно холодно прочиталъ её содержан\е.

�Невозможно! - Невёроятно! - Шутка!- Надъ
нами схёются! � Смёшно!�Бессмысленно! � Всё эти
возгласы выражали сомнён\я, недовёр\е, обвинен\е въ
глупости и сопровождались обычными въ такихъ
случаяхъ жестами. Одни улылбались  друге смёялись,
пожимали плечами или хохотали, смотря по
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расположен\ю духа. Одинъ Мастонъ сказалъ
восторженно:

� А вёдь это идея!
� Да, � отвёчалъ ма\оръ, � но если иногда и

позволяется имёть идеи въ родё этой, то съ тёмъ лишь
услов\емъ, чтобы не думать объ ихъ исполнен\и.

� Почему же? - горячо возразилъ секретарь
Пушечнаго клуба, готовый къ спору. Но никому не
хотёлось спорить.

Между тёмъ имя Мишеля Ардана уже ходило по
городу Тампа-Тоуну. Пр\ёзж\е и туземцы
переглядывалясь, спрашивали, шутили, не надъ
европейцемъ, � онъ представлялся миеомъ, химерой, �
но надъ Мастономъ, который могъ повёрить въ
существован\е такой сказочной особы. Когда Барбикенъ
предложилъ отправить ядро на луну, каждый находилъ
предпр\ят\е естественнымъ, исполнимымъ. Не, чтобы
разумное существо предложило усёсться въ снарядъ и
выполнить невёроятное путешеств\е, � это казалось,
шуткой, фантаз\ей.

Насмёшки продолжались до самого вечера, не
прерываясь; можно утверждать, что весь Союзъ
хохоталъ до упаду, что бываетъ рёдко въ этой странё,
гдё невёроятныё предпр\ятя легко находятъ
защитниковъ, приверженцевъ и исполнителей.

Между тёмъ, предложен\е Ардана, какъ и всякая
новая идея, подёйствовало на нёкоторые умы. Это
измёнило обыкновенное течен\е мыслей. �Объ этомъ
еще не подумали!" Преддожен\е заинтересовало именно
своей странностью. О немъ размышляли. Сколько
вещей, отрицаемыхъ нынё, осуществлялось
впослёдств\и! Отчего бы ни выполниться этому
путешеств\ю когда-нибудь? Но развё не сумасшедш\й
этотъ человёкъ, если онъ идетъ на такой рискованный
шагъ? Значитъ, его предложен\е не можетъ быть
принято серьезно, и ему лучше было бы молчать, вмёсто
того, чтобы беспокоить населен\е такимъ вздоромъ!
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Но существовала ли въ самомъ дёлё эта
личность? � большой вопросъ! Имя Мишеля Ардана
было не безызвёстно въ Америкё! Оно принадлежало
европейцу, часто упоминаемому въ сообщен\яхъ объ
отважныхъ предпр\ят\яхъ. Притомъ телеграмма,
прошедшая черезъ весь Атлантическ\й океанъ, указан\е
судна, на которомъ французъ намёревался пр\ехать,
опредёленной день его прибыт\я, � всё эти
обстоятельства давали поводъ къ устранен\ю сомнён\й.
Вскорё отдёльныё лица начали собираться группами.
Группы соединялись подъ вл\ян\емъ любопытства, какъ
атомы вслёдств\е вслёдств\е молекулярного притяжёня,
и, наконецъ, образовалась густая толпа, которая
направилась къ жилищу предсёдателя Пушечного
клуба.

Барбикенъ послё прибытя депеши не
высказывался; онъ предоставилъ Мастону сказать свое
мнён\е, не выражая самъ ни одобрен\я, ни порицан\я;
онъ оставался спокойнымъ и рёшилъ ждать
дальнёйшихъ событ\й, Барбикенъ видёлъ нетерпён\е
публики и весьма недовольно наблюдалъ, какъ
населен\е Тампа-Тоуна собиралось подъ его окнами.
Вскорё раздались шумные крики, которые заставили его
наконецъ выйти. Изъ этого видно, что онъ несъ не
только почетъ, но и всё,  даже непр\ятные, обязанности
знаменитости.

Итакъ онъ явился; всё затихли, и одинъ
гражданинъ заговорилъ, предлагая слёдующ\й вопросъ:

� Лицо, означенное въ депешё подъ именемъ
Мишеля Ардана, на пути въ Америку, или нётъ?

Господа, � отвёчалъ Барбикенъ: � я этого не
знаю, точно такъ же, какъ и вы.Это надо знать, �
вскричалъ нетерпёливый голосъ.� Время намъ
покажетъ это, � холодно отвёчалъ предсёдателъ.

Время не имёетъ права оставлять въ невёдён\и
цёлую страну, � продолжалъ ораторъ. � Измёнили ли
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вы чертежи формы бомбы, какъ этого требуетъ
телеграмма?

� Нётъ, господа. Но вы говорите правду, надо
знать, въ чемъ дёло; телеграфъ, который произвелъ это
волнен\е, долженъ дополнить свёдён\я.

� Къ телеграфу! Къ телеграфу! � зашумёла
толпа. Барбикенъ во главё огромной толпы отправился
къ телеграфной станц\ии.

Чрезъ нёсколько минутъ отправили депешу къ
представителю корабельныхъ маклеровъ въ Ливериулё.
Просили отвётить на слёдующ\е вопросы:

�Что за судно �Атланта"? Когда оно покинуло
Европу? Находится ли на немъ французъ по имени
Мишель Арданъ?"

Чрезъ два часа послё этого Барбикенъ получилъ
точныё свёдён\я, которые не оставляли ни малёйшего
сомнён\я:

�Пароходъ "Атланта" отплылъ изъ Ливерпуля 2
октября, отправляясь въ Тампа-Тоунъ. На немъ
находится французъ, записанный въ книгё пассажировъ
подъ именемъ Мишеля Ардана".

При этомъ подтвержден\и первой депеши глаза
предсёдателя блеснули внезапно огнемъ, кулаки сильно
сжались, и онъ пробормоталъ:

� Значитъ, это правда! Это возможно! Этотъ
французъ существуетъ! И черезъ двё недёли онъ будетъ
здёсь! Это сумасшедш\й, это сумасбродъ! Я никогда не
соглашусь...

Между тёмъ въ тотъ же вечеръ онъ написалъ
управлен\ю завода Бредвиль и К", прося его остановить
до нового приказан\я отливку бомбы.

Описать волнен\е, которое овладёло всею
Америкой; дёйств\е сообщен\я Барбикена, которое
удесятерилось; всё толки газетъ Союза, какъ они
приняли новость и какимъ образомъ воспёвали
прибыт\е героя Стараго Свёта; описать лихорадочное
волнен\е, въ которомъ жили всё, считая часы, минуты и
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секунды; дать, понят\е, даже слабое, объ утомительной
неотступности единственной мысли, завладёвшей
всёми головами; рассказать, какъ произошла задержка
всёхъ дёлъ, прекращен\е работъ, застой торговли,
остановка судовъ до прибыт\я �Атланты"; отмётить
прибыте полныхъ поёздовъ и возвращен\е ихъ пустыми,
приходъ въ гавань Тампа-Тоуна пароходовъ,
пакетботовъ, яхтъ и судовъ всевозможныхъ размёровъ,
пересчитать милл\ны любопытныхъ, которые въ двё
недёли учетверили населен\е Тампа-Тоуна и должны
были всё остановиться въ палаткахъ, какъ арм\я въ
походё, � нётъ, это выше человёческихъ силъ!

25 октября, въ 9 часовъ утра, береговой семафоръ
1) Багамского канала сообщилъ, что на горизонтё
виденъ густой дымъ.

Черезъ два часа послё этого большой пароходъ
обмёнивался съ семафоромъ знаками. Тотчасъ же въ
Тампа-Тоунъ было сообщено имя �Атланты". Въ 4 часа
англ\йское судно вступило въ заливъ Эспириту-Санто.
Въ 5 часовъ оно проходило черезъ входъ рейда
Галисборо на полныхъ парахъ. Въ 6 часовъ оно было въ
порту Тампа-Тоуна.

Якорь еще не спустился на землю, какъ 500
судовъ окружили �Атланту", и пароходъ былъ взятъ
приступомъ. Барбикенъ первый взошелъ на судно и
голосомъ, въ которомъ съ трудомъ скрывалось волнен\е,
воскликнулъ:

� Мишель Арданъ!
� Здёсь! � сказалъ человёкъ, стоявш\й на ЮТЁ.
1) Апиаратъ, подающ\й условные сигналы.

Барбикенъ, скрестивъ свои руки, безмолвно вперилъ
взоры въ пассажира �Атланты".

Это былъ человёкъ лётъ 42, высок\й, но уже
нёсколько сгорбленный, въ родё кар\атидъ, которые
поддерживаютъ балконы на своихъ плечахъ. Его
большая голова, похожая на львиную, иногда
встряхивала рыжими волосами, образовавшими
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настоящую гриву. Короткое лицо, широкое въ вискахъ,
съ небольшими пучками желтыхъ волосъ на толстыхъ
щекахъ, круглые глаза, немного дик\е, близорук\й
взглядъ ихъ и щетинистые усы � дополняли эту
физ\оном\ю, весьма похожую на кошачью. Но его носъ
имёлъ смёлое очертан\е, губы добродушное выражен\е,
лобъ высок\й, умный и изборожденный, какъ поле,
которое никогда не остается безъ пахоты. Наконецъ,
сильно развитое туловище, твердо опирающееся на
длинныя ноги, мускулистыя руки - могуч\е и хорошо
прикрёпленные рычаги, рёшительная поступь � дёлали
изъ этого европейца славного дётину, �болёе
выкованнаго, чёймъ отлитаго", выражаясь словами,
заимствованными изъ курса металлург\и.

Послёдователь Лафатера или Грац\ола безъ
труда нашелъ бы на черепё и въ лицё этого человёка
неоспоримые признаки воинственности, т. е. отваги въ
опасностяхъ и упорства въ устранен\и препятств\й, а
также черты добродуш\я и пристраст\я ко всему
необычайному, но зато совсёмъ не нашелъ бы у него
�шишки любостяжан\я" т. е. потребности обладать и
пр\брётать.

Чтобы закончить очеркъ внёшности пассажира
�Атланты", надобно указать на его широкую одежду, его
панталоны и пальто, � до того просторные, что Мишель
Арданъ самъ называлъ себя �губителемъ сукна", �
широк\й, растегнутый воротникъ его рубашки, откуда
выступала здоровая шея, и на растегнутые манжеты, изъ
которыхъ выглядывали жилистиё руки. Можно было
думать, что этотъ человёкъ, даже въ самые сильные
морозы и при величайшихъ опасностяхъ, никогда не
чувствовалъ холода.

На палубё парохода, посреди любопытствующей
толпы, онъ ходилъ взадъ и впередъ, не останавливаясь,
размахивая руками, говорилъ всёмъ �ты" и грызъ себё
ногти съ беспокойною раздражительностью. Это былъ
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одинъ изъ тёхъ оригиналовъ, которыхъ природа
создаетъ лишь въ минуту прихоти.

Дёствительно, самый характеръ Мишеля Ардана
представлялъ широкое поле для наблюдателя. Этотъ
удивительный человкъ жилъ безпрерывно въ области
преувеличен\й; предметы рисовались на сётчатой
оболочкё его глазъ въ необычайномъ размёрё, отчего въ
его мозгу зарождались самыя болыш\ё и смёлыё мысли;
онъ видёлъ все въ преувеличенномъ размёрё, за
исключен\емъ... трудностей и людей.

Онъ былъ художникомъ по инстинкту,
остроумнымъ малымъ, сыпавшимъ въ изобил\и остроты.
При спорахъ онъ вовсе не заботился о логикё,
сопротивлялся силлогизмамъ, которыхъ онъ никогда не
изобрёлъ бы, и отбивался по-своему. Онъ могъ весьма
ловко парировать удары и любилъ защищать ВСЯКИМИ

средствами самые безнадежные вопросы.
Между прочимъ, его ман\ей было �

провозглашать крайнее свое невёжество. Подобно
Шекспиру, онъ презиралъ ученыхъ, �людей, которые
толъко отмёчаютъ очки, когда мы играемъ  партию".
Коротко сказать, это былъ цыганъ страны
неимовёрныхъ чудесъ, отважный Фаэтонъ, безпечно
гоняющ\й колесницу солнца, Икаръ съ запасными
крыльями. Впрочемъ, онъ платилъ за все самъ и платилъ
хорошо; онъ бросался, поднявъ голову, въ безумныя
предпр\ят\я и, готовый сломать себё шею, всегда
становился на ноги, подобно �ванькё-встанькё",
которымъ забавляются дёти.
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Короче сказать, его девизомъ было: �Во что бы то
ни стало!", и любовь къ невозможному была
господствующей чертой его характера.

Но этотъ предпр\имчивый малый имёлъ также и
недостатки. Кто ничёмъ не рискуетъ, тотъ ничего не
имёеетъ. Арданъ рисковалъ часто и все-таки не имёлъ
ничего! Это былъ настоя\щй палачъ денегъ, бочка
Данаидъ. Онъ былъ совершенно бескорыстенъ,
великодушенъ, милосердъ, благороденъ, не подписалъ
бы смертного приговора жесточайшему врагу и продалъ
бы себя въ неволю, чтобы выкупить негра. Во Франц\и и
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въ Европё всё знали этого блестящаго и шумнаго
человёка. Не заставлялъ ли онъ безпрерывно говорить о
себё сотни голосовъ? Но онъ имёлъ также огромное
число враговъ между тёми, которыхъ онъ задёвалъ,
ранилъ, опрокидывалъ.

Впрочемъ, его любили и обращались съ нимъ
какъ съ баловнемъ. Всё интересовались его отважными
предпр\ят\ями и слёдили за нимъ бесыокойными
взорами. Знали, что онъ неблагоразумно отваженъ! И
если какой-нибудь другъ хотёлъ остановить его,
указывая на близость несчаст\я, онъ отвёчалъ съ
любезной улыбкой: �Лёсъ загорается отъ собственныхъ
деревьевъ", � вовсе не подозрёвая, что произноситъ
одну изъ прекраснёйш\хъ арабскихъ поговорокъ.

Вотъ каковъ былъ пассажиръ �Атланты", всегда
взволнованый, всегда кипуч\й подъ вл\ян\емъ
внутреннего огня, возмущенный не тёмъ, что ему
придется дёлать въ Америкё, - онъ объ этомъ даже и не
помышлялъ, � но просто вслёвдств\е своей
лихорадочной натуры. Если существовалъ когда-либо
поразительнёйш\й контрастъ между двумя людьми, то
это были французъ Мишелъ Арданъ и янки Барбикенъ,
хотя они оба были предирчивы, смёлы и отважны по-
своему.

Созерцан\е, которому предавался предёЪдатель
Пушечнаго клуба въ присутств\и своего соперника,
оттёснившего его на второй планъ, было прервано
громогласными криками толпы. Эти крики сдёлались
наконецъ столь восторженными и энту\азмъ принялъ
такую форму, что Мишель Арданъ, пожавъ чуть не
тысячу рукъ, долженъ былъ спуститься въ каюту.

Барбикенъ послёдовалъ за нимъ, не произнося
ни одного слова.

� Вы Барбикенъ? � спросилъ Мишель Арданъ,
когда они остались одни, тономъ, какъ будто бы
говорилъ съ другомъ, которого зналъ двадцать лётъ.
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� Да, � отвёчалъ предсёдатель Пушечнаго
клуба.

� Хорошо же, здравствуйте, Барбикенъ, какъ вь
поживаете?

Хорошо? Ну, тёмъ лучше! тёмъ лучше!
� Итакъ, - сказалъ Барбикенъ, не дёлая никакого

вступлен\я, � вы рёшились отправиться?
� Безусловно!
� И ничто васъ не останавливаетъ?
� Ничто. Измёнили ли вы форму бомбы, какъ

было указано въ депешё?
� Я ожидалъ вашего прибыт\я. Но, - спросилъ

Барбикенъ снова,�обдумали ли вы?
� Обдумалъ? - Развё у меня есть время на

обдумыван\е? Я нашелъ случай отправиться на луну и
пользуюсь имъ, вотъ и все. Мнё кажется, что тутъ нечего
раздумывать.

Барбикенъ пожиралъ глазами этого человёка,
который говорилъ о своемъ предпр\яти съ совершенной
увёренностью и полнымъ отсутств\емъ безпокойства.

� Но, по крайней мёрё, � произнесъ Барбикенъ,
� имёете ли вы планъ осуществлен\я этого полета?

� Превосходный планъ, любезный Барбикенъ.
Но позвольте сдёлать вамъ одно замёчан\е: я люблю
рассказывать свою истор\ю одинъ разъ всёмъ, чтобы
больше не повторяться. Итакъ, лучше всего пригласите
вашихъ друзей, вашихъ товарищей, весь городъ, всю
Флориду, всю Америку, если хотите, и завтра я готовъ
развить свой планъ и отвёчать на как\я бы то ни было
возражен\я. Будьте спокойны, я жду ихъ съ твердостью.
Согласны вы?

� Согласенъ, � отвёчалъ Барбикенъ.
Предсёдатель вышелъ изъ каюты и передалъ

толпё предложен\е Мишеля Ардана. Его слова были
приняты топаньемъ ногъ и криками радости. Это
уничтожило всё затруднен\я. На другой день всяк\й
могъ, какъ ему угодно, разглядывать европейскаго героя.
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Впрочемъ, нёкоторые зрители, болёе упорные, не
хотёли покинуть палубы �Атланты"; они провели ночь
на суднё. Между прочимъ, Мастонъ ввинтилъ свой
крючокъ въ перила юта такъ, что нуженъ былъ бы
воротъ, чтобы оторвать его.

� Это герой! герой! � выкрикивалъ онъ на
всевозможные лады. � И мы не что иное, какъ глупыя
бабы въ сравнён\и съ этимъ европейцемъ!

Что касается предсёдателя, то, попросивъ
поёвтителей уйти, онъ возвратился въ каюту парохода и
не покидалъ ее, пока часы парохода не пробили четверти
двёнадцатого.

Тогда оба соперника въ популярности пожали
другъ другу руки, и Мишель Арданъ сказалъ Барбикену
�ты".



139

Глава ХIХ.Глава ХIХ.Глава ХIХ.Глава ХIХ.

Сходка.Сходка.Сходка.Сходка.

На другой день солнце взошло слишкомъ поздно,
по мнён\ю нетерпёливой публики. Оно казалось
лёнивымъ для солнца, которое должно было озарить
подобное празднество. Барбикенъ, опасаясь
нескромныхъ расспросовъ о Мишелё Арданё, хотёлъ
ограничить аудитор\ю небольшимъ числомъ
избранныхъ, напр. своихъ товарищей по клубу. Но это
значило бы предпринять дёло въ родё задержан\я
Н\агары плотиной. Онъ долженъ былъ отказаться отъ
своего намёрен\я и подвергнуть новаго своего друга
всёмъ случайностямъ публичнаго собран\я. Новая зала
тампатоунской биржи, несмотря на свои исподинск\е
размёры, оказалась недостаточною для церемон\и,
потому что предполагаемое собран\е принимало
размёры настоящаго митинга или сходки.

Пришлось избрать обширную равнину,
находящуюся за городомъ; въ нёсколько часовъ успёли
защитить ее отъ солнечныхъ лучей. Корабли, богатые
парусами, запасными мачтами и реями, охотно
доставили принадлежности для постройки огромной
палатки. Вскорёе обширное полотняное небо
растянудось надъ сожженной равниной и защитило ее
отъ дневнаго зноя. Тамъ умёстилось 300, 000 человёкъ,
которые въ течен\е нескольких часовъ могли
сопротивляться удушающей температурё, въ ожидан\и
прибыт\я француза. Въ этой толпё зрителей первая
треть могла видёть и слышать, вторая треть плохо
видёла и ничего не слышала; что касается послёдней
трети, то она ничего не видёла и столько же слышала.
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Тёмъ не менёе эта послёдняя треть съ большою
готовностью апдодировала.

Въ 3 часа Мишель Арданъ появился въ
сопровожден\и главарей Пушечнаго клуба. Онъ шелъ
имёя по правую руку предсёдателя, а по лёвую
Мастона, который былъ ярче полуденнаго солнца.

Арданъ взошелъ на эстраду; его глаза скользнули
по океану черныхъ шляпъ. Онъ НИСКОЛЬКО не казался
смущеннымъ и былъ какъ у себя дома, веселъ, простъ и
любезенъ. На привётственное "ура" онъ отвёчалъ
грац\ознымъ поклономъ; потомъ, требуя рукою
молчаен\я, онъ заговорилъ на довольно правильномъ
англ\йскомъ языке.

� Господа, � сказалъ онъ, � несмотря на жару, я
удержу васъ нёкоторое время, чтобы нёсколько развить
проектъ, который, кажется, васъ интересуетъ. Я не
ораторъ и не ученый, и я вовсе не думалъ говорить
публично; но мой другъ Барбикенъ сказалъ мнё, что это
доставитъ вамъ удовольств\е, и я жертвую собою. Итакъ,
слушайте меня вашими шестью стами тысячъ ушей и
извините мои ошибки...

Это непритязательное начало весьма
понравнлось присутствующимъ, кокорые выразили свое
довольство одобрительнымъ гуломъ.

� Господа, � продолжалъ ораторъ, � не
запрещается никакое выражен\е одобрен\я или
порицан\я. Условившись въ этомъ отношен\и, я
начинаю. Имёйте въ виду, что вы имёете дёло съ
невёждою, невёжество которого идетъ такъ далеко, что
онъ даже не сознаетъ трудностей. Оттого ему показалось
совершенно простымъ, естественнымъ, легкимъ
сдёлаться пассажиромъ ядра и отправиться на луну.
Такое путешеств\е, рано или поздно, должно
совершиться. Что касается способа передвижен\я, то онъ
составляетъ лишь посдёдств\е законовъ прогресса.
Человёкъ началъ путешествовать на четверенькахъ,
затёмъ въ одинъ прекрасный день на двухъ ногахъ,
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потомъ въ телёжкё, потомъ въ коляскё, въ дилижансё,
затёмъ по желёзной дорогё; но ядро � это повозка
будущаго, и, правду сказать, планеты не что иное, какъ
ядра, простые пушечные ядра, которыми метнула
природа. Но вернемся къ нашему снаряду. Нёкоторые
изъ васъ, господа, можетъ быть, думаютъ, что приданная
ему скорость будетъ чрезмёрна; это ничего не значитъ;
всё звёзды движутся скоро, и сама земля при своемъ
движен\и вокругъ солнца несетъ насъ въ три раза
быстрёе.

Вотъ насколько примёровъ. Только прошу васъ
позволить мнё считать на лье 1), потому что англ\йск\е
мёры мнё слишкомъ мало знакомы, и я боюсь
запутаться въ расчетё.

1) Старинная французская мёра, нёсколько
больше 3,75 версты.

Просьба казалась совершенно естественною и
была принята безъ затруднен\я. Ораторъ продолжалъ:

Вотъ, господа, скорость различныхъ планетъ. Я
долженъ сознаться, что, несмотря на свое невёжество,
весьма точно знаю эти мелке астрономическ\ё
подробности; но черезъ двё минуты вы будете столь же
учены, какъ и я. Итакъ, Нептунъ проходитъ въ часъ 5,
000 лье, Уранъ 7, 000, Сатурнъ 8, 858, Юпитеръ 11, 675,
Марсъ 22, 011, Земля 27, 500, Венера 32, 190, Меркурй
52, 520, нёкоторыё планеты 1.400, 000 лье. Что касается
насъ, то мы настоя\ще лёнтяи, наша скорость не
превосходитъ 9, 900 милъ, и она будетъ все
уменьшаться! Я спрашиваю, есть ли тутъ чему
удивляться, и не очевидно ли, что когда нибудь при
вёроятномъ содёйств\и свёта или электричества люди
изобрётутъ скорость еще болёе значительную.

Никто, казалось, не сомнёвался въ
утвержден\яхъ Мишеля Ардана.

Дорог\е мои слушатели, � продолжалъ онъ, �
если вёрить нёкоторымъ ограниченнымъ умамъ, �
человёчество останется замкнутымъ въ тесный кругъ,
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который не будетъ въ состоян\и перейти, и мы,
осужденные прозябать на земномъ шарё, никогда не
пр\обритемъ возможности отправиться въ планетное
пространство! Это неправда! Мы поёдемъ на луну, мы
поёдемъ на планеты, мы пойдемъ на звёзды, какъ нынё
отправляются изъ Ливерпуля въ Нью-Iоркъ, легко,
скоро, надежно; по атмосферному океану мы будемъ
проходить точно такъ же, какъ и по земному!

Расстоян\е � только относительное слово, и оно
будетъ обращено въ нуль!

Собран\е, хотя и весьма расположенное къ
французскому герою, нёсколько остолбенёло при
развит\и этой смёлой теор\и. Мишель Арданъ,
повидимому, понялъ это.
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Кажется, вы не убёждены, мои почтенные
слушатели, � продолжалъ онъ съ любезной улыбкой. �
Въ такомъ случаё продолжимъ рассужден\е. Знаете ли
вы, сколько времени нужно экстренному поёзду, чтобы
достигнуть луны? 300 дней, не больше. Значитъ, путь
этотъ, въ 86, 410 лье, равенъ меньше чёмъ девяти
окружностямъ земли, и нётъ ни одного мореплавателя,
который не сдёлалъ бы такого пути въ течен\е своей
жизни. Подумайте же, я буду въ дорогё только 97
часовъ! Вы, можетъ быть, представляете себё, что луна
очень отдалена отъ земли и надобно два раза
передумать, прежде нежели сдёлать попытку?
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Но что сказали бы вы, если бы дёло шло о
путешеств\и на Нептунъ, который находится на
расстоян\и 1.147.000, 000 лье отъ солнца! Вотъ такое
путешеств\е немног\е могли бы совершить, какъ бы это
ни стоило дешево! Самъ баронъ Ротшильдъ со своими
милл\ардами не могъ бы оплатить билета, даже при
тарифё 5 сантимовъ за километръ; у него не хватило бы
147 миллюновъ!

Эти доводы, казалось, нравились собран\ю, и
Мишель Арданъ продолжалъ съ увлечен\емъ, чувствуя,
что его слушаютъ. Съ удивитедьною самоувёренностью
онъ сказалъ:

� Итакъ, друзья мои, расстоян\е между
Нептуномъ и солнцемъ ничтожно, если сравнить его съ
отдаленностью звёздъ; дёйствительно, чтобы выразить
расстоян\е этихъ звёздъ  надобно заняться
ослёпляющей нумеращей, въ которой самые малыя
числа имёютъ девять нулей, и за единицы надо
принимать милл\арды. Извините, что я такъ настаиваю
на этомъ вопросё; но онъ имёетъ живёйш\й интересъ.
Послушайте и обсудите. Альфа въ созвёзд\и Центавра
находится отъ земли на расстоян\и восьми тысячъ
милл\ардовъ лье, Вега � пятидесяти тысячъ
милл\ардовъ, Сир\усъ - также пятидесяти тысячъ
милл\ардовъ, Арктуръ� 52 тысячъ милл\ардовъ,
Полярная звёзда � 117, 000 милл\ардовъ, Альфа
Козерога � 170, 000 милл\ардовъ, а друг\е звёзды на
расстоян\и тысячъ милл\ардовъ и милл\ардовъ
милл\ардовъ лье! Что же можно говорить о расстоян\и,
отдёляющемъ планеты отъ солнца! Утверждать, что
такое расстоян\е существуетъ? Ошибка! Ложь! Обманъ
чувствъ! Знаете, что я думаю объ этомъ м\рё, который
начинается лучезарнымъ солнцемъ и оканчивается
Нептуномъ? Хотите знать мою теор\ю? Она проста! Для
меня солнечный м\ръ представляетъ однообразное
сплошное тёло; планеты, входящ\е въ его составъ,
тёснятся, соприкасаются, и расстоян\е между ними не
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болёе, какъ промежутокъ между частицами всякаго
плотнаго матер\ала, серебра или желёза, золота или
платины! Слёдовательно, друзья мои, я въ правё
утверждать и ПОвторяю это съ полнымъ убёЬжден\емъ,
которымъ вы всё проникнетесь: расстоян\е не болёе,
какъ пустое слово, расстоян\ё не существуетъ!

� Славно сказано! Браво! Ура! � въ одинъ
голосъ закричало собран\е, возбужденное жестами и
убёжденной рёчью оратора.

� Правильно, � кричалъ Мастонъ сильнёе
остальныхъ,� расстоян\е не существуетъ!

Увлекаемый силой своихъ жестикулящй,
Мастонъ чуть не упалъ съ высокой эстрады на землю.
Но ему удалось удержаться въ равновёс\и, и онъ
избавился отъ паден\я, которое грубо доказало бы ему,
что расстоян\е не совсёмъ пустое слово. Между тёмъ
увлекательная рёчь оратора продолжалась.

� Друзья мои, � сказалъ Мишель Арданъ, � я
полагаю, что вопросъ этотъ теперь рёшенъ. Если я не
убёдилъ всёхъ � это лишь потому, что былъ слишкомъ
робокъ въ своихъ доказательствахъ, сдабъ въ доводахъ,
виною чего является недостаточность моихъ
теоретическихъ знан\й. Какъ бы то ни было, повторяю,
что расстоян\е между землей и её спутникомъ не имёетъ
никакого значен\я, и о немъ нечего заботиться
серьезному уму. IПолагаю, что я не скажу слишкомъ
много, если стану утверждать, что въ
непродолжительномъ времени будутъ ходить поёзда
снарядовъ, съ помощью которыхъ можно будетъ удобно
совершать путешеств\я отъ земли на луну. При этомъ
странствован\и не нужно будетъ опасаться ни толчковъ,
ни схожден\я съ рельсовъ, и цёль будетъ достигаться
быстро, безъ утомлен\я, по прямой лин\и, какъ летаютъ
пчелы. Не позже, какъ черезъ 20 лётъ, половина
жителей земли посётитъ луну.
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� Ура! да здравствуетъ Мишель Арданъ! �
воскликнули присутствующ\е, даже тё, которые были
всего менёе убёждены.

� Да здравствуетъ Барбикенъ! � скромно
отвёчалъ имъ ораторъ.

Это выражен\е благодарности къ иниц\атору
предпр\ятя было принято единодушными
рукоплескан\ями.

� Теперь, друзья моя, � продолжалъ Мишедь
Арданъ, � если вы обратитесь ко мнё съ какимъ-нибудь
вопросомъ, это, очевидно, затруднитъ такого невёжду,
какъ я; но все-таки я постараюсь отвёчать вамъ.

До тёхъ поръ президентъ Пушечнаго клуба не
имёелъ повода быть недовольнымъ направлен\емъ
бесёды. Она вращалась въ предёлахъ теор\й, которыё
Мише.ть Арданъ, увлекаемый живымъ своимъ
воображен\емъ, высказывалъ блестяще. Слёдовало
отклонить его отъ практическихъ вопросовъ, въ
которыхъ ему, безъ сомнён\я, разобраться было бы
труднёе. Оттого Барбикенъ поспёшилъ заговорить и
спросилъ новаго своего друга, обитаемы ли, по его
мнён\ю, луна и друг\е планеты?
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�Ты мнё даешь громадную задачу, почтенный
предсёдатель, � отвёчалъ ораторъ улыбаясь .-
Впрочемъ, если я не ошибаюсь, люди весьма умные �
Плутархъ, Сведенборгъ, Бернардепъ де-Сенъ-Пьеръ,
отвёчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно. Если я
стану на точку зрён\я натуръ-философ\и, то долженъ
буду думать точно такъ же. Я скажу себё, что въ м\рё не
существуетъ ничего бесполезного, и, отвёчая на твой
вопросъ, другъ мой Барбикенъ, приду въ выводу: если
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м\ры годны для обитан\я, они обитаемы, были обитаемы,
или же будутъ обитаемы.

� Очень хорошо! � закричали первые ряды,
мнён\е воторыхъ было закономъ для дальнёйшихъ
рядовъ.

� Нельзя отвёчать съ большей логикой и
правильностью,� сказалъ предсёдатель Пушечнаго
клуба. � Вопросъ, слёдовательно,

заключается въ томъ: годны ли м\ры для
обитан\я? Я съ своей стороны полагаю, что они годны,

� Что касается меня, то я въ этомъ убёжденъ, �
отвёчалъ Мишель Арданъ,

� Впрочемъ, � возразилъ одинъ изъ
присутствующихъ, � есть доводы противъ обитан\я
м\ровъ. Очевидно, что на большей части изъ нихъ
услов\я жизни неодинаковы. Такимъ образомъ, на
однихъ изъ нихъ придется замерзнуть, а на другихъ
сгорёть, смотря по тому, дальше ли они отъ солнца или
ближе къ нему.

� Сожалёю, � отвёчалъ Мишель Арданъ, � что
не знаю лично почтеннаго оппонента, такъ какъ я
попытаюсь отёёчать. Это возражен\е имёетъ свою цёну,
но я полагаю, что его можно опровергнуть успёшно,
какъ и всё проч\е, касающ\яся обитаемости м\ровъ. Если
бы я былъ физикомъ, то сказалъ бы, что на планетахъ,
находящихся ближе къ солнцу, жаръ его умёряется
меньшимъ напряжен\емъ собственнаго тепла планетъ, и,
наоборотъ, на планетахъ, удаленныхъ отъ солнца,
теплота выдёляется съ напряжен\емъ большимъ. Этого
явлен\ё достаточно для поддержан\я температуры,
какую могутъ переносить существа, подобные намъ.
Если бы я былъ естествоиспытателемъ, то сказалъ бы,
по примёру многихъ знаменитыхъ ученыхъ, что на
землё природа представляетъ намъ примёры жизни въ
различныхъ услов\яхъ; рыба дышитъ въ средё,
смертоносной для другихъ животнихъ; земноводныё
имёютъ двойное существован\е, которое трудно
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объяснить; нёкоторые обитатели моря водятся на
значительной глубинё и переносятъ давлевн\е въ 50 или
60 атмосферъ; различныё водные насёкомыё
переносятъ всякую температуру и встрёчаются какъ въ
кипящихъ источникахъ, такъ и въ ледяныхъ пустыняхъ
океана. Наконецъ, нужно признать, что природа
обладаетъ различными средствами для непостижимыхъ
иногда дёйств\й, но тёмъ не менёе существующихъ и
доходящихъ до могущества. Если бы я былъ химикомъ,
то сказалъ бы, что аэролиты, эти тёла, очевидно,
образовавш\еся внё предёловъ земнаго шара,
обнаружили при анализё неопровержимые слёды
углерода, а это вещество происходитъ только отъ
органическихъ существъ, и что, по изыскан\ямъ
Рейхенбаха, этотъ углеродъ непремённо происходитъ
отъ животныхъ. Но я не химикъ, не натуралистъ, не
физикъ. Оттого я предпочитаю свое невёдён\е великихъ
законовъ, управляющихъ м\рами, и ограничусь тёмъ,
что скажу: я не знаю, обитаемый ли м\ры, и такъ какъ я
этого не знаю, то отправлюсь осмотрёть ихъ.

Попытался ли противникъ Мишеля Ардана
представить новые доводы? Сказать это невозможно,
потому что громк\е крики толпы не дали никому
высказать своего мнён\я. Когда восстановилось
спокойств\е даже во всёхъ отдальныхъ группахъ, то
торжествующ\й ораторъ удовольствовался добавлен\емъ
слёдующаго рассужден\я:

� Вы можете представить себё, почтенные мои
янки, что такого великаго вопроса я только коснулся; я
прибылъ сюда не для того, чтобы читать вамъ
публичныя лекц\и. Существуетъ цёлый рядъ доводовъ
въ пользу обитаемости м\ровъ. Я оставлю ихъ въ
сторонё. Позвольте мнё остановиться только на одномъ.
Людямъ, которые утверждаютъ, что планеты
необитаемы, необходимо отвётить: �Ваше мнён\е
можетъ быть признано вёрнымъ, если вы докажете, что
земля наилучш\й изъ м\ровъ; но именно это и не
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доказано, что бы ни говорилъ по этому поводу
Вольтеръ". Земля имёетъ только одного спутника,
между ТЁМЪ какъ Юпитеръ, Уранъ, Сатурнъ и Нептунъ
имёютъ къ своимъ услугамъ ихъ нёсколько, �
преимущество, которымъ нечего пренебрегать. Земля
особенно неудобна тёмъ, что ось её наклонена къ
орбитё. Вслёдств\е этого происходитъ неравенство дней
и ночей и непр\ятное разнообраз\е временъ года. На
нашемъ злосчастномъ шарё всегда или слишкомъ
холодно, или слишкомъ жарко; на немъ зимою
мерзнутъ, а лётомъ жарятся; это планета простуды,
насморка и кашля, между тёмъ какъ, напр., на
поверхности Юпитера, которого ось наклонена весьма
мало 1), жители пользуются неизмённою температурою:
тамъ существуютъ поясы вёчной весны, вёчного лёта,
вёчной осени и вёчной зимы. Каждый юптерецъ можетъ
избрать климатъ, который ему нравится, и на всю свою
жизнь избавиться отъ колебан\й температуры. Вы легко
согласитесь, что это большое преимущество Юпитера
предъ нашей планетой, не говоря уже, что на немъ годъ
въ 12 разъ продолжительнёе нашего! Очевидно, что при
такихъ благопр\ятныхъ услов\яхъ существован\я
жители этого счастливаго м\ра � существа
возвышенные, что тамошн\е ученые гораздо ученёе
нашихъ, что художники талантливёе, злые менёе злы и
добрые добрёе, чёмё у насъ. Увы! чего недостаетъ
нашему шару, чтобы достигнуть

этого совершенства? Пустяковъ! Оси вращен\я,
меёе наклонной къ орбитё!

� Въ такомъ случаё, � раздался громк\й голосъ, -
соединимъ всё наши усил\я, изобрётемъ машину для
выпрямлен\я оси земли.

Это предложен\е, авторомъ котораго не могъ
быть никто иной, кромё Мастона, вызвало громк\ё
рукоплескан\я. Весьма вёроятно, что пламенный
секретарь, увлеченный пыломъ инженера, рёшился бы
взяться за осуществлен\е такого предпр\я\я. Мног\ё



Отъ Земли до Луны Глава XIX

151

поддержали его своими криками одобрен\я. Если бы
пылк\е послёдователи Мастона имёли точку опоры,
которой требовалъ Архимедъ, они построили бы рычагъ,
способный приподнять земной шаръ и выпрямить его
ось. Но, къ несчастью, точки этой и не имёли отважные
американск\е механики.

Все-таки эта чрезвычайно практическая мысль
имёла громадный успёхъ, и прен\я не прекращались на
добрую четверть часа... Долго, очень долго въ
Соединенныхъ Штатахъ Америки говорили потомъ о
предложен\и, высказанномъ бессмённымъ секретаремъ
Пушечного клуба.

1) Навдонен\е Юпитера къ орбатё составляетъ
ТОЛЬКО 3"5".
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Этотъ инцидентъ, казалось, закончилъ прен\я и,
повидимому, нельзя было найти лучшего окончан\я.
Однако, когда волнен\е улеглось, раздались слова,
произнесенные громкимъ, строгимъ голосомъ:

� Теперь, когда ораторъ далъ полное раздолье
воображен\ю,

не возвратится ли онъ къ своему предмету,
оставивъ теор\ю и удёливъ мёсто практической части
своей операц\и?

Всё взоры обратились къ говорившему. Это
былъ худощавый, сухой человёкъ, съ блёднымъ,
энергичнымъ лицомъ и остриженной по-американски,
висящей подъ бодбородкомъ бородой. Благодаря
различнымъ движен\ямъ, происшедшимъ въ собран\и,
ему удалось мало-помалу добраться до перваго ряда
присутствующихъ. Сложивъ руки накрестъ, онъ не
сводилъ блестящихъ глазъ съ героя собран\я. Задавъ
свой вопросъ, онъ замолчалъ, Казалось, на незнакомца
не имёли никакого вл\ян\я тысячи глазъ, обращенныхъ
на него, и ропотъ недовольства, вызванный его словами.
Такъ какъ отвёта долго не было, онъ повторилъ свой
вопросъ ясно и опредёленно и затёмъ прибавилъ:

� Мы собрались сюда, чтобы заниматься луной,
а не землей.

� Вы правы, милостивый государь, � отвёчалъ
Мишель Арданъ, � прен\я отклонились въ сторону.
Возвратимся къ лунё.

- Милостивый государь, � продолжалъ
незнакомецъ, � вы утверждаете, что нашъ спутникъ
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обитаемъ. Хорошо. Но если существуютъ селениты, го
они навёрно живугь не дыша, потому что � я
предупреждаю васъ объ этомъ вь вашихъ-же интересахъ
� на лунё нётъ ни малёйшей частицы воздуха.

Арданъ взбилъ свои рыж\е волосы; онъ понялъ,
что начинается споръ о самой важной части вопроса, и
въ свою очередь сказалъ:

� А! на лунё лунё нётъ воздуха! Не угодно ли
вамъ сказать, кто это утверждаетъ?

� Ученые.
� Въ самомъ дёлё?
� Въ самомъ ДЁЛЁ.
� Милостивый государь, � продолжалъ Мишель

Арданъ, � оставляя въ сторонё всё шутки, я весьма
уважаю ученыхъ, которые знаютъ, но глубоко презираю
ученыхъ, которые не знаютъ.

� Вамъ извёстны так\е, которые относятся къ
послёдней категор\и?

� Весьма близко. Во Франц\и одинъ ученый
утверждаетъ �математически", что птица не можетъ
летать. Другой теоретически доказываетъ, что рыба не
создана для жизни въ водё.

� Дёло идетъ вовсе не о нихъ, милостивый
государь, и я могъ бы привести въ подтвержден\е моего
положен\я имена, которыхъ вы не отвергнете.

� Въ такомъ случаё, вы весьма затрудните
бёднаго невёжду, который впрочемъ весьма охотно
принимаетъ поучен\я.

� Такъ почему же вы приступаете къ научнымъ
вопросамъ, если ые изучили ихъ? - спросилъ
незнакомецъ довольно грубо.

� Почему? � возразилъ Арданъ, � да потому,
что тотъ гораздо отважнёе, кто не подозрёвваетъ
опасности! Я ничего не знаю, это правда, но именно эта
слабость составляетъ мою силу.

� Ваша слабость доходитъ до безум\я, -
воскликнулъ незнакомецъ съ досадою.



Отъ Земли до Луны Глава XX

154

� Тёмъ лучше, � возразилъ французъ, � если
только мое безумие доведетъ меня до луны.

Барбикенъ и его товарищи пожирали глазами
противника, который такъ смёло ополчился противъ
предпр\ят\я. Никто его не зналъ, и предсёдатель, мало
увёренный въ исходё прен\й, смотрёлъ на своего новаго
друга съ нёкоторою боязнью. Собран\е было настроено
внимательно и нёсколько беспокойно, потому что это
иападен\е обращало вниман\е всёхъ на опасность или
даже невозможность операц\и.

� Милостивый государь, � продолжалъ
противникъ Мишеля Ардана, � многочисленные и
неопровержимые доводы доказываютъ отсутств\е
атмосферы вокругъ луны. Я даже скажу, что если
вокругъ луны когда-либо существовала атмосфера, то
она была привлечена землею. Но я лучше представлю
вамъ неопровержимые факты.

Представляйте, милостивый государь, �
отвёчалъ Мишель Арданъ съ чрезвычайною учтивостью.
� Представляйте, сколько вамъ угодно.

Вы знаете, � сказалъ незнакомецъ, � что, когда
солнечные лучи проходятъ какую-нибудь среду, какъ,
напр., воздухъ, они отклоняются отъ прямой лин\и или,
другими словами, претерпёваютъ преломлен\е. Итакъ,
если звёзды скрываются луною, ихъ лучи не
претерпёваютъ ни малёйшаго отклонен\я и не
представляютъ даже слёдовъ преломлен\я. Изъ этого,
очевидно, слёдуетъ заключить, что луна не окружена
атмосферой.
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Всё глядёли на француза, потому что этотъ
доводъ казался неотразимымъ.

� Въ самомъ дёлё! � отвёчалъ Мишель Арданъ.
� Это луч\ш\й вашъ доводъ, если не сказать �
единственный. Ученый, можетъ быть, и затруднился бы
возражать на него; но я скажу вамъ, что этотъ доводъ
безусловно не имёетъ цёны, потому что предполагаетъ,
будто бы угловой д\аметръ луны опредёленъ вполнё,
между тёмъ какъ это вовсе еще не выполнено. Но
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скажите мнё, милостивый государь, допускаете ли вы
существоваше вулкановъ на лунё?

� Погасшихъ вулкановъ, � да; дёйствующихъ же
нётъ.

� Позвольте же мнё однако предполагать, не
переходя за предёды логики, что эти вулканы были
нёкоторое время дёйствующими.

� Въ этомъ нельзя сомнёваться, но такъ какъ
они сами могли доставлять кислородъ, нужный для
горён\я, то извержен\я огнедышащихъ горъ вовсе не
доказываютъ существован\я лунной атмосферы.

� Оставимъ это, � отвёчалъ Мишель Арданъ, �
откажемся отъ доводовъ такого рода и перейдемъ къ
прямымъ наблюден\ямъ. Но я предупреждаю васъ, что
прежде всего назову имена.

� Называйте.
� Хорошо, я называю. Въ 1715 году астрономы

Лувиль и Галлей, наблюдая затмен\ё 3 мая, замётили
нёкотерое странное сверкан\е. Это появлен\е свёта,
быстро и часто возобновляющееся, приписывалось
грозамъ, происходящимъ въ атмосферё луны.

� Въ 1715 году,�отвёчалъ незнакомецъ, �
астрономы Лувиль и Галлей приняли за лунное явлен\е
чисто земное въ родё паден\я метеоровъ. Вотъ, что
отвёчали ученые, когда были обнародованы эти факты и
вотъ, что я отвёчаю вмёстё съ ними.

� Хорошо, � отвёчалъ Арданъ, нёсколько не
смущаясь возражен\емъ. � Не замётилъ ли въ 1787 г.
Гершель огромное число свётящихся точекъ на
поверхности луны?

� Безъ сомнён\я, но, не объяснивъ
происхожден\я этихъ точекъ, самъ Гершель не сдёлалъ
вывода, что ихъ появлен\е указываетъ на существован\е
лунной атмосферы.

� Вы отвёчаете отлично, � сказалъ Мишель
Арданъ, � я вижу, что вы очень сильны въ селенограф\и.
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� Весьма силенъ, милостивый государь, и я
прибавлю, что самые искусные наблюдатели, которые
лучше другихъ изучили ночное свётило, Беръ и
Медлеръ, единогласно утверждаютъ, что на поверхности
луны рёшительно нётъ воздуха.

Между присутствующими произошло движен\е,
вызванное доводами страннаго незнакомца.

� Пойдемъ дальшё, � возразилъ Мишель
Арданъ съ большимъ спокойств\емъ и улыбаясь, �
перейдемъ къ важнымъ фактамъ. Одинъ искусный
французск\й астрономъ Лосседа, наблюдая затметен\ё
18 \юля 1860 г., убёдился, что рога серца солнца
округлены и притуплены. Это явлен\е могло
происходить не иначе, какъ вслёдств\е проломлёня
солнечныхъ лучей въ лунной атмосферё, и невозможно
прёдставить какое-нибудь другое объяснен\е.

� Но вёренъ ли самый фактъ? - съ живостью
спросилъ незнакомецъ.

� Вполнё верен.
Новое движен\е выказало, что собран\е

одобряетъ своего героя, противникъ котораго
замолчалъ. Арданъ опять заговорилъ и, вовсе не гордясь
выгоднымъ своимъ положен\емъ, просто сказалъ:

� Вы видите, милостивый государь, нельзя
рёшительно отвергать существован\я атмосферы луны.
Эта отмосфера, вёроятно, очень тонка, но нынё; наука
вообще допускаетъ её существован\е.

� Только не на горахъ, - отвёчалъ незнакомецъ,
не желавш\й отказаться отъ спора.

� Нётъ, но въ глубинё долинъ и не выше
нёсколькихъ сотъ футовъ.

� Во всякомъ случаё вамъ придется принять
мёры предосторожности, потому что этотъ воздухъ
долженъ быть страшно разрёженъ.

� О, милостивый государь, его всегда будетъ
довольно для одного человёка; впрочемъ, когда я буду
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тамъ, то постараюсь быть бережливымъ и дышать лишь
при особенныхъ случаяхъ.

Раздался громк\й хохотъ. Таинственный
противникъ гордо окинулъ собран\е глазами.

� Итакъ, � продолжалъ Мишель Арданъ
совершенно свободно, � мы согласились относительно
присутств\я нёкоторой атмосферы, и потому
принуждены допустить присутств\е нёкотораго
количества воды. Этому выводу я съ своей стороны
чрезвычайно радуюсь. Впрочемъ, любезный мой
противникъ позволитъ мнё представить еще одно
наблюден\е. Мы знаемъ только одну сторону луны, и,
если на поверхности, обращенной къ намъ, мало
воздуха, весьма можетъ быть, что его много на
противоположной.

� Почему же такъ?
� Потому, что луна подъ вл\ян\емъ земли

приняла форму яйца, обращеннаго къ намъ острымъ
концомъ. Вслёдств\е этого, по расчету Ганзена, центръ
тяжести луны находится на противоположномъ
полушар\и, изъ чего должно вывести, что вся масса
воздуха и воды должна была увлечься на другую
сторону нашего спутника въ первые дни его создан\я.

 � Чистёйшая фантаз\я! � вскричалъ
незнакомецъ.

� Нётъ, это теор\я, которая опирается на законы
механики, и, мнё кажется, ее трудно опровергнуть.
Итакъ, я обращусь къ этому собран\ю и предлагаю
голосовать вопросъ: возможна ли на  поверхности луны
жизнь въ родё земной?

Триста тысячъ присутствующихъ одобрили
предложён\е. Противникъ Мишеля Ардана хогёлъ еще
говорить, но его нельзя было слышать. Крики и угрозы
сыпались на него градомъ.

� Довольно, довольно! � кричали одни.
� Выгоните этого нахала! � кричадъ другой.
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� Вонъ его! Вонъ его! � ревёла раздраженная
толпа. Но онъ оставался твердымъ, держась за эстраду,
не грогаясь и сопротивляясь бурё, которая приняла бы
болёе громадные размёры, если-бы Мишель Арданъ пе
успокоилъ ее однимъ жестомъ. Онъ былъ слишкомъ
благороденъ, чтобы покинуть своего противника въ
такой опасности.

� Вы хотёли прибавить нёсколько словъ? �
спросилъ онъ очень любезно.

� Да, сотню, тысячу, � отвёчалъ незнакомецъ съ
жаромъ.� Или, вёрнёе сказать, только одно! Чтобы
оставаться при вашемъ предпр\ят\и, надобно быть...

� Неблагоразумнымъ! Какъ можете вы говорить
это обо мнё, который потребовалъ отъ своего друга
Барбикена цилиндрическ\й снарядъ, чтобы не
вращаться въ пути, какъ бёлка въ колесё!

� Но, несчастный, отъ страшной отдачи вы
будете размозжены при выстрёлё.

� Дорогой мой противникъ, вы затрогиваете
истинную и единственную трудность.

� А жаръ, который разовьется вслёдств\е
скорости пролета ядра сквозь слой воздуха?

� О! стёны его толсты, и я быстро миную
атмосферу.

� А съёстные припасы? Вода?
� Я разсчиталъ, что могу взять собою на годъ, а

все мое путешеств\е будетъ продолжаться четыре дня. �
А воздухъ для дыхан\я въ пути?

� Я его приготовлю химическимъ путемъ.
� А сила паден\я на луну, если вы и прибудете на

нее?
� Она будетъ въ шесть разъ слабёе, чёмъ на

землё, потому что вёсъ на поверхности луиы въ 6 разъ
меньше, чёмъ на землё.

� Но её все-таки будетъ достаточно, чтобы
раздробить васъ, какъ стекло.
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� А что помёшаетъ мнё замедлить мое паден\е
ракетами, зажженными въ нужное время?

� Но если и предположить, что всё трудности
будутъ устранены, всё препятств\я уничтожены, и
допустить, что все будетъ благопр\ятно и вы достигнете
луны здравымъ и невредимымъ,� какимъ образомъ вы
воротитесь?

� Я вовсе не возвращусь!
При этомъ отвётё, трогательнымъ по своей

простотё, собран\е замерло. Но это безмолв\е было
краснорёчивёе, чёмъ восторженные крики.
Незнакомецъ воспользовался имъ, чтобы возразить въ
послёдн\й разъ.

� Вы непремённо умертвите себя, � вскричалъ
онъ, � и ваша смерть, которая будетъ только смертью
безумнаго, не принесетъ пользы наукё.

� Продолжайте, великодушный мой
незнакомецъ, у васъ пр\ятная манера предсказывать.

� О, это слишкомъ! - вскричалъ противникъ
Мишеля Ардана, � и я не знаю, зачёмъ я продолжаю
споръ, въ которомъ такъ мало серьезнаго! Исполняйте,
какъ вамъ угодно, ваше безумное предпр\ят\е! Не вамъ
придется отвёчать за него.

� О, не стёсняйтесь.
� Нётъ, другой долженъ будетъ отвёчать за

ваши дёйств\я.
� Кто же это, не угодно ли сказать вамъ? �

спросилъ Мишель Арданъ повелительнымъ голосомъ.
� Невёжда, который организовалъ эту попытку,

столь же невозможную, какъ и смёшную.
Нападен\е имёло характеръ опредёленнаго

вызова. Барбикенъ, который съ самаго начала спора съ
величайшимъ усил\емъ удерживался принять въ немъ
участ\е, быстро всталъ и пошелъ впередъ, чтобы идти къ
противнику, но увидёлъ себя внезапно отдёленнымъ
отъ него.
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Сотни сильныхъ рукъ сразу подняли эстраду, и
предсёдатель IIушечнаго клуба долженъ былъ вмёстё съ
Мишелемъ Арданомъ раздёлить почетъ торжества.
Помостъ былъ тяжелъ, но несш\е его безпрерывно
смёнялись. и всё оспаривали честь подставить свои
плечи, чтобы этимъ выразить свою признательность.

Незнакомецъ не воспользовался возникшими
безпорядками, чтобы оставить свое мёсто. Да и могъ ли
онъ выполнить это посреди толпы? Во всякомъ случаё,
онъ стоялъ въ первомъ ряду со сложенными руками и
пожиралъ Барбикена глазами.

Послёдн\й также не терялъ его изъ вида, и взоры
обоихъ этихъ людей скрещивались, какъ трепещущ\е
шпаги.

Во время торжественного шеств\я крики толпы
достигли величайшей силы. Мишелю Ардану это
очевидно нравилось. Лицо его СИЯЛО.Но временамъ
эстрада качалась, какъ судно на волнахъ. Но оба героя
собран\я привыкли къ морской качкё; они не трогались,
и ихъ судно безъ всякой авар\и прибыло въ портъ
Тампа-Тоунъ.

Мишель Арданъ благополучно увернулся отъ
послёднихъ объят\й своихъ могучихъ почитателей; онъ
убёжалъ въ гостиницу �Франкдинъ" и поспёшно легъ въ
постель, между тёмъ какъ арм\я изъ сотни тысячъ
человёкъ караулила его подъ окнами.

Барбикенъ, наконецъ освободившись, прямо
пошелъ къ своему противнику.

� Идите за мной, � сказалъ онъ коротко.
Незнакомецъ пошелъ за нимъ къ набережной, и

вскорё оба они были наединё у входа въ верфь.
Тутъ враги, еще незнакомые другъ съ другомъ,

переглянулись.
� Кто вы такой?
� Капитанъ Николь.
� Я это подозрёвалъ. До сихъ поръ случай

никогда не приводилъ васъ на мою дорогу.
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� Потому я и сталъ на нее.
� Вы меня оскорбили!
Публично!

� И вы должны удовлетворить меня за это
оскорблён\е.

- Хоть сейчасъ же!
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� Нётъ, я желаю, чтобы все произошло въ тайнё.
На расстоян\и трехъ миль отъ Тампа-Тоуна есть лёсъ
Скернау. Знаете вы его?

� Знаю.
� Не угодно ли вамъ будетъ войти въ этотъ лёсъ

съ одной стороны въ 5 часовъ утра?
� Да, если вы въ это же время войдете съ другой.
� И вы не забудете своего оруж\я?
� Точно такъ же, какъ вы не забудете своего.

Обмёвнившись такими холодными словами,
противники разошлись. Барбикенъ, возвратившись
домой, вовсе не думалъ отдыхать, а провелъ ночь,
изыскивая средства для предотвращен\я отдачи снаряда
при выстрёлё, что представлялось нелегкой задачей...
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Какимъ образомъ французъКакимъ образомъ французъКакимъ образомъ французъКакимъ образомъ французъ
улаживаетъулаживаетъулаживаетъулаживаетъ    дёло.дёло.дёло.дёло.

Въ то время, какъ предсёдатель и капитанъ
условились о дуэли, страшной и дикой, въ которой
каждый противникъ �охотится" за другимъ, Мишель
Арданъ отдыхалъ отъ утомлен\я своимъ торжествомъ.
Впрочемъ слово �отдыхъ" будетъ едва ли точно, потому
что американск\ё постели могутъ соперничать въ
твердости развё только съ мраморными или
гранитрными столами.

Арданъ спалъ плохо, переворачивался на
скатертяхъ, служившихъ ему простынями, и
помышлялъ о томъ, что въ ядрё онъ устроитъ себё
лучшую постель. Сильный шумъ прервалъ его сонъ.
Дверь его комнаты тряслась отъ ударовъ; казалось, по
ней били желёзнымъ инструментомъ. Громогласный
голосъ присоединился къ этому раннему шуму.

� Отвори, � кричалъ кто-то, � отвори! Во имя
неба, отвори же!

Арданъ не ИМЁЛЪ никакого повода
удовлетворить это шумное требован\е. Все-таки онъ
всталъ и открылъ дверь, когда она уже была готова
уступить усил\ямъ упорного посётителя.

Въ комнату, словно бомба, ворвался секретарь
Пушечнаго клуба.

� Вчера вечеромъ, - вскричалъ Мастонъ, �
предсёдатель Пушечного клуба былъ оскорбленъ въ
собран\и. Онъ вызвалъ своего противника, который не
кто иной, какъ капитанъ Николъ! Они будутъ драться
сегодня утромъ въ Скернаусскомъ лёсу! Я это узналъ
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отъ самаго Барбикена! Если его убьютъ, то весь нашъ
проектъ уничтожится! Надобно предовратить этотъ
поединокъ! Одинъ только человёкъ имёетъ власть надъ
Барбикеномъ, чтобы остановить его, и этотъ человёкъ
Мишель Арданъ.

Пока Мастонъ говорилъ, Мишель Арданъ, не
прерывая его, влёзъ въ свои широк\е панталоны, и
менёе чёмъ черезъ полминуты послё этого оба друга
шли по предмёстьямъ Тампа-Тоуна.

Дорогой Мастонъ сообщилъ Ардану положен\е
дёла. Онъ рассказалъ ему объ истинной причинё
вражды между Николемъ и Барбикеномъ, объяснилъ,
что эта вражда очень давняя, и что, благодаря усил\ямъ
общихъ друзей, капитанъ и Барбикенъ никогда не
видались. Наконецъ онъ прибавилъ, что дёло идетъ
лишь о соперничествё брони и ядра и что сцена въ
собран\и не что иное, какъ случай, котораго Николь
давно отысвивалъ для удовлетворен\я давнишней своей
ненависти.

Нётъ ничего ужаснёе американскихъ
поединковъ, во время которыхъ противники ищутъ
другъ друга въ чащё, подстерегаютъ изъ-за кустовъ и
стрёляютъ въ врага въ лёсу, какъ въ лютого звёря.
Каждый изъ противниковъ долженъ обладать
удивительными качествами, свойственными луговымъ
индёйцамъ, ихъ соображен\емъ, изумительной
хитростью, способностью отыскивать слёды и чуять
врага. Какая-нибудь ошибка, нерёшительность,
неудачный шагъ, могутъ повлечь за собою смерть. При
такихъ поединкахъ янки часто берутъ съ собою собакъ и
гоняются другъ за другомъ въ течен\е цёлыхъ часовъ.

� Вы черти, а не люди! � воскликнулъ Мишель
Арданъ, когда Мастонъ описалъ ему подробно, какимъ
образомъ выполняется у нихъ поединокъ.

� Да, мы таковы, � отвёчалъ Мастонъ. � Но
поспёшимъ. Несмотря на старан\е пройти какъ можно
скорёе черезъ равнину, еще мокрую отъ росы, спутники
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все-таки добрались до Скернаусскаго лёса лишь не
ранёе половины шестаго. Барбикенъ, должно быть,
пришелъ получасомъ ранёе.

Въ лёсу работалъ одинъ старый дровосёкъ,
занятый складыван\емъ кучъ изъ. нарубленныхъ
полёньевъ. Мастонъ подбёжалъ къ нему и закричалъ:

� Не видёли ли вы, какъ вошелъ въ лёсъ
человёкъ съ ружьемъ, Барбикенъ, предсёдатель...
лучш\й мой другъ?

Почтенный секретарь Пушечнаго клуба
полагалъ, что предсёдателя знаютъ всё въ м\рё. Но
дровосёкъ, казалось, не понималъ его.

� Охотникъ, � сказалъ тогда Арданъ.
� Охотникъ? Да, - отвёчалъ дровосёкъ.
� Давно уже?
� Около часа тому назадъ.
� Уже слишкомъ поздно! � вскричалъ Мастонъ.
� Слышали ли вы выстрёлы? � спросилъ

Мишель Арданъ.
� Нётъ.
� Ни одного?
� Ни одного. Этотъ охотникъ, кажется, охотится

неудачно.
� Что намъ дёлать? � спросилъ Мастонъ.
� Войти въ лёсъ, рискуя получить пулю, которая

вовсе неназначена для насъ.
Ахъ! - вскричалъ Мастонъ, � я хотёлъ бы лучше,

чтобы въ мою голову попало 10 пуль, нежели одна въ
голову Барбикена.
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� Итакъ, впередъ! � вскричалъ Арданъ,
пожимая руку товарища.

Чрезъ нёсколько минутъ оба друга исчезли въ
кустарникё. Это была чаща исполинскихъ сикоморъ,
кипарисовъ, тюльпанныхъ и масличныхъ деревъ,
тамариндъ, дубовъ и магнол\й. Деревья перепутывали
свои сучья въ невыразимомъ беспорядкё, не давая
ВОЗМОЖНОСТИ видёть далеко. Мишель Арданъ и
Мастонь шли другъ возлё друга, пробираясь безмолвно
между высокими деревьями и пролагая себё путь среди
крёпких л\анъ, глядя вопросительно на кусты и сучья,
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теряющ\еся въ мракё густой зелени, и ожидая при
каждомъ шагё страшнаго грохота выстрёла. Что
касается слёдовъ, оставленныхъ Барбикеномъ въ лёсу,
то спутники не имёли возможности распознать ихъ, и
шли какъ слёпые посреди едва проложенныхъ
тропинокъ, по которымъ индёецъ слёдовалъ бы за
врагомъ шагъ за шагомъ.

Послё тщетныхъ поисковъ, проходивъ цёлый
часъ, оба товарища остановились. Безпокойство ихъ
увеличилось.

� Можетъ быть, все кончено, � сказалъ
Мастонъ, упавшй духомъ.- Такой человёкъ, какъ
Барбикенъ, не хитритъ со своимъ врагомъ, не
подстерегаетъ его! Онъ слишкомъ откровененъ,
слишкомъ отваженъ. Онъ пошелъ прямо впередъ къ
опасности и, безъ всякаго сомнён\я, зашелъ такъ далеко,
что дровосёкъ не могъ слышать выстрёла.

� Нётъ, нёЬтъ! � возразилъ Мишель Арданъ. �
Послё нашего вступлен\я въ лёсъ мы услышали бы
выстрёлъ.

А что если мы прибыли слишкомъ поздно! �
вскричалъ Мастонъ съ отчаян\емъ, Мишель Арданъ не
нашелъ возражен\я и вмёстё съ Мастономъ продолжалъ
идти. По временамъ они громко кричали. Они звали то
Барбикена, то Николя, но ни одинъ изъ обоихъ
противниковъ не отвёчалъ. Веселыё стаи птицъ шумно
исчезали въ вётвяхъ, и нёсколько оленей поспёшно
пробёжали по лёсу.
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Поиски длились еще цёлый часъ. Значительная
часть лёса была пройдена. Ничто не указывало на
присутств\е дуэлянтовъ. Путники начали сомнёваться
въ словахъ дровосёка, и Мишель Арданъ хотёлъ уже
отказаться отъ продолжен\я бесполезныхъ поисковъ,
когда Мастонъ вдругъ остановился.

� Тише! � сказалъ онъ. - Тамъ есть кто-то.
� Кто? � спросилъ Мишелъ Арданъ.
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� Да, человёкъ! Онъ кажется неподвижнымъ. У
него нётъ въ рукахъ ружья. Что онъ дёлаетъ?

� Но развё ты узнаешь его? � спросилъ Мишель
Арданъ, который по  близорукости не могъ видётъ
хорошо.

� Да, да! онъ поворачивается, � отвёчалъ
Мастонъ. � Это капитанъ Николь.

� Николь! - вскричалъМишель Арданъ и
почувствовалъ, какъ замерло его сердце.

� Николь безъ оруж\я! Слёдовательно, нечего
болёе опасаться за его противника.

� Пойдемъ къ нему, � сказалъ Мишель Арданъ,
� и узнаемъ, въ чемъ дёло.

Они сдёлали не болёе 50 шаговъ и остановились,
чтобы нёсколько внимательнёе посмотрёть на капитана,
рассчитывая увидёть человёка, взволнованнаго и
совершенно преданнаго мести. Но, всмотрёвшись, они
остолбенёли отъ изумлен\я.

Между двумя огромными тюльпанными
деревьями протянулась интересная сёть паутины, въ
которой билась маленькая птичка, издавая жалобные
крики. Эта сёть была раскинута не птицеловомъ-
человёкомъ, но флоридскимъ паукомъ, величиною въ
голубиное яйцо и снабженнымъ огромными клешнями.
Отвратительное животное, собиравшееся броситься на
свою добычу, должно было уйти обратно и поспёшить
укрыться въ своемъ логовищё, потому что страшный
врагъ птицъ въ свою очередь подвергся опасности.

Въ самомъ дёлё, капитанъ Николь поставилъ
ружье на землю и, забывъ опасность своего положен\я,
осторожно занимался освобожден\емъ жертвы,
попавшейся въ сёть огромнаго паука. Окончивъ это, онъ
опустилъ птичку, которая радостно замахала крыльями
и исчезла.

Растроганный Николь смотрёлъ, какъ птичка
улетала, и вдругъ услышалъ слёдующ\е слова,
произнесеные взволнованнымъ голосомъ:
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� Вы славный человёкъ!
Онъ оглянулся. Передъ нимъ стоялъ Мишель

Арданъ и тёмъ же голосомъ продолжалъ:
� И любезный человёкъ.
� Мишель Арданъ! � вскричалъ капитанъ.�

Зачёмъ вы тутъ?
� Чтобы пожать вамъ руку и помёшать убить

Барбикена или быть убитымъ имъ.
� Барбикена! � воскликнулъ капитанъ, -

которого я ищу цёлыхъ два часа и не могу найти. Куда
онъ спрятался?

� Николь, - сказалъ Мишель Арданъ, - это
неучтиво! Всёгда должно уважать своего противника;
будьте спокойны, если Барбикенъ живъ, мы его
найдемъ, тёмъ болёе, что, если онъ нё занимается
подачею помощи притёсненнымъ птицамъ, онъ васъ
также ищетъ. Но, когда мы его найдемъ, то между вами
не будетъ болёе рёчи о поединкё; это говорю вамъ я,
Мишёль Арданъ.

� Между Барбикеномъ и мною такая вражда, что
смерть одного или другого...

� Полноте, полноте, � перебилъ Мишель
Арданъ, � так\е прёкрасные люди, какъ вы оба, могутъ
ненавидёть другъ друга, не отказывая во взаимномъ
уважен\и. Вы не будете драться.

� Нётъ, будемъ, милостивый государь!
� Не будете!
� Капитанъ, � сказалъ Мастонъ добродушно, �

я другъ предсёдателя, его atter ego, второе я. � Если вы
непремённо хотите убить, кого нибудь, стрёляйте въ
меня, это будетъ рёшительно все равно.

� Милостивый государь, � сказалъ Николь,
судорожно сжимая свое ружье руками, � так\е шутки...

� Другъ Мастонъ вовсе не шутитъ. � сказалъ
Мишель Арданъ. � Я хорошо понимаю его желан\е быть
убитымъ за человёка, котораго онъ любитъ. Но ни онъ.
ни Барбикенъ не падугь отъ пули капитана Николя,
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потому что я сдёлаю обоихъ противвикамъ предложен\е,
столь соблазнительное, что они примутъ его.

� Какое именно? � спросилъ НИКОЛЬ съ
видимымъ недовёр\емъ.

� Потерпите, � отвёчалъ Арданъ. � Я могу
сообщить его только въ присутств\и Барбикена.

� Такъ станемъ искать его, � вскричалъ
капитанъ. Всё трое тотчасъ же пустились въ дорогу;
капитанъ, разрядивъ ружье, перекинулъ его черезъ
плечо и пошелъ, не говоря ни слова.

Прошло еще съ полчаса тщетныхъ ПОИСКОВЪ.
Мастономъ овладёло мрачное предчувств\е. Онъ строго
глядёлъ на Николя и спрашивалъ себя, не отомстилъ ли
уже капитанъ и не положилъ ли онъ своею пулею
Барбикена, лежащаго, можетъ быть, окровавленнымъ въ
какомъ-нибудь кустарникё. Казалось, Мишеля Ардана
занимала та же самая мыслъ, и оба они вопросительно
смотрёли на капитана Николя. Но вдругъ Мастонъ
остановился.

Въ 20 шагахъ былъ виденъ неподвижный бюстъ
человёка, прислонившегося къ стволу огромного дерева
и наполовину закрытаго травой.

� Это онъ! � сказалъ Мастонъ.
 Барбикенъ не двигался. Арданъ посмотрёлъ на

капитана, но послёдн\й не трогался. Арданъ сдёлалъ
нёсколько шаговъ впередъ и закричалъ:

� Барбикенъ! Барбикенъ!
Никакого отвёта! Арданъ бросился КЪ своему

другу; но въ ту минуту, когда онъ хотёлъ схватить его за
руку, онъ остановился съ восклицан\емъ изумлен\я.

Барбикенъ съ карандашомъ въ рукахъ писалъ
формулы и рисовалъ геометрическ\е фигуры въ
записной книгё, тогда какъ ружье со спущеннымъ
куркомъ лежало на землё.

Погруженный въ работу, ученый въ свою очередь
забылъ о поединкё и мщен\и и ничего не видёлъ и не
слышалъ.
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Когда Мишель Арданъ схватилъ его за руку,
Барбикенъ приподнялся и посмотрёлъ съ изумлен\емъ.

� А! � вскричалъ онъ, наконецъ, � ты здёсь? Я
нашелъ другъ мой!

� Что?
� Мое средство.
� Какое средство?
� Средство уничтожить дёйств\е отдачи въ

моментъ выстрёла.
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� Въ самомъ дёлё? � сказалъ Мишель,
поглядёвъ искоса на капитана.

� Да, вода, простая вода будетъ служить
пружиною... А, Мастонъ! � воскликнулъ Барбикенъ, �
вы тоже здёсь!� Онъ самый, � отвёчалъ Мишель
Арданъ. � Кстати, позволь тебё представить почтеннаго
каиитана Николя.

� Николь! � воскликнулъ, вскочивъ,
Барбикенъ.� Извините, капитанъ, - я позабылъ... я
готовъ.

Мишель Арданъ сталъ между ними, не давая
врагамъ обмёняться словами.

� Позвольте, � сказалъ онъ, - очень хорошо, что
так\е прекрасные люди, какъ вы, не встрётились раньше!
Намъ, пожалуй, пришлось бы оплакивать одного изъ
васъ. Но, благодаря Богу, который вмёшался въ это
дёло, теперь нечего больше опасаться. Если забываютъ
ненависть, чтобы погрузиться въ механическ\е задачи
или помёшать паукамъ, это значитъ, что неназгисть не-
опасна ни для кого.

Мишель Арданъ разсказалъ прёседателю
предсёдателю случай съ капитаномъ.

� Скажите, пожалуйста, � продолжалъ онъ, �
развё двое такихъ прекрасныхъ людей созданы для того,
чтобы имъ пробили голову пулями?

Въ этомъ нёсколько смёшномъ положен\и
заключалось нёчто столь неожиданное, что Барбикенъ и
Николь не знали, какъ вести себя другъ съ другомъ.
Мишель Арданъ понялъ настроенёе того и другого и
рёшилъ тотчасъ же ихъ примирить.

� Дорог\е мои друзья, � сказалъ онъ съ самой
приятной улыбкой, � между вами было не болёе, какъ
недоразумён\ё. Въ доказательство, что все кончено
между вами, примите мое предложен\е..

� Говорите, � сказалъ Николь.
� Другъ Барбикенъ полагаетъ, что его ядро

пойдетъ прямо на луну.
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� Да, конечно, � отвёчалъ предсёдатель.
� Другъ Николь убёжденъ, что оно свалится на

землю.
� Я въ этомъ увёренъ, � воскликнулъ капитанъ.
� Хорошо,� сказалъ Мишель Арданъ.- я вовсе и

не ИМЁЮ желан\я привести васъ къ соглашен\ю; но я
скажу вамъ просто: отправляйтесь въ ядрё вмёстё и
посмотрите, остановимся ли мы  на пути.

� Ого! - воскликнулъ изумленный Мастонъ.
Оба противника при этомъ неожиданномъ

предложен\и подняли другъ на друга глаза. Барбикенъ
ожидалъ отвёта капитана, а Николь вслушивался, что
скажетъ предсёдатель.

� Итакъ? � спросилъ Мишель самымъ
вкрадчивымъ голосомъ.-Такъ какъ нечего опасаться
отдачи...

� Я принимаю! - воскликнулъ Барбикенъ. Какъ
ни быстро произнесъ онъ эти слова, все-таки Николь
одновременно также вымолвилъ ихъ.

� Ура! Браво! � вскричалъ Мишеоль Арданъ,
протягивая руки обоимъ противникамъ. Теперь дёло
улажено, друзья мои, и позвольте мнё поступить съ
вами по-французски. Идемъ завтракать!
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Въ тотъ же день вся Америка узнала о дуэли
предсёдателя Барбикена и капитана Николя, а также
объ удачной её развязкё. Роль, которую игралъ въ этомъ
благородный европеецъ, его неожиданное предложен\е,
уничтожившее трудности, соглас\е на то обоихъ
противниковъ, будущее покорен\е луннаго материка, за
которое взялись Франц\я и Соединенные Штаты, все
это увеличило популярность Мишеля Ардана.
Извёстно, съ какимъ жаромъ развивается у янки
привязанность къ человёку, овладёвшему ихъ
вниман\емъ. Можно себё поэтому представить весь
энтуз\азмъ, которымъ воспылало населен\е къ французу.
Если не распрягали его лошадей, то вёроятно лишь
потому, что онъ ихъ не имёлъ; но зато ему выказывали
различные друг\я свидётельства повышеннаго вниман\я.
Не было гражданина, который не чувствовалъ бы къ
нему расположен\я душею и сердцем, - ех plurbus unum,
по девизу Соединенныхъ Штатовъ.

Съ этого дня Мишель Арданъ не имёлъ ни
минуты покоя. Делугац\и являлись къ нему со всёхъ
сторонъ и мучили его бесконечно. Онъ долженъ былъ
принимать ихъ волею-неволею. Невозможно
постигнуть, сколькимъ людямъ пожималъ онъ руки и со
сколькими онъ былъ на ты; онъ былъ вскорё доведенъ
до крайности, и голосъ его, осипш\й отъ безконечныхъ
спичей, издавалъ лишь невнятные звуки. Онъ едва не
подвергся воспален\ю желудка и кишекъ, вслёдств\е
безчисленныхъ тостовъ, которые долженъ былъ
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произносить всёмъ комитетамъ Союза. Отъ такого
успёха опьянёлъ бы всяк\й съ перваго же дня, но
Арданъ сумёлъ удержаться въ границахъ полуодурен\я,
не столько отъ вина, впрочемъ, сколько отъ усталости.

Между различными делигац\ями, являвшимися
къ нему, запомнилась дел\гац\я лунатиковъ, считавшихъ
долгомъ представиться будущему покорителю луны.
Нёсколько этихъ бёдняковъ, довольно
многочисленныхъ въ Америкё, пришли къ Ардану
просить его взять ихъ съ собою въ родную ихъ страну.
Нёкоторые изъ нихъ, утверждали, что говорятъ по-
лунному и хотёли научить Мишеля Ардана этому
языку. Французъ снисходительно обращался съ этими
помёшанными и принималъ отъ нихъ поручен\я къ ихъ
друзьямъ на лунё.

� Странное умопомёшателъство! � сказалъ онъ
Барбикену, распростившись съ ними,�и
помёшательство, которому нерёдко подвергаются
весьма умные люди. Одинъ изъ нашихъ знаменитыхъ
ученыхъ, Араго, разсказывалъ мнё, что мног\е весьма
мудрые и умные люди доходили до чрезвычайной
восторженности и неимовёрныхъ странностей, какъ
только они начинали заниматься луною. Ты не вёришь
въ вл\ян\ю луны на болёзни?

� Мало, � отвёчалъ предсёдатель Пушечнаго
клуба.

� И я не вёрю, хотя въ истор\и сохраняются
факты все-таки очень удивительные. Въ 1693 году, во
время эпидем\и, число умершихъ пришлось всего болёе
на 2I-е января � день луннаго затмен\я. Знаменитый
Бэконъ обмиралъ во время затмен\я луны и
пробуждался, когда она снова показывалась. Король
Карлъ VI шесть разъ впадалъ въ безум\е въ 1399 году, то
въ новолун\е, то въ полнолун\е. Врачи ставили падучую
болёзнь въ связь съ фазами луны. Нервныя болёзни
также, кажется, претерпёваютъ вл\ян\е луны. Мидъ
говоритъ о ребенкё, который подвергался при
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полнолун\и судорогамъ. Галль замётилъ, что
возбужден\е нервной системы у слабыхъ людей
усиливается два раза въ мёсяцъ � въ новолун\е и
полнолун\е. Наконецъ, существуютъ тысячи наблюден\й
подобнаго рода относительно головокружен\й,
злокачественной лихорадки и сомнамбулизма,
служащихъ доказательствомъ таинственнаго вл\ян\я
ночного свётила на земныя болёзни.

� Но какимъ образомъ? Почему?�спросидъ
Барбикенъ.

� Почему? � произнесъ Арданъ. � Я отвёчу
тебё точно такъ же, какъ сказалъ Араго, повторяя черезъ
девятнадцать вёковъ слова Плутарха: �Можетъ быть
потому, что это неправда".

Благодаря своему новому положен\ю Мишель
Арданъ не могъ уклониться отъ бремени, которое
долженъ нести человёкъ знаменитый. Антрепренеры
хотёли воспользоваться имъ. Барнумъ предлагалъ ему
милл\онъ для поёздки изъ одного города въ другой съ
цёлью чтен\я лекц\й, или просто для того, чтобы
показывать себя публикё Мишель Арданъ прогналъ его,
пожелавъ ему самому прогуливаться по городамъ въ
качествё такого рёдкого звёря.

Если Мишель Арданъ и отказывался
удовлетворить любопытству публики лицезрён\емъ
себя, то, по крайней мёрё, его портреты разошлись по
всему свёту и заняли почетное мёсто въ альбомахъ; они
существовали во всевозможныхъ размёрахъ отъ
натуральной величины до микроскопической. Каждый
могъ имёть героя во всевозможныхъ позахъ: одну
голову, бюстъ, во весь ростъ, въ профиль, еп fасе, въ три
четверти, и даже со стороны спины. Портретовъ сдёлано
было болёе полутора миллиновъ экземпляровъ. Ардану
даже представлялся превосходный случай сбывать
нёкоторыё части своего тёла за огромныя деньги. Ему
стоило только продавать свои волосы по одному
доллару за каждый, чтобы сдёлаться богачемъ.
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Впрочемъ, такая популярность не была ему
противна. Онъ отдавалъ себя въ распоряжен\е публики
и велъ переписку со всёмъ м\ромъ. Вездё повторяли и
распространяли его остроты, особенно тё, которыхъ онъ
вовсе не произносилъ. Ему приписывали ихъ, хотя онъ и
самъ былъ богатъ въ этомъ отношен\и.

Къ Мишелю Ардану благоволили не одни
мужчины, но и женщины. Какое безчисленное
множество хорошихъ парт\й предлагалось ему.
Особенно старыё миссъ, которыё уже 40 лётъ изсыхали,
день и ночь мечтали надъ его фотограф\ями.

Нётъ сомнён\я, что онъ нашелъ бы себё сотни
подругъ, если бы даже предложилъ имъ сопутствовать
ему при воздушномъ путешеств\и. Женщины отважны,
кромё тёхъ, которыё всего боятся. Но онъ отнюдь не
намёревался отправиться на луну съ супругою и потому
отказался отъ всёхъ предложен\й.

Когда, наконецъ, онъ могъ избавиться отъ
слишкомъ часто повторяющихся почестей, онъ
отправился вмёстё со своими друзьями къ кодумб\адё.
Съ того времени, какъ Мишель Арданъ поселился
вмёстё съ Барбикеномъ, Мастономъ и прочими, онъ
сдёлался чрезвычайно силенъ въ баллистикё.
Величайшее его удовольств\е заключалось въ томъ,
чтобы повторять почтеннымъ  артиллеристамъ, что они
не что иное, какъ ученые уб\йцы. Онъ былъ неистощимъ
въ шуткахъ подобнаго рода. При посёщен\и колумб\ады
онъ добрался до дна дула огромной мортиры, которая
вскорё доджна была метнуть его къ ночному свётилу

� По крайней мёрё, � казалъ онъ, - эта пушка
никому не принесетъ вреда, что для пушки весьма
удивитедьно.

Здёсь слёдуетъ упомянуть о предложен\и,
которое сдёлалъ Мастонъ. Когда секретарь Пушечнаго
клуба услышалъ, что Барбикень и Николь принимаютъ
преддожен\е Мишеля Ардана, онъ рёшился
присоединиться къ нимъ. Онъ заявилъ, чтобы и ему
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предоставили возможность принять участ\е въ
путешеств\и. Барбикенъ объяснилъ, однако, что ядро не
въ состоян\и принять столь большого числа
пассажировъ. Мастонъ внё себя отпрасился къ Мишелю
Ардану, который уговорилъ его покориться судьбё.

� Видишь ли, мой старый Мастонъ, � сказалъ
Арданъ, не слёдуетъ принимать мои слова съ дурной
стороны; но, говоря между нами, ты слишкомъ
несовершененъ, чтобы появиться на лунё.

� Несовершененъ! � воскликнулъ почтенный
инвалидъ.

� Да, дорогой друтъ мой! Представь, что мы
встрётимъ на лунё жителей. Неужели ты захочешь дать
тамъ грустное понят\е о томъ, что совершается у насъ;
сообщитьимъ, что такое война; показать имъ, что такое
война; объясиить имъ, что мы употребляемъ время для
того, чтобы поглощать другъ друга, ломать другъ другу
ноги и руки и дёлать все это на планетё, могущей
пропитать сто милд\ардовъ жителей, между тёмъ, какъ
на немъ наберется не болёе 1.200.000.000. Пожалуй,
дорогой мой другъ, ты заставижь ихъ прогнать насъ.

� Но если вы прибудете на луну въ кускахъ, �
возразилъ Мастонъ, � вы будете точно такъ же
�несовершенны, какъ и я.

� Безъ сомнён\я, � отвёчалъ Мишель Арданъ, �
но мы не прибудемъ кусками.

Дёйствительно, подготовительный опытъ,
произведенный 18-го октября, увёнчался успёхомъ и
давалъ законное право на надежды. Барбикенъ, желая
дать себё отчетъ о дёйств\и отдачи при выстрёле,
велёлъ привезти мортиру въ 32 дюйма изъ арсенала
Пенсаколы. Ее поставили на береговомъ рейдё
Галисборо для того, чтобы бомба упала въ море и ея
паден\е было ослаблено водой. Дёло было въ томъ,
чтобы испытать силу удара при выстрёлё, а не паден\е
въ воду.
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Для этого опыта была сдёлана спец\альная
бомба, пустая внутри. Толстая подстилка лежала на
сёти пружинъ изъ лучшей стали. покрывая внутренн\ё
стёнки бомбы. Это было настоящее гнёздо, старательно
выложенное ватой.

� Какъ жаль, что нельзя занять въ немъ мёста! �
сказалъ Мастонъ, жалёя, что его ростъ мёшаетъ принять
участ\ё въ опытё.

Въ эту прекрасную бомбу, которая закрывалась
навинчиваемой крышкой, посадили большую кошку, а
затёмъ бёлку, принадлежащую бессмённому секретарю
Пушечнаго клуба и весьма любимую имъ.

Желали знать, какимъ образомъ эти маленьк\ё
животные, мало подверженные головокружен\ю,
перенесутъ опытъ.

Мортиру зарядиди 160 фунтами пороха и
вложили въ нее бомбу, а затёмъ выстрёлили.

Бомба быстро поднялась, величественно
описывая параболу, до высоты около тысячи футовъ,
затёмъ по красивой кривой упала въ море.

Не теряя ни мгновен\я, къ мёсту паден\я
отправилось судно; искусные водолазы бросились въ
воду, прицёпили веревки къ ушкамъ бомбы и быстро
подняли ее на судно. Не прошло пяти минутъ между
тёмъ моментомъ, когда животныхъ посадили въ бомбу,
и временемъ, когда начали развинчивать ихъ темницу.

Арданъ, Барбикенъ, Мастонъ и Николь
находились на суднё и слёдили за операц\ей съ
интересомъ, который легко понять. Едва бомбу
открыли, какъ кошка выскочила, немного помятая, но
совсёмъ живая, какъ будто бы она воротилась не съ
воздушной экспедиц\и. Бёлки же въ бомбё не было. Ее
стали искать, но не нашли ни малёйшего слёда. Надо
было признать истину: кошка съёла товарища по
путешеств\ю.
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Мастонъ былъ чрезвычайно огорченъ утратой
бёдной бёлки и рёшилъ записать ее въ число
мучениковъ науки.

Какъ бы то ни было, послё этого опыта вся
нерёшимость, всё опасен\я исчезли. Впрочемъ
Барбикенъ намёревался еще усовершенствовать
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снарядъ и почти совершенно уничтожить дёйств\е
отдачи. Оставалось только отправиться въ путь.

Чрезъ два дня послё этого Мишель Арданъ
получилъ послан\е отъ президента Союза; честь, которая
его особенно тронула.

Точно такъ же, какъ благородному его
соотечественнику, маркизу Лафайету, правительство
даровало ему титулъ гражданина Соединенныхъ
Штатовъ.
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Когда знаменитая колумб\ада быда окончена,
вниман\е публики немедленно обратилось къ снаряду,
этого новаго рода экипажу, въ которомъ назначалось
путешествовать тремъ отважнымъ людямъ. Никто не
забылъ, что депешей отъ 30 сентября Мишель Арданъ
требовалъ измёнен\я формы снаряда, установленной
членами комитета.

Предсёдатель Барбикенъ весьма основательно
думалъ тогда, что форма не имёетъ большого значен\я,
потому что, проникнувъ сквозь атмосферу въ нёсколько
секундъ, ядро должно было летёть въ безвоздушномъ
пространствё. Поэтому комитетъ остановился на
круглой бомбё, чтобы она могла вращаться вокругь оси
и удобнёе летёть. Вопросъ, этотъ, однако, принималъ
совершенно другой видъ, когда дёло зашло о томъ,
чтобы обратить снарядъ въ экнпажъ. Впрочемъ Мишель
Арданъ нисколько не заботился о томъ, будетъ ли онъ
странствовать вверхъ или внизъ головой. Но все-таки
ему не хотёлось подвергаться постоянному кувырканью.
Заводу Бредвидь и Комп въ Альбани послали новый
планъ, съ просьбой приступить къ выполнен\ю его
немедленно. Снарядъ, измёненный на основан\и этого
плана былъ отлитъ 2-го ноября и тотчасъ же отправленъ
къ Стонгилю по Восточной желёзной дорогё.

10-го ноября онъ прибылъ благополучно на
мёсто назначен\я.

Мишель Арданъ, Барбикенъ и Николь съ
нетерпён\емъ ожидали доставки снаряда-вагона, въ
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которомъ они должны были помёститься, чтобы
полетёть для открыт\я новаго свёта.

Надо сознаться, что снарядъ оказался
великолёпнымъ произведен\емъ, которое дёлало честь
промышленному ген\ю Америки. Впервые былъ
полученъ аллюмин\й въ столь значительной массё, и зто
по справедливости должно было считаться
удивительнымъ результатомъ. Драгоцённое ядро ярко
блестёло подъ солнечными лучами. По величественной
формё этого снаряда, имёвшёго коническую покрышку,
его легко можно было принять за толстую башню на
подоб\е башенокъ, которные средневековые
архитекторы помёщали на углу замковъ. Не доставало
только оконъ и флюгера.

� Мнё все кажется, � вскричалъ Мишель
Арданъ, � что огтуда выйдетъ человёкъ въ стальныхъ
доспёхахъ.� Мы будемъ тамъ, какъ феодальные
дворяне, и если мы возьмемъ съ собою немного
артиллер\йскихъ снарядовъ, то, пожалуй, сможемъ
сопротивляться всей арм\и селенитовъ, если только
существуютъ жители луны.

� Значитъ, повозка эта тебётёбе нравится? -
спросилъ Барбикенъ своего друга.

� Да, да, конечно! � отвёчалъ Мишель Арданъ,
рассматривая ядро. � Сожалёю только, что снарядъ не
имёетъ болёе утонченной формы, болёе изящнаго
конуса; его слёдовало бы отдёлать металлическими
орнаментами, напримёръ, какимъ-нибудь чудовищемъ,
мордой саламандры, выходящей изъ огня съ
распростертыми крыльями, открытой пастью...

� Къ чему все это? � спросилъ Барбикенъ,
положительный умъ которого имёлъ мало склонности
къ прелестямъ искусства.

� Къ чему другъ мой Барбикенъ! Увы! Такъ какъ
ты меня спрашиваешь, то я боюсь, что ты меня никогда
не поймешь.

� А все-таки скажи, любезный товарищъ.
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� По моему мнён\ю, надобно всегда вносить
долю искусства въ то, что дёлаешь; это лучше. Знаешь
ли ты индусскую пьесу "Дётская коляска"?

� Не знаю даже и назван\я этого, � отвёчалъ
Барбикенъ.

� Это меня не удивляетъ! - замётилъ Арданъ. �
Итакь, узнай, что въ этой пьесё есть воръ, который во
время пробыван\я стёны въ домё задалъ себё вопросъ,
сдёлать ли ему отверст\е въ видё лиры, птицы, цвётка
или амфоры? Скажи мнё  пожалуйста, другъ мой
Барбикенъ, если бы ты  былъ въ это время присяжнныъ,
приговорилъ ли бы ты такого вора къ наказан\ю?

� Нисколько не задумываясь, � отвёчалъ
предсёдатёль Пушечнаго клуба, � и даже прибавилъ бы,
что обстоятсльства указыиаютъ  на взломъ съ заранёе
обдуманнымъ намёрен\емъ и увёличиваютъ виновность.

� А я оправдалъ бы его, другъ мой Барбикенъ!
Вотъ оттого то мы никогда и не поймемъ другъ друга.

� Я даже не стану пытаться, дорогой мой
художникъ.

� Но такъ какъ наружность нашего снаряда-
вагона не удовлетворяетъ меня, то позвольте мнё
омеблировать его внутренность по своему вкусу и со
всею роскошью, которая подобаетъ посламъ земли.

Въ этомъ отношен\и, дорогой мой Мишель, �
отвёчалъ Барбикенъ, � ты можешь поступать по своему
благоусмотрён\ю, и мы предоставляемъ тебё полную
свободу.

Но прежде чёмъ перейти къ пр\ятному,
предсёдатель подумалъ о полезномъ, и средство,
изобрётенное имъ для уменьшен\я дёйств\я отдачи,
было примёнено съ большимъ остроум\емъ.
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Прибыт\е снаряда.
Барбикенъ доволъно основательно рассудилъ,

что никак\ё пружины не въ состоян\ии ослабить удара, и
во время знаменитой прогулки по Скернаусскому лёсу
онъ, наконецъ, придумалъ способъ устранить эту
трудность. Буферомъ должна была служить вода и вотъ
какимъ образомъ.

До вышины трехъ футовъ снарядъ нужно было
наполнить водой и прикрыть ее деревяннымъ кругомъ,
плотно входящимъ въ ядро. На этомъ плотё слёдовало
ПОМЁСТИТЬСЯ путешественникамъ. Воду необходимо
было раздёлить поперечными стёнками, которымъ при
началё полета передовался бы ударъ. Тогда каждый
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слой воды отъ нижнего до верхнего долженъ былъ
выступить черезъ трубку къ верхней части ядра и
дёйствовать какъ громадная пружина. Самый же кругъ,
снабженный толстой подушкой, не могъ удариться о дно
иначе, какъ послёдовательно продавивъ всё
перегородки. Конечно, путешественники должны были
все-таки ощутить сильную отдачу послё перехода
жидкости вверхъ, но пёрвый ударъ почти совершенно
уничтожался противодёйств\емъ этой могучей
пружины.

Правда, три фута воды на поверхности 54
квадратных, футовъ должны были вёсить 11,000
фунтовъ; но газа въ колумб\адё  было достаточно для
преодолёван\я этой прибавки вёса. Кромё того,  ударъ
долженъ былъ вытёснить всю эту воду менёе чёмъ въ
сёкунду, и снарядъ долженъ былъ немедленно принять
первоначальную тяжесть.

Воть что придумалъ предсёдатель Пушечпаго
клуба и какимъ образомъ онъ рёшилъ важный вопросъ
объ отдачё. Эта работа, отлично понятая инженерами
завода Бредвиль, была превосходно выполнена. Все
было устроено такъ, что по удален\и всей воды
путешественники легко могли избавиться оть
поломанныхъ перегородокъ и снять подвижной кругъ,
на которомъ они намёревались помёститься въ минуту
вылета.

Что касается наружныхъ стёнокъ ядра, то онъ
были покрыты толстымъ слоемъ кожи, наложеннымъ на
спирали изъ лучшей стали, имёвшей гибкость часовыхъ
пружинъ.

Слёдовательно, были приняты всё мёры для
ослаблен\я перваго удара, и по словамъ Мишёля
Ардана, раздавленнымъ могъ бытъ тотъ, кто самъ
состоялъ изъ �негоднаго матер\ала".

Снарядъ имёлъ 9 футовъ въ д\аметрё и 12
футовъ въ высоту. Чтобы не увеличивать опредёленнаго
вёса, стёнки сдёлали нёсколько тоньше въ верхней
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части и нёсколько толще въ нижнёй, которая должна
была перенести всю силу газовъ, развивающихся отъ
взрыва пироксилина. То же самое дёлается въ бомбахъ и
цилиндрическихъ пустыхъ ядрахъ, нижняя часть
которыхъ всегда нёсколько толще.

Въ эту металлическую башню войти можно было
лишь черезъ узкое отверст\е, оставленное въ стёнкахъ
конуса и похожее на отдушину парового котла. Оно
плотно закрывалось пластинкой изъ аллюмин\я,
удерживаемой крёпкими винтами, и путешественники
могли выйти изъ своей темницы тотъ часъ же по
прибыт\и на ночное свётило.

Этого однако было недостаточно; ХОТЁЛОСЬ

смотрёть во время пути. Не было ничего легче, какъ
исполнить это. Въ снарядё были вставлены четыре
чечевицеобразныхъ толстыхъ стекла, � два въ боковыхъ
стёнкахъ, третье въ нижней, а четвертое въ конической
верхушкё. Слёдовательно, путешественники могли во
время своего полета смотрёть на покидаемую ими
землю, на приближающуюся луну и на звёздное небо.
Эти окна были охранены отъ удара при выстрёлё
плотно вставленными въ рамки пластинками, которыё
легко было вынуть, развинчивая внутрен\е гайки.
Такимъ образомъ, воздухъ, наполняющ\й снарядъ, не
могъ выйти, и удобно было дёлать наблюден\я.

Всё  эти превосходно устроенные механизмы
дёйствовали очень легко, инженеры виказали много
остроум\я при отдёлкё снаряда вагона. Плотно
придёланные сосуды были назначены для запаса воды и
съёстныхъ припасовъ. Кухнею служила плита съ
запасомъ газа, находящагося въ особенномъ сосудё подъ
давлен\емъ нёсколькихъ атмосферъ. Достаточно было
открыть кранъ чтобы въ течен\и шести дней имёть и
свётъ и тепло. Отсюда видно, что въ ядрё не было ни въ
чемъ недостатка для жизнн и даже для комфорта. Кромё
того, благодаря настоян\ю Мишеля Ардана, пр\ятное
присоединилось къ полезному въ видё разныхъ
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художественныхъ предметовъ. Арданъ устроилъ бы
внутри ядра настоящую мастерскую художника, если бы
для этого не было слишкомъ мало мёста. Впрочемъ,
троимъ въ снарядё вовсе не было тёсно. Въ самомъ
дёлё, они имёли поверхность въ 54 квадратныхъ фута и
пространство вышиною около 10 фттовъ;
слёдовательно, они могли двигаться довольно свободно.
Въ самомъ лучшемъ вагонё Соединенннхъ Штатовъ они
не пользовались бы больш\ми удобствами.

Рёшивъ вопросъ объ освёщен\и и пропитан\й,
путешественники не преминули обеспечить себя и
воздухомъ. Очевидно, что воздуха, находящёгося
внутри ядра. не было достаточно для дыхан\я
путешественниковъ въ течен\е четырехъ дней.
Действитёльно, каждный человёкъ тратитъ въ часъ весь
кислородь, находящ\йся приблизительно въ ста литрахъ
воздуха. Барбикенъ съ двумя товарищами и двумя
собаками, которыхъ они намёревались взять съ собою,
должны были поглотить въ сутки по 2, 400 литровъ
кислорода, или около семи фунтовъ каждый. Значитъ,
необходимо было пополнять утерю воздуха въ ядрё; но
какимъ образомъ? Да, весьма просто, � по способу
Рейзе и Реньо, указанному Мишелемъ Арданомъ во
время Прен\й въ собран\и.

Извёстно, что воздухъ состоитъ главнымъ
образомъ изъ 2121 части кислорода и  и 79 частей азота.
Что же происходитъ при дыхан\и? Человёкъ
поглощаетъ кислородъ воздуха чрезвычайно
способствующ\й поддержан\ю жизни, и выдыхаетъ
нетронутый азотъ. Выдыхаемый воздухъ теряетъ около
5% кислорода и содержитъ приблизительно такое же
количество углекислоты, образуемой въ органнзмё при
соединен\и кислорода съ кровью. Поэтому въ закрытомъ
пространствё по истечен\и нёкотораго времени весь
кисдородъ воздуха замёщается углекислотой, газомъ
всеьма врёдным.



Отъ Земли до Луны Глава XXIII

191

Такимъ образомъ, вопросъ заключался въ
слёдующемъ: присохраняющемся азотё, во I-хъ,
восстановить поглощенный кислоРОДОМЪ и, во  2-хъ,
уничтожить выдыхаемую углекислоту. Сдёлать это
очень легко помощью хлористо-кислаго кал\я и ёдкого
кали.

Хлористо-кислый кали представляет соль в видё
белых пластинок (это всем извёстная бертолетова соль);
если их нагрёвать до температуры выше 400°, они
обращаются в хлористый кал\й и кислородъ, который
свободно видёляется, 18 фунтовъ хлористо-кислаго
кал\я доставляютъ 7 фунтовъ кислорода, т. е.
количество, нужное для каждаго изъ нашихъ
путешественниковъ въ течен\е сутокъ.

Что касается ёдкаго кали, то это вещество очень
жадно поглощаетъ изъ воздуха углекислоту. Растворъ
его достаточно взбалтывать, чтобы онъ началъ
поглощать углекислоту, обращаясь въ двууглекислый
кали.

Соединяя оба эти вещества, можно было придать
испорченному воздуху качества, нужныё для дыхан\я.
Уто химики Рейзе и Реньо и доказали съ успёхомъ на
опытё.

Но опыты были произведены надъ животными.
Какъ они не были точны въ научномъ отношен\ми,
всетаки не было извёстно, перенесутъ ли такой воздухъ
люди.

Такое замёчан\е было сдёлано во время
засёдан\я, въ которомъ рассуждали объ этомъ важномъ
вопросё. Мишель Арданъ нисколько не сомнёвался въ
возможности жить въ искусственномъ воздухё и
предложилъ сдёлать предварительный опытъ.

Чести произвести этотъ опытъ съ жаромъ
добивался Мастонъ. � Такъ какъ я не лечу, - сказалъ
этотъ почтенный артиллеристъ, � то позвольте мнё, по
крайней мёрё, съ недёлю пожить въ ядрё.
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Было бы жестоко отказать ему въ этомъ, и
предложен\е его было принято. Достаточное количество
хлористо-кислаго кал\я и ёдкаго кали отдали въ его
распоряжен\е вмёстё съ съёстными припасами на
недёлю. Пожавъ друзьямъ руки, 12 ноября въ 6 часовъ
утра Мастонъ вошелъ въ снарядъ, приказавъ не
открывать его ранёе б-ти часовъ вечера 20 числа.
Отверст\е было геометрически закрыто.

Что происходило въ течен\етёчен\и этой недёли?
Невозможпо дать отчета. Вслёдств\е толщины стёнокъ
нельзя было слышать снаружи никакого шума.

20 числа, ровно въ 6 часовъ вечера, крышку
снаряда сняли; друзья Мастона немного беспокоились.
Но они тотчасъ же успокоились и обрадовались,
услышавъ веселий голосъ, который кричалъ "ура!"

Вскорё появился секретарь Пушечнаго клуба на
вершинё конуса въ торжественной позё.

Онъ пополнёлъ.
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Телескопъ Скалистыхъ горъ.Телескопъ Скалистыхъ горъ.Телескопъ Скалистыхъ горъ.Телескопъ Скалистыхъ горъ.

20 октября прошлаго года, по окончан\и
подписки, предсёдатель Пушечнаго клуба видалъ
Кембриджской обсерватор\и сумму, нужную для
сооружен\я громаднаго оптическаго инструмента. Эту
зрительную трубу или телескопъ слёдовало устроить
такой силы, чтобы видёть на поверхности луны
предметы, имёющ\е болёе 9 футовъ ширины.

Между зрительной трубой и телескопомъ
существуетъ большая разница, о чемъ полезно
напомнить. Труба имёетъ на верхнемъ концё выпуклое
стекло, называемое объективомъ, или "предметнымъ", а
на нижнемъ концё другое, чечевицеобразное,
называемое окуляромъ, или �глазнымъ", т. к. въ нему
приставляется глазъ наблюдателя. Лучи,
распространяемые свётящ\м предметомъ, проходятъ
черезъ первое стекло и, преломившись, образуютъ въ
своемъ фокусё, т. е. на мёстё соединеюя всёхъ
преломленныхъ лучей, опрокинутое изображен\е.
Послёднее рассматриваютъ съ помощью окуляра,
который увеличиваетъ это изображен\е точно такъ же,
какъ лупа. Слёдовательно, зрительная труба на каждомъ
конце закрыта предметными и простыми стеклами.

Телескопъ же имёетъ открытый верхн\й конецъ.
Лучи, исходящ\е отъ наблюдаемаго предмета,
проникаютъ въ него совершенно свободно и доходятъ до
вогнутаго металлическаго зеркала, которое
обусловливаетъ сближен\е отраженннхъ лучей. Эти
сходящ\еся лучи отражаются въ другомъ маленькомъ
зеркалё, отъ котораго идутъ къ окуляру,
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расположенному такимъ образомъ, чтобы онъ
увеличивалъ изображен\е.

Слёдовательно, въ зрительныхъ трубахъ
желаемое дёйствиё производится преломлен\емъ свёта,
или рефракц\ею, а въ телескопахъ отражен\емъ, или
рефлекс\ею. Оттого-то первыё называютъ
рефракторами, а послёд\е рефлекторами. Главная
трудность исполнен\я заключается въ изготовлен\и
объективовъ и зёркалъ.

Впрочемъ, въ ту пору, когда Пушечный клубъ
приступилъ къ большому своему опыту, эти предметы
были значительно усовершенствованы и давали
великолёпные результаты. Галилей наблюдалъ звёзды
своею плохою зрительною трубою, увеличивающею не
болёе какъ въ 7 разъ. Съ Iб-го вёка оптическ\е приборы
все увеличивались и удлиння ись, давая возможность
проникнуть въ невёдомые дотолё глубины звёзднаго
м\ра. Между современными рефракторами знаменитъ
находящ\йся въ Пулковской обсерватор\и, близъ
Петрограда. Объективъ его имёетъ 13 дюймовъ въ
д\аметрё и стоитъ 80 тысячъ рублей. Труба
французскаго оптика Леребура съ объективомъ такой
же величины и труба Кембриджской обсерватор\и съ
объективомъ въ 16 дюймъ въ д\аметрё, � раздёляютъ
его славу.

Что касается телескоповъ, то извёстны были два,
обладавш\е замёчательною силою и исполивскими
размёрами. Одинъ, построенный Гершелемъ, имёлъ
длину въ 36 футовъ и былъ снабжёнъ зеркалами 41/2
футовъ въ д\аметрё. При помощи этого инструмента
получились увеличен\я въ 6, 000 разъ. Другой
телескопъ, находился въ Ирланд\и, въ Биркестлё, и
принадлежалъ лорду Госсу. Этотъ телескопъ имёлъ
трубу въ 48 футовъ, зеркало въ 6 футовъ въ д\аметрё и
увеличивалъ въ 6.400 разъ. Для этого прибора надобно
было возвести каменную стёну, чтобы поставить на ней
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механизм для улравлен\я телескопомъ, вёсившимъ
28.000 фунтовъ1).

 1) Нерёдко говорять о трубахъ, имёющ\ъх
гораздо большую длину. Между прочимъ, Доминнйкъ
Касини поставилъ въ Парижской обсерватор\и приборь
со стекломъ, имёвшимъ фокусъ на расстоян\и 300
футовъ. Этотъ приборъ не имёлъ трубы, объективъ
былъ помёщенъ въ воздухё ири помощи мачгъ.
Наблюдатель съ окуляромъ въ рукахь помёщался, какъ
можно точнёе въ фокусё объектива. Весьма понятно,
что употреблен\е этого инструмёнта было неудобно, и
въ темъ лишь съ трудомъ устанавливались оба стекла въ
падлежащёмъ соотношен\и.

Отсюда видно, что, несмотря на громадные
размёры, увеличен\е получалось круглымъ числомъ въ
6000 разъ. Такое увеличен\е приближаетъ луну лишь на
расстоян\и 39 миль (около 60 верстъ) и даетъ
возможность видёть только предметы, шириною не
меньше 60 футовъ.

При настоящемъ опытё имёлся въ виду снарядъ
9 футовъ въ поперечникё; поэтому луну надобно было
приблизить на расстоян\и 5 миль (около 71/2 верстъ),
по крайней мёрё, и для этого произвести увеличен\е въ
48,000 разъ.

Вотъ вопросъ, который предложили рёшить
Кембриджской обсерватор\и. Она не должна была
останавливаться передъ денежными затруднен\ями, и ей
оставалось побёдить только трудности исполнен\я.

Прежде всего, слёдовало сдёлать выборъ между
телескопомъ я зрительною трубою. Послёдняя
представляет преимущества перед телескопом. При
одинаковомъ объективё она даетъ возможность
получить большее увеличен\е. Свётовые лучи, проходя
сквозь стекло, поглощаются меньшёе, чёмъ при
отражен\и металлическими зеркалами въ телескопахъ.
Но стекло можно дёлать лишь ограниченной толщины,
иначе оно не пропуститъ сиётовыхъ лучей. Кромё того,
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изготовлен\е огромныхъ стеколъ чрёзвычайно трудно и
требуетъ продолжительнаго времени, измёряемого
годами.

При всёхъ этихъ драгоцённыхъ преимуществахъ,
особенно важныхъ для наблюден\я луны, свётъ которой
является лишь вслёдств\и отражен\я солнечныхъ лучей,
пришлось все-таки отказаться отъ зрительной трубы и
воспользоваться телескопомъ, который можно гораздо
скорёе соорудить; увеличительная же сила рефлектора
не уступаетъ силё рефрактора, а иногда и превосходитъ
ее. Но такъ какъ свётовые лучи теряютъ много силы,
проходя сквозь атмосферу, то Пушечный клубъ рёшилъ
поставить инструментъ на одну изъ высочайшихъ горъ
Соединенныхъ Штатовъ и тёмъ самымъ миновать
наиболёе плотную среду воздуха

Въ телескопахъ, какъ мы уже видёли, окуляръ
производитъ увеличен\е, и оно ТЁМЪ болёе, чёмъ
больше зеркало, служащее объективомъ. Чтобы
увеличить въ 48,000 разъ, надобно было изготовить
объективъ несравненно больш\й, чёмъ, въ приборахъ
Гершеля и лорда Госса. Въ этомъ-то и заключалось все
дёло, потому что отливка зеркалъ � работа чрезвычайно
затруднительная.

Къ счастью, за несколько лётъ до этого одинъ
французск\й ученый � Леонъ Фуко изобрёлъ способъ,
весьма облегчающ\й полирован\е объективовъ; онъ
замёнилъ металлическое зеркало посеребреннымъ
стекломъ. Достаточно вылить кусокъ стекла
надлежащей величины и затёмъ металлизировать его
серебряной солью, Этотъ способъ далъ превосходные
результаты, и имъ воспользовалась Кембриджская
обсерватор\я при изготовлен\и объектива.

Кромё того, зеркало помёстили по методу
Гершеля, т. е. внизу трубы съ наклономъ ко дну её такъ,
чтобы фокусное расстоян\е доходило до окуляра.
Наблюдатель помёщался не въ нижней, а въ верхней
части телескопа и въ самой трубё ловилъ съ помощью
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луны нужное изображен\е. Это представляло то
преимущество, что не нужно было употреблять
маленькаго зеркала для отражен\я изображен\я въ
окулярё, и сила лучей ослаблялась менёе. Такимъ
образомъ, получалось болёе ясное изображен\е, что
было важнымъ преимуществомъ въ предполагаемомъ
наблюден\и.

По расчету Кембриджской обсерватор\и, труба
нового рефлектора должна была имёть 280 футовъ
длины и зеркало � 16 футовъ въ д\аметрё. Какъ ни былъ
колоссаленъ этотъ инструментъ, онъ все-таки былъ малъ
въ сравнен\и съ телескопомъ въ 10 тысячъ футовъ
длины, который предлагалъ устроить астрономъ Гукъ
нёсколько лётъ тому назадъ. Тёмъ не менёе устройство
и такого прибора представляло больш\е трудности.

Вопросъ о мёстё для телескопа былъ рёшенъ
скоро. Слёдовало избрать высокую гору, а въ
Соединенныхъ Штатахъ горъ немного.

Дёйствительно, орографическая система этой
большой страны ограничивается двумя цёпями средней
высоты; между ними протекаетъ великая рёка
Миссисипи, которую американцы назвали бы �царицею
рёкъ", если бы они не отрицали всякихъ царскихъ
титуловъ.

На востокё, находятся Апалахи, высочайшая
вершина которыхъ въ Нью-Гемпширё, не болёе 5.600
футовъ, цифра весьма скромная.

На западё же, наоборотъ, расположены
Скалистыё горьг, громадная цёпь которыхъ начинается
отъ Магелланова пролива, идетъ вдоль Южной Америки
подъ именемъ Андовъ или Кордильеровъ, переходитъ
черезъ Панамск\й перешеекъ и продолжается поперекъ
Сёверной Америки до береговъ Полярнаго моря.

Эти горы тоже не очень высоки, и Альпы или
Гималайск\ё горы могли бы посмотрёть на нихъ
презрительно съ �высоты своего велич\я". Въ самомъ
дёлё, самая высшая точка Скалистыхъ горъ
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поднимается не болёе, какъ на 10, 700 футовъ надъ
уровнемъ моря, между тёмъ какъ Монбланъ имёетъ
высоту 14, 439 футовъ, а Кинчижина, высочайшая
вершина Гималайскихъ горъ, 26, 776 футовъ.

Но такъ какъ Пушечный клубъ непремённо
хотёлъ помёстить свой телескопъ на территор\и
Соединенныхъ Штатовъ, то приходилось
удовольствоваться Скалистыми горами. Поэтому весь
матер\алъ, нужный для сооружен\я телескопа,
отправили на вершину Лонгспика въ штате Миссури.

Невозможно описать трудности всякого рода,
которые пришлось побёдить американскимъ
инженерамъ, и чудеса отваги и искусства, которыё были
совершены ими. Это было дёйствётельно то, что
французы называютъ tour de force. Надо было
поднимать огромные, камни, тяжелые кованные части
трубы, огромные куски цилиндра, самый объективъ,
одинъ вёсивщ\й 30, 000 фунтовъ! Все это надо было
втащить выше предёловъ вёчного снёга, на высоту
болёе чёмъ 10, 000 футовъ, миновавъ пустннные
равнины, непроходимые лёса, ужасные стремнины,
вдали отъ населенныхъ мёстъ, посреди дикихъ областей,
гдё всякая мелкая жизненная потребность - почти
неразрёшимая задача. Но все-таки американск\й ген\й
побёдилъ тысячи этихъ препятств\й, и менёе, чёмъ
черезъ годъ послё начала работъ, въ послёдн\й день
сентября мёсяца, громадный рефлектор! уже поднималъ
въ воздухъ свою трубу, длиною въ 280 футовъ. Она
опиралась на огромную желёзную подставку;
остроумный механизмъ позволялъ направлять эту трубу
во всё, части неба и слёдовать за звёздами отъ ихъ
восхода до захода. Эта труба стоила 400, 000 долларовъ.
Когда ее направили въ первый разъ на луну,
наблюдатели почувствовали волнен\е, вызванное въ
одно время любопытствомъ и беспокойствомъ. Что
можно было открыть въ полё зрён\я этого телескопа,
увеличивающаго наблюдаемый предметъ въ 48, 000
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разъ? Насёлен\е, стада лунныхъ животныхъ, города,
озера, океаны? Но ничего нового не было замечено, и
лишь подтвердилась набдюден\емъ вулканическая
природа этой планеты.

Прежде, чёмъ телескопъ Скалистыхъ горъ могъ
оказать услугу

Пушечному клубу, онъ доставилъ громадную
пользу астрономамъ. Благодаря его силё могли
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проникнуть въ небесное пространство до крайнихъ
предёловъ, и можно было весьма точно измёрить
величину значительнаго числа звёздъ. Между прочимъ,
Клеркъ изъ Кембриджской обсерватор\и разложилъ
туманное пятно Тельца, имёющёе видъ рака, чего
нельзя было достичь даже съ помощью рефлектора
лорда Росса.
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Было 22 ноября. Торжественная отправка ядра
на луну должна была совершиться черезъ десять дней.
Оставалось кончить одно еще дёло, весьма деликатное,
опасное, требующёе бесконечныхъ предосторожностей.
За неуспёхъ этого дёла капитанъ Николь и предложилъ
третье свое пари. Слёдовало зарядить колумб\аду,
вложивъ въ нее 400, 000 фунтовъ пироксилина. Николь
полагалъ, можетъ быть, не безъ основан\я, что обращен\е
съ такимъ огромнымъ количествомъ пироксилина
повлечетъ за собою несчаст\е, т. к. это легко
взрывающееся вещество воспламенится само собою отъ
давлен\я на него снаряда.

Опасность усиливалась еще беззаботностью и
легкомысл\емъ амернканцевъ, которые, какъ извёстно,
нисколько не стёснялись во время послёдней войны и
заряжали бомбы съ сигарою во рту. Но Барбикенъ
позаботился обеспечить удачу; онъ избралъ лучшихъ
работниковъ, заставилъ ихъ заниматься подъ своимъ
надзоромъ и не покидалъ ихъ ни на минуту. Благодаря
благоразум\ю и предосторожностямъ онъ обеспечилъ
всё шансы успёха.

Во-первыхъ, онъ не позволилъ привезти все
количество, назначенное для заряда, за ограду
Стонгиля, а заставилъ подвозить его постепенно въ
совершенно закрытыхъ ящикахъ. 400, 000 фунтовъ
пироксилина были раздёлены на тюки въ 500 фунтов в
каждый, что составляло 800 больш\хъ патроновъ,
старательно упакованныхъ самыми искусными
фейерверкерами Пенсаколы.
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Въ каждомъ ящикё находилось десять такихъ
тюковъ, и они подвозились одинъ за другимъ по
желёзной дорогё Тампа-Тоуна. Такимъ образомъ, въ
оградё никогда не находилось одновременно больше 500
фунтовъ гремучей хлопчатой бумаги. Тотчасъ по
прибыт\ю ящикъ опоражнивался работниками. Они
шли босые и каждый тюкъ подносили въ жерлу
колумб\ады, въ которое его спускали помощью
подъемной машины управляемой людьми. Всё паровыё
машины были устранены при этомъ, и малёйш\е огни
затушены на расстоян\и двухъ миль въ окружности.
Было не лишне охранять эти массы гремучей хлопчатой
бумаги и отъ солнца, хотя уже насталъ ноябрь. IIоэтому
работали преимущественно ночью, при электрическомъ
свётё, даваемомъ съ помощью Румкорфовой спирали, въ
безвоздушномъ пространствё. Сила этого свёта была
такова, что вуутренность дула колумб\ады освёщалась
до самого дна. Тамъ патроны лежали совершенно
правильно и были соединены между собою
металлическою проволокою, по которой проходило
электричество для воспламенен\я каждаго патрона въ
самой серединё.

Огонь этимъ массамъ гремучей хлопчатой
бумаги должна была дать электрическая искра. Всё
проволоки, обвитые изолирующимъ веществомъ,
выступали черезъ небольшое отверст\е, находящееся на
высотё основан\я, снаряда. Отверст\е проникало всю
толщу чугуна, и проволоки выходили по каналу,
оставленному въ каменной стёнё съ этою цёлью. На
вершинё Стонгиля проволоки, поддерживаемыё
жердями на протяжен\и двухъ миль, соединялись съ
могущественной бунзеновской батареей и проходили
черезъ приборъ, прерывающ\й токъ. Достаточно было
нажать пальцемъ пуговку прибора, чтобы пустить
немедленно токъ и сразу воспламенить 400,000 фунтовъ
гремучей хлопчатой бумаги. Разумёется,
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гальваническую батарею слёдовало привести въ
дёйств\е лишь въ послёднюю минуту.

28 ноября 800 патроновъ были вложены въ
глубину колумб\ды. Эта часть операц\и удалась, но
сколько безпокойства, волнен\я и борьбы перевесъ
предсёдатель Барбикенъ! Тщетно онъ запрещалъ входъ
въ Стонгиль; каждый день любопытные влёзали на
полисадникъ, и нёкоторые доводили неосторожность до
безум\я, потому что курили сигары посреди тюковъ
гремучей хлопчатой бумаги. Барбикенъ приходилъ въ
ярость. Мастонъ помогалъ ему по возможности, охотясь
за непрошенными гостями съ чрезвычайной энерг\ей и
подбирая горящ\е еще окурки сигаръ, которые янки
бросали тамъ и сямъ. Обязанность эта была тяжкая,
потому что болёе 300,000 человёкъ тёснилось вокругъ
палисаднаковъ. Мишель Арданъ охотно предложилъ
свои услуги по охранё ящиковъ во время перевозки ихъ
до жерла колумб\ады; но его самаго застали съ огромной
сигарой во рту въ то время, когда онъ гонялся за
неосторожными, подавая имъ губительный примёръ.
Предсёдатель IIушечнаго клуба увидёлъ тогда, что онъ
не можетъ рассчитывать на помощь этого отчаянного
курильщика, и долженъ былъ присматрить за нимъ
самъ.

Но, благодаря Бога, который охраняетъ и
артиллеристовъ, ничего не взорвалось, и зарядъ былъ
введенъ благополучно въ пушку. Третье пари капитана
Николя было поэтому проиграно. Оставалось ввести
ядро въ жерло и помёстить его на огромномъ зарядё
гремучей хлопчатой бумаги.

Прежде, чёмъ приступить къ этой операц\и, въ
снярядъ-вагонъ вложили всё; вещи, нужные для
путешеств\я. Ихъ было довольно много, и, если бы
Мишелю Ардану предоставили свободу, самимъ
путешествениикамъ не хватило бы мёста. Нельзя себё
представить, чего только французъ не хотёлъ взять съ
собою на луну: набралась цёлая куча безполезныхъ
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вещей. Но Барбикенъ воспрепятствовалъ этому, и
пришлось ограничиться лишь необходимымъ.

Въ ящикъ съ инструментами положили очень
много барометровъ, термометровъ и зрительныхъ трубъ.

Путешественникамъ было любопытно смотрёть
на луну во время своего полета, и чтобы облегчить
распознаван\е этого новаго м\ра, они взяли съ собою
превосходную карту Бера и Медлера,
селенографическ\й атласъ, изданный на четырехъ
таблицахъ, который весьма справедливо считается
шедевромъ наблюден\я и терпён\я. Этотъ атласъ
представляетъ съ добросовёстною точностью малёйш\ё
подробности части свётила, обращенной къ землё; горы,
долины, котловины, жерла, всё ихъ размёры и назван\я
отъ горъ Дерфеля и Лейбница, вершины которыхъ
поднимаются въ восточной части круга, до �Моря
холода", расположенного около полярной сёверной
области луны.

Это былъ для путешественниковъ драгоцённый
матер\алъ, потому что они могли изучить страну прежде,
чёмъ ступятъ на нее ногами. Они взяли съ собою три
винтовки и три охотничьихъ ружья со взрывными
пулями и много пороху и свинцу.

� Нельзя знать, съ кёмъ придется ИМЁТЬ дёло,
� говорилъ Мишель Арданъ. � Людямъ или звёрямъ,
можетъ быть, не понравится, что мы посётимъ ихъ.
Слёдовательно, надобно принять мёры
предосторожности.

Къ инструментамъ личной охраны прибавили
ещё ломы, лопаты, ручныё пилы и друг\е необходимые
инструменты, не говоря объ одеждё для разныхъ
температуръ, отъ холодныхъ полярныхъ областей до
жара тропическаго пояса.

Мишель Арданъ хотёлъ взять съ собою
животныхъ, хотя и не всёхъ породъ, потому что не
находилъ нужнымъ акклиматизировать на лунё змёй,
тигровъ, алигаторовъ и другихъ вредныхъ существъ.
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� Нётъ ихъ не нужно, - сказалъ онъ Барбикену,
� но нёсколько вьючныхъ животныхъ, коровъ или
быковъ, ословъ или лошадей, могли бы быть взяты,
потому что они могутъ оказать намъ пользу.

� Я съ этимъ согласенъ, любезный Арданъ, �
отвёчалъ предсёатель Пушечнаго клуба, � но ВЁДЬ

нашъ снарядъ-вагонъ не Ноевъ ковчегъ. Онъ не имёетъ
для этого достаточного объема и пиредназначенъ для
иныхъ цёлей. Поэтому останемся въ предёлахъ
возможнаго.

Наконецъ, послё долгихъ прен\й, было рёшено,
что путешественники ограничатся тёмъ, что возьмутъ съ
собою превосходную охотничью собаку Николя и
огромную ньюфаундлендскую собаку необычайной
силы. Къ необходимымъ вещамъ прибавили нёсколько
ящиковъ самыхъ полезныхъ сёмянъ. Если бы дозволили
Мишелю Ардану дёлать то, что онъ хочетъ, онъ взялъ
бы съ собою также нёсколько мёшковъ земли, чтобы
посёять въ ней эти сёмена.

Онъ утешался утёшился тёмъ, что взялъ съ
собою дюжину кустовъ, которые были старательно
завернуты въ солому и положены въ одинъ изъ уголковъ
снаряда.

Оставалось рёшить важный вопросъ о
съёстныхъ припасахъ, потому что надо было предвидёть
возможпость попасть на лунё въ пустынное
пространство. Барбикену удалось уложить съёстныхъ
припасовъ на годъ. Съёстные припасы состояли изъ
мясныхъ консервовъ и овощей, сдавленныхъ
гидравлическимъ прессомъ до наименьшёго объема и
заключающихъ значительное количество п\тательныхъ,
веществъ; припаси эти были, конечно, не очень
разнообразны, но въ подобной экспедиц\и не слёдовало
быть слишкомъ разборчивымъ. Сверхъ того былъ запасъ
водки до 200 литровъ (около 300 бутылокъ) и воды,
которой хватило бы на .два мёсяца. Больше и не
требовалось, такъ какъ послёдн\я наблюден\я
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доказывали существован\е нёкотораго количества воды
на лунной поверхности. Что касается пищи, то было
бессмысленно предлолагать, что жители земли не
найдутъ на лунё ничего для своего пропитан\я. Мишель
Арданъ нисколько не сомнёвался въ этомъ отношеши.
Въ случаё сомнён\я онъ и не рёшился бы отправиться
на луну.

� Впрочемъ, � сказалъ онъ однажды своимъ
друзьямъ, � мы не будемъ совершенно покинуты
нашими товарищами на землё,ё и они постараются не
позабыть о насъ.

� Несомнённо, - отвёчалъ Мастонъ.
� Что вы подъ этимъ подразумёваете? �

спросилъ Николь Ардана.
� То, что сказалъ, - отвёчалъ Арданъ. � Развё

колумб\ада не останется на своемъ мёстё? Итакъ,
каждый разъ, когда луна будетъ въ благопр\ятномъ для
насъ положен\и, въ зенитё или въ перигнё, т. е. одинъ
разъ въ году, можно будетъ прислать намъ бомбы съ
съёстными припасами, которые мы будемъ поджидать
въ опредёленный день.

�Ура! Браво! � вскричалъ Мастонъ,
восхищенный этою мыслью.Прекрасно сказано!
Конечно, дороге друзья мои, мы васъ не забудемъ.

� Я рассчитываю на это! Итакъ, вы видите, что
мы правильно будемъ получать вёсти съ земнаго шара.
Что же касается насъ, то мы окажемся весьма
неловкими, если не найдемъ средства ИМЁТЬ сообщен\е
съ нашими добрыми друзьями на землё.

Эти слова были сказаны Арданомъ съ такимъ
убёжденёемъ что онъ могъ бы увлечь за собою весь
Пушечный клубъ. То, что онъ говорилъ, казалось
простымъ, понятнымъ, легкимъ, надежнымъ, и надо
было имёть самую рабскую привязанность къ земному
шару, чтобы не послёдовать за тремя
путешественниками При ихъ лунной экспедиц\и.
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Когда различные предметы были уложены въ
снаряды, влили, между перегородками воду,
предназначенную служить пружиною и накачали
освётительный газъ. Что касается хлористо-кислаго
кали и ёдкаго кали, то Барбикенъ, опасаясь какой-
нибудь не прёдвидённой задержки на пути, взялъ этихъ
веществъ количество, достаточное для возобновлен\е
кислорода и поглощен\я углекислоты въ течен\е двухъ
мёсяцевъ. Очень остроумный приборъ-автоматъ
возобновлялъ живительное свойство воздуха и очи\цалъ
его совершенно. Такимъ образомъ, снарядъ былъ
совершенно готовъ, его надобно было только спустить
КЪ колумб\аду. Это было, однако, дёломъ весьма
труднымъ и опаснымъ.

Громадную бомбу втащили на вершину
Стонгиля. Тамъ могуч\е подъемные машины подхватили
снарядъ и подняли надъ металлическимъ колодцемъ.

Настала минута чрезвычайного волнен\я. Если
бы какая-нибудь цёпь лопнула подъ громадной
тяжестью, то паден\е такой массы непремённо
обусловило бы воспламенен\е гремучей хлопчатой
бумаги.

Къ счастью, ничего не случилось. Черезъ
нёсколько часовъ снарядъ-вагонъ спустился въ жерло
пушки и легъ на слой пироксилина, представлявшего
настоящ\й гремуч\й тюфякъ. Давлен\е не ИМЁЛО

другого дёйств\я, какъ только то, что плотно придавило
зарядъ колумб\ады.

� Я проигралъ, � сказалъ капитанъ Николь
предсёдателю Барбикену, отдавая ему 3,000 долларовъ.
Барбикенъ не хотёлъ принять этихъ денегъ отъ
товарища по путешеств\ю; но онъ должёнъ былъ
уступить настоян\ямъ Николя, который хотёлъ
непремённо выполнить всё свои обязательства, прежде
чёмъ покинетъ землю.
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� Въ этомъ случаё - сказалъ МишельАрданъ, -
мнё остается только пожелать вамъ одного, дорогой мой
капитанъ.

� Чего же именно? - спросилъ Николь.
� Что бы вы проиграли остальные два пари.

Тогда мы не рискуемъ застрять въ пути!
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Глава ХХVI.Глава ХХVI.Глава ХХVI.Глава ХХVI.

Выстрёлъ.Выстрёлъ.Выстрёлъ.Выстрёлъ.

Настало первое декабря, роковой день, потому
что если бы выстрёлъ не произошелъ въ этотъ же вечеръ
въ 10 часовъ 46 минутъ и 40 секундъ, надобно было
ждать болёе 18 ЛЁТЪ, когда луна опять представится въ
тёхъ же услов\яхъ зенита и перигея.

Погода стояла великолёпная; нёмотря на
приближен\е зимы, солнце блестёло и обливало своими
лучами землю, которую три её обитателя покидали,
чтобы отправиться для завоеван\я новаго м\ра.

Сколько людей плохо спало въ ночь,
предшествовавшую этому нетерпёливо ожидаемому
дню! Въ СКОЛЬКИХ грудяхъ спиралось дыхан\е отъ
невыносимаго бремени ожидан\я. Лишь одинъ Мишель
Арданъ былъ совершенно спокоенъ. Онъ ходилъ взадъ и
впередъ съ обычной своею хлопотливостью, но ничто не
говорило о какой либо его чрезвычайной заботливости.
Сонъ его былъ мирнымъ сномъ Тюренна 1) предъ
сражен\емъ, у лафета пушки.

Съ самого утра неисчислимые толпы народа
заняли равнины, расположенныя вокругъ Стонгиля.
Каждые чегверть часа по желёзной дорогё въ Тампа-
Тоунъ подъёзжали новые любопытные. Это переселен\е
приняло вскорё, баснословныё размеры. Поисчислен\ю
�Тампа-Тоунскаго Наблюдателя", въ этотъ
достопамятный день 5 милл\оновъ пр\ёзжихъ попирали
своими ногами

1) Знаменитый  французский полководецъ.
почву Флориды. Еще за мёсяцъ до выстрёла

значительная часть приёзжихъ расположилась вокругъ
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ограды и положила основан\е городу, который позднёе
назвался Арданстоуномъ. Бараки, хижины, шалаши,
палатки были рассёяны по равнинё, и эти временныё
жилища давали пр\ютъ населен\ю, достаточно
многочисленному, чтобы ему позавидовали самые
больш\е города въ Европё.

Всё народы земли имёли здёсь своихъ
представителей, которые говорили на всёхъ языкахъ.
Можно было сказать, что здёсь повторилось смёшен\е
языковъ библейскихъ временъ. Представители
различныхъ сослов\й американскаго общества слились
здёсь въ безусловномъ равенствё. Банкиры,
земледёльцы, моряки, коммисс\онеры, плантаторы,
негоц\анты, лодочники. чиновники толпились, толкали
другъ друга, нисколько не стёсняясь. Креолы Луиз\аны
дружились съ фермерами Инд\аны, джентльмены
Кентукки съ тенесс\йцами, высокомёрные виргинск\е
щеголи сходились съ полудикими звёроловами Озеръ и
скотопромышленниками Цинциннати. Въ шляпахъ
бёлого кастора съ широкими полями или въ
классической панамё, въ пантадонахъ изъ синей
бумажной ткани Опелузской фабрики, въ щеголеватой
блузё изъ парусины, въ сапогахъ яркихъ цвётовъ, въ
сорочкахъ съ неимовёрными батистовыми
воротничками рубашекъ, � они показывали на своихъ
рубашкахъ, манжетахъ, галстукахъ, всёхь десяти
пальцахъ и даже ушахъ, всякаго рода кольца, булавки,
брилл\анты, цёпочки, пряжки, брелоки, цёна которыхъ
равнялась ихъ безвкус\ю.
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Женщины, дётидёти и слуги, въ одеждё не менёе
богатой, сопровождали мужей, отцовъ, господъ, изъ
которыхъ каждый походилъ на начальника кочевого
племени посреди много численнаго семейства.

Въ обёденные ЧАСЫ надо было посмотрёть, какъ
всё эти люди бросались на излюбленные мёстные
кушанья и поглощали ихъ съ аппетитомъ, угрожающимъ
продовольств\ю Флориды. Эти кушанья,
отвратительные на европейск\й вкусъ, въ родё
лягушечьихъ фрикасе, душеныхъ обезьянъ, frish-chowd r
(кушанье, составленное изъ разной рыбы), жареныхъ
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двуутробокъ, опоссумовъ въ крови иля бобровъ,
жареныхъ на вертелё, уничтожались въ огромномъ
количествё.

Как\е зато напитки помогали усвоен\ю этой
трудноваримой пищи! Сколько слышалось
возбужденныхъ возгласовъ въ ресторанахъ или
тавернахъ, украшенныхъ стаканами, кружками,
бутылками, графинами новёйшей формы, ступками для
толчен\я сахару и связками соломы!

� Вотъ мятное прохладительное! � кричалъ
одинъ продавецъ громогласнымъ голосомъ.

� Вотъ сангари съ бордосскимъ виномъ! �
вскрикивалъ визгливо другой.

� Джинъ-слингъ! � повторялъ одинъ.
� Куктель! бренди-смэшъ! � вторилъ другой.
� Кто хочетъ отвёдать настоящаго мятного

прохладительного по новёйшей модё? � кричали ловк\е
купци, быстро подавая стаканъ за стаканомъ, какъ
фокусники, и подбрасывая въ стаканы сахаръ, мускатъ,
лимонъ, зеленую мяту, толченый ледъ, воду, коньякъ и
свёж\е ананасы, входящ\е въ составъ освёжительнаго
напитка.

Эти приглашен\я, обращаемыё ко ртамъ,
раздраженнымъ дёйств\емъ жгучихъ пряностей,
повторялись, перекрещивались въ воздухё и
производили оглушительный шумъ. Но въ день первого
декабря всё возгласы оказались тщетными. Продавцы
попусту кричали до охриплости, чтобы привлечь
покупателей. Никто не помышлялъ ни о ёдё, ни о питьё,
и въ 4 часа, послё обёда, въ толпё были очень мног\е еще
не завтракавш\е. Кромё того, было замёчено еще другое
знаменательное явлен\е: могущественная страсть
американцевъ къ игрё была побёждена волнен\емъ.
Неподвижно лежали кегли, кости, стояли рулетки,
красовались въ нетронутыхъ конвертахъ карты для
виста и другихъ игръ. Ясно, что событ\е этого дня
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совершенно поглотило всё друг\ё потребности и не
давало мёста никакому развлечен\ю.

До самаго вечера замётно было сильное волнен\е,
какое предшествуетъ важнымъ событямъ. Всёми
овладёло тягостное ощущён\ё. Каждому хотёлось,
чтобы дёло было уже кончено.

Около семи часовъ вечера это безмолв\е было
прёрвано появлен\емъ на горизонтё луны. Громовое
"ура" встрёытило ее. Она весьма аккуратно явилась на
свидан\е. Возгласы, вёрно, доходили до неба;
апплодисменты раздавались со всёхъ сторонъ, а
блёднолицая Феба спокойио с\яла  и ласкала эту толпу
самыми восхитительными лучами.

Появились трое отважныхъ путешественниковъ,
и крики усилились. Единодушно всё запёли
нац\ональный гимнъ Соедёпненныхъ Штатовъ, и " Янки
дудль", исполненный хоромъ въ 5 миллионовъ
человёкъ, бурей звуковъ вознесся къ небу.

Гимнъ былъ спётъ, послёдн\е звуки мало-помалу
затихали, шумъ улегся, и только ТИХИЙ гулъ несся надъ
взволнованной толпой.

Между тёмъ трое путешественниковъ миновали
ограду, вокругъ которой тёснилась толпа. Ихъ
сопровождали члены Пушечнаго клуба и депутаты,
отправленные европейскими обсерватор\ями.
Барбикенъ, холодный и спокойный, отдавалъ послёдн\е
приказан\я. Николь, съ сжатыми губами, съ руками,
скрещенными на спинё, ходилъ твердымъ, мёрнымъ
шагомъ. Мишель Арданъ; веселый, одётый туристомъ,
въ кожаныхъ штиблетахъ, широкой бархатной одеждё
шоколаднаго цвёта, съ охотничьей сумкой черезъ плечо
и съ сигарой во рту, обмёнивался рукопожат\ями,
раздавая ихъ съ чисто княжеской щедростью. Онъ
смёялся, шутилъ, въ особенности съ почтеннымъ
Мастономъ, однимъ словомъ, онъ былъ французомъ и,
что еще хуже, парижаниномъ, до послёдней секунды.
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Пробило 10 часовъ. Настало время усаживаться
въ снарядъ-вагонъ. Спускъ, навинчиван\е крышки,
освобожден\е подъемныхъ машинъ и удален\е лёсовъ
надъ жерломъ пушки, требовали нёкотораго времени.
Барбикенъ иоставилъ свой хронометръ по хронометру
инженера Мурчисона, которому было назначено
воспламенить хлопчатую бумагу электрической искрой;
такимъ образомъ, путешественники, заключенные въ
ядрё, могли слёдить за бесстрастной стрёлкой, которая
въ точности опредёляла мгновен\е ихъ отправлен\я.

Настала минута прощан\я. На сухихъ рёсницахъ
Мастона появилась слеза, которую онъ, вёроятно,
сохранилъ для этого времени. Онъ уронилъ ее на лобъ
дорогого и прекраснаго предсёдателя.

� Если бы мрё можно было отправиться съ вами!
� сказалъ онъ, � еще имёется время.

� Невозможно, старый другъ мой Мастонъ, �
отвёчалъ Барбикенъ.

Чрезъ нёсколько мгновен\й всё три спутника
помёстились въ снарядё и привинтили изнутри дверцу.
Жерло колумб\ады было свободно устремлено къ небу.

Николь, Барбикенъ и Мишель Арданъ были
совершенно заперты въ металлическомъ вагонё. Кто
можетъ описать  всеобщее волнен\е, которое дошло до
крайнихъ предёловъ!

Луна поднималась на небё, ослабляя своимъ
свётомъ блескъ звёздъ; она проходила созвёзд\е
Близнецовъ и находилась на половинё пути между
горизонтомъ и зенитомъ. Всяк\й, конечно, могъ легко
понять, что не эти точки были цёлью, а дальше, до
которой луна еще не дошла. Такъ, охотникъ
направляетъ выстрёлъ не въ самаго бёгущёго зайца,
котораго онъ хочетъ застрёлить, а нёсколько впередъ.

Зловёщее безмолв\е охватило всёхъ. Ни
малё\шего дуновен\я вётерка! Ни одного слова изъ
милл\оновъ устъ! Сердца не смёли биться. Всё взоры со
страхомъ вперлись въ открытое жерло колумб\ады.
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Мурчисонъ слёдилъ глазами за стрёлкой своего
хронометра. Оставалось. не болёе 40 секундъ до
мгновен\я, когда долженъ былъ произойти выстрёлъ, и
каждая изъ нихъ, словно, длилась цёлый вёкъ.

На двадцатой секундё всё вздрогнули, ц въ
толпё мелькнула мысль, что отважные
путешественники, заключенные въ ядрё.счнталн эти
страшныё секунды! Раздавались отдёльные крики:

� 35! � 36! � 37! �38! � Тридцать девять! -
Сорокъ! Мурчисонъ подавилъ пальцемъ на приборъ, и
электрическая искра помчалась на дно колуб\ады.

Раздался страшный выстрёлъ, неслыханный,
сверхчеловёчегк\й, о которомъ нельзя составить себё
понят\я ни по грохоту грома, ни по извержен\ю
огнедышащей горы. Огромный снопъ пламени
высгупилъ изъ внутренности земли, какъ изъ жерла.
Земля дрогнула, и только немног\е могли на мгновен\я
замёт\ть, снарядъ, побёдоносно прорёзавш\й воздухъ
рёдко замёчали внезапное измёнен\е состоян\я
атмосферы во время пальбы артиллер\и.

На другой день солнце поднялось на горизонть
съ облаками, густыми, тяжелыми, представлявшими
непроницаемую завёсу между небомъ и землей и къ
сожалён\ю, этотъ слой облаковъ распространялся до
Скалистыхъ горъ. Это было несчаст\е!..

 Повсемёстно высказывалось недовольство, но
природа оставалась попрежнему неумолимой: люди
сами затуманили атмосферу своимъ выстрёломъ, они же
и должны выносить его послёдств\я.

Напрасно ждали всё всё цёлый день, чго туманъ
рассёется, напрасно обращали свои взоры къ небу.
Вслёдств\е суточнаго вращен\я земли, днемъ она была
обращена въ сторону противоположную той, куда
летёло ядро. Поэтому знающ\е люди съ нетерпён\емъ
ожидали ночи.

Когда земля была уже окружена ночною тьмой,
луна поднялась на горизонтё, но ее нельзя было видёть;
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можно было сказать, что она скрывалась съ намёрен\емъ
отъ взоровъ дерзкихъ, которые выстрёлили въ нее.
Слёдовательно не было возможности дёлать
наблюден\я, и депеши съ Лонгспика подтвердили это.

Впрочемъ, если опытъ удался, путешественники,
отправивш\еся въ путь I-го декабря въ 10 часовъ, 40
минутъ и 40 сёкундъ, должны были прибыть на мёсто  4
числа въ полночь Слёдовательно, этого времени надо
было ожидать терпёливо особенно при крайней
трудности наблюден\я полета столь маленького тёла.
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C 4-го декабря до полуночи возможно было
слёдить за ходомъ ядра, которое должно было
показаться на блестящемъ кругё луны. Но небо было
закрыто безпощадными облаками, что довело публику
до крайней степени отчаян\я.

Стали даже проклинать луну, которая не
показывалась. Какъ грустенъ возвратъ къ земному!

Мастонъ, доведенный до отчаян\я, отправился къ
Лонгспику. Онъ ХОТЁЛЪ наблюдать самъ. Почтенный
секретарь Пушечнаго клуба нисколько не сомнёвался,
что его друзья достигли цёли путешеств\я. Ни откуда не
пришло вёстей о томъ что снарядъ свалился гдё-нибудь
на островъ, или на материкъ, а предполагать что ядро
могло упасть въ океанъ, занымающ\й всего 3/4 земной
поверхности,  Мастонъ не хотёлъ.

6-го декабря - та же погода! Больш\ё телескопы
Гершеля, Росса и Фуко въ Старомъ свётё, были
неизмённо направлены къ ночному свётилу, потому что
въ Европё погода была весьма хороша; но при
сравнительной слабости этихъ инструментовъ
наблюден\я остались бесполезными.
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Облачное небо.

Въ ту минуту, когда столбъ пламени поднялся къ
небу на значительную высоту, онъ освётилъ всю
Флориду, и на мгновен\е день смёнилъ ночь на весьма
обширномъ пространствё. Этотъ огромный пучекъ
пламени былъ замёченъ на расстоян\и 100 миль въ морё
со стороны залива и Атлантического океана, и мног\е
капитаны судовъ отмётили въ корабельной книгё
появлен\е громаднаго метеора.

Выстрёлъ колумб\ады сопровождался
настоящимъ землетрясен\емъ. Почва Флориды
поколебалась до самыхъ своихъ нёдръ. Газъ хлопчатой
бумаги съ неимовёрной силой поколебалъ нижн\й слой
атмосферы, и этотъ искусственный ураганъ, во сто разъ
быстрёе стих\йного урагана, прошелъ какъ страшный
смерчъ.

Ни одинъ зритель не остался на ногахъ:
мужчины, женщины, дёти - всё повалились, какъ
колосья при бурномъ вётрё; возникло страшное
смятен\е; очень мног\е были сильно ранены, и Мастонъ,
который очень неосторожно держался впереди, былъ
отброшенъ на расстоян\е 20 саженъ и снарядомъ
пролетёлъ надъ головами своихъ согражданъ. Триста
тысячъ человёкъ на мгновеен\е совершенно оглохли и
оцёпенёли.

Воздушное течен\е, опрокинувъ бараки, свалило
хижины, вырвало деревья съ корнемъ на 20 миль въ
окружности, оттолкнуло ПОЕЗДЪ  желёзной дороги до
Тампы, ударило въ этотъ городъ, какъ лавина, и
разрушило много домовъ  между прочимъ церковь Ск.
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Мар\и и новое здан\е биржи, которое треснуло по всей
своей длинё. Нёкоторые суда въ порту, ударившись
одно о другое, потонули, и съ десятокъ кораблей,
стоявшихъ на рейдё, были отброшены къ берегу,
причемъ цёпи ихъ якорей разорвались, какъ бумажные
нитки.

Но этотъ кругъ разрушен\я распространился
далёе Соединенныхъ Штатовъ. Искусственный ураганъ,
при содёйств\и западного вётра, пронесся надъ
Атлантическимъ океаномъ, на расстоян\и болёе чёмъ
300,000 миль отъ американского берега. Мног\е корабли,
захваченные страшнымъ вихремъ, не имёли времени
подобрать парусовъ. Между прочимъ, потерпёло
катастрофу ливерпульское судно �Чайльдъ Гарольдъ",
что вызвало больш\ё нарекан\я во всей Англ\и.

Наконецъ, по показан\ямъ туземцевъ, черезъ
полчаса послё выстрёла жители Гореи и С\еры-Леоны
слышали глухое сотрясен\е, послёдн\й остатокъ
звуковой волны, которая, пройдя чрезъ Атлантическ\й
океанъ, замерла на африканскомъ берегу.

Но вернемся къ Флоридё. Когда миновали
первые мгновен\я замёшательства, раненые, оглохш\е и
всё остальные очнулись, раздался восторженный крикъ:
�Да здравствуетъ Арданъ! Да здравствуетъ Барбикенъ!
Да здравствуетъ Николь!" Эти возгласы неслись къ
небесамъ. Мног\е миллионы людей, поднявъ носы
кверху, вооруженные телескопами, трубами, лорнетами,
смотрёли въ пространство, забывъ ушибы и волнен\ё.
Но тщетно они искали глазами снаряда, его нельзя было
видёть, и приходилось ожидать телеграмъ съ Лонгспика.
Директоръ Кембриджской обсерватор\и, г. Бельфастъ,
находился на своемъ посту на Скалистыхъ горахъ. Ему,
какъ искусному и терпёливому астроному, и были
поручены наблюден\я.

Но неожиданное явлен\е, которое, впрочемъ,
легко можно было предвидёть и противъ котораго
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нельзя было принять никакихъ мёрь, вскорё подвергло
нетерпён\е публики тяжелому испытан\ю.

Погода, до того совершенно ясная, внезапно
пёрёмен\лась ; небо застлалось облаками. Могло ли
быть иначе послё страшнаго смёщен\я атмосферныхъ
слоевъ и распространен\я огромного количества паровъ,
происшедшихъ отъ взрыва 400,000 фунтовъ
проксилина? Естественный порядокъ былъ нарушенъ.
Это не могло удивлять, потому что даже при сражен\яхъ
на морё

� Только двадцать шесть минутъ и тринадцать
секундъ! возразилъ любящ\й точность Николь.

Развё же этого мало? - вскрикнулъ Мишель
Арданъ. - Въ двадцать шесть минутъ мало ли можно
надёлать ДЁЛЪ! Можно не только обсудить главнёйш\е
изъ нравственныхъ и политическихъ вопросовъ, но и
рёшить ихъ. Если двадцать шесть минутъ употребить съ
толкомъ, - они стоятъ двадцати шести лётъ. Да что
минуты! Несколько секундъ Паскаля или Ньютона
несравненно важнёе цёлой жизни безполезной толпы
глупцовъ и тунеядцевъ... Гораздо важнёе, полезнёе,
дороже...
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� Но что изъ этого, по-твоему, слёдуетъ,
неугомонный говорунъ? � спросилъ Барбикенъ.

� Только то, что намъ остается еще пробыть на
землё цёлыхъ двадцать шесть минутъ.

� Всего двадцать четыре, � поправиль Николь.
� Ну, пусть, мой дражайш\й, только двадцать

четыре минуты, и въ это время можно бы отлично
исслёдовать...
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� Мишель! � перебилъ его Барбикенъ. � У насъ
будетъ достаточно времени для обсужден\я
всевозможныхъ вопросовъ во время полета; теперь-же
лучше подумаемъ о самомъ путешеств\и...

� Но развё же не все готово?
� Нётъ, � все готово, � но слёдуетъ принять

еще нёкоторыё мёры предосторожности, чтобы какъ
можно болёе ослабить толчокъ.

� А вода между перегородками? Её упругости
достаточно чтобы предохранить отъ всякаго толчка!

� Полагаю, � спокойно отвётилъответилъ ему
Барбикенъ, � надёюсь, но не увёренъ...

� Что о? Не увёренъ? Каковъ гусь! Онъ
�надёется"! Онъ �не увёренъ"!.. И онъ ожидалъ, пока
насъ закупорятъ, чтобъ порадовать такимъ извёст\емъ!
Нётъ, я требую, чтобы меня немедленно же выпустили
изъ этой западни!..

� Да какъ же это сдёлать? � спросилъ
Барбикенъ.

� Да, это теперь, безъ сомён\я, трудновато. Мы
въ вагонё, и черезъ двадцать четыре минуты раздастся
свистокъ кондуктора.

� Черезъ двадцать, - поправилъ Николь.
Нёкоторое время путешественники молча глядёли
другъ на друга, затёмъ они осмотрёли находивш\яся съ
ними вещи.

� Все въ порядкё,  � сказалъ Барбикенъ, - все на
своемъ мёстё. Теперь надо позаботиться, какъ бы
получше размёститься, чтобы благополучно перенести
толчокъ отправлён\я. Какое положен\е выгоднёе
принять? Главнымъ же образомъ, надо принять мёры,
чтобы кровь не слишкомъ сильно ударила въ голову.
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Ровно въ десять часовъ Мишель Арданъ,
Барбикенъ и Николь простились съ своими земными
пр\ятелями. Двё собаки, предназначенные для
акклиматизац\и собачьей породы на лунё, находидись
уже внутри ядра.

Путешественниковъ опустили въ отверст\е
огромной чугунной пушки, до конической вершины
ядра, при помощи механическихъ приспособлен\й.

Затёмъ, черезъ особое отверсте они пробирались
въ аллюминевый вагонъ. Веревки и блоки немедленно
были убраны, и жерло колумб\ады освободилось отъ
лёсовъ.

Очутившись вмёстё съ товарищами въ ядрё,
Николь сталъ закрывать его отверст\е крёпкой доской,
придерживавшейся изнутри нажимными винтами;
так\я-же плотно пригнанные доски закрывали
чечевицеобразныё стекла продушинъ.

Герметически закупорившись въ своей
металлической тюрьмё путешественн\ки погрузились въ
полнёйш\й мракъ.

� Теперь, друзья, - сказалъ Мишель Арданъ, �
пожалуйста, не церемоньтесь, будьте какъ дома. Я
привыкъ жить по-семейному и хозяйничать. Прежде
всего, необходимо какъ можно удобнёе расположиться
въ нашей новой квартирё. А для этого, помоему, тутъ
нёсколько темновато. Вёдь недаромъ же изобрётенъ
газъ! Воспользуемся этимъ изобрётен\емъ!..

 Беззаботный весельчакъ чиркнулъ спичкой о
подошву своего сапога; вспыхнулъ огонекъ, и онъ
поднесъ спичку въ рожку, придёланному КЪ пр\емнику,
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въ которомъ находился свётильный газъ подъ высокимъ
давлен\емъ.

Запаса газа достаточно было для освёщенья и
отопленья ядра въ течен\е шести сутокъ.

Газъ вспыхнулъ, ярко освётивъ
комфортабельную комнату внутри ядра, съ красивыми
бархатными обоями, круглыми дива-нами и со сводомъ
въ видё купола.

Предметы, находивш\еся тутъ, � оруж\е, посуда,
инструменты, были плотно пригнаны къ своимъ
мёстамъ и переложены ватой, такъ что могли выдержать
какой угодно толчокъ.

Были приняты всё мёры предосторожности,
чтобы привесги къ укспёшному успёшному исходу это
отважное предпр\ят\е.

Мишель Арданъ, тщательно осмотрёвъ все,
объявилъ, что чрезвычайно доволенъ этимъ новымъ
помёщен\емъ.

� Положимъ, это тюрьма, - сказалъ онъ, � но
тюрьма подвижная, странствующая. Если бы была
возможность смотрёть въ окно, тавъ я бы съ
удовольств\емъ согласился хоть сто лётъ носиться
такимъ образомъ въ воздушномъ пространствё.
Попробуй кто-нибудь заключить со мной такое услов\е,
� я бы не задумался подписать контрактъ безъ
малёйшихъ сомнён\й и колебан\й. Право-же! Ты чего
улыбаешься, Барбикенъ? Быть можетъ, ты думаешь, что
это ядро будетъ нашимъ гробомъ? Ничего! Гробомъ,
такъ гробомъ! Все-же, по моему, этотъ гробъ лучше
Магометова, который только виситъ въ пространствё, не
подвигаясь впередъ.

Барбикенъ же и Николь заканчивали въ это
время послёдн\е приготовлен\я.

На хронометрё Николя было двадцать минутъ
одиннадцатаго. Путешествеенники окончательно
закупорились въ ядрё.
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Хронометръ былъ поставленъ по хронометру
инженера Мурчисона. Барбикенъ, взглянувъ на него,
сказалъ:

� Теперь, товарищи, ровно двадцать минутъ
одиннадцатаго. Въ десять часовъ сорокъ семь минутъ
Мурчисонъ посредствомъ электрической искры
зажжетъ зарядъ колумб\ады. Слёдовательно, намъ
остается пробыть на землё всего лишь двадцать семь
минутъ.
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Въ ту же ночь извёст\е, ожидаемое столь давно,
поразило Соединенные Штаты, какъ громовымъ
ударомъ, и распространилось черезъ океанъ по всёмъ
телеграфнымъ проволокамъ земли. Снарядъ увидёли
благодаря исполинскому рефлектору Лонгспика.

Вотъ содержан\е донесен\я, отправленнаго
директоромъ Кембриджской обсерватор\и. Въ немъ
содержатся научные выводы изъ опыта Пушечнаго
клуба.

Лон\спикч. 12 декабря.

Господамъ членамъ Кембриджской обсерватор\и.
Снарядъ, выстрёленный колумб\адой изъ

Стонгиля, былъ замёченъ Бельфастомъ и Мастономъ
12-го декабря въ 8 часовъ 47 минутъ вечера, вогда луна
вступила въ послёднюю свою четверть. Снарядъ не
попалъ въ цёль, но прошелъ мимо нея, впрочемъ
настолько близко, что оказался вовлеченнымъ въ
область притяжен\ё луны. Тутъ прямолинейное его
движен\е перемёнилось въ неимовёрной скорости
вращательное движеше; онъ идетъ по эллиптическому
пути вокругъ луны и сдёлался настоящимъ её
спутникомъ.

Элементы этой новой звёзды еще не могли быть
опредёдены.

Неизвёстна пока ни скорость ея движешя, ни
быстрота вращен\я. Расстоян\е снаряда отъ луны
составляетъ, приблизительно, 2, 833 мили.
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Теперь можно сдёлать два предположен\я: или
притяжен\е луны, наконецъ, одержитъ верхъ, и
путешественники достигнутъ цёли своего путешеств\я,
или же, оставаясь на неизмённомъ пути, ядро постоянно
будетъ вращаться вокругъ луны до скончан\я вёковъ.

Наблюдатели узнаютъ это современемъ, но пока
попытки Пушечнаго клуба имёли лишь тотъ результатъ,
что надёлили нашу солнечную систему новой звёздой.

Дж. Белъфастъ. Сколько вопросовъ поднялось
вслёдств\е такой неожиданной развязки! Какое
положен\е, полное тайнъ, представилось научнымъ
изыскан\ямъ! Благодаря отвагё; и самопожертвован\ю
трехъ человёкъ, столь пустое, повидимому предпр\ят\е,
какъ отправка снаряда на луну, вызвало огромные
результаты, послёдств\я которыхъ не могли исчислить.
Путешественники, заключенные въ новомъ спутникё,
если и не достигли своей цёли, все-таки составили часть
луннаго м\ра; они вращались вокругъ ночного свётила, и
въ первый разъ человёческ\е глаза могли проникнуть въ
его тайну. Имена Николя, Барбикена и Мишеля Ардана
останутся навсегда знаменитыми въ лётописяхъ
астроном\и, потому что эти отважные исслёдователи,
жаждающ\е расширить кругъ человёческихъ знан\й,
смёло пустились въ пространство и рисковали жизнью
при самой оригиналъной попыткё новёшего времени.
Какъ бы то ни было, когда сдёлалось извёстннмъ
донесен\е изъ Лонгспика, всёми овладёло чувство
удивлен\я и ужаса. Была ли возможность помочь
отважнымъ путешественникамъ? Конечно, нётъ, потому
что они были отдёлены отъ человёчества и перешли
Предёлы, положенные земнымъ существамъ. Они могли
имёть воздухъ въ течен\е двухъ мёсяцевъ и имёли
съёстныхъ припасовъ на годъ, а потомъ?.. Самыё
нечувствительныя сердца трепетали при этомъ
страшномъ вопросё.

Одинъ только человёкъ не допускалъ, чтобы
положен\е было отчаянное. Одинъ человёкъ вёрилъ еще



Отъ Земли до Луны Глава XXVIII

228

въ успёхъ, и это былъ искренн\й другъ
путешественниковъ, столь же отважный и рёшительннй,
какъ и они, - почтеннёйш\й Мастонъ.

Впрочем, онъ не терялъ ихъ изъ виду. Съ этого
времени онъ остался жить на Лонгспикё и все смотрёлъ
на зеркало огромнаго рефлектора. Какъ только
поднималась на горизонтё 6-го числа � то же самое!
Нетерпён\е мучило невыносимо. Стали даже предлагать
самыя сильныё средства, чтобы разогнать облака,
скопившеся въ воздухё.

7-го небо, казалось, нёмного измёнилось. По
крайней мёрё, надёялись, что плохая погода продлится
недолго, но вечеромъ густыё облака совершенно
скрывали звёздный сводъ. неба.

 ДЁЛО становилось серьезнымъ. Одиннадцатаго,
въ 9 часовъ 11 минутъ утра, должна была появиться
послёдняя четверть луны. Послё этого серпъ долженъ
былъ уменьшаться, и если бы небо очистилось, все-таки
возможность наблюден\я сдёлалась бы весьма малою.

Въ самомъ дёле, тогда луна, все уменьшаясь и
уменьшаясь, должна была явиться въ фазё новолун\я, т.
е. восходить и заходить вмёстё съ солнцемъ, становясь
отъ лучей его совершенно невидною.
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Слёдовательно пришлось бы ждать до З-го
января, 44 минутъ пополудни, чтобы опять увидёть
полнолун\е и начать наблюден\я.

Газеты довели объ этомъ до свёдён\я публики, не
скрывая, что надо вооружиться ангельскимъ
терпён\емъ. 8-го � ничего. 9-го солнце появилось на
мгновен\е, какъ бы для того, чтобы подразнить
американцевъ. Оно было встрёчено насмёшками и,
вёроятно, оскорбленное такимъ пр\емомъ, очень скупо
посылало свои лучи.

10-го не было никаких пёременникакихъ
перемёнъ. Мастонъ едва не сошелъ съ ума! Опасались за
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его мозгъ, такъ хорошо сохранивш\йся подъ черепомъ
изъ гутаперчи.

Наконецъ, 11-го разразилась одна изъ
страшныхъ бурь тропической областй. Сильный
восточный вётеръ разогналъ облака, накопивш\еся въ
течен\е столь долгого времени, и вечеромъ
величественно показался серпъ ночного свётила
посреди яркихъ небесныхъ звёздъ луна, онъ помёщалъ
ее въ полё зрён\я телескопа и не терялъ ни на минуту во
время её хода въ звёздномъ пространствё. Терпёливо
слёдилъ онъ за движен\емъ снаряда по свётлому кругу
луны, и такимъ образомъ безпрерывно оставался въ
общен\и съ тремя своими друзьями, не теряя надежды
увидёть ихъ когда-нибудь.

� Мы будемъ сообщаться съ ними, � говорилъ
онъ тому, кто желалъ его слушать, � какъ только
дозволятъ это обстоятельства. Мы будемъ имёть отъ
нихъ новости, и они получатъ извёст\я отъ насъ!
Впрочемъ, я ихъ знаю, это люди остроумные. Они
обладаютъ всёми богатствами искусства, науки и
промышленности. Съ этимъ можно сдёлать все, что
угодно, и вы увидите, что они выйдутъ изъ
затруднительного  положен\я!

 � Вполнё основательно и вёрно сказано, �
замётилъ Николь.

� Станемъ вверхъ ногами, какъ клоуны въ
циркё! � вскрикнулъ Мишель Арданъ.�Такъ будетъ
отлично.
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Онъ совсёмъ готовъ уже былъ опрокинуться
внизъ головой.

� Нётъ, нётъ! - остановилъ его Барбикенъ. -
Лучше ляжемъ на бокъ. Лежа на боку, мы легче
вынесемъ толчокъ.

 Мишель Арданъ согласился.
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� А вы, Николь, одобряете мою мысль? -
спросилъ Барбикенъ.

� Да, � отвётилъ тотъ. - Намъ остается еще
тринадцать съ половиной минутъ.

� Николь просто не человёкъ, - вскрикнулъ
Мишель Арданъ, � а ХОДЯЧИЙ  хронометръ, съ
секундами, на восьми камняхъ...

Но товарищи уже не слушали его, заканчивая
послёдн\е приготовлен\я.

Со стороны, ихъ можно было принять за двухъ
аккуратныхъ путешественниковъ, которые, усёлись въ
вагонъ, стараются какъ можно комфортабельнёе
размёститься.

Въ ядрё находились три толстыхъ, туго
набитыхъ тюфяка. Николь и Барбикенъ вытащили ихъ
на средину диска, представлявшего подвижной полъ.

На этихъ тюфякахъ путешественники рёшили
улечься за нёсколько минутъ передъ выстрёломъ.

Мишель Арданъ все продолжалъ вертёться и
кружиться въ �тёсной западнё", какъ онъ называлъ свое
помёщен\е, обращался къ товарищамъ, разговаривалъ съ
собаками.

� Эй, Д\ана, поди сюда! Спутникъ! Спутникъ! ко
Мнё! Чудесные псы, славные псы! Мы съ вами научимъ
лунныхъ собакъ изящнымъ земнымъ манерамъ! Мы
отличимся на лунё! Только бы намъ вернуться назадъ
какъ-нибудь, � и мы навёрно привеземъ съ собою
новую помёсь � �лунную", которая произведетъ
полнёйш\й фуроръ.

� Привеземъ, если, конечно, собаки водятся на
лунё, �замётилъ заметилъ  Барбикенъ.

� Непремённо водятся, � увёренно сказалъ
Мишель Арданъ. - Тамъ есть и лошади, и коровы, и
орлы, и куры. Держу пари, что мы найдемъ тамъ куръ!

� Ставлю сто долларовъ, что ихъ тамъ вовсе
нёть, � отвётилъ Николь.
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� Идетъ, идетъ! - воскликнулъ Мишель Арданъ,
пожимая руку Николю. Проиграешь, милёйш\й! Вёдь,
ты уже три раза проигралъ! Ты держалъ пари, что мы
никогда не составимъ капитала, необходимаго для
нашего предпр\ят\я, что операц\я отливки не удастся и
колумб\аду нельзя будетъ зарядить безъ какого-нибудь
несчастнаго приключен\я. Такъ, вёдь?... Между тёмъ,
капиталъ собранъ, отливка вполнё удалась, колумб\аду
благополучно зарядили. Такимъ образомъ, ты
проигралъ 6.000 долларовъ.

� Да. � согласился Николь. � Десять часовъ 37
минутъ и 6 секундъ...

� Отлично, капитанъ! Значитъ, меньше чёмъ
черезъ четверть часа, ты уже будешь отсчитывать
президенту 9.000 долларовъ: 4.000 � за то, что
колумб\аду не разорветъ, и 5.000 � за то, что ядро
взлетитъ на воздухъ больше, чёмъ на шесть миль.

� Доллары со мной, - спокойно отвётилъ
Николь, хлопнувъ себя по карману, � и я съ
удовольств\емъ заплачу.

� Ты очень аккуратный и добродётельный
человёкъ, Николь! Я же, какъ ни стараюсь, не могу
сдёлаться такимъ. Но ты все же держалъ пари � очень
невыгодныё для себя, во всякомъ случаё невыгодные!

� Почему?
� Если ты выиграешь первое пари, - значитъ,

колумб\аду разорветъ, а съ нею � ядро. Какъ же въ
такомъ случаё  Барбикенъ можетъ заплатить
проигрышъ?

� Необходимая сумма внесена мною въ
Бальтиморск\й банкъ, � отвётилъ Барбикенъ. �
Значитъ, если Николя развётъ въ пространствё, �
внесенная сумма достанется его наслёдникамъ.

� Что за практическ\й народъ! Что за
положительные умы! - вскрикнулъ Мишель Арданъ. -
Удивляюсь вамъ, но не понимаю васъ!
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� Сорокъ двё минуты одиннадцатаго! - сказалъ
Николь.

� Остается, значитъ, пять минутъ, - сказалъ
Барбикенъ.

� Да, всего лишь пять минутокъ! � сказалъ
Мишель Арданъ. � Мы закупорены въ ядрё, на днё
пушки въ 900 футовъ! Подъ ядромъ 400.000 фунтовъ
хлопчатобумажнаго пороха, что соотвётствуетъ
1.600,000 фунтамъ обыкновеннаго пороха! Нашъ другъ
Мурчисонъ, съ хронометромъ въ рукё, смотритъ тепёръ
на стрёлку, положилъ палецъ на электрическ\й
аппаратъ, считаетъ секунды. чтобы швырнуть насъ въ
междупланетные пространства!...

� Довольно, Мишель, перестань же шутить �
проговорилъ Барбикенъ серьезно. - Осталось всего
НЁСКОЛЬКО секундъ... Дайте руки, друзья!

 � Да, да, лишь нёсколько секундъ, � отвётилъ
М\шёль Арданъ, выказавъ при этомъ гораздо больше
волнен\я чёмъ желалъ того.

Они крёпкоКРЕПКО пожали другъ другу руки
Мишель Арданъ и Николь разлеглись на тюфякахъ.

� Десять часовъ сорокъ семь минутъ! �
прошепталъ. Николь. Оставалось всего двадцать
секундъ.

Барбикенъ быстро погасилъ газъ и легъ около
товаришей. Мертвая тишина прерывалась только
стукомъ хронометрё. Вдругъ почувствовалось страшное
сотрясен\е. Ядро, подъ давлен\емъ огромнёйшего
количества газа, развившагося отъ воспламенен\я
гремучей хлопчатой бумаги, вылетёло въ пространство...
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Что же? Каковъ былъ толчокъ? Помогли ли
пружины, тюфяки, эластическ\е рессоры, водяные
подушки, упруг\е перегородки? Удалось-ли
остроумнымъ строителямъ устранить вредныё
послёдств\я страшного порыва начальной скорости въ
двёнадцать тысячъ ярдовъ, которой вполнё достаточно,
чтобы въ одну секунду перенестись изъ Парижа въ Нью-
Iоркъ? Так\е вопросы волновали тысячи людей,
бывшихъ свид\телями потрясающей сцены.

Всё забыли теперь о цёли путешеств\я и думали
только о путешественникахъ. Много бы далъ каждый,
чтобы хоть взглянуть во внутренность ядра.

Что же бы онъ увидёлъ тамъ?
А рёшительно ничего. Тамъ царствовалъ

полнёйш\й мракъ. Цилиндро-коническ\я стёнк\ ядра,
однако, какъ нельзя лучше устояли � ни трещинки, ни
погиба.

Необыкновенное ядро нисколько не попортилось
отъ страшнаго взрыва пороха, � не рассыпалось, какъ
предполагали нёкоторые, дождемъ изъ аллюмин\я.
Внутри также не произошло почти никакого
беспорядка. Лишь нёкоторые предметы были сильно
подброшены къ своду, но самыё важные изъ нихъ
нисколько отъ этого не пострадали.

На подвижномъ дискё, опустившемся до самаго
дна ядра  вслёдств\е разрява перегородокъ и истечен\я
воды, безъ всякаго движен\я лежали три твла. Дышали
ли еще Барбикенъ, Николь и Мишель Арданъ? Не
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обратилось-ли ядро въ металлическую гробницу,
уносящую въ пространство три трупа?..

Нёсколько минутъ уже летёло ядро.
Вотъ, наконецъ, одно тёло пришло въ движенье;

руки зашевелились, голова приподнядась. Мишель
Арданъ сталъ на колёно, ощупалъ себя, громко
произнесъ �ухъ!" и проговорилъ:

� Я невредимъ. А какъ друг\е?
Онъ провелъ нёскольконесколько  разъ рукой по

лбу и, потирая виски, укрикнулъ:
� Николь! Барбикенъ!..
Онъ беспокойно ждалъ отвёта. Но отвёта не

было.
Не слышно было даже ни одного вздоха. Онъ

опять окликнулъ, � и опять ни звука въ отвётъ.
� Чёртъ возьми! � проговорилъ онъ. - Словно

они съ пятаго этажа внизъ головой свалились. Ба! �
прибавилъ онъ съ своей обычной увёренностью: � если
французъ поднялся на колёна, то американцы
несомнённо должны вскочить на ноги! Нужно
осмотрёться и сообразить свое положен\е!..

Арданъ чувствовалъ, что силы быстро
возвращаются къ нему. Кровь его снова приняла свое
обычное обращен\е. Сдёлавъ еще нёсколько усил\й, онъ
придалъ своему тёлу устойчивое положен\е.

Ставъ на ноги, онъ вынулъ изъ кармана спичку,
чиркнулъ ею и зажегъ газъ.

Пр\емникъ газа НИСКОЛЬКО не пострадалъ, и
газъ былъ цёлъ.

Это, впрочемъ, онъ зналъ и такъ, потому что не
слышно было запаха газа, да и невозможно было бы
безнаказанно водить зажженной спичкой въ
пространствё, наполненномъ свётильнымъ  газомъ.

Газъ, смёшавшись съ кислородомъ воздуха,
образовалъ бы гремучую смёсь, взрывъ которой
докончилъ бы то, что было начато толчкомъ при
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выстрёле. Зажегши газъ, Мишель Арданъ наклонился
надъ своими товарищами.

Они лежали другъ на другё и казались
совершенно безжизненными. Николь дежалъ сверху, а
Барбикенъ внизу.

Приподнявъ капитана, Арданъ прислонилъ его
къ дивану и изо всёхъ силъ принялся растирать его.

Это средство привело, наконецъ, Николя въ
чувство. Онъ открылъ глаза, и вмёстё съ тёмъ къ нему
возвратилось также сознан\е.

 Схвативъ Ардана за руку, пожавъ ее и
осмотрёйвшись кругомъ, онъ спросилъ:

 � А Барбикенъ?
Всякому своя очередь, � отвётилъ Арданъ.� Я

началъ съ тебя, потому что ты лежалъ наверху, а теперь
примемся за Барбикена.

Вдвоемъ приподняли они президента Пушечного
клуба и положили его на диванъ.

Барбикенъ, очевидно, пострадалъ серьезнёе
своихъ товарищей. Онъ былъ весь въ крови.

Къ счастью, однако, оказалось, что кровотечен\е
не опасное и произошло отъ царапины на плечё.

Николь тщательно обмылъ царапину и
перевязалъ.

Несмотря, однако, на такой уходъ, Барбикенъ все
же не приходилъ въ чувство.

� Онъ дышитъ! - сказалъ Николь.
� Да, � отвётилъ Арданъ, � онъ дышитъ, какъ

человёкъ, усвоивш\й привычку къ этому беспрерывному
упражнен\ю. Три его, три, онъ долженъ очнуться!

Они такъ усердно терли, что Барбикенъ,
наконецъ, очнулся.

Открывъ глаза и приподнявшись, онъ, первымъ
дёломъ, спросилъ:

� А что, Николь, мы двигаемся?
Николь и Арданъ переглянулись.
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Они совсёмъ было забыли о ядрё, поглощенные
заботой не о немъ, а о себё и своемъ товарищё.

 � Въ самоъ дёлё, что происходитъ съ нами? �
спросилъ Арданъ. � Двигаемся-ли мы?

� Чего добраго, преспокойно лежимъ на землё
Флориды? - сказалъ Николь.

� Или на днё Мексиканского залива? �
прибавилъ Арданъ.

� Это еще что за вздоръ? Какая выдумка! �
воскликнулъ Барбикенъ.

Предположен\я, высказанныё его высказанные
товарищами, быстро возвратиди ему сознан\е.

Пока невозможно было сказать что-нибудь
опредёленнос о положен\и ядра. Кажущаяся
неподвижность и отсутств\е всякаго сообщен\я съ
внёшнимъ м\ромъ не давали возможности рёшить этотъ
вопросъ.

Быть можетъ, ядро летитъ въ пространствё;
можетъ быть, поднявшись на нёкоторое время вверхъ,
оно упало затёмъ на землю или въ Мексиканск\й
заливъ.
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Вдвоемъ они приподняли президента...
Въ виду незначительной ширины флоридскаго

перешейка, довольно вёроятнымъ представлялось
паден\е ядра въ Мексиканск\й заливъ.

 Дёло нешуточное, и предположен\е чрезвычайно
интересовало путешественниковъ.

Надо было разрёшпть эту интересную проблему,
какъ можно скорёе.
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Барбикенъ, преодолёвая тёлесную слабость,
поднялся на ноги и началъ внимательно
прислушиваться.

Полнёйшее безмолвие. Толстая обивка стёнъ не
пропускала из  вне никакого звука.

Тёмъ не менёе, одно обстоятельство
чрезвычайно поразило Барбикена: температура внутри
ядра была необычайно высока.

Президентъ, вынувъ термометръ изъ футляра,
справился съ нимъ: 45 градусовъ по Цельс\ю!

� Мы двигаемся! � воскликнулъ президентъ. �
Мы двигаемся! Этотъ сильный жаръ проникаетъ къ
намъ сквозь стёнки ядра! Онъ происходитъ вслёдств\е
трен\я ядра о слои атмосферы. Жаръ скоро спадетъ, такъ
какъ мы несемся уже въ безвоздушномъ пространствё.
Теперь мы чуть не задыхаемся отъ жара, потомъ же намъ
придется терпёть страшнёйш\й холодъ.

� Это какимъ образомъ? � спросилъ Арданъ. -
Развё же, Барбикенъ, мы уже за предёлами земной
атмосферы?

� Несомнённо, Мишель, несомнённо! Вотъ
слушай. Теперь

пятьдесятъ пять минутъ одиннадцатаго, Мы
полетёли восемь минутъ тому назадъ?

 - Да.
� Если бы скорость полета не замедлялась отъ

трен\я, то намъ было бы достаточно шестнадцати
секундъ, чтобы перелетётъ 48 верстъ атмосферы,
окружающей нашъ сферой.

� Вёрно, вёрно! - поддержалъ Николь.� Но въ
какой же степени уменьшается скорость отъ трен\я?

� Въ пропорц\и одной трети, - отвётилъ
Барбикенъ.�Уменьшен\е значительное, но такимъ оно -
оказывается по вычислен\ямъ. Значитъ, если начальная
скорость была въ 12,000 ярдовъ, то затёмъ она должна
уменьшиться до 8,000 ярдовъ. Мы уже пролетёли теперь
это пространство...
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� Значитъ, Николь проигралъ оба пари, �
перебилъ Арданъ.- 4.000 долларовъ за то, что колумб\аду
не разорвало, и 5.000 долларовъ за то, что ядро
поднялось выше шести миль. Ну-ка, Николь,
раскошеливайся!....

� Провёримъ сначала, дёйствительно ли я
проигралъ, � отвётилъ Николь, � а потомъ и
раскошелимся. Очень можетъ быть что предположен\я и
заключен\я Барбикена совершенно вёрны, и я
проигралъ 9,000 долларовъ. Но мнё приходитъ въ
голову другая гипотеза, которая могла бы уничтожить
самое пари.

� Какая же именно? Какая?
� Такая � что самый выстрёлъ, по какой либо

ПРИЧИНЕ, могъ не произойти, и мы сидимъ себё на
мёстё.

� Ну, капитанъ, что же это за гипотеза! Я
думалъ, вы предполагаете нёчто серьезное! Остаемся на
одномъ мёстё?... Мнё это нравится! Ну, а толчокъ-то,
который намъ чуть навёки не отшибъ памяти, какъ вы
объясните его, а? Какъ объясните вы собственный
обморокъ? Какъ объясните происхождете раны на плечё
Барбикена?

� Знаю я все это, Мишель, знаю, но позволь. Еще
одно слово.

� Слушаю, капитанъ.
� Слышалъ ты выстрёлъ? Вёдь, онъ долженъ

быть ужасенъ.
Ты его слышалъ?
� Нётъ, � отвётилъ Арданъ, � я выстрёла не

слышалъ
� А вы, Барбикенъ?
� Тоже не слышалъ.
� Вы тоже не слышали? Странно!
� Да, это странно, � прошепталъ Барбикенъ. �

Почему же мы не слышали выстрёла?
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Пр\ятели въ недоумён\и поглядёли  другъ на
друга. Дёйствительно, оказывалось замёчательное
явлен\ё. Ядро полетёло, значитъ � и выстрёлъ долженъ
быть слышенъ.

� Позвольте. - сказалъ Барбикенъ.- нужно
осмотрёться, гдё мы. Откроемъ-ка ставни.

Операц\я эта была очень проста и тотчасъ же
была исполнена.

Гайки, сдерживавш\ё болты на внёшнихъ
пластинкахъ праваго окна, уступили давлен\ю
англ\йского ключа, и болты были выдвинуты наружу;
заслонки же, обдёланные въ каучукъ, быстро заполнили
отверст\е, въ которое проходили. Наружная пластинка
тотчасъ же опустилась на шарнирё, такъ что
обнаружилось вставленное въ раму чечевицеобразное
стекло.

Такое же точно окно находилось на другой
сторонё  ядра, третье � въ куполё его, а четвертое -
посреди дна.

 Такимъ образомъ! - можно было наблюдать
небесное пространство въ четырехъ различныхъ
направлен\яхъ, а землю и луну � черезъ верхнее и
нижнее отверст\я ядра.

Барбикенъ съ товарищами бросились къ окну.
Въ окно не проникало ни малёйшего луча свёта.

Ядро окружалъ глубочайш\й, полнёйш\й мракъ.
� Нётъ, товарищи, нётъ, мы не упали на землю!

� воскликнулъ Барбикенъ. � Нётъ, мы не на днё
Мексиканскаго залива: мы несемся въ пространствё!
Смотрите, смотрите! Какъ звёзды мерцаютъ среди ночи!
Замёчаете, какъ сгущается мракъ между землей и
нами?...

� Ура! ура! � дружно закричали Николь и
Арданъ. Мракъ этотъ, дёйствительно, могъ доказывать,
что ядро улетёло отъ земли. Земная поверхность въ
данную минуту была ярко освёщена луннымъ свётомъ;
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значитъ, путешественники видёли бы ее, если бы
оставадись на ней.

Мракъ этотъ свидётельствовалъ также, что ядро
перешло атмосферный слой, такъ какъ иначе свётъ,
рассёянный воздухомъ, перенесъ бы в нёкоторый
отблескъ на металлическ\я стёнки,  между тёмъ
никакого отблеска не было замёно. Свётъ этотъ озарилъ
бы окно, но оно все оставалось въ темнотё.

Никакихъ сомнён\й больше не могло быть:
отважные искатели приключен\й дёйствительно
улетёли съ земли.

� Я проигралъ, � сказалъ Николь.
� Съ чёмъ тебя поздравляю! - сказалъ Арданъ.
� Получайте 9,000 долларовъ, - сказалъ

капитанъ, вынимая изъ кармана банковые билеты.
� Желаете расписку въ получен\и? - спросилъ

Барбикенъ, принимая деньги.
� Если это не затрудняетъ васъ, - отвётилъ

Николь. - Такъ будетъ вёрнёе.
Предсёдатель Барбикенъ серьезно и

флегматически досталъ записную книжку, вырвалъ изъ
нея чистый листокъ, написалъ карандашомъ расписку
по всёмь правиламъ и вручилъ ее Николю, который
тщательно уложилъ ее въ портфель.

Мишель Арданъ снялъ фуражку и молча
отвёсилъ товарищамъ поклонъ.

Такой формализмъ въ подобную минуту просто
закрылъ ему ротъ. Онъ во всю свою жизнь не видалъ
еще такой американщины.

Окончивъ эту формальность, Барбикенъ и
Николь снова подошли къ окну и принялись
разглядывать созвёзд\я.

На темномъ небё звёзды выдёлялись яркими
точками, но луны съ этоа стороны не было видно, такъ
какъ она. двигаясь съ востока на западъ, приближалась
мало-по-малу къ зениту.
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�Гдё-жъ Гдё-жъ это луна? � спросилъ Мишель
Арданъ. � Ужъ не хочетъ ли она скрыться отъ насъ?

� Успокойся! � ответиль ему Барбикенъ. �
Нашъ сфероидъ на своемъ МЁСТЁ, но съ этой стороны
мы не можемъ видёть его. Откроемъ другое боковое
окно.

Барбикенъ уже двинулся было къ
противоположному окну, но приближен\е какого-то
блестящаго предмета остановило его.

Это былъ такой громадный дискъ, что
колоссальныхъ размёровъ его нельзя было даже
опредёлить.

Обращенная къ землё поверхность диска была
ярко освёщена. Его можно было принять за маленькую
луну, отражавшую свётъ большой луны. Онъ двигался
съ необычайной быстротой и, повидимому, описывалъ
вокругъ земли орбиту, перерёзывавшую путь ядру.
Вмёстё съ поступательнымъ движен\емъ тёло это имёло
также вращательное движен\е вокругъ своей оси.
Такимъ образомъ, въ своемъ движен\и оно ничёмъ не
отличалось отъ другихъ тёлъ, носившихся въ небесномъ
пространствё.

Что это такое? � вскрикнулъ Мишель Арданъ. �
Другое ядро?
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Барбикенъ не отвётилъ ему. Появлен\е этого
громаднаго тёла очень удивило и встревожило ученаго
президента.

Возможна была встрёча, грозившая гибельными
послёдств\ями, все равно � уклонилось ли бы ядро отъ
своего пути, послёдовало ли бы столкновен\е и паден\е
его на землю, или же ядро было бы увлечено
притягательною силою этого астероида.

Президентъ Барбикенъ моментально взвёсилъ
всё эти вёроятные послёдств\я, которые могли бы такъ
или иначе разрушить ихъ предпр\ят\е.
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Арданъ и Николь безмолвно глядёли въ
пространство.

Предметъ, приближаясь, все увеличивался, и
казалось, что ядро несется прямо къ нему.

�Всемогущий Всемогущ\й Боже! - вскрикнулъ
Мишель Арданъ. - Поёзда с\ю минуту столкнутся!..

Инстинктивно путешественники попятились
назадъ. Ужасъ ихъ былъ неописуемъ, но продолжался
недолго. Астероидъ пронесся въ нёсколькихъ стахъ
метрахъ отъ нихъ и исчезъ, - исчезъ не столько
вслёдств\е быстроты полета, сколько потому, что
поверхность его, противоположная лунё, вдругъ слилась
съ глубокимъ мракомъ пространства.

� Счастливый путь! �воскликнулъ
МишельАрданъ, вздохнувъ ПОЛНОЙ грудью. - Да
неужели же безпредёльность не на столько обширна,
чтобъ по ней могло безопасно прогуляться какое-нибудь
мизерное ядро? Что это за шальной шаръ, который чуть-
чуть было не столкнулся съ нами?

� Это не трудно знать, � сказалъ Барбикенъ.
� Чёртъ возьми! Ты все на свётё знаешь!..
� Это � простой болидъ, но громадый,

удержанный притяжен\емъ  земли и ставш\й её
спутникомъ.

� Неужели? Значитъ, у земли, подобно Нептуну,
двё луны?

� Да, Мишель, двё,  хотя обыкновенно и
полагаютъ, что  луна только одна. Но вторая луна
слишкомъ мала, и движен\е её такъ быстро, что земные
жители не могутъ видёть ее. Французск\й астрономъ
Пти опредёлилъ существован\е второго спутника и
вычислилъ его элементы, принимая во вниман\е лишь
нёкоторые пертурбац\и. По наблюденёямъ Пти, этотъ
болидъ совершаетъ свое обращен\е вокругъ земли въ три
часа двадцать минутъ � значитъ, чрезвычайно быстро.

� Этотъ спутникъ признанъ всёми
астрономами? - спросилъ Николъ.
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� Нёть, не всёми, � отвёчалъ Барбикенъ. � Но,
если бы онъ встрётился имъ, какъ вотъ теперь намъ, -
они перестали бы сомнёваться въ его существован\и.
Знаете, что я думаю?

� Что?
� Этотъ болидъ, который могь надёлать намъ

пропасть хлопнотъ, если бы столкнулся съ нами,
позволяетъ опредёлить наше положен\е въ
пространствё.

� Какимъ образомъ? - спросилъ Арданъ.
� Расстоян\е его извёстно; въ пунктё встрёчи съ

нихъ мы были ровно въ 8,140 километрахъ отъ
поверхности земного шара.

� Ой - ой - ой! - вскрикнулъ Арданъ. - Больше,
чёмъ въ шести тысячахъ верстъ!... Ну, съ этакой
быстротой не пойдутъ въ сравнен\е земные экстренные
поёзда.

� Да, за нами не угнаться, � сказалъ Николь,
взглянувъ на свой хронометръ. -Т еперь одиннадцать
часовъ, � прибавилъ онъ.�  Мы расстались съ
американскимъ континентомъ только тринадцать
минутъ тому назадъ.

� Только тринадцать? � спросилъ Барбикенъ.
� Да, - подтвердилъ Николь. � Значитъ, не

измёнись наша начальная скорость, мы пролетали бы по
40 тысячъ верстъ въ часъ.

� Все это прекрасно, � сказалъ Барбикенъ, � но
почему мы не слышали выстрёла колумб\ады?

На это никто не могъ дать удовлетворительного
отвёта.

Барбикенъ принялся открывать ставень второго
бокового окна.

Это удалось ему какъ нельзя лучше; въ открытое
открытое окно потоками полился лунный свётъ, и ярко
освётилась внутренность ядра.
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Экономный Николь немедленно погасилъ газъ,
оказывавш\йся, при лунномъ освёщен\и, излишнимъ и
мёшавш\й наблюден\ю планетнаго пространства.

Лунный дискъ с\ялъ изумительно ярко.
Лучи, не задерживаемые туманной атмосферой

земного шара струились сквозь окно и наполняли
внутренность ядра серебристымъ свётом; тёмный фонъ
неба удваивалъ с\ян\е луны  которая въ этой эеирной
пустотё, не рассёивавшей свёта, не затмевала сосёднихъ
ЗВЁЗДЪ.

Небо прёдставляло собою неподдающееся
описан\ю зрёлище.

Понятно, воздушные путешественники не безъ
интереса смотрёли на ночное свётило, къ которому
стремились.

Спутникъ земли, въ поступательномъ своемъ
движён\и, незамётно приближался къ зениту � въ
математической точкё, которой онъ долженъ былъ
достигнуть почти черезъ 96 часовъ.

Горы, равнины и всё проч\е очертан\я луны
представлялись глазамъ нисколько не яснёе, чёмъ съ
какого угодно пункта земли; но въ безвоздушномъ
пространствё, свётъ её разливался съ невообразимой
ясностью. Дискъ сверкалъ какъх платиновое зеркало.

О землё ужъ не было и помину: она исчезла.
Капитанъ Николь первый вспомнилъ объ

исчезнувшей родинё.
� Да, да! - воскликнулъ Арданъ. - Земля

исчезаетъ, и необходимо бросить ей, въ благодарность за
всё её блага. послёдн\й взглядъ. Взглягнемъ на землю!
Проводимъ ее взглядомъ!..

Барбикенъ охотно согласился исполн\ть желан\е
товарища и поспёшно началъ очищать на днё ядра окно,
черезъ которое можно было наблюдать землю.

Подвижной дискъ, на которомъ
путешественники дежали при выстрёлё изъ пушки и
который, силою толчка, былъ прижатъ ко дну, разобрали
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не безъ труда. Части его бережно расставили вдоль
СТЁНОК, � они могли еще понадобиться.

Наконецъ, въ нижней части ядра оказалось окно,
снабженное чрезвычайно толстымъ стекломъ.

Мишель Арданъ сталъ передъ окномъ на колёни.
Оно было мутное, словно матовое.

� Ну что же? - вскрикнулъ онъ. - Гдё же земля?
Гдё?..

� Земля? � сказалъ Барбикенъ. � Да вотъ же
она!

� Это! Вотъ эта узенькая полоска? Этотъ
серебристый серпъ?

� Понятно, Мишель. Черезъ четыре дня луна
будетъ полная; когда мы достигнемъ её, � земля
покажется совсёмъ иною. Теперь она представляется
намъ въ видё растянутаго серпа. Серпъ этотъ тоже скоро
истезнетъ, и тогда, на нёкоторое время, земля
погрузится въ непроницаемую тёнь.

� Такъ вотъ она, земля! Вотъ она какая!�
повторялъ Арданъ, пристально вглядываясь въ
скромную полосочку родной планеты.

Барбикенъ правильно объяснилъ дёло. Земля, по
отношен\ю къ ядру, входила въ послёднюю свою фазу.

На темномъ фонё неба она вырисовывалась
тонкимъ серпомъ. Свётъ его былъ нёсколько синеватъ
отъ густоты атмосферной оболочки и не такъ ярокъ,
какъ свётъ луны, но размёры серпа были несравненно
значительнёе; онъ представлялся какимъ-то
громаднымъ, растянутымъ по небу лукомъ. Некоторые
пункты, особенно же въ вогнутой его части, были ярко
освёщены, свидётельствуя о существован\и высокихъ
горъ, но по временамъ исчезали подъ какими-то
густыми пятнами, какихъ никогда не наблюдается на
поверхности луннаго диска. То были кольца облаковъ,
концентрически расположенныё вокругъ земли.

 ВслёЬдств\е того же явлен\я, какое замёчается и
на лунё во время ея октантовъ, можно было видёть весь
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контуръ земного шара. Полный его дискъ, пепельнаго
цвёта, вырисовывался довольно ясно, хотя и не такъ,
какъ, это бываетъ съ луною. Причину такого уменьшен\я
яркости не трудно понять. Блескъ луны происходитъ
отъ солнечныхъ лучей, отбрасываемыхъ землею на луну;
этотъ земной свётъ почти въ тринадцать разъ сильнёе
луннаго, что зависитъ отъ различной степени отблеска
обоихъ тёлъ. Отсюда и происходитъ, что въ явлен\и
пепельнаго цвёта темная часть земного диска не такъ
явственно обозначается, какъ такая же часть луннаго
диска, такъ какъ напряженность явлен\я
пропорц\ональна освёщающей силё обоихъ планетъ.

Надо еще замётитьзаметить, что серпъ земли
образовалъ дугу продолговатёе дуги диска, что было
естественнымъ слёдствиемъ иррад\ац\и.

Путешественники усердно напрягали зрён\е,
пытаясь проникнуть черезъ глубок\й мракъ
пространства, вдругъ и передъ ними рассыпался
сверкающ\й букетъ падающихъ звёзд звёздъ. Сотни
болидовъ, придя въ соприкосновен\е съ атмосферой,
воспламенились и прорёзали темноту блестящими
огненными полосами, испещривъ пепельную часть
диска своимъ сверкающимъ свётомъ.

Земля находилась тогда въ своемъ перигел\и (т.
е. въ ближайшей къ солнцу точкё своей орбиты);
декабрь же мёсяцъ былъ такъ благопр\ятенъ появлен\ю
падающихъ звёздъ, что астрономы насчитывали ихъ до
24.000 въ часъ.

Мишель Арданъ, оставляя въ сторонё научныя
объяснен\я, утёшалъ себя мыслью, что родная земля
ласково напутствуетъ милыхъ дётей своихъ звёздными
фейерверками.

Вотъ все, что они видёли отъ этого исчезавшего
въ темнотё земного шара - одной изъ незначительныхъ
звёздъ солнечной системы, которая для большихъ
планетъ восходитъ и заходитъ какъ простая звёзда.
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Земной шаръ, на которомъ осталось все милое и
дорогое ихъ сердцу, былъ незамётной точкой въ
пространствё, представлялся убёгающимъ серпомъ.

Путешественники долго молча смотрёЬли въ
даль.

Ядро же все неслось и неслось съ равномёрно
уменьшавшеюся быстротою.

Немного спустя путешественниковъ начала
одолёвать сонливость.

Что это значитъ? Утомлен\е тёла и духа?
Да. Вслёдъ за сильно возбужденнымъ

состоян\емъ, въ которомъ они находились въ послёди\е
часы на землё, неизбёжно должна была наступить
реакц\я.

� Просто съ ногъ валитъ! � проговорилъ
Арданъ. � Нечего дёлать! Спать � такъ спать!

Они улеглись на матрацахъ и вскорё
погрузились въ глубочайш\й сонъ.

Не проспали они и четверти часа, какъ вдругъ
Барбикенъ вскочилъ и началъ будить товарищей, крича
во все горло:

� Я нашелъ, нашелъ!
� Что нашелъ? Что? � воскликнулъ Мишель

Арданъ, привскочивъ на матрацё.
� Причину, почему мы не слыхали, какъ

выстрёлила колумб\ада!
� Ну? � спросилъ Николь.
� Ядро наше унеслось скорёе звука!..
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Немедленно послё этого интереснаго сообщен\я
Барбикенъ и оба его товарища снова уснули.

Да и возможно ли было отыскать другое такоё
же тихое и спокойное мёсто мёсто для сна и отдыха? На
землё всё дома какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, болёе
или менёе испытываютъ тё сотрясен\я, как\е
сообщаются поверхности земного шара. Корабль на
морё безпрерывно сотрясается и колеблется. Аэростатъ
въ воздухё постоянно качается на атмосферныхъ слояхъ
различной плотности. Одно лишь ядро, летёвшее въ
абсолютной ПУСТТЁ, среди абсолютнаго безмолв\я,
представляло абсолютный покой.

Сонъ нашихъ путешественниковъ продолжался
бы, вёроятно, очень долго, если бы внезапный шумъ не
пробудилъ ихъ въ семь часовъ утра, 3-го декабря, ровно
черезъ восемь часовъ послё отлета.

� Что за лай? � сказалъ Мишель Арданъ,
протирая глаза. Это наши собаки!

� Вёроятно, они проголодались, - замётилъ
Николь.

� Пора проголодаться! Мы совсёмъ забыли о
нихъ!

� Гдё жъ они? � спросилъ Барбикенъ.
 Втроемъ принялись они разыскивать и одну

собаку нашли подъ диваномъ.
Первоначальный толчокъ такъ ошеломилъ ее,

что она лежалё въ углу до тёхъ поръ, пока голодъ не
заставилъ ее залаять.
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Кроткая Д\ана, уступая ласковому зову,
застёнчиво выползала понемножку изъ своего убёжища.

Мишель Арданъ осыпалъ ее самыми нёжными
привтств\ями. Уступая ласковымъ рёчамъ, Д\ана съ
жалобнымъ воемъ мало-по-малу подвигалась.

� Д\ана налицо, � сказалъ Барбикенъ, � но гдё
же Спутникъ?

� Спутникъ? � повторилъ Арданъ. � Онъ,
вёроятно, недалеко. Онъ тоже куда-нибудь забился!
Спутникъ, сюда! Спутникъ! Спутникъ!..

Но тотъ не показывался, Д\ана же продолжала
жалобно выть.

Освидётельствовавъ Д\ану, нашли, что она не
ранена и не ушиблена и угостили ее превкуснымъ
пирожкомъ; это сразу прекратило её жалобный вой.

Долго пришлось отыскивать Спутника. Его
нашли въ верхнемъ отдёлен\и ядра, куда онъ былъ
отброшенъ толчкомъ. Бёдный песъ сильно расшибся и
былъ въ весьма жалкомъ положен\и.

� Экое горе! � воскликнулъ Мишель Арданъ. �
Вотъ тебё и акклиматизац\я...

Спутника бережно спустили внизъ. Головой онъ
ударился о сводъ ядра, и трудно было ожидать, чтобы
онъ могъ оправиться отъ такого удара.

Раненаго уложили на подушку, онъ жалобно
вздохнулъ.

� Бёдный Спутникъ! Другъ ты мой милый -
причиталъ Мишель Арданъ. � На насъ лежитъ
отвётствеяность за твою жизнь, голубчикъ!..

Онъ далъ воды разбитому животному, и оно
жадно принялось лакать.

После  этого, любознательные путешественники
снова принялись иаблюдать землю и луну.

Земля представлялась имъ теперь въ видё
пепельнаго диска, имёвшаго серпъ еще уже, чёмъ
наканунё; въ сравнен\и, однако, съ луной, обращавшейся
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въ болёе И болёе полный кругъ, объемъ серпа все еще
казался громаднымъ.

� Жаль, что мы не отправились во время
полноземл\я, т. е. когда земной шаръ былъ какъ разъ
противъ солнца, � сказалъ Мишель Арданъ.

 � Почему жаль? � спросилъ Николь.
� Да мы бы тогда увидали наши моря и

материки въ совершенно новомъ свёте. Моря бы
сверкали отъ отражен\я солнечныхъ лучей, материки же
темнёли бы, подобно тому, какъ ихъ изображаютъ на
нёкоторыхъ географическихъ картахъ. Такъ хотёлось
бы видёть тё именно полосы земли, на которыя никогда
еще не упадалъ человёческ\й взоръ.

� Конечно, это интересно! � сказалъ Барбикенъ.
� Но если бы земля была полная, такъ, вёдь, мёсяцъ
находился бы въ пер\одё новолун\я, т. е. иначе � былъ
бы невидимъ въ солнечныхъ лучахъ. Для насъ же,
несомнённо, выгоднёе видёть ту цёль, къ которой мы
стремимся, чёмъ мёсто нашего отправлен\я.

� Вы соверщенно правы, Барбикенъ, � отвётилъ
Николь.� Замётьте, къ тому же, что когда мы доберемся
до луны, то достаточно успёемъ наглядёться на земной
шаръ, гдё кишатъ наши ближн\е.

� Наши ближн\е! � сказалъ Мишель Арданъ. �
Они теперь так\е же ближн\е для насъ, какъ и селециты
(жители луны)! Мы теперь, любезный другъ, находимся
въ особомъ м\рё, который населенъ только одними
нами, � въ ядрё! Я - ближайш\й Барбикена, Барбикенъ
� ближн\й Николя. Надъ нами, внё насъ, человёчество
оканчивается. Мы - единственное населен\е этого
пространства до тёхъ поръ, пока сами не обратимся въ
селенитовъ.

� Почти черезъ 88 часовъ, � сказалъ капитанъ
Николь.

� Какъ такъ? - спросилъ Мишель Арданъ.
� Да, теперь половина десятаго, � отвётилъ

Николь.
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� Половина десятаго? Такъ намъ нёпременно
непремённо слёдуетъ ПОзавтракать.

Желудки жителей новой планеты,
дёйствительно, довольно настойчиво требовали
необходимаго подкрёплен\я.

Мишель Арданъ, въ качествё француза,
объявилъ себя поваромъ и главнымъ распорядителемъ
по съёстной части. Эта почетная должность была охотно
уступлена ему товарищами.

 Газъ далъ имъ необходимое тепло, въ ящикё же
съ провиз\ей нашлось все нужное для закуски въ
междупланетномъ пространствё.

Сначала было подано по чашкё прекраснаго
бульона, добытаго изъ драгоцённыхъ плитокъ Либиха.
Затёмъ слёдовалъ бифштексъ, такой сочннй и нёжный,
будто онъ только что вышелъ изъ парижской кухни.
Обладая чрезвычайно пылкимъ воображен\емъ,
Мишель увёрялъ даже, что бифштексъ-кровавый.
Послё, бифштекса, были поданы овощи въ видё
консервовъ, но �свёжёе свёжихь", какъ увёрялъ
Мишель Арданъ. Наконецъ, завтракъ достойно
закончился прекраснёйшимъ чаемъ съ тартинками,
приготовленными по-американски.

Въ довершен\е пира, Арданъ вынулъ бутылку
отличнёйшегоотличнейшего бургонскаго, которая какъ-
то случайно попала въ ящикъ съ припасами.

Путешественники осушили ее въ честь
установлен\я сношен\й между землей и её спугникомъ.

Выступило, наконецъ, и солнце, какъ бы желая
озарить скромное ихъ пиршество.

Ядро вышло изъ конуса тёни, отбрасываемой
земнымъ шаромъ, и лучи блестящего дневного свётила
упали на нижнюю часть ядра.

� Солнце! � воскликнулъ Арданъ.
� Понятно, солнце, - отвётилъ Барбикенъ, � я и

ждалъ его.
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� Взгляните-ка! Конусъ тёни, отбрасываемый
землей въ пространство, выходитъ за луну.

И даже на довольно значительное расстоян\е,
если не принимать въ расчетъ атмосферной рефракции,
- сказалъ Барбикенъ. - Когда же луна покрыта этой
тёнью, � это означаетъ, что центры трехъ тёлъ - солнца,
земли и луны � находятся на одной прямой лин\и.
Тогда узлы совпадаютъ съ фазами полной луны � и
происходитъ затмен\е. Если бы мы отправились въ
моментъ луннаго затмен\я, то все наше путешеств\е
совершилось бы въ темнотё и мракё. А это было бы
крайне печально.

� Почему?
� Потому что хотя мы  и несемся въ пустотё,

тёмъ не менёе, наше ядро окружено солнечными лучами
и будетъ, СЛЁдовательно, пользоваться его свётомъ и
тепломъ. Благодаря этому, мы сбережемъ газъ, который
еще очень и очень понадобится намъ.

Замёчан\е Барбикена было вполнё,
основательно. Блескъ и теплота солнечныхъ лучей не
умёрялись атмосферою; ядро такъ освёщалось и
согрёвалось ими, словно вдругъ наступило самое теплое
лёто. Сверху луна, снизу солнце обдавали ядро своимъ
свётомъ.

� Чудесно  здёсь у насъ! - замётилъ Николь.
� Какъ нельзя лучше! - отвётилъ Мишель

Арданъ. - Если бы мнё горсть земли, я бы въ 24 часа
выростилъ вамъ сахарный горошекъ и приготовилъ бы
соусъ. Боюсь, однако, чтобы стёнки ядра не вздумали
плавиться.

Успокойся, любезный другъ, � сказалъ
Барбикенъ. - Когда ядро проносилось сквозь
атмосферные слои, оно выдерживало температуру
повыше нынёшней. Я нисколько не удивился бы, если
бы жители Флориды СОЧЛИ его за какой-нибудь
воспламененный болидъ.
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� Мастонъ предполагаетъ, вёроятно, что мы
изжарились.

� Я и самъ удивляюсь, что этого не случилось съ
нами, � сказалъ Барбикенъ. � Этой опасности мы не
лредусмотрёли.

� Напротивъ, я очень опасался этого, � сказалъ
невозмутимый Николь.

� И ты ни слова не сказалъ объ этомъ! �
воскликнулъ

Арданъ. � О, сокровище мужества и терпён\я!
Слёдовало бы намъ теперь хорошенько

устроиться, � сказалъ Барбикенъ.

И онъ принялся такъ усграиваться, словно ему
предстояло весь свой вёкъ провести въ ядрё.
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Какъ извёстно уже, воздушный вагонъ въ
основан\и имёлъ поверхность въ 54 кв. фута, въ
вышину-20 футовъ по вершины свода и внутри былъ
очень искусно отдёланъ. Необходимая утварь, багажъ и
инструменты нисколько не загромождали его, такъ какъ
каждой вещи было отведено свое мёсто. Толстое стекло,
занимавшее часть дна, легко могло выносить большую
тяжесть. Барбикенъ и его товарищи, расхаживая по
полу, любовались, какъ солнце, прямо ударявшее въ
него своими лучами снизу, освёщало внутренность ядра
и производило въ немъ удивительные переливы свёта.

Осмотрёвъ ящики съ водой и провиз\ей,
убёдились, что благодаря мёрамъ, принятымъ для
ослаблен\я толчка, эти сокровища нисколько не
пострадали.

Запасовъ было достаточно, и они могли
продовольствовать путешественниковъ въ течен\е
цёлаго года.

Барбикенъ обезпечилъ себя на случай, если бы
ядро застряло гдё-нибудь на соверменно безплодной
части луны.

Что же касается воды и водки, то ихъ было
припасено лишь на два мёсяца. По послёднимъ
наблюден\ямъ астрономовъ, атмосфера на лунё низкая,
плотная, � покрайней мёрё, въ глубокихъ её долинахъ.
Значитъ, недостатка тамъ въ ручьяхъ и источникахъ не
можетъ быть, такъ что во время путешеств\я и въ
первый годъ пребыван\я на лунномъ континентё смёлые
искатели приключен\й не должны были страдать ни отъ
голода, ни отъ жажды.

Воздухомъ они также были обеспечены.
Аппаратъ Рейзе и Реньо для добыван\я кислорода былъ
снабженъ хлорновато-калIевою или бертолетовою
солью на цёлыхъ два мёсяца. Аппаратъ этотъ
расходовалъ нёкоторое количество газа, такъ какъ
вещество, отдёлявшее кислородъ, необходимо было
всегда поддерживать выше четнрехсотъ градусовъ.
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Названный аппаратъ требовалъ самаго
незначительнаго надзора, потому что дёйствовалъ
автоматически. При указанной температурё
хлорновато-кал\евая соль обращалась въ хлористный
кал\й, отдавая весь содержавш\йся въ ней кислородъ. 18
фунтовъ хлорновато-кал\евой соли давали семь фунтовъ
кислорода, т. е. то именно количество, которое
требовалось для ежеднёвнаго потреблен\я.

Но, кромё возобновлен\я потребленнаго
кислорода, необходимо быдо еще и удален\е
углекислоты, производимой выдыхан\емъ. Атмосфера
ядра, въ течен\е 12 часовъ, переполнялась этимъ крайне
вреднымъ газомъ, образовавшимся вслёдств\е сжиган\я
злементовъ крови вдыхаемымъ кислородомъ.

Николь указалъ на плохое состоян\е воздуха,
обративъ вниман\е на учащенное дыхан\е Д\аны.

Подобно извёстной Собачьей Пещерё,
углекислота въ ядрё скоплялась на днё, вслёдств\е
своей тяжести, и несчастная Д\ана прежде своихъ
хозяевъ испытывала дёйств\е этого газа.

Капитанъ Николь немедленно поправилъ дёло.
Онъ торопливо расставилъ по дну ядра нёсколько
сосудовъ съ растворомъ ёдкаго кали, � такимъ
веществомъ, которое совершенно можетъ поглотить
углекислоту и очистить воздухъ.

Затёмъ осмотрёли инструменты. За
исключен\емъ одного минимальнаго термометра, у
котораго разбилось стекло, остальные термометры и
барометры уцёлёли. Вынули изъ ящика превосходный
анероидъ и повёсили его на стёну. Онъ, разумёется,
повазывалъ только давлен\е воздуха внутри ядра, но
показывалъ такое и количество водяныхъ паровъ,
заключавшихся въ немъ.

Въ эту минуту, стрёлка его колебалась между 735
и 760 миллиметрами, что означало хорошую погоду.

Компасы, взятые съ собою Барбикеномъ, тоже
оказались въ цёлости и исправности. Въ данномъ
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положен\и, стрёлка ихъ, понятно, блуждала, не имёя
никакого опредёленнаго направлен\я. На томъ
расстоян\и отъ земли, на какомъ было ядро, магнитный
полюсъ не могъ имёть ощутительнаго влиян\я на
аппаратъ. Но, будучи перенесены на лунный дискъ,
компасы могли служить для весьма интересныхъ
наблюден\й.

Интересно было знать, подчиняется ли спутникъ
земли такому же магнетическому вл\ян\ю, какъ земля.

Осмотрёли и гипсометръ для измёрен\я высоты
лунныхъ горъ, и секстанъ для опредёления высоты
солнца, и теодолитъ, и геодезическ\й инструментъ для
съемки плановъ и приведен\я угловъ къ горизонту, и
зрительныя трубы, долженствовавш\е

играть очень важную роль по мёрё приближен\я
къ лунё. Всё инструменты оказались въ исправности.

Утварь, кирки, заступы, коллекц\я различныхъ
оруд\й, забранныхъ Николемъ, всевозможные семена и
кустарники, которые Мишель Арданъ замышляль
перенести на лунную почву, � все это находилось на
своихъ мёстахъ, въ верхнихъ углахъ ядра.

Тамъ устроено было нёчто въ родё палатей,
заваленныхъ цёлыми горами какихъ-то предметовъ. Что
именно хранилось тамъ у предусмотрительнаго
француза, � онъ не объяснялъ товарищамъ; они только
видёли, что время отъ времени онъ карабкался въ свой
тайникъ по вдёланнымъ въ стёнё ступенямъ и,
повидимому, приводилъ тамъ что-то въ порядокъ. Онъ
что-то осматривалъ, провёрялъ, перебиралъ, открывалъ
и закрывалъ как\е-то ящики, распёвая при этомъ
старинные французск\е песенки, впрочемъ, довольно
фальшиво.
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Барбикенъ очень заботился, чтобы предохранить
отъ порчи свои ракеты и друг\е подобные имъ предметы.
Снаряды эти, сильно заряженные, должны были
ослабить паден\е ядра, когда оно, привлекаемое
луннымъ притяжен\емъ, миновавъ сферу нейтральнаго
притяжен\я, упадетъ на поверхность луны. Впрочемъ,
вслёдств\е различ\я массы обёихъ планетъ, паден\е это
должно было совершиться въ шесть разъ слабёе, чёмъ
паден\е на поверхность земли.

Окончивъ осмотръ, путешественники снова
принялись наблюдать пространство въ боковыё и
нижн\е окна.

Зрёлище не измёнилось. Пространство небесной
сферы было наполнено планетами и созвёзд\ями
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неописуемой ясности. Астрономъ могъ бы сойти съ ума
отъ восторга.

Съ одной стороны сверкало солнце, въ видё
ослёпительного диска, словно жерло растопленной
печи, безъ ореола � и рёзко вырёзывалось на темномъ
фонё неба.

Съ другой стороны луна отражала лучи солнца,
представляясь сама какъ бы неподвижною посреди
чуднаго звёзднаго м\ра.

Затёмъ виднёлось темное пятно, какъ бы
прорывавшее небо и окруженное серебристой каемкой:
то была земля.

Въ разныхъ мёстахъ � туманныё массы, точно
громадные комья звёзднаго снёга, а затёмъ �
исполинское кольцо, образуемое недосягаемой пылью
звёздъ � млечный путь, по отношен\ю къ которому
солнце � не болёе какъ звёзда четвертой величины.

Наблюден\я съ ученою цёлью не помёшали
нашимъ путешественникамъ наслаждаться чуднымъ
зрёлищемъ.

Оно навёяло много новыхъ думъ, пробудило
много новыхъ ощущен\й.

Подъ впечатл\н\емъ всего этого, Барбикенъ
задумалъ начать описан\е своего путешеств\я. Онъ
отмёчалъ часъ за часомъ всё факты, не занося, однако,
своихъ ощущен\й.

Онъ писалъ неторопливо, спокойно, крупнымъ
угловатымъ почеркомъ и нёсколько коммерческимъ
слогомъ.

Николь, тёмъ временемъ, просматривалъ
формулы траектор\й и очень ловко распоряжался
цифрами.

Мишель Арданъ заговаривалъ то съ
Барбикеномъ, не слушавшимъ его, то съ Николемъ, не
отвёчавшимъ ему, то съ Д\аной, не понимавшей его
теор\и, то, наконецъ, разговаривалъ самъ съ собою,
предлагалъ себё вопросы, отвёчалъ на нихъ, кружился,
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ходилъ изъ стороны въ сторону, присёдалъ на корточки
передъ нижней рамой или поднимался въ вышину
ядра,� и все время неумолкая распёвалъ.

Онъ былъ типичнымь представителемъ
французской подвижниости и живости.

День, точнёе, 12-тичасовый пер\одъ,
составляющ\й день на землё, окончился мастерски
изготовленнымъ ужиномь.

Ничто не нарушало спокойств\я
путешественниковъ. - и они мирно уснули.

Ядро же, съ постепенно уменьшавшейся
скоростью, неслось ВЪ небесномъ пространствё.
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Глава IГлава IГлава IГлава IIIIIIIII....

Немножко алгебры.Немножко алгебры.Немножко алгебры.Немножко алгебры.

Ночь прошла безъ приключен\й. Слово �ночь"
употреблено здёсь не въ томъ смыслё, какъ его
обыкновенно понимаютъ, такъ какъ ядро нисколько не
измёнило своего положен\я относительно солнца.
Считая время астрономически  въ нижнемъ окнё ядра
былъ день, въ верхнемъ ночь. Поэтому, впослёдств\и,
когда будутъ встрёчаться въ рассказё слова �день" и
�ночь", - ихъ нужно понимать какъ термины,
опредёляющ\е время отъ восхода до захода и отъ захода
до восхода солнца на землё.

Ничёмъ не былъ нарушенъ глубок\й сонъ
нашихъ путешественниковъ; жилище ихъ, несмотря на
невообразимую скорость движен\я, казалось
совершенно неподвижнымъ. Ни малёйшимъ толчкомъ
не обнаруживалось его движен\е въ пространствё.

Съ какою бы скоростью ни происходило
движён\е, оно не производитъ никакого впечатлён\я на
человёка, если совершается въ безвоздушномъ
пространствё или когда человёкъ движется одинаково
со всёми окружающими его предметами. Никому изъ
насъ не приходилось, напримёръ, замёчать движеё\е
земли, а между тёмъ она движется, - да еще какъ! - съ
быстротою 90,000 километровъ въ часъ!..

Путешественники, преспокойно размёстивш\еся
на своихъ матрацахъ, какъ бы вовсе не подозрёвали о
движен\я ядра и спали непробуднымъ сномъ.

Мишель Арданъ первый очутился иа ногахъ.
Взобравшись наверхъ и осмотрёвъ одинъ изъ своихъ
таинственныхъ ящиковъ, онъ раза два прокричалъ по-
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пётушиному, затёмъ, какъ ни въ чемъ не бывало,
принялся нашептывать:

� Заставлю ли я тебя замолчать, каналья ты
этакая! Ты, пожалуй, расстроишь всё мои планы!
Николь и Барбикенъ проснулись.

�Пётухъ! � вскрикнулъ Николь.
� Успокойтесь, друзья мои! � оживленно

отвётилъ Мишель.� Это мнё вздумалось потёшить васъ
деревенской музыкой.

Сказавъ это, онъ еще разъ прокукарекалъ съ
такимъ мастерствомъ, что любой пётухъ могъ бы
позавидовать ему.

Американцы дружно рассмёялись.
� Необычайный талантъ! - сказалъ Николь,

искоса поглядывая на мнимаго пётуха.
�Да, � отвёвтилъ Мишель, � это совсёмъ по-

нашему, погалльски! Такихъ пётуховъ можно встрётить
у насъ въ лучшемъ обществё.

Затёмъ, желая дать разговору другой оборотъ,
онъ спросилъ;

� А знаешь, Барбикенъ, что чудилось мнё въ эту
ночь?

� Нётъ. А что?
� Я думалъ о нашихъ кембриджскихъ друзьяхъ.

Какъ тебё извёстно, я не знаю голку въ математикё. Не
могу понять, какимъ образомъ наши ученные изъ
обсерватор\и высчитали такую скорость ядра, чтобы оно
могло долетёть до луны.

� Не до луны, - поправилъ Барбикенъ, - а лишь
до того мёста въ пространствё, гдё земное и лунное
притяжен\я одинаковы; съ этого же мёста, находящагося
ПОЧТИ на девяти десятыхъ всего расстоян\я, ядро
полетитъ на луну уже само собою,

вслёдств\е собственной тяжести.
� Но какъ же они вычислили эту скорость?
� Это совсёмъ не такъ трудно, какъ ты думаешь.
� И ты сумёлъ бы сдёлать это вычислен\е?
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� Разумёется. Мы съ Николемъ вычислили бы и
сами, если бы обсерватор\я не избавила насъ отъ этого
труда.

� А я охотнёе отдалъ бы голову на отсёчен\е,
чёмъ взялся бы за рёшен\е такой мудреной задачи.

� Надёюсь, ты не сказалъ бы этого, если бы
зналъ алгебру.

� О, вы, иксоёды! Вы думаете, что словомъ
�алгебра" все ужъ и сказано.

 �  Надёюсь, � сказалъ Барбикенъ, � ты не
станешь. Мишель, отрицать, что нельзя ковать безъ
молота, или пахать безъ сохи?

� Конечно.
� Ну, такъ алгебра � такая же штука, какъ соха

или молотокъ, понятно только для ТЁХЪ, кто умёетъ съ
нею обращаться.

� Ой ли?
� Увёряю тебя.
�И можешь доказать это на дёлё, тутъ, въ ядрё.
� Безъ всякаго сомнён\я.
� И ты покажешь мнё, какъ вычислить ту

скорость, съ какою вышвырнуло насъ изъ колумб\ады?
� Да. Вводя въ эту задачу всё необходимые

величины:
расстоян\е между центрами земли и луны,

земной рад\усъ, массу земли и массу луны - я съ
большою точностью могу опредёлить эту скорость. Это
ТЁМЪ легче сдёлать, что есть даже готовая формула для
рёшен\я такой задачи.

� Посмотримъ, что за формула.
� Я сейчасъ покажу ее тебё. Я не буду

опредёлять той кривой, которую ядро опишетъ на пути
отъ земли до луны, и не буду принимать во вниман\е
поступательнаго ихъ движен\я вокругъ солнца. Я
предположу, что они не двигаются; задача будетъ
гораздо проще, а цёли мы все-таки достигнемъ.
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� Для чего же так\е отступлен\я отъ
дёйствительности?

� А для того, что, въ противномъ случаё, задача
будетъ сведена на �задачу о трехъ тёлахъ", -
интегральное же исчислен\е не настолько еще
разработано, чтобы можно было справиться съ нею.

� Развё? - воскликнулъ Мишель, лукаво
поглядывая на президента. - Значитъ, и въ математикё,
есть недочеты?..

� Да, есть, - отвётилъ Барбикенъ.
� Я почему-то думаю, что лунные обитатели

особенно много смыслятъ въ интеградьномъ исчислен\и.
Но скажи, пожалуйста, что это за штука?

� Интегральное исчислен\е совершенно обратно
дифференциальному, - отвётилъ Барбикенъ съ видомъ
ученаго.

� Вотъ какъ!
� Иначе говоря, интегральное исчислен\е

представляетъ дёйств\е, посредствомъ котораго, по
извёстному дифференц\алу, можно найти конечную
величину.

� Конечно, это ясно, какъ день, � отвётилъ
Мишель, принимая видъ человёка, совершенно
удовлетвореннаго подобнымъ отвётомъ.

� Вотъ клочокъ бумаги, и я, примёрно, въ
полчаса, припомню и изображу тебё здёсь эту формулу.

Барбикенъ сейчасъ же принялся за работу.
Николь въ это время смотрёлъ черезъ окно на
необозримое пространство. Миштель занялся
приготовлен\емъ завтрака.

Не прошло и получаса, какъ Барбикенъ поднесъ
Мишелю Ардану свою бумажку, всю исписанную
какими-то выкладками, въ результатё которыхъ
получилась слёдующая формула:

� Я еще не вижу толку въ этихъ \ероглифахъ, -
простодушно сказалъ Мишель.
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� Такъ слушай же, - вмёшался Николь. - Это
значитъ, что половина V въ квадратё безъ V нулевого въ
квадратё равняется gr, умноженному на отношен\е г къ х
минусъ единица, плюсъ m со знакомъ, дёленное на т и
помноженное...

� Понимаю, значитъ иксъ съ игрекомь катаются
на этом, а эромь погоняютъ, � оживленно произнесъ
шутникъ, покатываясь со смёху. - А ты, капитанъ,
понимаешь, въ чемъ дёло?

� Ничего не можетъ быть проще.
� Конечно. - сказалъ Мишель. - Это само

бросается въ глаза, и больше я ни о чемъ не спрашиваю.
� Беззаботная ты голова! - воскликнулъ

Барбикенъ. - Тебё хотёлось алгебры, ну и любуйся ею!
� Нётъ, скорёе повёшусь, чёмъ возьмусь за это

дёло!
� Въ самомъ дёлё, Барбикенъ, формула,

кажется, выведена совершенно вёрно. - продолжалъ
Николь, глядя на исписанный листокъ бумаги съ
видомъ знатока.-Это интегралъ уравнен\я живыхъ силъ,
и мы, конечно, добьемся требуемаго результата!

� Мнё бы очень хотёлось понять эту
премудрость. - сказалъ Мишель. � Отдалъ бы десять
лётъ жизни, чтобы только уразумёть ее!..

� Изволь, я объясню тебё это, � сказалъ
Барбикенъ. - Въ этой формулё половина V въ квадратё
безъ V нулевого въ квадратё - представляетъ собою
половину измёнен\я живой силы.

� Ладно, а Николь понимаетъ, что ты говоришь?
� Еще бы! � отвётилъ капитанъ. � Всё эти

значки, кажущ\еся тебё съ непривычки чёртъ знаетъ
чёмъ, � человёку знающему представляются вполнё
ясной, понятной и логической рёчью.

� И ты убёжденъ, Николь, � продолжалъ
Мишель, все еще сомнёвающ\йся въ такомъ могуществё
математики, � что при помощи этихъ каракулевъ,
настолько же понятныхъ для меня, какъ египетск\е
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знаки, тебё удастся вычислить ту скорость, которую
долженъ былъ имёть нашъ вагонъ при вылетё изъ
колумб\ады?

� И не только это, Мишель! Я могу по этой же
формулё вычислить скорость ядра въ любомъ мёстё
нашего пути.

� Будто бы?
� Несомнённо.
� Я не подозрёвалъ этого. Значитъ, ты такой же

мудрецъ, какъ и нашъ предсёдатель.
� Ошибаемься, Мишель. Самое трудное въ

этомъ дёлё сдёлано Барбикеномъ; а разъ имёется
формула, въ которую вошли всё данные задачи, -
остается руководствоваться уже

только арифметикой: нужно знан\е четырехъ
дёйств\й надъ простыми числами.

� Конечно, это большое облегчен\е! � отвётилъ
Мишель, которому на своемъ вёку рёдко удавалось
вёрно сдёлать простое сложен\е.

Барбикенъ замётилъ, однако, что Николь,
подумавши, могъ бы и самъ вывести формулу

� Можетъ быть. - отвётилъ Николь. - Чёмъ
больше я всматриваюсь въ нее, тёмъ болёе убёждаюсь
въ замёчательной её вёрности.

� Я сейчасъ объясню тебё значен\е каждой
буквы въ этой формулё - сказалъ Барбикенъ, обращаясь
къ Мишелю. - Надёюсь, ты все поймешь послё этого.

� Согласенъ. - отвётилъ Мишель, съ видомъ
человёка. рёшающагося на самое отчаянное дёло.

� Черезъ d � означено расстоян\е между
центрами земли и луны, - сказалъ Барбикенъ. � При
вычислен\и притяжен\я двухъ тёлъ, всегда необходимо
брать расстоян\е между ихъ центрами.

� Это понятно.
� r �земной рад\усъ.
� r �рад\усъ. Положимъ.
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� т �масса земли, а т' масса луны. Притяжен\е
тёлъ пропорц\онально ихъ массамъ.

� Понимаю.
� g �ускорен\е, или скорость, пр\обрётаемая

тёломъ, свободно падающимъ съ какой-нибудь высоты
на землю, въ концё первой секунды времени. Понятно?

� О, да! Это ясно, какъ горный потокъ, �
отвётилъ Мишель.

� Буквою х я означилъ то постоянно
возрастающее расстоян\е, которое отдёляетъ насъ отъ
центра земли, а V - это скорость, съ какою летитъ ядро
на этомъ расстоян\и.

� Прекрасно.
� Ту же скорость, какую ядро подучитъ по

выходё изъ предёловъ атмосферы, означу черезъ V
нулевое.

� Вотъ въ этомъ то мёстё, � сказалъ Николь, �
и нужно вычислить скорость, такъ какъ извёстно, что
начальная скорость, съ которою мы полетёли изъ
колумб\ады, въ полтора раза

больше скорости при выходё изъ атмосферы.
� Ну, это превышаетъ мое разумён\е, �

замётилъ Мишель.
� Да это же такъ просто, � сказалъ Барбикенъ.
� Не такъ-то просто! � отвётилъ Мишель:
� Какъ только мы выйдемъ за предёлы

атмосферы, - наша начальная скорость уменьшится на
одну треть.

� Такъ много?
� Да, любезный другъ, и это только отъ трен\я

воздуха. ВЁДЪ, чёмъ быстрёе движен\е, тёмъ больше
сопротивлен\е, оказываемое атмосферой.

� Это я понимаю. - сказалъ Мишель. - но, тёмъ
не менёе, всё эти V  нулевыё и V нулевыё въ квадратё
не находятъ себё мёста въ моей нученой башкё!
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� Постой, любезный, - сказалъ Барбикенъ, -
чтобы доканать тебя вполнё, мы подставимъ въ
формулё, числа, соотвётствующ\ё  каждой буквё.

 � Идетъ, согласенъ и на это! � съ
самоотвержен\емъ сказалъ Мишель.

� Въ этой формулё, � сказалъ Барбикенъ, �
есть величина извёстная, но есть и так\ё, которыя
необходимо вычислить.

� Это я принимаю на себя, � сказалъ Николь.
� Такъ, напримёръ г, � началъ предсёдатель, �

представляетъ собою земной рад\усъ, величина
котораго, въ мёстё нашего отправлен\я � Флоридё,
равняется 6.370,000 метрамъ; d � расстоян\е между
центрами земли и луны, равное 56 рад\усамъ земли,
значитъ...

�Значитъ, � перебилъ Николь, успёвш\й уже
вычислить, � это самое расстоян\е будетъ 356.720,000
метровъ въ то время, когда луна находится въ перигеё, т.
е. въ ближайшемъ отъ земли расстоян\и.

� Совершенно вёрно, � подтвердилъ Барбикенъ.
� Далёе: т', раздёленное на т � это отношен\е массы
луны къ массё земли, которое, какъ извёстно,
выражается дробью 1/81,

� Очень хорошо, � замётилъ Мишель.
� g �ускорен\е (измёнен\е скорости), которое во

Флоридё равно 9 метрамъ и 81 сантиметру; отсюда
выходитъ, что вмёсто gr  можно въ формулё поставить...

� Шестьдесятъ два милл\иона четыреста
двадцать шесть тысячъ. - подсказалъ Николь.

� А дальше? � произнесъ въ недоумён\и
Мишель Арданъ.

� Дальше - отвётилъ Барбикенъ, - когда
численныё величины поставлены вмёсто буквъ, я могу
приступить къ опредёлен\ю V нулевого, т. е. скорости,
которую ядро должно имёть при выходё изъ атмосферы,
чтобы достигнуть того пункта, гдё притяжен\е земли
уже перестанетъ на него дёйствовать, гдё,
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слёдовательно, его скорость сдёлается равною нулю.
Этимъ и объясняется, почему я назвалъ ее черезъ V
нулевое. Наконецъ, х � расстоян\е этого пункта отъ
центра земли - равняется девяти десятымъ d, т. е.
расстоян\ё между центрами земли и луны.

� Хоть и смутно, но я все же начинаю понимать,
что это должно быть вёрно, - сказалъ Мишель.

� И такъ: х равно девяти десятымъ d, V равно
нулю, такъ что предыдущая моя формула приметъ такой
видъ... Онъ быстро написалъ слёдующее:

� Такъ, вёрно! � воскликнулъ Николь, съ
большимъ любопытствомъ просмотрёвъ написанное.

� Достаточно ли ясно? � спросилъ президентъ.
� Да, .это начертано огненными буквами! �

отвётилъ Николь
�- Вотъ молодцы! � пробормоталъ Мишель.
� Понялъ ли ты, наконецъ? � обратился къ нему

Барбикенъ
 �Еще бы! � вскрикнулъ Мишель Арданъ. �

Даже голова трещитъ!..
Значитъ, � началъ опять Барбикенъ, � V

нулевое въ квадратё равно 2 gr, умноженному на
единицу безъ 10 г, раздёленныхъ на 9 d и безъ
произведен\я 1/81, на 10 г, дёленныхъ на d, безъ г
раздёленнаго на d минусъ г.

� И чтобы получить искомую скорость, �
добавилъ Николь.� необходимо произвести послёднее
вычислен\е.

Какъ человёкъ, весьма хорошо знающ\й дёло,
онъ принялся за вычислеше съ удивительною
быстротою. Дёден\я и умножен\я вырастали у него изъ-
подъ карандаша; куда ни взглянешь, � все цифры и
цифры, которыми онъ испещрилъ цёлую страницу.
Барбикенъ зорко слёдилъ за нимъ. Мишель же
употреблялъ усилён\я, чтобъ подавить начинавшуюся
головную боль.
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Ну? � спросилъ президентъ послё нёкотораго
молчан\я.

� ГОТОВО! - ОТВЕТИЛЪ  Николь. - Оказывается,
что скорость ядра, съ того пункта, какъ оно выйдетъ изъ
предёловъ атмосферы до мёста, въ которомъ земля и
луна притягиваютъ ОДИННаково, - должна быть...

� СКОЛЬКО? � тревожно спросилъ Барбикенъ.
� Одиннадцать тысячъ пятьдесятъ одинъ метръ

въ первую секунду.
� Какъ? - вскрикнулъ Барбикенъ, видимо

смущенный. � Сколько вы сказали?
� Одиннадцать тысячъ пятьдесятъ одинъ метръ,

� повторилъ капитанъ.
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� Проклят\е! � предсёдатель президентъ съ
жестомъ отчаян\я.

� Что съ тобою? � спросилъ Мишель Арданъ, до
крайности удивленный.

� Что со мной?.. Да, вёдь, если въ этотъ моментъ
скорость успёла отъ трен\я уменьшиться на одну треть,
� то, значитъ, первоначалъная скорость должна быть...

� Шестнадцать тысячъ пятьсотъ семьдесятъ
шесть метровъ! � отвётилъ Николь.

� По вычислен\ю же нашихъ астрономовъ, если
пустить ядро со скоростью двёнадцати тысячъ ярдовъ, т.
е. одиннадцати тысячъ метровъ, � оно долетитъ; и мы
вылет\и изъ колумб\ады - именно съ такою скоростью!

� Что же изъ этого выходитъ? � спросилъ
Николь.

� Да, скорость же, очевидно, была
недостаточна!..

� Это правда.
� Значитъ, мы не долетимъ до нейтральнаго

пункта.
� Это ужасно!
� Намъ не удастся долетёть даже до половины

пути!
� Проклятое ядро! � закричалъ Мишель

Арданъ, будто ядро, черезъ НЁСКОЛЬКО минутъ, должно
было упасть на землю.

� И мы упадемъ обратно на землю!
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Путешественники какъ громомъ были поражены
результатомъ своихъ вычислен\й. Кому могла бы
придти въ голову мысль о такой ошибкё?  Предсёдатель
все еще не хотёль вёрить зтому. Николь снова
провёрилъ свои вычислен\я, - но ошибки не оказалось.
Въ вёрности самой формулы, по которой дёлалось
вычислен\е, нельзя было сомнёваться. Вторично
провёривъ все, окончательно убёдились, что для
достижен\я нейтральнаго пункта, дёствительно, нужно
было пустить ядро со скоростью шестнадцати тысячъ
пятисотъ семидесяти шести метровъ, въ противномъ
случаё ядро не можетъ долетёть.

Пр\ятели, не говоря ни слова, только
переглядывались между собою. О завтракё не стоило
толковать. Барбикенъ, нахмуривъ брови, стиснувъ зубы
и конвульсивно сжавъ кулаки, размышлялъ о чемъ-то,
глядя въ окно. Николь, въ отчаян\и, въ десятый разъ
провёрялъ вычислен\я.

� Вотъ каковы ученые! Все у нихъ выходитъ
такъ! - пробормоталъ Мишель Арданъ. - Двадцать
пистолей даю, чтобы только упасть на Кембриджскую
обсерватор\ю и раздавить всёхъ засёдающихъ тамъ
числокропателей.

� Но вотъ что! � сказалъ капитанъ, обращаясь
къ Барбикену, � по хронометру теперь семь часовъ;
значитъ, мы летимъ тридцать два часа, уже пролетёли
больше половины пути и, какъ мнё, кажется, не падаемъ
еще.
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Барбикенъ не отвётилъ ни слова. Бросивъ
пронизывающ\й взглядъ на капитана, онъ схватилъ
циркуль, которымъ обыкновенно измёрялъ угловую
величину д\аметра земли, и черезъ окно

� Двадцатьпистолей даю, чтобы только упасть
на Кембриджскую обсерватор\ю..

сдёлалъ самое точное наблюден\е. IIоднявшись и
отеревъ лобъ, на которомъ отъ напряжен\я выступили
даже капли пота, онъ принялся дёлать как\е-то
вычислен\я на бумагё. Николь съ волнен\емъ СЛЁДИЛЬ

за нимъ; онъ сейчасъ сообразилъ, что предсёдатель по
измёренной величинё земного д\аметра желаетъ
опредёлить расстоян\е отъ ядра до земли.

� Нётъ! � вскривнулъ Барбикенъ послё
нёсколькихъ минутъ молчан\я. - нётъ, мы не падаемъ!
Мы находимся теперь на расстоян\и ста пятидесяти
тысячъ верстъ отъ земли! Ужъ мы прошли то мёсто, гдё
ядро должно было бы остановиться, если бы скорость
его была двёнадцать тысячъ ядровъ! Выходитъ, что мы
все еще поднимаемся.

� Это вёрно, - отвётилъ Николь. � Значитъ,
наша начальная скорость была больше двёнадцати
тысячъ ядровъ! Теперь я понимаю, почему мы
встрётили второго спутника по истечен\и тридцати
минутъ: � онъ обращается на расстоян\и шести тысячъ
верстъ отъ земли.

� И это замёчан\е тёмъ справедливёе, �
добавилъ Барбикенъ, � что, выливши воду,
находившуюся у насъ между перегородками, мы
значительно уменьшили вёсъ самого ядра.

� Правильно! � воскликнулъ Николь.
� Ахъ, годубчикъ мой Николь! - воскликнулъ

Барбикенъ� мы спасены!
� И отлично, - добавилъ Мишель Арданъ, - разъ

ужъ мы спасены, давайте позавтракаемъ.
Предположен\е Николя было вёрно: начальная

скорость, дёйствительно, была значительно больше той,
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какая получалась новычислен\ямъ кембриджскихъ
ученыхъ.

Успокоившись послё  фальшивой тревоги,
путешественники усёлись за столъ и принялись
завтракать. Ъли съ большимъ аппетитомъ и весело
болтали о всякой всячинё.. Надежда на успёшное
достижен\е цёли была теперь куда значительнёе, чёмъ
передъ �алгебраическимъ происшеств\емъ".

� Да почему бы намъ не достигнуть цёли? �
твердидъ Мишель Арданъ. - Вёдь мы все еще несемся.
Ничто намъ не можетъ помёшать: камней на нашей
дорогё, надёюсь не будетъ. Избраннный нами путь
лучше корабельнаго пути, такъ какъ кораблю
приходится разсёкать морск\е волны; лучше также пути
воздушнаго шара, плывущего въ воздухё по
направлен\ю вётра. Тёмъ не менёе, корабли приходятъ
куда имъ нужно, воздушные шары поднимаются куда
имъ угодно. Такъ почему же нашему ЯДРУ не добраться
до намёченной цёли?

� И доберется. - сказалъ Барбикенъ.
� Во имя чести американскаго народа, �

прибавилъ, воодушевляясь, Мишель Арданъ, -
единственнаго народа, способнаго на такое предпр\ят\е!
� А знаете ли, о чемъ я думаю? Теперь, когда
безпокоиться намъ болёе не о чемъ, чёмъ бы заняться?
Вёдь, смертельная скука сидёть сложа руки!

Барбикенъ и Николь отрицательно покачали
головами.

� Я это предвидёлъ, друзья мои. Друзья, -
продолжалъ Мишель, � вамъ стоитъ только сказать
слово � и тотчасъ явятся на сцену шашки, шахматы,
карты, домино! Вотъ только билльярда нве хватаетъ!

� Какъ! � изумился Барбикенъ. � Неужели ты
забралъ съ собою всё эти бездёлушки?

� Еще бы! � отвётилъ Мишель. � Я забралъ ихъ
не ддя нашего только развлечен\я, а чтобы надёлить ими
лунные рестораны.
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Другъ мой, � сказалъ Барбикенъ. � Если на
лунё есть жители, то, безъ сомнйшя, они ПОЯВИЛИСЬ на
свётъ нёсколькими тысячами лётъ раньше насъ, такъ
какъ и сама луна древнёе нашей планеты. Если же эти
жители существуютъ уже НЪСКОЛЬКО сотенъ тысячъ
лётъ и мозгъ ихъ имёетъ такое же устройство, какъ
нашъ, то они знаютъ не только то, что мы изобрёли, но
даже и то, что мы узнаемъ лишь черезъ нёсколько
столёт\й. И вовсе не намъ надо учить ихъ, а самимъ
поучиться у нихъ.

� Какъ! - изумился Мишель: ты думаешь, что у
нихъ были уже так\е художники, какъ Фид\й, Микель-
Анджело и Рафаэль?

� Конечно.
� И так\е поэты, какъ Гомеръ, Виргил\й,

Мильтонъ, Ламартинъ и Гюго?
� Непремённо.
� Так\е философы, какъ Платонъ, Аристотель,

Декартъ и Кантъ?
� Разумёется.
� Архимедъ, ЭВЕЛИДЪ, Паскаль, Ньютонъ и

друг\е велик\е ученные?
� Смёло могу поручиться.
� Если, любезный Барбикенъ, обитатели луны

такъ же умны, какъ мы, а то, пожалуй, и умнеё - почему
имъ не приходило въ голову попытаться завести
сношен\я съ землею?

 � Да какъ знать, что они ничего подобнаго не
предпринимали? � серьезно спросилъ президентъ.

� Дёйствительно, � замётилъ Николь, � если
они не сдёлали этого, то совершенно напрасно: имъ это
могло бы легче удасться, чёмъ намъ, и вотъ почему. Во-
первыхъ, притягательная сила луны въ шесть разъ
слабёе соотвётствующей силы земного шара, что
значительно - облегчило бы поднят\е ихъ ядра. Во-
вторыхъ, имъ пришлось бы употребить средства для
поднят\я ядра всего на 24,000 верстъ, а не на 240,000;
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слёдовательно, и начальную скорость въ первомъ
случаё нужно было бы сообщить ядру въ десять разъ
меньшую, чёмъ во второмъ.

� И я опять-таки повторяю, � сказалъ Мишель ,
� отчего же имъ не пришло это въ голову?

А я.-возразилъ предсёдатель, � спрашиваю: кто
сказалъ тебё, что они не сдёлали чего-нибудь подобнаго.

� Когда же?
� А за тысячи лётъ до появлен\я человёка на

землё.
� А ядро? Гдё же ядро? Желаю видёть ядро!
� Любезный другъ, � отвётилъ Барбикенъ, �

тебё небезызвёстно, что вода покрываетъ пять шестыхъ
поверхности земного шара. Не трудно, поэтому,
предположить, что если такое ядро и было пущено
обитателями луны, � оно почиваетъ теперь на днё;

Атлантического или Тихаго океана, а то, быть
можетъ, попало въ какую-нибудь трещину, когда земная
кора еще не успёла затвердёть.

� Ну, старичокъ Барбикенъ! - отвётилъ Мишель,
� на все у тебя найдется отвётъ и я преклоняюсь передъ
твоею мудростью. Во всякомъ случаё мнё по душё иная
гипотеза: жители луны и старше, и умнёе насъ, а пороха
не выдумали.

Д\ана громкимъ лаемъ вмёшалась въ бесёду, �
она требовала чтобы ее накормили.

� Ба! - вскрикнулъ Мишель. - Мы такъ
увлеклись разговоромъ, что совершенно забыли про
Д\ану и Спутника.

Изрядный пирожокъ былъ отданъ въ
распоряжен\е Д\аны, уничтожившей его съ большимъ
аппетитомъ.

� Право же, - сказалъ Мишель, � было бы
недурно обратить наше ядро въ Ноевъ ковчегъ и взять
съ собою по парё всёхъ домашнихъ животныхъ.

Положимъ, � отвётилъ Барбикенъ, �но у насъ
не хватило бы мёста.
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� Полно! - возразилъ Мишель. - Можно бы было
немножко потёсниться!

� Это было бы хорошо/ - замётилъНиколь, �
потомучто быкъ, корова, лошадь могли бы сослужить
намъ службу на лунё. Къ  несчаст\ю, въ этомъ вагонё
мудрено устроить что-нибудь въ родё конюшни или
хлёва.

� По меньшей мёрё - сказалъ Мишель, � мы
могли бы увезти осла. Какъ я люблю этихъ
мужественныхъ и терпё.ливыхъ животныхъ! Это самыя
несчастные творен\я на свётё, � ихъ колотятъ не только
при жизни, но даже и послё смерти...
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� Какъ такъ?
� Да ВЁДЪ изъ ослиныхъ шкуръ выдёлываютъ

барабаны. Такое глубокомысленное замёчан\е Мишеля
вызвало веселый смёхъ пр\ятелей. Но внезапный крикъ
остряка вдругъ остановпилъ ихъ. Мишель Арданъ
быстро заглянулъ въ конуру Спутника и, поднимаясь,
произнесъ:

� Очень хорошо! Спутникъ не боленъ.
� Слава Богу! � сказалъ Николь.
� Нётъ, - продолжалъ Мишель, � онъ, къ

сожалён\ю, мертвъ.
Боюсь, бёдняжка Д\ана, что не будетъ у тебя

потомства на лунё.
Несчастный Слутникъ, дёйствительно, не

пережилъ своей раны. Онъ издохъ, � въ чемъ
невозможно было сомнёваться. Мишель Арданъ въ
смущен\и глядёлъ на своихъ друзей.

� Теперь предстоитъ рёшить другой вопросъ, �
сказалъ Барбикенъ. � Вёдь не можемъ же мы держать
при себё этого издохшаго пса еще соровъ восемь часовъ.

� Разумёется, � отвётилъ Николь. - Да у насъ,
вёдь, окна на шарнирахъ, ихъ легко открыть. Одно изъ
нихъ мы откроемъ и выбросимъ трупъ въ пространство.

� Такъ мы и сдёлаемъ, � сказалъ президентъ въ
раздумьё, � но только примемъ самые тщательные
предосторожности.

� Почему? � спросилъ Мишель.
� По двумъ причинамъ, ты ихъ сейчасъ

поймешь. Во-первыхъ, нужно открыть какъ можно
быстрёе, чтобы не тратить много воздуха,
наполняющего наше ядро.

� Да, вёдь, мы же возобновляемъ воздухъ!
� Не совсёмъ. Мы получаемъ только кислородъ

и должны стараться, чтобы аппаратъ нашъ не давалъ его
больше того, сколько находится въ обыкновенномъ
воздухё; въ противномъ случаё, излишекъ кислорода
можетъ очень вредно подёйствовать на нашъ организмё.
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Азотъ же, хотя и не служащ\й для дыхан\я, но, тёмъ не
менёе, составляющ\й также существенную часть
воздуха, присутств\е которой крайне необходимо, мы
здёсь не возобновляемъ, и черезъ открытое окно онъ
можетъ очень быстро улетучиться.

� О, мы успёемъ выбросить нашего бёднаго
Спутника! � сказалъ Мишель.

� Да, но какъ можно скорёе.
� А въ чемъ вторая причина? � спросилъ

Мишель.
� Въ томъ, что если мы дадимъ наружному

хододу проникнуть къ намъ въ ядро, мы можемъ
замерзнуть.

� Однако, соднце...
� Солнце согрёваетъ наше ядро, потому что ядро

поглощаетъ солнечные лучи; но тё же лучи совсёмъ не
согрёваютъ пространства, въ которомъ мы летимъ. Гдё
нётъ воздуха-тамъ нётъ ни тепла, ни свёта; куда
солнечные лучи не достигаютъ прямо-тамъ и темно, и
холодно. Такимъ образомъ, температура эта не что иное,
какъ температура, производимая звёзднымъ с\ян\емъ, т.
е. такая, какая была бы на всемъ земномъ шарё, если-бъ
солнце когда-нибудь погасло.

� Этого нельзя бояться, � сказалъ Николь.
� Почемъ знать, - замётилъ Мишель Арданъ. -

Впрочемъ, если даже солнце и не потухнетъ, развё земля
сама не можетъ удалиться отъ него.

� Ого! - воскликнулъ Барбикенъ. - Мишель
опять пустился строить гипотезы.

� А почему же и нётъ? - продолжалъ Мшпель,
горячо защищая свое предлоложен\е. - Извёстно,
напримёръ, что земля въ 1861 году ирошла черезъ
хвостъ кометы; значитъ, если явится такая комета,
притяжен\е которой будетъ сильнёе притяжен\я солнца,
- орбита земная отклонится въ сторону этой
блуждающей планеты, земля станетъ спутникомъ её и
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удалится на такое расстоян\е отъ солнца, что лучи его не
будутъ оказывать на её поверхность никакого вл\ян\я.

� Если бы и случилось что-нибудь подобное, �
отвётилъ предсёдатель, - послёдств\я тёмъ не менёе не
были бы такъ ужасны, какъ ты предполагаешь.

� Почему?
� Потому что тепло и холодъ на земномъ шарё;

остались бы  въ равновёс\и. Вычислено, что если-бъ съ
землею случилось то, что ты предполагаешь, то въ
наибольшемъ расстоян\и отъ солнца она испытывала бы
теплоту въ шестнадцать разъ больше той, какую
доставляетъ намъ луна и которая не производитъ
никакого чувствительнаго вл\ян\я, если собрать ее въ
фокусё самыхъ сильныхъ стеколъ...

� Значитъ...
�Имёй же терпён\е! � замётилъ Барбикенъ. �

Вычислено также, что въ перигел\и, т. е. въ ближайшемъ
расстоян\и отъ солнца, земля испытывала бы теплоту
ровно въ двадцать восемь тысячъ разъ сильнёе, чёмъ
бываетъ обыкновенно лётомъ. Но эта теплота,
способная расплавить землистые вещества въ сплошную
стекляную массу, мгновенно испарила бы огромное
количество воды, образовавъ этимъ густое облачное
кольцо, которое и уменьпило бы чрезвычайно высокую
температуру. Въ результатё, значитъ, получилось бы
равновёс\е между холодомъ въ афел\и и теплотой въ
перигел\и, такъ что средняя температура была бы,
вёроятно, довольно сносна.

� Но какова же температура пространства, въ
которомъ движутся планеты? � спросилъ Николь.

� Въ очень давн\ё времена, � отвётилъ
Барбикенъ! - ее считали чрёзвычайно низкой. По
нёкоторымъ вычислен\ямъ выходило нёсколько
милл\оновъ градусовъ ниже нуля. Фурье, землякъ
Мишеля, извёстный членъ парижской академ\и наукъ,
на основаен\и всёхъ прежде сдёланныхъ вычислен\й
пришелъ къ новому выводу и, по его мнён\ю,
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температура этого пространства не ниже 60-ти
градусовъ.

� Ого! � сказалъ Мишель.
� Подобная температура, � продолжалъ

Барбикенъ, � наблюдалась въ полярныхъ странахъ, на
островё Мельвидё и въ портё Рельянсъ; тамъ доходило
до 56 градусовъ ниже нуля.

� Но нужно еще доказать. - сказалъ Николь. -
что Фурье не ошибся. Насколько я помню, другой
французск\й ученый, Пулье, пришелъ къ выводу, что
температура пространства равна 160 градусамъ ниже
нуля. Это мы и провёримъ.

Только не сейчасъ, - отвётилъ Барбикенъ, -
потому что въ настоящ\й моментъ солнечные лучи
падаютъ прямо на термометръ, слёдовательно, онъ
показалъ бы температуру слишкомъ высокую. Когда же
намъ удастся добраться до луны, то въ течен\е 15-ти
дневныхъ ночей, господствующихъ то на одной, то на
другой её сторонё, мы съ успёхомъ сдёлаемъ эти
наблюден\я, такъ какъ луна двигается въ пустомъ
пространствё. � Но что же это за "пустое
пространство?" � спросилъ Мишель. � Абсолютная ли
это пустота?
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 � Такъ называется пространство, въ которомъ
нётъ воздуха, гдё воздухъ замёненъ �эеиромъ".

� А что такое эеиръ?
� Эеиръ, любезный Мишель, представляетъ

скоплен\е невёсомыхъ атомовъ. Хотя эти атомы
находятся въ расстоян\и одной трехмиллионной доли
миллиметра другъ отъ друга, но если принять во
вниман\е чрезвычайно малые ихъ размёры, � расстоян\е
это, относительно говоря, будетъ такъ же велико, какъ и
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расстоян\е между небесными свётилами въ
пространствё. Эти то атомы колебательнымъ своимъ
движен\емъ производятъ и СВЁТЁ, и теплоту; въ секунду
они совершаютъ четыреста тридцать трилл\оновъ
колебан\й, величина которыхъ отъ четырехъ до шести
десятитысячныхъ миллиметра.

� Милл\арды милл\ардовъ! - вскрикнулъ
Мишель Арданъ.� Очень радъ, что эти кодебан\я
вымёрены и сосчитаны. Все это, любезный
предсёдатель, ужасныя цифры ученяхъ, способныя
поразить слухъ, но для человёка неученаго они � ничто.

� При помощи цифръ получаются точныё
вычислен\я.

� По-моему же, гораздо понятнёе удачно
выбранныё сравнен\я, чёмъ всё эти билл\оны и
трилл\оны. Какая мнё польза, если скажутъ, что Уранъ
въ 60 разъ по объему больше земли, Сатурнъ - въ 900,
Юпитеръ - въ 1.300 разъ, солнце � 1.300.000 разъ?.. Я
предпочитаю старинныя сравнен\я. Прежде объясняли
весьма просто: солнце, напримёръ, это � тыква двухъ
футовъ въ д\аметрё; Юпитеръ � апельсинъ; Сатурнъ �
небольшое яблоко; Нептунъ � испанская вишня; Уранъ
� обыкновенная вишня; земля � горошина; Венера -
маленькая горошинка; Марсъ - булавочная головка;
Меркур\й - горчишное зерно; Юнона же, Церера, Веста и
Паллада � это просто как\е-то песчинки. Вотъ это
всяк\й пойметъ.

Затёмъ путешественники приступили къ
погребен\ю Спутника. Его нужно было выбросить въ
пространство, подобно тому, какъ моряки
выбрасываютъ мертвыя тёла въ море.

Это было сдёлано весьма быстро. Николь и
Барбикенъ осторожно вынули оконные болты, Мишель
же въ это время приготовился бросить собаку. Окно
открылось, и вёрный другъ Д\аны  отправился гулять въ
пространствё.
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Вслёдств\е принятыхъ предосторожностей, все
обошлось благополучно. Воздуху пропало самое
ничтожное количество. Потомъ они такимъ же
способомъ избавлялись отъ всего, что, по тёмъ или
инымъ причинамъ, оказывалось излишнимъ въ вагонё.

З-е декабря прошло безъ всякихъ приключен\й.
IIредсёдатель окончательно увёрился, что ядро
продолжаетъ приближаться къ лунё.
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Глава V.Глава V.Глава V.Глава V.

Вопросы и отвёты.Вопросы и отвёты.Вопросы и отвёты.Вопросы и отвёты.
На слёдующ\й день, 4-го декабря, когда

путешественники проснулись, хронометры показывали
пять часовъ земного утра; съ момента отправлен\я
Прошло уже пятьдесятъ четыре часа.

Итакъ, они просидёли въ своемъ ядрё только
пятью часами сорока восемью минутами больше
половины предположеннаго срока; между тёмъ, ядро
успёло уже отлётёть почти на семь десятыхъ расстоян\й
между землею и луной. Такъ и должно было быть: вёдь
скорость полета равномёрно ослабёвала.

Когда они взглянули на землю черезъ нижнее
окно, � она показалась имъ какимъ-то темннымъ
пятномъ: не было видно уже ни серпа, ни пепельнаго
свёта. На другой день нужно было ожидать �новоземл\я"
въ то же самое время, когда у жителей земли было
полнолун\е. Сверху ночное свётило становилось все
ближе и ближе къ лин\и, описываемой ядромъ, такъ что
встрёча должна была произойти въ назначенный часъ.

Кругомъ, на темномъ фонё неба, было множество
блестящихъ точекъ, медденно передвигавшихся. Но,
вслёдств\е огромныхъ расстоян\й, отдёляющихъ ихъ отъ
ядра, относятельная величина ихъ нисколько не
измёнилась: солнце и звёзды оставались такими же,
какими ихъ видно съ земли. Что же касается луны, то,
хотя она приняла значительно болыше размёры, слабые
телескопы путешественниковъ еще не позволяли
наблюдать топографическ\ё и геологичесыя её
особенности.

Время незамётно проходило въ безпрерывныхъ
разговорахъ.
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Бесёдовали преимущественно о лунё; каждый
высказывалъ все, что зналъ. Барбикенъ и Николь
оставались неизмённо серьезными, Мишель �
неистощимо веселымъ.

Каждый строилъ свои предположен\я. Много
толковали о самомъ ядрё, его положен\и и направлен\и,
о тёхъ случайностяхъ, как\я могли бы встрётиться, о
необходимыхъ предосторожностяхъ, камя надо было
принять при паден\и на луну, и проч., и проч.

Словомъ, говорили безумолку.
Во время завтрака началась такая интересная

бесёда, что нелишне передать ее читателю.
Мишёль пожелалъ узнать, что сталось бы съ

ядромъ, если бы какъ-нибудь оно вдругъ было
задержано въ моментъ вылета изъ колумб\ады.

� Не понимаю, - возразилъ Барбикенъ, � что же
могло бы задержать ядро?

� Но предположимъ, что это случилось; что
было бы тогда?

� Но предположен\е рёшиительно невозможное,
� отвёвтилъ Барбикенъ. � Развё силы пороха
оказались бы недостаточно? Въ такомъ случаё скорость
только стала бы исподволь уменьшаться, понемногу, но
ядро все-таки не остановилось бы вдругъ, какъ ты
говоришь.

� Предположи, въ такомъ случаё, что оно
столкнулось бы съ какимъ-нибудь тёломъ въ
пространствё.

� Съ какимъ, напримёръ?
� Ну, хоть съ тёмъ метеоромъ, которный

повстрёчался намъ.
� Тогда, � сказалъ Николь, - ядро разлетёлось

бы въ мелк\е кусочки, а, слёдовательно, и мы тоже.
� Этого, пожалуй, мало еще, - добавилъ

предсёдатель, - мы сгорёли бы живьемъ...
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� Сгорёли бы! � вскрикнулъ шутникъ. - Жалёю,
что этого не случилось, а интересно было бы
посмотрёть...

� Да, ты увидёлъ бы это, - продолжалё,
Барбикенъ. - Доказано, что теплота есть видоизмёнен\е
движен\я. Если станешь, напримёръ, нагрёвать воду, т.
е. сообщать ей теплоту, - это будетъ значить, что ты
заставляешь частицы воды приходить въ движён\е.

� Вотъ какъ! � воскликнулъ Мишель. � Весьма
остроумная теор\я.

 � И, главное, вёрная; она объясняетъ всё
явлен\я теплоты. Теплота � это частичное движен\е,
иначе - колебан\е частицъ тёла. Вотъ тебё примёры.
Если нажимать тормазъ поёзда желёзной дороги, -
поёздъ остановится. Движен\е же превратиться въ
теплоту, такъ что тормазъ нагрёвается. Почему
смазываютъ кованые оси? Потому что иначе они во
время движеен\я будутъ нагрёваться, такъ какъ
движен\е колеса развиваетъ теплоту. Понятно?

� Еще бы! � воскликнулъ Мишель, � Вотъ тебё
и мой примёръ. Положимъ, я долго бёгалъ, какъ
угорёлый, съ меня потъ льетъ градомъ. Почему я
долженъ остановиться? Очень просто, потому, что
движен\е мое превратилось въ теплоту, мнё стало жарко.

Барбикенъ рассмёялся, но затёмъ продолжалъ
развивать свою теор\ю:

� Въ случаё столкновен\я, съ нашимъ ядромъ
случилось бы то же, что и съ пулей, ударяющейся, при
весьма большой скорости движен\я, о металлическую
доску. Отъ удара она очень нагрёется и тутъ же падаетъ.
И здёсь, слёдовательно, движен\е превращается въ
теплоту. Наше ядро при ударё вдругъ потеряло бы всю
скорость движен\я; вслёдств\е этого развилась бы
теплота, отъ которой оно и сгорёло бы въ одно
мгновен\е.

� А если бы земля вдругъ прекратила свое
поступательное движен\е? - спросилъ Николь.
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� Температура её повысилась бы до такой
степени, что она тотчасъ обратилась бы въ паръ.

� Это мнё нравится! � воскликнулъ Мишель. �
Это - самое лучшее средство покончить всё расчеты съ
м\ромъ.

� А если бы земля упала на солнце? � спросилъ
Николь.

� Это трудно допустить, � отвётилъ
предсёдатель, � но и по этому поводу производили
вычислен\я. Оказывалось, что при подобномъ
обстоятельствё развилась бы теплота, которую могутъ
дать 1.600 шаровъ изъ угля, равныхъ по объему земному
шару.

� Порядочная прибавка къ солнечной
температурё! - замётилъ Мишель Арданъ. - Обитатели
Нептуна и Урана были бы рады ей, такъ какъ теперь
имъ, надо полагать, приходится холодненько.

� Теперь вы понимаете, друзья. - продолжалъ
Барбикенъ, � что всякое движен\е, мгновенно
задержанное, переходитъ въ теплоту. На основан\и этой
теор\и возможно допустить, что солнечная теплота
поддерживается болидами, безпрестанно падающими на
ея поверхность, подобно граду. Я даже могу сказать
вамъ о результатахъ...

� Мишель. держи ухо востро! �проворчалъ
Арданъ. - Опять цифры!..

� Каждый болидъ, ударяя о поверхность солнца,
долженъ производить такую теплоту, какъ 4,000 шаровъ
каменнаго угля одинаковаго съ нимъ объема.

� А какъ велика теплота, доставляемая
соднцемъ? � спросилъ Мишель.

� Если бы окружить соднце слоемъ угля,
толщиною въ 27 километровъ, и зажечь этотъ слой, �
получилась бы теплота, равная солнечной. Она такъ
велика, что могда бы въ часъ вскипятить два милл\арда
девятьсотъ милл\оновъ кубическихъ мир\аметровъ
воды.
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� Почему же она не изжаритъ насъ? - изумился
Мишель.

� Это невозможно, во-первыхъ, потому, что
атмосфера, окружающая земной шаръ, поглощаетъ
четыре десятыхъ солнечной теплоты; во-вторыхъ,
теплота, принимаемая землею, составляетъ не болёе
одной двухмилл\ардной доли всего солнечнаго
лучеиспускан\я.

� Теперь я понимаю, � сказалъ Мишель, - какъ
все на свётё премудро устроено. Хоть бы, напримёръ,
эта атмосфера. Мы не только дышимъ ею, но она же
устраняетъ и изжарен\е насъ.

� На луну-то, вёроятно, насъ ожидаетъ не то, -
сказалъ Николь печальнымъ тономъ.

� Почему? - вскрикнулъ Мишель. � Если тамъ
живетъ кто-нибудь - то дышать же, вёдь, нужно. А если
тамъ и никого нётъ, � все-таки на насъ троихъ должно
хватить кислорода; его можно будетъ найти, напримёръ,
въ ущельяхъ, куда онъ, вслёдств\е значительнаго вёса,
могъ опуститься. Мы и не будемъ карабкаться на горы!
Зачёмъ?

Онъ всталъ и направился къ окну рассматривать
лунный дискъ, с\явпш\й ослёпительнымъ блескомъ.

� Чётъ возьми! - воскликнулъ онъ. - А тамъ,
кажется, не на шутку жарко!..

� Прибавь еще, - замётилъ Николь, - что тамъ
день равняется 360 часамъ.

 � Зато и ночи так\я же длинныё, � сказалъ
Барбикенъ. � Но такъ какъ теплота восстановляется
тамъ лучеиспускатемъ, то ночная температура должна
быть такая же, какъ и въ планетномъ пространствё.

� Чудесная сторонка, нечего сказать! �
замётилъ Мишель. � Мнё бы очень хотёлось уже быть
тамъ! Эхъ, товарищи, а, вёдь, и вправду прекурьезно
землю имёть луною, наблюдать какъ она поднимается
на горизонтъ, различать очертан\я её материковъ и
говорить другу: �Вотъ наша Америка, а вотъ � Европа";
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потомъ прослёдить, какъ она исчезаетъ въ лучахъ
солнца! Кстати, бываютъ луннымъ жителямъ видны
затмен\я?

� Они могутъ наблюдать солнечныя затмен\я, �
отвётилъ Барбикенъ, � именно въ тотъ моментъ, когда
центры солнца, луны и земли находятся на одной
прямой лин\и, притомъ такъ, чтобы земля была срёди
нихъ. Но затмен\я эти не полныё, а кольцеобразныя, во
время которыхъ земля, заслоняя солнце, только въ
серединё его образуетъ круглое пятно, такъ что большая
часть дневного свётила все-таки бываетъ видна.

� Но почему же не бываетъ полныхъ затмен\й?
� спросилъ

Николь. - Развё конусъ тёни, отбрасываемой
землею, не простирается за луну?

� Да, если не принимать въ расчетъ рефракц\и
земной атмосферы. Я могу это такъ тебё объяснить:
положимъ, �дельта"

со знакомъ � горизонтальный параллаксъ, �р" со
знакомъ � половина видимаго д\аметра...

� О-охъ! � простоналъ Мишель. � Половина V
� квадратнаго

нуля!.. Говори ты, сдёлай милость,
человёческимъ языкомъ, алгебра ходячая!

� Хорошо, хорошо, � отвётилъ предсёдатель. �
Извёстно, что среднее расстоян\е отъ луны до земли
составляетъ шестьдесятъ рад\усовъ, длина же конуса
тёни, вслёдств\е рефракц\и преломлен\я, едва
достигаетъ сорока двухъ рад\усовъ. Значитъ, во время
затмен\й луна находится внё конуса полной тёни,
солнце же посылаетъ ей лучи не только со своихъ
краевъ, но также и съ центра.

� Такъ почему же, въ такомъ случаё,
происходитъ затмен\е, если оно не должно происходить?
- спросилъ насмёшливымъ тономъ Мишель Арданъ.

� Только потому и происходитъ, что солнечные
лучи ослабляются рефрац\ей, атмосфера же, черезъ
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которую они должны проходить, - поглощаетъ большую
часть ихъ.

� Ничего не имёю противъ этого, � сказалъ
Мишель. � Да притомъ мы все это отлично разберемъ
сами, когда будемъ на мёстё. Но скажи мнё, Барбикенъ,
какъ ты полагаешь, была

когда-нибудь луна кометой?
� Ну и вопросъ...
� Да, � отвётилъ съ нёкоторою гордостью

Мишель, - у мёне являются иногда подобнаго рода
вопросы.

� Но ты напрасно приписываешь себё вопросъ о
кометё, � замётилъ Николь.

� Какъ такъ! Значитъ, я по-твоему, я
похититель чужихъ идей?

� Похоже на то. Какъ видно изъ древнёйшихъ
памятниковъ, аркад\йцы утверждали, что предки ихъ
жили на землё, ещё въ то время, когда луна не была ея
спутникомъ. Этотъ фактъ далъ нёкоторымъ ученнмъ
поводъ думать, что луна � комета, приблизившая свою
орбиту къ землё настолько, что сдёлалась её
спутникомъ.

� Но много ли правды въ этой гипотезё? �
спросилъ Мишель.

� Очень мало, - отвётилъ предсёдатель. - Это
доказывается тёмъ, что луна не сохранила никакихъ
слёдовъ газовой оболочки всегда сопровождающей
кометы.

� Но, вёдь, можно же предположить, что луна,
прежде чёмъ стать спутникомъ земли, прошла въ своемъ
перигел\и такъ близко къ соднцу, что, вслёдств\е
сильнаго испарен\я, потеряла всё эти газообразныя
вещества?

� Возможно, другъ Николь, но невёроятно.
� Почему?
� Потому что... Право ужъ и не знаю почему.
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� А сколько сотенъ громадныхъ книгь можно бы
написать о томъ, чего не знаешь! � съ участ\емъ сказалъ
Мишель. - Но который часъ?

� Три часа, - отвётилъ Николь.
� Какъ незамётно, однако, проходитъ время въ

бесёдахъ такихъ ученыхъ, какъ мы! � сказалъ Мишель.
� Въ самомъ дё.лё,

 � Совершенно справедливо, � сказалъ Николь.
� Значитъ, все, что ни выкинуть изъ ядра, будетъ летёть
вмёстё съ нами до самой луны.

я чувствую, что научился ужъ черезчуръ
многому, � становлюсь кладеземъ знан\й!..

Онъ влёзъ наверхъ, �чтобы лучше разглядёть
луну", по его выражен\ю. Товарищи его въ это время
смотрёли въ нижнюю раму, но тамъ не видно было
ничего нового.

Черезъ несколько минутъ Мишель Арданъ снова
спустился внизъ и, подойдя къ боковому окну, вдругъ
вскрикнулъ отъ изумлен\я.

� Что съ тобою? � спросилъ Барбикенъ.
Предсёдатель поспёшно подошелъ къ окну и

увидёлъ что-то въ родё сплющеннаго мишка,
находившагося снаружи, въ нёсколькихъ метрахъ отъ
ядра. Мёшокъ этотъ, казалось, стоялъ неподвижно, какъ
и самое ядро, изъ чего можно было заключить, что,
дёйствительно, онъ летёлъ съ такою же скоростью, какъ
и ядро.

� Что это такое? � спросилъ Мишель Арданъ. �
Это, вёроятно, одно изъ маленькихъ тёлъ, находящихся
въ пространствё, удерживаемое ядромъ силою своего
притяжен\я, и оно будетъ провожать насъ до самой
луны.

� Меня удивляетъ, � сказалъ Николь, � какимъ
образомъ тёло это можетъ летёть, не отставая отъ насъ,
тогда какъ удёльный вёсъ его, конечно, неодинаковь съ
удёльнымъ вёсомъ ядра?
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� Я не знаю, � сказалъ предсёдатель послё
нёкотораго молчан\я, � что это за тёло, но могу
объяснить, почему оно держится на одной высотё съ
нашимъ ядромъ.

� Интересно послушать?
� Мы теперь несемся въ безвоздушномъ

пространствё, т.е, въ пустотё; въ пустотё же, какъ
извёстно, всё тёла падаютъ или движутся. что одно и то
же, съ одинаковою скоростью; скорость эта нисколько
не зависитъ ни отъ формы тёла, ни отъ его тяжести. Въ
воздухё же этого не можетъ быть, такъ какъ
сопротивлен\е его служитъ причиной, почему одни тёла
падаютъ быстрёе, друг\я медленнёе. Если, напримёръ,
посредствомъ, воздушнаго насоса произвести пустоту въ
стеклянной трубкё, то тёла, опускаемыя съ одного ея
конца - будутъ ли это лек\я пылинки, или мелие кусочки
свинца - всё одновременно упадутъ на другой конецъ
трубки, т. е. будутъ двигаться съ одинаковою скоростью.

Как\е же мы дураки! � вскрикнулъ Мишель.
Ты за что же такъ бранишь насъ? � спросилъ

Барбикень,. За то, что мы не догадались наполнить нашъ
вагонъ полезными предметами: книгами,
инструментами, орудIями и проч. Мы теперь могли бы
все это выкинуть, и оно мчалось бы вмёстё съ нами. -
Мнё пришла прекрасная мысль въ голову: почему бы и
намъ самимъ не прогуляться на свободё, какъ этотъ
болидъ? вёдь, можно же броситься въ пространство
черезъ окно. А то все въ вагонё; да въ вагонё, словно въ
тюрьмё! Что это, должно быть, за наслажден\е
чувствовать, что висишь въ зёирё. Чёртъ возьми, даже
птицы могутъ позавидовать этому!
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 Да и понятно: тутъ даже крыльями не нужно
размахивать, � летишь себё, да и только!

� Замечтался, любезнёйш\й! � сказалъ
Барбикенъ. � А чёмь бы ты сталъ дышать?

� Это правда! Проклятый воздухъ! Его, вёдь,
тутъ. какъ нарочно, и нётъ!
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� А если-бъ онъ былъ, то вслёдств\е того. что
плотность твоя менёе плотности ядра, ты бы очень
скоро отсталъ...

� Выходитъ, такимъ образомъ, что мысль моя -
сущая чепуха?

� Несомнённо.
� Значитъ, приходится сидёть взаперти?
� Несомнённо.
� Ба! � вскричалъ Мишель.
� Что случилось? � спросилъ Николь.
� Я знаю, что это за мнимый болидъ, летящ\й

рядомъ съ нами! Это вовсе не астероидъ, не обломокъ
какой-нибудь планеты!..

� Что же зто такое? � спросилъ предсёдатель.
� Это � наша несчастная собака. Это �

Спутникъ. Начали всматриваться и убёдились, что
этотъ измятый до неузнаваемости, мнимый мёшокъ-
трупъ Сптутника. Онъ превратился въ нёчто похожее на
волынку, изъ которой выжатъ весь воздухъ, и мчался все
выше и выше.
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Минута опьянён\я.Минута опьянён\я.Минута опьянён\я.Минута опьянён\я.

Только при такихъ исключительныхъ услов\яхъ
и можно было наблюдать столь своеобразное явлен\е.
Это такъ заняло нашихъ путешественниковъ, что они ни
о чемъ другомъ и не говорили въ продолжен\е всего
вечера. Тревожное чувство ихъ, однако, увеличивалось
по мёрё приближен\я къ цёли. Они ожидали чего-то
необычайнаго, ожидали новыхъ явлен\Й и находились
въ такомъ настроен\и, что ничто не могло бы удивить
ихъ. Мысли ихъ далеко улетели отъ ядра, скорость
котораго уже значительно ослабёла, хотя незамётно для
самихъ пассажировъ. Величественная луна съ каждой
минутой все увеличивалась передъ ихъ глазами, и имъ
уже казалось, что достаточно протянуть руку, чтобы
достать до неё.

На другой день, 5 ноября, еще съ пяти часовъ
утра, всё трое были на ногахъ. Если вычислен\я вёрны,
� этимъ днемъ должно было закончиться путешеств\е,
самое замёчательное и необыкновенное изъ всёхъ,
бывшихъ въ древн\ё и новёйш\я времена. Да, именно въ
этотъ день, ровно въ полночь, въ минуту наступлен\я
полнолун\я, они должны были встрётиться съ луною.
Съ самаго утра они не отходили отъ оконъ, озаряемыхъ
яркими лучами ночного свётила, и привётствовали это
свётило радостными криками "ура!".

Луна величественно плыла по звёздному небу.
Еще нёсколько градусовъ � и она очутится въ той
именно точкё, гдё  должна была произойти встрёча.
Барбикенъ разсчиталъ, что ядро должно упасть въ
сёверномъ полушар\и, гдё тянулись обширныя равнины
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и лишь изрёдка попадались горы. Это обстоятельство
представляло особенную важность, такъ какъ кислородъ
лунной атмосферы, какъ раньше предполагали, долженъ
былъ находиться въ долинахъ - и ущельяхъ.

� Равнина несравненно удобнёе для нашей
высадки, чёмъ гора, � замётилъ Мишель Арданъ. �
Обитатель луны, котораго высадили бы въ Европё на
Монъ-Бланё или въ Аз\и на Гиммалаё, не могъ бы еще
сказать, что находится на землё.

� Есть въ этомъ еще и другое удобство, �
прибавилъ Николь. - Ядро, упавъ на плоскую
поверхность, останется на МЁСТЁ, на скатё же горы оно
покатится, какъ мячикъ, и если мы не ухитримся, какъ
бёлки, уцёпиться за что-нибудь, �нельзя ручаться, что
мы останемся живы и невредимы. Словомъ, гора для
насъ вовсе не кстати.

Путешеств\е все время было такъ удачно, что
невольно являлась надежда на успёхъ предпр\ят\я.
Предсёдатель, однако, почему-то волновался. Очевидно,
его тревожила какая-то мысль, но какая именно - онъ не
говорилъ товарищамъ, чтобы прежде - временно не
волновать ихъ.

По математическимъ расчетамъ Кембриджской
обсерватор\и, ядро должно было упасть на самый центръ
луннаго диска. Въ дёйствительности же выходило, что
оно направляется къ сёверному полушар\ю. Значитъ,
первоначальное направлен\е измёнилось, произошло
отклонен\е. Но по какой же причинё? Предсёдатель
этого не могъ понять; главное же - онъ не могъ
опредёлить всей важности этого уклонен\я. Впрочемъ,
онъ продолжалъ раздёлять со своими товарищами
мысль объ удобствахъ высадки въ сёверномъ
полушар\и.

Барбикенъ продолжалъ внимательно
производить набдюден\я надъ луною и, по возможности,
старался изслёдовать - не ИЗМЕнилось ли направлен\е
ядра. Положен\е ихъ было бы ужасно, если бы ядро, не
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достигнувъ цёли, какою-нибудь постороннею силою
было увлечено въ междупланетное пространство.

Луна уже не казалась имъ болёе плоскимъ
кружкомъ: выпуклость её была слегка замётна. Если бы
солнце освёщало ее косвенными лучами, � очень ясно
можно бы различить высок\я горы, з\яющ\я бездны
кратеровъ и причудливые изгибы, испещряющ\е
громадное пространство равнинъ. Все это
стушевывалось при яркомъ солнечномъ освёщен\и и
ускользало отъ наблюдателей. Пока же съ трудомъ
можно было различить широк\а пятна, IIридававш\я
этому свётлому кругу дёйствительное подоб\е
человёческаго лица.

� Лицо, да и только! � сказалъ Мишель Арданъ.
� Но очень обидно за любезную сестрицу Аполлона �
лицо у ней рябовато!

Путешественники находились въ сильномъ
волнен\и. Они пристально всматривались въ этотъ,
никёмъ не виданный, совешёенно новый м\ръ.
Воображен\е уносило ихъ то на вершины горъ, то въ
глубь широкихъ ущел\й. То тамъ, то въ другомъ мёстё
имъ чудились обширныя моря и потоки воды,
приносящ\е съ горъ свою посильную дань. Они
надёялись даже услышать звуки, несущёся съ этого
вёчно безмолвнаго свётила.

Этотъ день оставилъ по себё самыя сильныя
воспоминан\я.

Ни одна подробность не изгладилась изъ памяти
путешественниковъ. Какая-то безотчетная тревога
овладёвала ими по мёрё приближен\я къ цёли. Тревога
ихъ еще болёе усилилась бы, если бы они въ состоян\и
были распознать, какъ уменьшилась скорость движен\я
ядра. Скорость эта показалась бы имъ слишкомъ
недостаточною, чтобы достигнуть цёли. Ядро въ это
время почти уже ничего не вёсило. Вёсъ его постепенно
уменьшался и долженъ былъ стать равнымъ нулю въ той
точкё, гдё притяжен\я луны и земли, нейтрализуя другъ
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друга, должны были вызвать чрезвычайно любопытныё
явлен\я.

Тёмъ не менёе, несмотря на всё треволнен\я,
Мишель Арданъ не забылъ приготовить завтракъ съ
обычною точностью. Ёли съ большимъ аппетитомъ, и
завтракъ, дёйствительно, вышелъ на славу: вкуснёе
бульона, свареннаго на газё, и мясныхъ консервовъ,
казалось, ничего и быть не могло. Въ заключете же было
выпито НЁСКОЛЬКО стакановъ хорошаго французскаго
вина, при чемъ Мишель Арданъ замётилъ, что лунные
виноградники, � если только - они есть тамъ, -
согрёваемые палящими лучами солнца, должны
доставлять самыя тонк\я вина. Предусмотрительный же
французъ, на всяк\й случай. захватилъ съ собою
нёсколько драгоцённыхъ лозъ Медока и Котъ-д"Ора, на
которыя онъ возлагалъ особенныя надежды.

Аппаратъ Рейзе и Реньо, возобновлявш\й
воздухъ, безпрерывно дёйствовалъ съ чрезвычайною
аккуратностью. Выдыхаемая  углекислота исправно
поглощалась поташомъ; что же касается кислорода, то
онъ былъ, по словамъ Николя, �перваго сорта''.
Небольшое количество водяныхъ паровъ,
заключавшихся въ ядрё, смёшиваясь съ воздухомъ,
умёряло его сухость, такъ что весьма мног\я квартиры
въ Парижё, Лондонё и Нью-Iоркё, мног\я театральныя
залы, конечно, не пользовались такими благопр\ятными
гипеническими услов\ями.

За аппаратомъ, конечно, необходимъ былъ
весьма тщательНЫЙ уходъ. Поэтому Мишель каждое
утро осматривалъ регуляторы, пробовалъ краны и по
пирометру регулировалъ температуру газа.

Все шло какъ нельзя лучше. Путешественники,
подражая въ этомъ случай достойному I. Т. Мастону,
начинали сильно полнёть и стали бы неузнаваемы, если
бы ихъ заключен\е продолжалось нёсколько мёсяцевъ.
Съ ними было то же самое, что бываетъ съ цыплятами,
засаженными въ клётки, � они жирёли.
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Глядя въ окно, Барбикенъ видёлъ трупъ собаки и
проч\е предметы, выброшенные изъ ядра, настойчиво
слёдовавш\е за ними.  Д\ана грустно завыла, при взглядё
на трупъ Спутника. Но всё эти предметы, какъ и самое
ядро, казались неподвижными, словно лежали на землё.

� Если бы кто-либо изъ насъ, � сказалъ Мишель
Арданъ, � не перенесъ толчка при вылетё; изъ
колумб\ады, � было бы очень грустно хоронить его, или
точнёе бросить въ эеиръ, такъ какъ эеиръ здёсь
замёняетъ землю! Трупъ умершаго преслёдовалъ бы
насъ, какъ угрызен\е совёсти.

� Невесело, � отвётилъ Николь.
� Объ одномъ сожалёю, � воскликнулъ

Мишель, - что нельзя теперь прогуляться! Какое
наслажден\е плавать въ лучезарномъ зеирё, парить въ
чистыхъ солнечныхъ лучахъ! Ахъ, если бы Барбикенъ
запасся пробочной фуфайкой и воздушнымъ насосомъ,
� я рискнулъ бы вылёсть изъ ядра и расположился бы
на немъ въ видё химеры или гиппогрифа.

� Не долго же, любезный Мишель. - сказалъ
Барбикенъ, � ты изображалъ бы собою гиппогрифа!
Несмотря на пробочную фуфайку, ты раздулся бы отъ
распш\рен\я находящагося въ тебё воздуха и лопнулъ
бы, какъ граната или воздушный шаръ, поднявш\йся
слишкомъ высоко. Ты запомни вотъ что: пока мы
будемъ плавать въ этомъ безвоздушномъ пространствё,
необходимо отказаться отъ сентиментальныхъ
прогулокъ!

Мишель Арданъ согласился. что это было бы
дёломъ труднымъ, но не невозможнымъ; слова
�невозможно"' онъ никогда не произносилъ.

Оживлеыная бесёда, переходя отъ предмета къ
предмёту, не прерывалась ни на минуту. Тремъ
друзьямъ казалось. что разнаго рода идеи растутъ у нихъ
въ головй, какъ молодые листья, подъ вл\ян\емъ
первыхъ лучей весеннего солнца.
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Между множествомъ вопросовъ, прёдлагавш\хся
въ это утро, Николь предложилъ одинъ, котораго никто
не могъ сейчасъ рёш\ть.

� Вотъ что! - сказалъ капцтанъ, � на луну-то
пр\ятно ёхать, а какъ то-мы возвратимся назадъ?..

Собесёдники посмотрёли на него съ такимъ
изумлен\емъ, словно эта мысль въ первый разь
представилась имъ.

� Какъ васъ понимать, Николь? � важно
спросилъ Барбикенъ.
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� Рассуждать о возвращён\и изъ страны, въ
которую еще не прибыли, мнё кажется неумёстнымъ, �
прибавилъ Мишель.

� Я, конечно, не съ тёмъ говорю, чтобы
отступаться отъ начатаго, � возразилъ Николь, � но
повторяю мой вопросъ и спрашиваю, какъ мы
возвратимся?

� Ничего объ этомъ не знаю, - сказалъ
Барбикенъ.

� А я, � сказалъ Мишель, � если бы зналъ какъ
возвратиться даже не отправился бы.

� Славный отвётъ! � вскрикнулъ Николь.
� Я одобряю его, - сказалъ Барбикенъ, � и

прибавлю съ своей стороны, что вопросъ этотъ въ
настоящую минуту не представляетъ ни малёйшаго
интереса. Впослёдств\и, когда мы найдемъ, что время
возвращаться, � пожалуй, и подумаемъ объ этомъ. Если
колумб\ады тамъ и не будетъ, � ядро все-таки останется
съ нами.

� Ну, въ этомъ немного утёшительнаго! Пуля
безъ ружья!

� Ружье всегда можно сдёлать, - отвётилъ
Барбикенъ, - и порохъ тоже. Ни въ металлахъ, ни въ
селитрё, ни въ углё не можетъ быть недостатка въ
нёдрахъ луны. Чтобы возвратиться � нужно только
преодолёть лунное притяжен\е, а для этого совершенно
достаточно подняться надъ луною на расстоян\е восьми
тысячъ лье, чтобы, по законамъ тяготёен\я, упасть на
землю.

� Довольно! - съ воодушевлен\емъ воскликнулъ
Мишель. � Чтобы и рёчи больше не было о
возвращен\и! Мы ужъ и бёзъ того слишкомъ много
толковали о немъ. А вотъ насчетъ сообщен\и съ нашими
земляками.-такъ это будетъ вовсе не трудно

� Какимъ образомъ?
� Да хоть посредствомъ тёхъ же болидовъ, что

извергаются лунными вулканами.
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� Весьма остроумная идея, Мишель! � серьезно
сказалъ Барбикенъ. � Остаиласъ вычислитъ. что для
отправлен\я болида съ луны  на землю совершенно
достаточно силы, которая въ пять разъ превосходила бы
силу нашихъ пушекъ. Да любой вулканъ одарёнъ,
гораздо большею силой извержен\я.

� Ура! � закричалъ Мишель. � Удобные
посыльные эти болиди и они ничего не будутъ намъ
стоить! И какъ же мы посмёемся тогда надъ почтовымъ
вёдомствомъ! Но, я думаю...

� Что ты думаешь?
� Какъ это намъ не пришло въ голову прицёпить

къ ядру проволоку? У насъ бы тогда установилось
правильное телеграфниое сообщен\е съ землей!

� Тысячу чертей! � вскричалъ Николь. � А
вёсъ-то проволоки въ восемьдесятъ шесть тысячъ лье
длиною ты ставишь ни во что?

� Но, вёдь, въ колумб\аду можно было бы
положить зарядъ втрое, вчетворо, впятеро больше! �
кричалъ Мишель съ возрастающёй запальчивостью.

� Противъ этого проёкта, - замётилъ Барбикенъ,
- я сдёлаю одно возражен\е. IIроволока, при
вращательномъ движен\и земного шара, обмоталась бы
около него, какъ цёпь вокрутъ ворота, такъ что
неизбёжно возвратила бы насъ на зёмлю.

� Что за чертовщ\на! � вскричалъ Мишель. � У
меня сегодня все непрактичныя мысли, достойныя
Мастона!.. Мнё кажется, что если мы не вернемся на
землю, � Мастонъ явится разыскивать насъ.

� Да, онъ явится, - согласился Барбикенъ, - онъ
достойный и храбрый товарищъ. Да и что можетъ быть
легче? Развё колумб\ада" не врыта въ почву Флориды?
Развё не хватитъ хлопчатой бумаги и азотной кислоты
для изготовлен\я пироксилина? Или луна не пройдетъ
снова черезъ зенитъ Флориды? Или чёрезь
восемнадцать лётъ она не займетъ того же мёста, какое
занимаетъ въ настоящую минуту?
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� Несомнённо, - вторилъ Мишель, - Мастонъ
явится къ намъ, а съ нимъ и друг\е наши друзья:
Эдьфистонъ, Блемсбери, всё члены Пушечнаго клуба...
Ну, и примемъ жё .мы ихъ!.. Затёмъ

 установятся правильные рейсы ядеръ между
луною и землею! Ура Мастону!

Конечно, достопочтенный I. Т. Мастонъ не въ
состоян\и былъ разобрать этихъ криковъ въ его честь,
тёмъ не менёе у него, навёрное, звенёло въ ушахъ. Что
дёлалъ онъ въ это время? Онъ находился на
Скалистыхъ горахъ, у станц\и Лонгспикъ, пытаясь
найти ядро въ безпредёльномъ пространствё. Онъ
думалъ въ эту минуту о своихъ любезныхъ товарищахъ;
какъ мы знаемъ уже, и они не оставались у него въ
долгу: находясь подъ вл\ян\емъ какого-то особеннаго
возбужден\я, они посвящали ему лучш\я свои мысли.

Но почему же возбужден\е съ каждой минутой
усиливалось въ обитателяхъ ядра? Откуда взялось оно?
Вёдь, они же были совершенно трезвы. Не происходило
ли это странное возбужден\е мозга вслёдств\е волнешя,
въ которомъ они находились, будучи въ расстоян\и
всего нёсколькихъ часовъ отъ ночного свётила? Или,
быть можетъ, тутъ было какое-нибудь тайное вл\ян\е
луны, дёйствовавшей такъ сильно на нервную систему
путешественниковъ?

Лица ихъ раскраснёлись, словно они сидёли
нёсколько часовъ возлё накаленной печи; дыханье
ускорилось, легк\я дёйствовали, подобно кузнечнымъ
мёхамъ; глаза необыкновенно блестёли; голоса ихъ
звучали страшно, и путешественники не говорили, а
какъ бы стрёляли словами: каждый звукъ вылеталъ
наподоб\е пробки изъ бутылки шампанскаго,
тёлодвижен\я стали крайне рёзки. Но сами они не
замёчали этого возбужденнаго состоян\я.

� Теперь, � проговорилъ Николь, � если мнё
неизвёстно, когда и какъ мы возвратимся съ луны, я
хочу знать, что мы будемъ тамъ дёлать!
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� Что мы будемъ дёлать! � вскрикнулъ
Барбикенъ, грозно топая ногой, словно онъ находился
въ это время въ фехтовальной залё. � Я этого не знаю!

� Ты этого не знаешь? - заревёлъ Мишель
страшнымъ голосомъ, громко раздавшимся въ ядрё.

� Даже и представить себё, этого не могу, �
отвётилъ Барбикенъ такимъ же неистовымъ тономъ,
какъ и его товарищъ.

� Зато я знаю! � прорычалъ Мишель.
� Говори же, если знаешь! - закричалъ Николь.

который тоже не въ состоян\и былъ сдерживать свой
голосъ.
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� А вотъ на зло же, скажу только когда мнё
заблагорассудится! � отвётилъ Мишель, сильно
схвативъ руку товарища.

� Мы желаемъ, чтобы ты сдёлалъ это сейчасъ
же, - сказалъ, Барбикенъ, сверкнувъ глазами и дёлая
рукою угрожающий
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 жестъ. � Ты увлекъ насъ въ это отчаянное
путешеств\е, и мы желаемъ знать � зачёмъ?

� Да. � Прибавилъ капитанъ, � если я не знаю
теперь, куда иду, то хочу знать, зачёмъ, я туда иду!

� Зачёмъ? � закричалъ Мишель, подпрыгивая
на цёлый метръ. � Ты спрашиваешь � зачёмъ? Затёмъ,
чтобы именемъ Соединённыхъ Штатовъ завладёть
луною! Чтобы присоединить сороковой штатъ къ
Союзу! Чтобы заселить лунныя области  обработать
ихъ, перенести туда всё чудеса науки, искусства и
промышленности! Жителей луны нужно сдёлать
образоваными людьми, если только они не образованнёе
уже насъ, и учредить у нихъ республику, если тамъ её
еще нётъ.

� Но вопросъ � есть ли жители на лунё, �
замётилъ НИКОЛЬ, у котораго, подъ вл\ян\емъ
непонятнаго опьянён\я, явился какой-то необычайный
задоръ.

� Кто смёетъ говорить, что ихъ НЁТЪ? �
угрожающе закричалъ Мишель.

� Я! � заоралъ Николь.
� Капитанъ! Не осмёливайся повторять этой

дерзости, или я заткну тебё глотку!
Противники готовы были броситься другъ на

друга, и этотъ нелёпый споръ завершился бы отчаянной
дракой, если-бъ Барбикенъ не бросился разнимать ихъ.

� Стойте, несчастные! � закричалъ онъ, разводя
ихъ. - Если тамъ нётъ жителей, - мы обойдемся и безъ
нихъ.

� Вёрно! - воскликнулъ Мишель, совершенно
уже забывш\й о прежнихъ своихъ разсужден\яхъ. � Мы
и безъ нихъ можемъ обойтись. И на что они намъ. Долой
ихъ!

� Намъ нужна только луна! � сказалъ Николь.
� Мы втроемъ устроимъ республику!
� Я буду конгрессомъ! � кричалъ Мишель.
� Я-сенатомъ! - сказалъ въ свою очередь Николь.
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� А Барбикенъ президентомъ! - рычалъ Мишель.
� Не нужно никакого президента, избираемаго

народомъ! � отвётилъ Барбикенъ.
� Если такъ, президентъ будетъ избираться

конгрессомъ, � сказалъ Мишель. � И такъ какъ
конгрессъ - я, то единогласно избираю тебя
президентомъ!

� Ура! ура! ура! президенту Барбикену! -
кричалъ Николь.

� Гипъ! гипъ! гипъ! � ревёлъ Мишель Арданъ.
Затёмъ президентъ вмёстё съ сенатомъ принялись
самымъ ужаснёйшимъ образомъ напёвать пёсню �Янки
дудль", сёвероамериканск\й нац\ональный гимнъ, между
тёмъ какъ конгрессъ соло тянулъ �Марсельезу".

Поднялась невообразимо-дикая пляска съ
нелёпыми жестами,

неистовымъ топаньемъ ногъ и клоунскими
прыжками. Д\ана, тоже присоединившаяся къ этой
пляскё, завыла и подпрыгнула до самой вершины ядра.
IIослышалось хлопанье крыльевъ и необыкновенно
звонк\й пётушиный крикъ. IIять-шесть куръ, какъ
обезумёвш\я летуч\я мыши, детали, ударяясь о стёнки
ядра.

Наконецъ, опьянёвш\е неизвёстно почему до
послёдней степени, они, словно мертвые, повалились на
дно ядра.
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Отчего  же приключилось такое ужасное
опьянён\е, послёдств\я котораго могли быть такъ
ужасны?

Всему виною была оплошность Мишеля,
которую  Николь, къ счаст\ю, успёлъ поправить.

Полное безчувств\е продолжалось нёсколько
минутъ. Капитанъ, очнувшись раньше другихъ, старался
привести въ порядокъ свои мысли.

Хотя они завтракали ЛИШЬ, около двухъ часовъ
тому назадъ, но онъ чувствовалъ ужаснёйш\й голодъ,
какой могъ. мучить развё человёка, не бравшаго ничего
въ ротъ въ продолжен\е нёсколькихъ дней сряду.
Колики и спазмы въ желудкё не давали ему покоя.

Онъ всталъ и потребовалъ у Мишеля
добавочнаго завтрака. Истомленный Мишель не могъ
отвётить ни слова.

Тогда Николь рёшилъ самъ приготовить
нёсколько чашекъ чаю, чтобы залить съёденную имъ
дюжину ломтиковъ поджареннаго хлёба. Прежде всего,
конечно, нужно было добыть огня,

и онъ  чиркнулъ  спичкой.
Представьте его изумлен\е, когда сёра вспыхнула

такимъ необыкновенно-яркимъ пламенемъ, что больно
стало глазамъ!

Изъ газоваго же рожка, зажженнаго имъ,
вспыхнуло пламя лучами электрическаго свёта!

Вдругъ его озарила мысль. Онъ мигомъ понялъ
причину такого необыкновенно-яркаго пламени, а также



Отъ Земли до Луны Глава VII

313

физ\ологическаго  расстройства, ощущаемаго имъ  и
сильнаго возбужден\я ВСЁХЪ, нравственныхъ и
физическихъ силъ.

� Кислородъ! - вскрикнулъ онъ. Наклонившись
къ аппарату, вырабатывавшему воздухъ  онъ убёдился,
что изъ крана сильно била струя этото газа, безцвётнаго,
не имёющаго ни вкуса, ни запаха, но который, въ
чистомъ состоян\и, можетъ чрезвычайно вредно
дёйствовать на организмъ.

Безпечный Мишель, по рассёянности, оставилъ
кранъ совершенно открытымъ.

Николь моментально остановилъ струю
кислорода, которымъ, однако, была уже насыщена вся
атмосфера ядра, и путешественниковъ неминуемо
ожидала смерть: они не задохлись бы въ кислородё, а
сгорёли.

Приблизительно черезъ часъ, воздухъ снова
былъ очищенъ, и легк\я пришли въ нормальное
состоян\е. Мало-по-малу очнулись и остальные
путешественники отъ опьянён\я, но не могли еще сразу
оправиться отъ дёйств\я кислорода и нёкоторое время
находились съ состоян\и пьяницъ, у которыхъ
проходитъ хмель.

Мишель нисколько не сконфузился, узнавъ о той
отвётственности, которая падала на него за это
происшеств\е. Положимъ, эта непредвидённая орг\я
нарушила однообраз\е путешеств\я; не

мало и глупостей было наговорено подъ
вл\ян\емъ ОПЬЯНЁНИЯ; но все прошло а было забыто.

� Ну такъ что-жъ? � замётилъ весельчакъ-
французъ. � Право же, я нисколько не сожалёю, что
отвёдалъ этого хмельного газа. На мой взглядъ, вовсе не
дурно было бы, друзья мои, основать оригинальное
заведен\е, съ кислородными кабинетами, гдё люди съ
истощеннымъ организмомъ могли бы хоть нёсколько
часовъ пожить жизнью, подной энерии и дёягельности!
Представьте себё, напримёръ, какое-нибудь собран\е,
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гдё воздухъ былъ бы насыщенъ кислородомъ, или,
положимъ, театры, куда администрац\я впускала бы его
въ большомъ количествё. Какова была бы страсть въ
душё актеровъ и зрителей, сколько огня, сколько
восторговъ!.. Если бы, даже, не одно собран\е, а цёлая
нац\я пропиталась имъ, какъ бы закипёла тамъ
дёятельность! Истощенную нац\ю можно бы было
превратить въ великую и сильную. Я полагаю, что, въ
видахъ поправлен\я здоровья, не одному государству
нашей старухи - Европы пришлось бы употребить въ
дёло кислородное лёчен\е.

Мишель говорилъ съ такимъ одушевлен\емъ,
словно кранъ у аппарата былъ ещё открытъ. Но одна
фраза Барбикена умёрила его восторгъ.

� Все это очень мило, любезнёйш\й Мишель. -
сказалъ онъ.� Но не объяснишь ли ты намъ, откуда
взялись эти куры, приНЯВШ\Е  такое дёятельное участ\е
въ нашемъ концертё своимъ кудахтаньемъ?

� КУРЫ?
� Да.
Дёйствительно, полдюжины куръ вмёстё съ

величественнымъ
пётухомъ расхаживали по ядру, взбираясь на

разные предметы и кудахтая во всю глотку.
� Ахъ, негодныя твари! � воскликнулъ Мишель.

- Кислородь, и ихъ, кажется, не оставалъ въ покоё!
� Что ты намёренъ дёлать съ ними? � спросилъ

Барбикенъ.
� Понятно, я стану разводить ихъ на лунё.
� Зачёмъ же ты пряталъ ихъ?
� Шутка, мой дорогой президентъ, � простая

шутка, оказавшаяся, къ сожалён\ю, неудачной! Я
намёревался выпустить ихъ на лунё, не сказавши вамъ
ни слова. Воображаю ваше изумлен\е, когда вы увидёли
бы этихъ земныхъ пернатыхъ спокойно
прогуливающимися по луннымъ полямъ!



Отъ Земли до Луны Глава VII

315

� О, шутникъ! Неисправимый шутникъ! �
отвётилъ Барбикенъ. � Тебё не нужно никакого
кислорода, � ты и безъ него всегда въ такомъ состоян\и,
въ какомъ мы были подъ вл\ян\емъ этого газа. Ты всегда
сумасшедш\й!

� Это еще вопросъ! Быть можетъ, тогда то
именно мы и были умны! � возразилъ Мишель Арданъ.

Друзья занялись приведен\емъ въ прежн\й
порядокъ внутренности ядра. Куры и пётухъ снова
заняли свои мёста въ КЛЁТКЁ. Во время этой операц\и
Барбикенъ и его товарищи замётили новое
поразительное явлен\е.

Съ той поры, какъ они начали удаляться отъ
земли, ихъ

собственный всёъ, вёсъ ядра  и всёхъ
предметовъ, находящихся въ немъ, постепенно
уменьшался. Положимъ, они не могли убёдиться въ
уменьшен\и вёса ядра, но долженъ былъ наступить
моментъ, когда явлен\е это сдёлается ощутительнымъ
для нихъ и на себё самихъ, и на утвари и навсёхъ
находившихся съ ними инструментахъ.

Понятно, обыкновенные вёсы не могли
обнаружить этого уменьшен\я тяжести, такъ какъ гири,
при помощи которыхъ производится взвёшиван\е, въ
этомъ случаё, потеряли бы столько же вёса, сколько и
самый предметъ. Но пружинные; вёсы, основанные на
упругости металлической спирали, независящей отъ
силы земного притяжен\я, могли бы показать это
уменьшен\е вёса.

Притяжен\е, или, такъ называемая  тяжесть,
прямо пропорц\онально массамъ и обратно
пропорц\онально квадратамъ расстоян\й. Изъ этого
закона можно вывести такое заключен\е: если бы въ
пространствё, кромё  земли, не было никакихъ другихъ
ТЁЛЪ,  если бы они вдругъ какою-нибудь силою были
уничтожены, - то  по закону Ньютона, ядро становилось
бы все легче и легче по мёрё удален\я отъ земли: но,
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впрочемъ, совершенно потерять ВЁСЁ оно не могло бы,
потому что, на какомъ бы раССТОЯН\И оно ни
находилось, притяжен\е земли всегда вл\яло бы на него.

Въ данномъ случаё, однако, долженъ былъ
наступить такой моментъ, когда ядро перестанетъ
подчиняться законамъ тяготён\я, � разумёется, если не
принимать въ расчетъ прочихъ небесныхъ тёлъ, дёйств\е
которыхъ можно считать равнымъ нулю.

Путь ядра лежалъ между землей н луной. IIо
мёрё  удален\я отъ земли, земное притяжен\е
уменьшалось обратно пропорционально квадрату
расстоян\я, но вмёстё съ тёмъ и лунное притяжен\е
увеличивалось въ такой же Пропорц\и. Въ какой-нибудь
точкё  пути оба притяжен\я должны были сравняться, и
тогда ядро не имёло бы никакого вёса. Если бы масса
луны и земли была одинакова, то эта, точка находилась
бы какъ разъ на сёрединё  расстоян\я между
названными двумя планетами. Вслёдств\ё жё разницы
въ массё, легко было вычислить, что эта точка
находится на сорока семи пятьдесятъ вторыхъ всего
расстоян\я или проще-въ тысячахъ трехстахъ сорока
двухъ верстахъ ОТЪ земли.

Въ этомъ мёстё тёлло, лишенное всякой
скорости, всегда оставалось бы неподвижнымъ, потому
что и земля, и луна притягивали бы его съ одинаковою
силою и, слёдоватёльно, ничто не могло бы заставить
его двинуться въ ту или въ другую сторону.

По первоначальному расчету силы толчка, ядро,
достигнувъ этого нейтральнаго пункта, должно было бы
имёть скорость, равную нулю; какъ самое ядро, такъ и
всё находящ\еся въ немъ предметы потеряли бы свой
первоначальный вёсъ.

Что же произошло бы тогда? На этотъ счетъ
были три гипотезы, изъ которыхъ каждая должна была
привести къ самымъ различнымъ послёдств\ямъ.

Во-первыхъ, ядро, сохраняя нёкоторую долю
скорости, могло перейти мёсто равнаго притяжен\я
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луны и земли и упасть на луну подъ вл\ян\емъ луннаго
притяжен\я.

Во-вторыхъ, если бы скорость ядра была не
настолько велика, чтобы оно могло долетёть до этой
точки въ пространСТВЕ, � оно упало бы на землю
вслёдств\е земного притяжен\я.

Наконецъ, въ-третьихъ, ядро, имёя скорость
достаточную для того, чтобы дойти до этой точки, но
недостаточную, чтобы перейти за нее, осталось бы вёчно
на одномъ и томъ же мёстё подобно воображаемому
гробу Магомета, между зенитомъ и надиромъ.

Въ так\я положен\я могло быть поставлено ядро,
и Барбикенъ очень подробно объяснялъ это своимъ
товарищамъ.

Какимъ же образомъ они могли убёдиться, что
ядро достигло именно этого нейтральнаго пункта? �
Они безъ труда могли догадаться объ этомъ потому, что
въ этой точкё пути всё предметы, находящ\еся въ ядрё, а
также и сами они, уже больше не подчинялись бы
законамъ тяготён\я,

Хотя путешественники и раньше замёчали, что
земное тяготён\е болёе и болёе уменьшается, по мёрё
удален\я отъ земли, но они, однако, не замётили еще
полнаго его отсутств\я. Но утромъ зтого дня, около 11
часовъ, Николь нечаянно уронилъ стаканъ, и, къ
величайшему удивлен\ю, стаканъ не упалъ на полъ, а
какъ бы повисъ въ воздухё и не двигался съ мёста.

� Вотъ такъ штука! - вскрикнулъ Мишель
Арданъ. - Какое забавное явлен\е!..

Дёйствительно, различные предметы, оруж\е,
бутылки, предоставленные самимъ себё, словно чудомъ,
держались въ воздухё. Мишель поднялъ вверхъ Д\ану и
та, безъ всякихъ съ её стороны усил\й, приняла чудесное
положен\е, впрочемъ, повидимому, и не подозрёвая, что
плаваетъ въ воздухё.

Путешественники, изумленные, пораженные,
забыли о своихъ мудрыхъ размышлен\яхъ, чувствовали,
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что перенеслись въ сферу чудеснаго, что тёламъ ихъ не
достаетъ вёса. Они протягивали руки - и руки не
опускались. Головы какъ-то неопредёлено качались на
плечахъ. Ноги не держались на днё ядра. Это было
состоян\е пьяныхъ людей, начинающихъ чувствовать,
что устойчивость измёняетъ имъ. Есть сказки о людяхъ,
не отбрасывающихъ отъ себя тёни или не
отражающихся въ зеркалё; здёсь же дёйствительность
уравновёшен\емъ притягательныхъ силъ двухъ планетъ
создала людей, которые совершенно утратили свой
вёсъ!

Мишель подпрыгнулъ и, отдёлившись на
нёкоторое расстоян\я отъ дна ядра, повисъ въ воздухё,
подобно доброму монаху на картинё Мурильо �Кухня
Ангеловъ". Оба его пр\ятеля немедленно же
присоединились къ нему, � и въ центрё ядра
образовалась преоригинальная картина.

� Возможно ли? Правдоподобно ли это?
Вёроятно ли? � кричалъ пораженный Мишель. - Нётъ!
Между тёмъ все это существуетъ на самомъ дёлё.

� Но этимъ не долго придется любоваться намъ,
- замтилъ Барбикенъ. � Какъ только ядро перейдетъ за
нейтральный

пунктъ, � лунное притяжен\е немедленно
начнетъ дёйствовать, и мы будемъ падать на луну.

� То есть мы будемъ прогуливаться по верхушкё
ядра, вверхъ ногами, - сказалъ Мишель.

� Нётъ, этого не будетъ, � сказалъ Барбикенъ. �
Центръ тяжести ядра лежитъ весьма низко, и оно
начнетъ понемногу поворачиваться.

� Такъ что и все наше хозяйство повернется
вверхъ ногами? Вотъ такъ штука!

� Успокойся, дружище, � сказалъ Николь. �
Никакого расстройства не произойдетъ. Ни одинъ
предметъ не тронется съ мёста, такъ какъ поворотъ ядра
произойдетъ незамётнымъ образомъ.
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� Совершенно вёрно, - добавилъ Барбикенъ, - и
сейчасъ же, послё перехода черезъ эту точку, нижняя
часть ядра, какъ болёе тяжелая, будетъ увлечена
перпендикулярно къ лунё. Но это явлен\е соверш\ся
послё того уже, какъ мы перейдемъ нейтральный
пунктъ.

Но, вёдь, мы переходимъ черезъ нейтральный
пунктъ! � вскрикнулъ Мишель. - Въ такомъ случаё,
намъ слёдуетъ поступить такъ, какъ дёлаютъ моряки,
переходя черезъ лин\ю экватора. Мы тоже вспрыснемъ
нашъ переходъ!

Подойдя къ стёне ядра, Мишель досталъ изъ
шкафа бутылку и стаканы, уставилъ ихъ въ
"пространствё" передъ пр\ятелями,

и, весело распивая вино, они привётствовали
свой переходъ троекратнымъ "ура".

Равновёс\е притяжен\й луны и земли
продолжалось не болёе часа. Путёшественники
чувствовали, что мало-по-малу опускаются на дно. Въ то
же время Барбикенъ замётилъ, что коническая часть
ядра начинаетъ уклоняться отъ нормальной лин\и,
направленной на луну, дно же ядра, напротивъ,
приближается къ ней. Значитъ, лунное притяжен\е
начало уже дёйствовать сильнёе земного. Паден\е на
луну началось, но оно въ первую секунду было
незамётно, такъ какъ скорость его равнялась всего
миллиметру съ третью или 0,59 лин\и. Но
притягательная сила должна была постепенно
увеличиваться, и ядро, обращенное уже коническою
частью къ землё, съ возрастающею скоростью
увлекалось къ лунному материку. Значитъ, цёль была
достигнута. Больше ничто уже не могло помёшать
успёху важнаго предпр\ят\я; Николь и Мишель Арданъ
вполнё раздёляли радость Барбикена.

Долго они разсуждали еще объ ИЗВЁСТНЫХЪ

намъ явлен\яхъ, способныхъ всякаго привести въ
изумлен\е. Больше же всего они говорили объ
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испытанной нейтрализац\и закононъ тяготён\я. По
обыкновен\ю, все это приводило восторженнаго
Мишеля Ардана къ самымъ фантастическимъ
заключен\ямъ.

� Ахъ, милыя друзья! � восклицалъ онъ, - какой
прогрессъ совершился бы на земномъ шарё, если бы
возможно было какимъ-нибудь образомъ отдёлаться отъ
этой цёпи, приковывающей насъ! Это-то же, что
плённику сдёлаться свободнымъ человёкомъ! Никакой
усталости рукъ и ногъ. Если правду говорятъ, что для
летан\я надъ поверхностью земли простымъ дёйств\емъ
мускуловъ намъ необходима была бы сила во сто
пятьдесятъ разъ больше той, какою мы обладаемъ, то
при отсутств\и тяжести, достаточно было бы только
захотёть, достаточно одной малёйшей прихоти - и мы
носились бы въ пространствё! И для этого нужно было
бы только уничтожить земное притяжен\е!

� Да, - замётилъ Николь, смёясь. - если бы
возможно было уничтожить тяжесть,подобно тому, какъ
уничтожаютъ боль приведен\емъ больного въ
бессознательное состоян\е, - многое перемёнилось бы въ
строё нашего современнаго общества!

� Уничтожимъ тяжесть, - кричалъ Мишель съ
возрастающимъ воодушевлен\емъ, - и тогда не надо
будетъ никакихъ подъемныхъ машинъ, крановъ,
домкратовъ, воротовъ, потому что нечего будетъ
поднимать.

� Недурно придумано, � замётилъ Барбикенъ, -
но если бы ничто не имёло вёса, то ничто бы и не
держалось само собою.

Не держалась бы шляпа на твоей головё,
любезнёйш\й Мишель, не устоялъ бы и твой домъ на
мёстё, потому что его камни только держатся своею
тяжестью! Не было бы лодокъ, удерживаемыхъ на водё
только силою притяжен\я. Не было бы также и океана,
вода котораго и удерживается въ равновёс\и только
силою тяготён\я! Отъ насъ ушла бы даже атмосфера,
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потому  что её частицы, ничёмъ не удерживаемыя,
рассёялись бы въ безпредёлномъ пространствё!

� Ну, это, конечно, было бы прискорбно, �
сказалъ Мишель. � Охъ, ужъ эти положительные люди!
Куда ни забрели, � сейчасъ вернутъ тебя къ воп\ющей
дёйствительности.

� Утёшься, однако, Мишель! Если НЁТЪ

планеты, съ которой были бы изгнаны законы
притяжен\я, то все же ты скоро посётишь такую
планету, на которой притяжен\е несравненно меньше
земного.

� Это на лунё-то?
� Да. Масса её, какъ извёстно, составляетъ лишь

одну шестую массы земного шара; тяжесть же
пропорц\ональна массё, и

потому всё предметы на ней вёсятъ въ шесть
разъ меньше, чёмъ на землё.

� И мы будемъ въ состоян\и убёдиться въ
этомъ?

� Разумёется, потому что ста нашихъ
килограммовъ на поверхности луны вёсятъ только
около шестнадцати.

� А сила нашихъ мускуловъ не уменьшится
тамъ?

� Нисколько. То усил\е, какое необходимо для
того, чтобы подняться на одинъ футъ на землё, на лунё
дастъ тебё возможность подняться на высоту шести
футовъ.

� На лунё, значитъ, мы будемъ настоящими
геркулесами! � вскричалъ Мишель.

� Вёроятно. - сказалъ Николь. - Если ростъ
обитателей луны пропорц\оналенъ массё ихъ планеты,
� они будутъ казаться намъ просто карликами, ростомъ
около фута.

� Лиллипуты! - воскликнулъ Мишель. -
Значитъ, я буду разыгрывать роль Гулливера! Мы
осуществимъ сказку о великанахъ! Право же, большая
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выгода оставить свою планету и странствовать по
солнечному м\ру!

� Ты, однако, слишкомъ поспёшно приходишь
къ заключен\ямъ, - замётилъ Барбикенъ. - Если тебё
непремённо хочется быть Гулливеромъ, - я совётовалъ
бы посёщать так\е планеты, какъ Меркур\й, Венера и
Марсъ, масса которыхъ менёе земли. А на такихъ
большихъ планетахъ, какъ Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и
Нептунъ роли перемёнились бы: тамъ ты былъ бы
только лиллипутомъ.

� А на солнцё?
� И на солнцё тоже былъ бы лиллипутомъ.

Правда, плотность его вчетверо менёе плотности земли,
но объемъ въ 1.380,000 разь больше, и притяжен\е на
немъ, слёдовательно, въ двадцать семь разъ сильнёе,
чёмъ на нашемъ шарё. Принявши все это во вниман\е,
находимъ, что тамошн\е жители должны бы быть

ростомъ по меньшей мёрё футовъ около
двухсотъ.

� Тысяча чертей! � закричалъ Мишель. �
Значить, тамъ я каазался бы пигмеемъ, крошкой?

� Гулливеромъ въ гостяхъ у великановъ, �
сказалъ Николь.

� Дёйствительно, такъ! � подтвердилъ
Барбикенъ.

� Тогда не лишнее было бы захватить съ собою
для защиты

нёсколько артиллер\йскихъ оруд\й.
� Напрасный трудъ! � сказалъ Барбикенъ. �

Твои пушечные  ядра на солнцё не имёли бы никакой
силы; они могли бы летёть всего на нёсколько метровъ.

� Это почему?
� Очень просто. На этомъ громадномъ тёлё

притяжен\е такъ сильно, что предметъ, вёсящ\й на землё
70 килограммовъ, на поверхности солнца вёсилъ бы
1.930 килограммовъ. Твоя шляпа, напримёръ, вёсила бы
10 килограммовъ, а сигара - полфунта. Наконецъ, если
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бы тебё самому случилось упасть на солнцё, то вёсъ
твоего тёла � около 2,500 килограммовъ - не позволилъ
бы тебё встать на ноги.

� Чёртъ возьми! - сказалъ Мишель. - Значитъ,
тамъ всегда надо было бы носить въ карманё маленькую
подъемную машину? НУ,  Друзья мои, на первый разъ
удовольствуемся луной. Тамъ, по крайней мёрё, мы
будемъ важными барами! А ужъ послё мы увидимъ,
нужно ли опсравляться на солнце, гдё требуется воротъ
даже для того, чтобы поднести стаканъ ко рту!
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Если оставался неизвёстнымъ окончательный
исходъ путешеств\я, то въ силё толчка нельзя уже было
сомнёваться.

Сохранившаяся скорость ядра увлекла его за
предёлъ нейтральнаго пункта. Значитъ, обратно упасть
на землю ядро не могло. Не повисло оно и въ точкё
равнаго притяжен\я двухъ. планетъ, въ неподвижномъ
состоян\и. Значитъ, оставалось одно предположен\е:
ядро должно было достигнуть своей цёли подъ
вл\ян\емъ луннаго притяжен\я.

Итакъ, ядро должно было подвергнуться паден\ю
съ ВЫСОТЫ 36,000 верстъ на планету, тяготён\е которой,
однако, въ шесть разъ слабёе земного тяготён\я. Тамъ не
менёе, эта сила паден\я � страшная, и противъ неё
необходимо было немедленно принять нёкоторыя мёры
предосторожности.

Предосторожности эта были двухъ родовъ: во-
первыхъ, необходимо было ослабить силу удара въ
моментъ, когда ядро коснется лунной поверхности; во-
вторыхъ, нужно было заблаговременно ослабить самое
паден\е и, такимъ образомъ, сдёлать его послёдств\я
менёе ужасными.

Барбикенъ очень жалёлъ, что для ослаблен\я
удара невозможно было воспользоваться тёми
средствами, которыя сь такимъ. успёхомъ были
употреблены для ослаблен\я удара при выстрёлё изъ
колумб\ады, т, е. водою, замёнявшею собою пружину, и
разбивными перегородками. Положимъ, перегородки
сохранились еще, но воды было мало, и невозможно
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было расходовать запасъ её, сберегавш\йся на случай,
если бы путешественники, въ первые дни пребыван\я на
лунё, не могли отыскать на ней воды.

Да и всего ихъ запаса воды было недостаточно,
чтобы какимъ нибудь образомъ замёнить пружину.
Вода, находившаяся въ ядрё; при отправлен\и, занимала
пространство не менёе трехъ футовъ въ вышину и
пятидесяти четырехъ футовъ въ основан\й. Въ объемё
она имёла шесть кубическихъ футовъ и вёсила около
900 пудовъ. Теперь же водохранилище въ ядрё не имёло
и пятой части этого количества. Значитъ, нельзя было
воспользоваться этимъ средствомъ для ослаблен\я удара
при паден\и.

Къ счаст\ю, Барбикенъ, не довольствуясь водою
для этой цёли, снабдилъ подвижной дискъ весьма
крёпкими пружинами, предназначенными для того,
чтобы ослабить ударъ о дно ядра � послё излома.
горизонтальныхъ перегородокъ. Пружины были цёли,
такъ что оставалось только привести ихъ въ порядокъ и
укрёпить подвижный дискъ на прежнемъ мёстё.
Справиться со всёмъ этимъ было весьма нетрудно, тёмъ
болёе, что тяжесть каждой вещи была почти
нечувствительна.

Такъ все и сдёлали. Безъ особеннаго труда
пригнали отдёлён\я части одна къ другой, Въ
инструментахъ не было недостатка, и въ
непродолжительное время дискъ стоялъ на стальнихъ
пружинахъ, какъ прочный столъ на ножкахъ. Установка
диска повлекла за собою лишь одно неудобство: нижнее
окно было совершенно закрыто имъ, и путешественники
лишились возможности наблюдать луну, когда ядро
станетъ перпендикулярно опускаться къ ней. Но съ
этимъ нужно было примириться, тёмъ болёе, что изъ
боковыхъ отверст\й были видны обширныя лунныё
пространства, подобно тому, какъ бываетъ видна земля
изъ  лодочки воздушнаго шара.
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Надъ установкой диска проработали цёлнй часъ;
когда ее закончили, было уже за полдень. Сдёлавъ
новыя набдюден\я надъ наклонен\емъ ядра, Барбикенъ,
къ великому огорчен\ю, узналъ, что оно ёще
недостаточно повернулось для паден\я: можно было
даже допустить, что оно двигалось по кривой лин\и,
параллельно лунному   диску.  Ночное свётило ярко
блестёло въ пространствё, обдаваемое солнечными
лучами.

Такое положен\е ядра не обёщало хорошаго
исхода.

� Долетимъ ли мы еще до луны? - спросилъ
Николь.

� Будемъ надёяться, что непремённо доберемся
до неё, � ОТВЕТИЛЪ Барбикенъ.

� Вы трусы! � замётилъ Мишель Арданъ. �
Конечно же, мы долетимъ и притомъ гораздо раньше,
чёмъ намъ хочется этого.

Такой смёлый отвётъ заставилъ Барбикена снова
приняться за работу, и онъ принялся размёщать
снаряды, предназначенные для замедлен\я паден\я ядра.

На митингё въ Тампа-Тоунё, во Флоридё,
капитанъ Николь выказалъ сильную вражду противъ
Барбикена и не согласился съ мнёен\емъ Мишеля
Ардана. Николь тогда утвержалъ, что-ядро должно
разбиться, какъ стеклянный шаръ; Мишель же отрицалъ
это, утверждая, что онъ задержитъ паден\е при помощи
ракетъ, расположенныхъ должнымъ образомъ.

Дёйствительно, ракетные снаряды, имёя точкой
опоры дно ядра. и вылетая наружу, произвели бы
обратное дёйств\е и были бы въ состоян\и, до нёкоторой
степени, замедлить скорость паден\я ядра. Положимъ,
ракетнымъ снарядамъ пришлось бы горёть въ
безвоздушномъ пространствё, но за кислородомъ дёло у
нихъ не стало бы, потому что они сами по себё
доставляли бы его, подобно луннымъ вулканамъ,
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извержен\ю которыхъ нисколько нелрепятствуетъ
недостатокъ атмосферы вокругъ луны.

Барбикенъ запасся ракетными снарядами. Они
были помёщены въ маленькихъ, нарёзннхъ стальныхъ
пушкахъ, которыя въ свою очередь, могли быть
привинчены ко дну ядра. Внутри ядра они приходились
наравнё съ дномъ, а снаружи на полфута выходили изъ
ядра. Налицо было 20 пушекъ. Отверст\е, Сдёланное въ
дискё, давало возможность зажечь фитили, имёвш\еся
при всёхъ пушкахъ. Дёйств\е ихъ должно было
произойти снаружи ядра. Ракетный составъ
заблаговременно былъ вложенъ въ каждую пушку.
Оставалось только во-время вынуть металлическ\я
пробки, вставленння въ дно ядра, и вм^Ьсто нихъ
поставить пушки, прилаженныя такимъ образомъ, что
они плотнё входили въ отверстия, заткнутыя пробками.

Работа эта была кончена къ тремъ часамъ. Теперь
оставалось только ждать.

Ядро, дёйствительно, замётно приближалось къ
лунё. Очевидно, оно испытывало уже на себё до
нёкоторой степени вл\ян\е её; но собственная скорость
увлекала его по кривой л\н\и. Вслёдств\е двухъ этихъ
различныхъ причинъ, побуждавшихъ къ движен\ю, ядро
летёло по касательной лин\и къ зтой кривой. Нечего,
значитъ, было уже и говорить о томъ, чтобы ядро могло
упасть перпендикулярно къ поверхности луны, т. е.
повернувшись, вслёдств\е собственной своей тяжести,
нижнею частью къ лунё.

Барбикенъ еще болёе встревожился, замётивъ,
что ядро не подчиняется дёйств\ю притяжен\я..
Открывалась, такимъ обра-зомъ, новая неизвёстность.
Онъ предполагалъ возможность только трехъ гипотезъ:
возвращен\я на землю, паден\я на луну и
неподвижности въ нейтральномъ пунктё; теперь же
представлялась вёроятность четвертой гипотезы,
грозившей всёми ужасами безконечности! Только такой
отважный ученый, какъ Барбикенъ, такой флегматикъ,
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какъ Николь, и отчаянный авантюристъ, какъ Мишель
Арданъ � могли такъ равнодушно отнестись къ этому
ужасному открыт\ю.

Начались совёщан\я объ этомъ. Люди иного
настроен\я начали бы разсматривать вопросъ съ
практической стороны; они старались бы разгадать, куда
несетъ ихъ это ядро-вагонъ.

Наши же путешественники рассуждади
совершенно иначе; главною ихъ заботой было отыскан\е
причины такого явлен\я.

� Выходитъ, что мы соскочили съ рельсовъ, -
сказалъ Мишель Арданъ, � но почему же?

� Боюсь, - отвётилъ Николь, - что, несмотря на
всё предосторожности, прицёлъ колумб\ады былъ
невёренъ. Какъ бы ни была ничтожна ошибка въ этомъ
случаё, ея совершенно достаточно, чтобы швырнуть
насъ за предёлы луннаго притяжен\я.

� Невёрно, значитъ, прицёлились? - спросилъ
Мишель.

� Не думаю, - возразилъ Барбикенъ. -
Вертикальное направлен\е пушки было строго
вывёрено. Она была направлена безусловно въ зениту, -
объ атомъ и толковать не стоитъ. Такъ какъ луна
проходитъ теперь черезъ зенитъ, � мы должны были
встрётить ее во время полнолун\я. Тутъ есть какая то
другая причина, но сразу я не могу опредёлить ее.

� Не поздно ли мы долетёли до неё? - спросиль
Николь.

� Ты полагаешь? � сказалъ Барбикенъ.
 � Да, - продолжалъ Николь. � По расчету

Кембриджской обсерватор\и, нашъ путь долженъ быть
пройденъ въ 97 часовъ, ,13 минутъ и 20 секундъ.
Значитъ, раньше этого срока луны еще не будетъ въ
требуемомъ пунктё, позже - мы уже не застанемъ её
тамъ.

� Справедливо, � замётилъ Барбикенъ. � Мы
отправились I-го декабря, вечеромъ, въ 11 часовъ безъ
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13 минутъ и 25 секундъ; на МЁСТЁ, значитъ, должны
быть 6-го въ полночь, въ тотъ самый моментъ, какъ
наступитъ полнолун\е. Сегодня 5-е декабря, половина 4-
го часа пополудни: восьми же съ половиною часовъ
достаточно, на то, чтобы привести насъ къ цёли. Зачёмъ
же остановка? Что мёшаетъ намъ достигнуть ЦЁЛИ?

� Но можетъ быть, это отъ избытка скорости? �
спросилъ Николь. � Вёдь, ты помнишь, по нашимъ
расчетамъ, оказалось, что начальная скорость была
гораздо больше той, какую предполагали обсерваторы.

� Нётъ, нётъ! Сто разъ нётъ! � заволновался
Барбикенъ. � Каковъ бы ни былъ этотъ избытокъ
скорости, � онъ не могь ничему помёшать, если
направлен\е ядра было вёрно. Нётъ! Туть должно быть
уклонен\е. Мы уклонились отъ, прямого пути.

� Ну, да почему же?
� Вотъ этого-то я не знаю!...
� Хочешь, - вмёшался Мишель, - знать мое

мнён\е объ этомъ?
� Говори.
� Я и полдолдара не далъ бы, чтобъ узнать эту

причину! Мы свернули съ надлежащей колеи - это
фактъ. Куда несетъ насъ � это не такъ важно! Въ концё
концовъ, мы узнаемъ это. Мы летимъ чёртъ знаетъ куда,
въ беспредёльное пространство;

кончится же все это тёмъ, что мы попадемъ въ
какой-нибудь центръ притяжен\я! Вотъ и все!

Равнодуш\е Мишеля Ардана не успокоило,
однако, Барбикена Его не тревожило будущее,
неизвёстное, - но ему хотёлось, во что бы то ни стало,
доискаться причины, - почёму ядро отклонилось.

Ядро, дёйствительно, неслось бокомъ къ лунё, а
за нимъ � и вся свита выкинутыхъ изъ него предметовъ.
По выдающимся точкамъ луны, Барбикенъ могъ даже
опредёлить, что 8,000 верстъ отдёляютъ ихъ отъ луны и
скорость движён\я становится однообразною. Это
служило новымъ доказательствомъ, что они не падаютъ.
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Сила толчка все еще имёёла перевёсъ надъ луннымъ
притяжен\емъ, хотя, съ другой стороны, ядро видимо
приближалось къ лунному диску, и можно было
рассчитывать, что сила тяготён\я должна же взять свое и
заставить его упасть на луну.

Пр\ятели, за отсутств\емъ болёе важнаго дёла,
продолжали заниматься наблюден\ями. Но
топографическихъ особенностей луны они все-таки не
могли еще опредёлить. Рельефы земного спутника
сливались въ яркомъ блескё солнечныхъ лучей.

Они смотрёли на луну черезъ боковыя отверст\я
до восьми часовъ вечера. Планета на ихъ глазахъ
увеличилась до того, что закрывала собою половину
небесной сферы. Съ одной стороны солнце, съ другой
луна - заливали ядро свётомъ.

Барбикенъ рассчиталъ, что лишь около 3,000
верстъ отдёляютъ ядро отъ луны.

Скорость движен\я была около 500 верстъ въ
часъ. Нижняя часть ядра, подъ вл\ян\емъ
центростремительной силы, должна была обернуться
прямо къ лунё; но, въ виду того, что центробёжная сила
все еще брала перевёсъ надъ центростремительной,
возможно, что прямолинейная траектор\я измёнится въ
какую-нибудь кривую лин\ю, свойства которой
невозможно было угадать.

Барбикенъ продолжалъ искать разрёшен\я
задачи. Цёлые часы проходили безуспёшно. Ядро,
очевидно, приближалось къ лунё, но ясно было, что оно
едва ли достигнетъ её. Что же касается кратчайшаго
расстоян\я, на которомъ оно пройдетъ мимо луны, то
это, конечно, будетъ зависёть отъ совокупности
дёйств\я притягивающей и отталкивающей силъ,
которыми обусловливалось движен\е.

� Я одного хочу, - говорилъ Мишель: � подойти
хоть такъ близко къ лунё, чтобы проникнуть во всё её
тайны!...
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� Да будетъ проклята причина, заставившая
ядро уклониться съ пути! - воскликнулъ Николь въ
негодован\и

� Пусть будетъ проклятъ, � поддержалъ
Барбикенъ, какъ бы внезапно озаренный какою-то
мыслью - тотъ болидъ, который мы встрётили на пути!...

� Что-о? � удивился Мишель Арданъ.
� Что вы хотите сказать? - вскрикнулъ Николь.
 � Я утверждаю, � убёжденно продолжалъ

Барбикенъ, � что нашимъ уклонен\емъ мы обязаны
единственно встрёчё съ этимъ блуждающимъ тёломъ!

� Но вёдь оно же не коснулось насъ! � отвётилъ
Мишель.

� Но зато масса его, въ сравнен\и съ нашимъ
ядромъ, громадна, и притяжен\я его было достаточно,
чтобъ измёнить наше направлен\е.

� Но вл\ян\е его ничтожно! - вскрикнулъ
Николь.

� Тёмъ не менёе, � отвётилъ предсёдатель, �
его оказалось достаточнымъ, чтобы помёшать намъ
попасть на луну.
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Барбикенъ, очевидно, нашелъ единственно -
возможную причину отклонен\я ядра. Какъ ни слаба она
казалась, тёмъ не менёе только эта причина могла
повлечь за собою отклонен\я ядра отъ сообщеннаго ему
направлен\я. Какъ бы то ни было, но отклонен\е
произошло. Смёлая попытка должна была кончиться
неудачей совершенно случайнымъ образомъ: если снова
не произойдетъ чего-нибудь необычайнаго съ ядромъ, �
ему ни въ какомъ случаё не достичь луны.

Придется ли имъ, по крайней мёрё, пройти въ
такомъ расстоян\и отъ луны, чтобы разрёшить
нёкоторые физическ\е и геологическ\е вопросы, еще не
рёшенныё? Этотъ вопросъ, главнимъ образомъ,
занималъ теперь нашихъ путешественниковъ. О своемъ
будущемъ они не думали, Между тёмъ, надъ этимъ
нельзя было непризадуматься. Что съ ними будетъ въ
этой безпредёльности, если не хватитъ воздуха,
необходимаго для поддержан\я жизии? ЕЩЁ нёсколько
дней, � и они задохнутся въ ядрё, несшемся на удачу.
Но нёсколько дней имъ казались вёчностью, и они
посвятили свое драгоцённое время наблюден\ямъ надъ
луной, на которую они уже не рассчитывали попасть.

Расстоян\е, въ которомъ они въ данный моментъ
находились, отъ луны, по ихъ вычислен\ямъ, было 2000
верстъ, но для нихъ это расстоян\е было
чувствительнёке, чёмъ для жителей земли,
снабженныхъ очень сильными телескопами.

Безъ телескопа топографическихъ подробностей
луны невозможно было опредёлить. Видны были
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обширныё очёртан\я неизмёримыхъ ущелий  неточно
называемыхъ "морями", но узнать ихъ свойства -
невозможно было. Все стушевывалось въ яркомъ СВЁТЪ

отраженныхъ солнечныхъ лучей.
Блескъ луны, похожий на расплавленное

серебро, слёпиль глаза.
Овальная форма земного спутника уже

обозначилась. Онъ представлялся какимъ-то
гигантскимъ яйцомъ, острый конецъ котораго былъ
обращенъ къ землё. Въ первое время образован\я, луна,
находясь еще въ жидкомъ или тягучемъ состоян\и,
имёла видъ правильнаго шара. Но вскорё, увлеченная
въ предёлы притяжен\я земли, она удлинилась подъ
вл\ян\емъ силы тяготён\я. Сдёлавшись спутникомъ, она
измёнила свою форму, центръ тяжести её сталъ впереди
центра фигуры, и нёкоторые ученые полагали, что
вслёдств\е этого перемёщен\я воздухъ и вода перешли
на противололожную сторону, которая ннкогда не
бываетъ видна съ земли.

Расстоян\е, отдёлявшее ядро отъ луны, быстро
уменьшалось. скорость ядра хотя и сдёлалась меньше
первоначальной, но, тёмъ не менёе, она въ восемь или
девять разъ превосходила скорость экстренныхъ
поёздовъ желёзныхъ дорогь. Направлен\е ядра было
косвенное, и это подавало Мишелю Ардану нёкоторую
надежду коснуться какого-нибудь мёста на лунномъ
дискё. Онъ никакъ не могъ помириться съ тёмъ, что
ядро не попадетъ туда, и безъ умолку твердилъ свое.
Барбикенъ же, съ своей стороны, не переставалъ
убёждать его строгой логикой:

� Нётъ, Мишель, нётъ. Попасть на луну
возможно только паден\емъ, но мы не падаемъ. Мы
находимся подъ вл\ян\емъ двухъ силъ:
центростремительной, удерживающей насъ при лунё, и
центробёжной, безпрестанно отдаляющей насъ отъ неё.

Слова эти были сказаны тономъ полнаго
убёжден\я, такъ что Мишель болёе уже не возражалъ.
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Та часть луны, къ которой направлялось ядро,
была сёвер нымъ её полушар\емъ, т. е. тёмъ самымъ,
которое на лунныхъ картахъ помёщаютъ снизу, такъ
какъ эти карты снимаются съ изображен\я,
доставляемаго телескопами, въ которыхъ всё
рассматриваемые предметы получаются въ обратномъ
видё, или иначе - вверхъ ногами. Одна изъ такихъ картъ
-"Марра selenographicas" Бера и Медлера - лежала
передъ Барбикеномъ. Это полушар\е было покрыто
обширными равнинами, на которыхъ были расбросаны
отдёльныя горы.

Въ полночь наступило полнолун\е.
Путешественники были бы уже на лунё,  если бы
болидъ не отклонилъ ихъ ОТЪ первоначальнаго пути.
Луна между тёмъ достигла точки, точно опредёленной
Кембриджской обсерватор\ей. Наблюдатель
помёстивш\йся въ это время на днё громадной
Кодумб\ады, увидёлъ бы прямо передъ собою луну.
Если бы провести прямую лин\ю, представляющую ось
оруд\я, она прошла бы черезъ центръ луны.

Путешественники въ эту ночь, съ 5 на 6 декабря,
вовсе не спали: до того ли было имъ, находясь въ такомъ
близкомъ расстоян\и отъ этого новаго м\ра? Черезъ
нихъ, представителей земли, родъ людской проникалъ
въ тайны этого невёдомаго м\ра. Въ сильномъ волнен\и
они молча переходили отъ одного окна къ другому.

Наблюден\я, производившиёся
преимущественно Барбикеномъ, отличались большою
тщательностью.

Галилей былъ первымъ наблюдателемъ луны.
Онъ располагалъ слабымъ телескопомъ,
увеличивающимъ предметы только въ 30 разъ.
Несмотря на это, ему удалось различить, что пятна,
испещрявш\я лунный дискъ, �подобно глазкамъ,
усёивающимъ длинный хвостъ павлина", суть горы. Онъ
измёрялъ даже высоты этихъ горъ, которыя, по его
расчетамъ, оказывались равными одной двадцатой
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д\аметра диска, или 8,800 метрамъ. Галилей, однако, не
составилъ послё себя никакой карты по своимъ
ниаблюден\ямъ.

Спустя нёсколько лётъ данцигск\й астрономъ
Гевел\усъ, способомъ, которный даетъ вёрные
результаты только два раза въ МЁСЯЦЪ - ВЪ первую и
вторую квадратуру, - показалъ, что горы Галилея
имёютъ меньшую высоту, именно - около одной
двадцать шестой луннаго д\аметра. Имъ составлена
первая карта луны. Круглыя и свётлыя пятна на ней
представляють горы, темныя же - воображаемыя моря,
которныя въ дёйствительности не что иное, какъ
обш\рныя равнины. Онъ далъ имъ так\ё же назван\я,
какъ на землё. Тамъ есть, напримёръ, Синай посреди
Арав\и, Этна въ центрё Сицил\и, АЛЬПЫ, Апыенины,
Карпаты,

 а также моря: Средиземное, Азовское, Черное и
Касп\йское. Эти назван\я для луны совсёмъ неудачны:
ни горы, ни моря, по очертан\ямъ ихъ, нисколько не
похожи на земныя. Широкая, напримёръ, бёлая полоса
на югё, примыкающая къ болёе обширнымъ материкамъ
и оканчивающаяся остр\емъ, давала весьма слабое
понят\е объ опрокинутой фигурё Инд\искаго
полуострова, Бенгальскаго залива и Кохинхины.
Поэтому назван\я, принятыя Гевел\усомъ, не
сохранились. Другой картографъ, лучше знавш\й
слабыё стороны человёчества, предложилъ иныя
назван\я, охотно ВСЁМИ принятыё.

Это былъ патеръ Ричч\оли, современникъ
Гевел\уса. Карта его изобиловала множествомъ грубыхъ
ошибокъ. Но лунныя горы зато онъ окрестилъ именами
великихъ людей, древнихъ и современныхъ, что и вошло
потомъ во всеобщее употреблен\е.

Доминикъ Кассини, въ ХVII вёкё, составилъ
третью лунную карту. Эта работа была произведена
тщательнёе ричч\олевской, но въ общемъ карта невёрна
относительно измёнен\й. Сначала разошлось
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НЁСКОЛЬКО её издан\й, но потомъ мёдная доска,
залежавшаяся въ королевской типограф\и, была
продана на вёсъ какъ негодная вещь.

Знаменитнй математикъ и рисовальщикъ Лагиръ
составилъ лунную карту вышиною въ четыре метра; но
она никогда не была гравирована.

Затёмъ нёмецк\й астрономъ Тоби Мейеръ въ
серединё ХVIII столёт\я началъ было издавать
великолёпную седенографическую карту по точнымъ,
имъ самимъ провёреннымъ, ИЗМЁрен\ямъ, но смерть его
въ 1762 году помёшала ему окончить этотъ
замёчательный трудъ.

Мног\е потомъ принимались за это же дёло;
напримёръ, Шретеръ изъ Лил\енталя начертилъ
множество лунныхъ картъ, нёкто Лорманъ изъ Дрездена
составилъ доску, раздёленную на двадцать пять
отдёлен\й, изъ которыхъ четыре были выгравированы.

Въ 1830 году Беръ и Медлеръ составили свою
знаменитую �Марра selenographica" по вертикальной
проекц\и. На ней правильно изображенъ лунный дискъ
въ томъ видё, какъ онъ представляется земному
наблюдателю; но очертан\я горъ и равнинъ вёрны
только въ центральной части луны; части же южная,
сёверная, восточная и западная, изображенныя въ
раккурсё, не могутъ быть сравниваемы съ
центральными. Эта топографическая карта, вышиною
въ девяносто пять сантиметровъ и раздёленная на
четыре части, � верхъ совершенства въ лунной
картограф\и. Наконецъ, слёдуетъ упомянуть еще о
седенографическихъ рельефахъ нёмецкаго астронома
Юл\уса Шмидта, о топографическихъ работахъ патера
Секки, замёчательнахъ опытахъ англ\йскаго любителя
Уорена Деларю, а также о картё въ вертисальной
проекц\и Лекутюрье и Шапюи, исполненной въ 1860
году съ удивительной чистотою рисунка и отчетливымъ
расположен\емъ.
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Вотъ перечень разныхъ картъ луннаго м\ра. У
Барбикена были двё карты: одна � Бера и Медлера,
другая � Шапюи и Левутюрье. Эти карты помогали ему
въ наблюден\яхъ.

Въ числё оптическихъ инструментовъ,
имёвшихся въ его распоряжен\и, были отличныя
морск\я трубы, нарочно приспособленныя въ этому
путешеств\и. Они увеличивали предметы во сто разъ,
или иначе � въ состоян\и были приблизить луну къ
землё менёе чёмъ на тысячу лье. Здёсь же, на
расстоян\и, которое въ три часа утра было не болёе ста
двадцати километровъ, и въ средё, гдё воздухъ не имёлъ
никакого вл\ян\я, потому что его не было, � эти
инструменты должны были приблизить луну не болёе
чёмъ на тысячу пятьсотъ метровъ.
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Видали вы когда-нибудь луну? - съ ирон\ей
спросилъ какой-то учитель одного изъ своихъ
учениковъ, � НЁТЪ, � отвётилъ тотъ съ такой же
ирон\ей, � но долженъ сознаться, что кое что слышалъ о
ней.

Безъ сомнён\я, огромное большинство въ
подлунной можетъ дать такой-же отвётъ.
Дёйствительно, много приходится намъ слышать о
лунё, но видёть ее... мало кому удаетъ даже и въ
зрительную трубу или телескопъ! Рёдко также кому
приходится бросить взглядъ на карту нашего спутника!

Но, взглянувъ на селенографическую карту, вы,
прежде всего, будете поражены слёдующею
особенностью. Материки луны, въ противоположность
расположен\ю материковъ на землё и Марсё,
сгруппированы, главнымъ образомъ, въ южномъ
полушар\и. Очертан\я ихъ не представляютъ такихъ
опредёленныхъ, правильныхъ лин\й, какими очерчена,
напр., Южная Америка, Африка и Индостанъ.
Угловатые, причудливо-изрёзанные берега имёютъ
множество заливовъ и полуострововъ, напоминая
лабиринтъ Зондскихъ острововъ, гдё земля дробится на
безчисленное множество частей. Если когда нибудь
существовало море на лунё, то плававш\е въ немъ
несомнённо было затруднительно и сопряжено съ
большими опасностями. Можно пожалёть о морякахъ,
которымъ приходилось пускаться въ эти опасныя воды,
и о гидрографахъ, производившихъ съемку такихъ
изрёзанныхъ береговъ.
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Важная особенность луны состоитъ въ томъ, что
южний полюсъ её гораздо континентальнёе сёвернаго.
На сёверномъ полюсё существуетъ только небольшая
группа материковъ, отдёленныхъ отъ остальныхъ земель
обширными морями 1) На югё же почти все полушар\е
покрыто материками. Очень можетъ быть, что лунные
жители давно уже населяютъ какой-нибудь изъ своихъ
полюсовъ, тогда какъ всё наши Франклины, Россы,
Кены, Дюмонъ-Дюрвили, Ламберты еще не могли
достигнуть этихъ таинственныхъ пунктовъ земного
шара.

На лунё чрезвычайно много острововъ. Почти
всё они ИМЁЮТЪ или овальную, или круглую форму,
словно начерчены циркулемъ. Они образуютъ НЁЧТО въ
родё той прекрасной группы острововъ, между Грец\ей
и Малой Аз\ей, которую древняя мифолог\я украсила
прелестными легендами. Невольно вспоминаются
назван\я Наксоса, Тенедоса, Милоса, Карпатоса, такъ
что начинаешь искать глазами Улисова корабля или
�клипера" Аргонавтовъ. Такъ, по крайней мёрё,
чудилось Мишелю Ардану; ему казалось что онъ видитъ
передъ собою греческ\й Архипелагъ. Товарищи же его,
менёе склонные къ мечтательности, находили очертан\я
этихъ береговъ похожими на раздробленныя земли
Новаго Брауншвейга и Новой Шотланд\и. Тамъ, гдё
французъ рисовалъ въ своемъ воображен\и разныхъ
греческихъ героевъ, американцы, � въ интересахъ
лунной торговли и промышленности, � отмёчали мёста,
наиболёе удобння для того, чтобы завести конторы.

Необходимо также сказать объ орографическомъ
устройствё луны. Всюду можно ясно различить горныя
цёпи, отдёльныя горы и выемки. Вся луна покрыта
подобными неровностями, такъ что кажется
безконечной Швейцар\ей или громадною Норвег\ей, гдё
плутоническая сила сдёлала больш\е перевороты. Такая
неровность поверхности луны есть результатъ
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послёдовательныхъ сжат\й лунной коры въ пер\одъ её
образоваен\я.

Лунный дискъ представляетъ интересную
область для изучен\я замёчательнёйшихъ
геологическйхъ явлен\й. По мнён\ю нёкоторыхъ
астрономовъ, образован\е его поверхности совершилось
хотя и въ болёе древнюю эпоху, чёмъ поверхность
земного шара, но въ нёкоторыхъ отношен\яхъ она новёе
послёдней. ЗДЁСЪ нётъ водъ, способныхъ видоизмёнить
первобытное строен\е и своимъ

1) Подъ «морями» подразумёваются обшырныя
пространства, которыя, вёроятно нёкогда были
покрыты водою, теперь же представляютъ обширныя
равнины. дёйств\емъ подвести все подъ одинъ общ\й
уровень; НЁТЪ также и воздуха, подъ вл\ян\емъ
разлагающаго свойства котораго могутъ измёняться
орографическ\я очертан\я. Слёды! дёйствм
плутонической силы остались здёсь во всей своей
первобытной чистотё. Это была та же земля, которую,
однако, болота и потоки не успёли покрыть наносными
слоями.

 Обозрёвъ эти обширные материки, взглядъ
останавливается на �моряхъ", которыя еще пространнёе.
Не только очертан\е береговъ, положен\е и наружный
видъ ихъ напоминаютъ земные океаны, но и здёсь, такъ
же какъ и на землё, они занимаютъ большую часть
поверхности луннаго шара. Но это вовсе не вмёстилища,
наполненныя водою, а равнины, свойства которыхъ
наши путешественники рассчитывали въ скоромъ
времени исслёдовать.

Астрономы назвали эти мнимыя моря очень
странными именами, которыя впрочемъ сохранялись въ
наукё и по настоящее время.

Мишелъ Арданъ былъ, пожалуй, правъ, называя
лучшую лунную карту �картой Нёжности",
составленною какою-нибудь Скюдери или какимъ-
нибудь Сирано де-Бержеракомъ.
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� Одно развё, � говорилъ онъ, � что это не
карта чувства, какъ въ ХVII столёт\и, а карта жизни,
весьма рёзко раздёленная на двё половины: женщинамъ
принадлежитъ правое полушар\е, а мужчинамъ - лёвое.

Барбикенъ и Николь совершенно иначе
смотрёли на лунную карту и, слыша так\я рёчи своего
мечтательнаго друга, только пожимали плечами.
Впрочемъ, Мишель былъ до нёкоторой степени правъ.

Въ сёверномъ полушар\и, напримёръ, лежитъ
�Море Облаковъ", куда такъ часто погружается
человёческ\й разумъ. Подлё него - "Море Дождей",
питаемое всёми треволнен\ями жизни, и �Море Бурь" -
гдё мужчина борется съ гнетущими его напастями.
Измученный разочарован\ями, коварствомъ и цёлымъ
рядомъ другихъ человёческихъ бёдств\й, что же онъ въ
концё своего поприща находитъ? � Обширное �Море
Тумановъ", едва услаждаемое нёсколькими капдями
воды изъ �Залива Росы". Облака, дожди, непогоды,
скорби � не содержится ли въ этомъ вся жизнь
мужчины, и не можетъ ли она быть выражена этими
четырьмя словами?

�Посвященное женщинамъ", правое полушар\е
заключаетъ въ себё моря менёе обширныя, но и здёсь
удачно подобраны назван\я: они характеризуютъ всё
моменты жизни женщины. Вотъ �Море Ясности", надъ
которымъ склоняется молодая дёвушка. Тамъ �Море
Мечтан\й", отражающее въ себё всю свётлую ея
будущность. Затёмъ �Море Нектара" съ
вздымающимися волнами нёжности Далёе �Море
Кризисовъ",  �Морё  Порывовъ" �весьма
ограниченныхъ размёровъ  �  и въ довершен\е �
широкое �Море Спокойств\я", гдё тонутъ бесполезныя
мечтан\я и несбывш\яся надежды. Тих\я воды его
вливаются въ �Озеро Смерти"

 Какая странная послёдовательность въ этихъ
назван\яхъ! Какъ оригинально такое раздёлен\е луны на
два полушар\я, образующ\я вмёстё громадную сферу
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жизни, которая носится въ беспредёльномъ
пространствё! Мишель очень остроумно истолковалъ
фантазию древнихъ астрономовъ.

Въ то время, какъ воображен\е пылкаго француза
носилось по этимъ �морямъ", серьезные его товарищи
глядёли на все съ научной точки зрён\я: они старались
запомнить всё особенности этого новаго м\ра, измёрить
необходимые углы и д\аметры.

�Море Облаковъ" ИМЁЛО видъ громадной
впадины, на которой находилось нёсколько крупныхъ
горъ. Занимая всю западную часть южнаго полушар\я,
оно простирается на 184,800 квадратныхъ льё 1);
середина его лежитъ подъ 15° южной широты и 20°
западной долготы. �Море Бурь" - самая громадная
равнина на всемъ лунномъ дискё � занимаетъ 328,300
квадратныхъ льё; средина его лежитъ подъ 10° сёверной
широты и 45° восточной долготы. Посреди него
возвышаются дивныя лучезарныя горы Кеплера и
Аристарха.

Немного сёвернёе находится �Море Дождей",
отдёленное отъ �Моря Облаковъ" высокими цёпями
горъ. Середина этого моря лежитъ подъ 35° сёверной
широты и 20° восточной долготы; оно имёетъ почти
круглую форму и простирается на 193,000 лье.
Невдалекё - "Море Тумановъ", небольшой бассейнъ въ
44,200 квадр. лье, подъ 25° южной широты и 40°
восточной долготы. По берегамъ же этого полушар\я
ясно обрисовываются три залива, довольно
значительныхъ размёровъ: �Заливъ Знойный", �Заливъ
Росы"и "Заливъ Радугъ". Это - небольшиё равнины,
сжатыя между високими горными ЦЁПЯМИ.

�Женское" полушар\е болёе причудливо,
заключаетъ въ себё большее количество морей, но не
такихъ значительныхъ размёровъ. На сёверё -"Море
Холода", которое лежитъ подъ 55° сёверной широты и 0°
долготы, тянется на 76,000 квадр. лье, примыкаякъ
�ОзеруСмерти" икъ �Озеру Сновъ". Затёмъ "Море
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Ясности", подъ 25° сёверной широты и 20° западной
долготы; оно занимаетъ пространство въ 86.000 кв. лье.
Далёе, �Море Кризисовъ" совсёмъ круглое, очень ясно
очерченное, занимаеть

1) Лье равняегся 3 нашимъ верстахъ.
40,000 кв. лье, напоминая своимъ видомъ

Касп\йское море, охваченное горною цёпью. Ближе къ
экватору, подъ 5° сёвер. широты и 25° западной долготы
� �Море Спокойств\я", занимающее 121,509 кв. лье. На
югё оно соединяется съ �Моремъ Нектара", которое
лежитъ подъ 15° южной широты, и простирается на
28,800 кв. лье, а на востокё - съ �Моремъ Плодород\я" �
самымъ обширнымъ во всёмъ полушар\и (подъ 15°
южной широты и 50° западной долготы),
растянувшимся на 219,300 кв. лье. На самомъ сёверё и
на самомъ югё находятся еще два моря: "Гумбольдтово
Море", имёющее 6,500 кв. лье, и затёмъ "Южное

Море", въ 26 тысячъ кв. лье.
Посредин\й луннаго диска, на пересёчен\и

экватора съ первымъ мерид\аномъ, находится
�Центральный Заливъ" (Sinus  Medy). Это
соединительная черта между обоими полушар\ями.

Въ такомъ видё представилась Николю и
Барбикену доступная наблюден\ю поверхность земного
спутника, постоянно находившёгося теперь передъ ихъ
глазами. Когда сосчитаны были всё измёрен\я. -
оказалось, что поверхность полушар\я равняется
4.738,160 кв. лье, изъ которыхъ 3.317,600 лье
приходилось на вулканы, горныя цёпи, кратеры,
острова, � словомъ на все, что составляетъ материковую
часть луны, а 1.410,400 лье � на мнимыя моря, озера,
болота, вообще - на кажущуюся жидкую её поверхность.

Мишель Арданъ оставался совершенно
равнодушнымъ ко всёмъ этимъ цифрамъ и
вычислен\ямъ.

Изъ этихъ вычислен\й можно вывести
заключен\е, что полушар\е это въ 131/3, разъ менёе
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полушар\я земного, между тёмъ какъ седенографы
насчитали на немъ болёе 50,000 кратеровъ. Нетрудно
представить себё поэтому, какъ изрыта, въ какихъ
трещинахъ эта поверхность. Барбикенъ былъ
совершенно правъ, повторивъ прозвище, которое дали
лунё англичане: "зеленый сыръ".

Мишель даже привскочилъ, услыхавъ такое
нелестное назван\е.

- Вотъ какъ! - воскликнулъ Мишель. - Такъ - то
честятъ англо-саксы ХIХ вёка красавицу Д\ану,
златокудрую Фебу, очаровательную Изиду,
великолёпную царицу ночи Астарту, дочь Латоны и
Юпитера, юную сестру лучезарнаго Аполлона!



345

Глава ХI.Глава ХI.Глава ХI.Глава ХI.

Орографическ\ё подробности.Орографическ\ё подробности.Орографическ\ё подробности.Орографическ\ё подробности.

выдаетъ его за вёрное.
� Въ чемъ же оно состоитъ?
� По его мнён\ю, это не что иное, какъ Ядро,

какъ мы знаемъ уже, приняло направлен\е къ сёверному
полушар\ю луны. Путешесгвенники давно уже
пролетёли тотъ пунктъ, гдё ядру слёдовало бы упасть,
если бы оно не уклонилось въ сторону.

Было за полночь. По мнён\ю Барбикена, ядро
отстояло отъ луны на 1,400 километровъ, т. е. немного
болёе длины луннаго

рад\уса, и расстоян\е это должно было
уменьшаться по мёрё приближен\я къ сёверному
полюсу.

Ядро находилось въ это время не на высотё
экватора, а пере-с-Бкало десятую паралдель; отсюда
вплоть до полюса Барбикенъ и его товарищи могли
наблюдать луну при самыхъ благопр\ятныхъ услов\яхъ.

Въ зрительныя трубы луна казалась имъ всего въ
четырнадцати километрахъ или почти въ четырехъ съ
половиною лье. Телескопъ Скалистыхъ горъ могъ бы
еще болёе приблизить луну, но земная атмосфера
ослабляетъ оптическую его силу.

Барбикенъ, вооруженный зрительною трубою,
успёлъ уже подмётить нёкоторыя подробности, почти
недоступныя земнымъ наблюдателямъ.

� Друзья мои! - проговорилъ предсёдатель
серьезнымъ тономъ. - Я не знаю, куда мы летимъ, не
знаю, удастся ли намъ еще увидёть когда-нибудь нашъ
земной шаръ. Но будемъ вести дёло такъ, чтобы
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трудами нашими могли воспользоваться другие.
Забудемъ пока о томъ, что насъ можетъ ожидать. Мы,
прежде всего, астрономы. Ядро - это тотъ же кабинетъ
Кембриджской обсерватор\и, но только перенесенный
въ пространство. Итакъ, будемъ наблюдать!

Онъ принялся за работу съ еще большимъ
усерд\емъ и, насколько возможно, точно очертилъ
различныя части луны съ тёхъ расстоян\й, въ какихъ
находилось ядро относительно этой планеты.

Ядро находилось на десятой параллели сёверной
широты и, повидимому, шло по мерид\ану 20° восточной
долготы.

Необходимо сдёлать одно весьма существенное
замёчан\е по поводу карты, которою пользовались
путешественники при своихъ наблюден\яхъ.

Съ помощью �Марра selenographica" Бера и
Медлера путешественники безошибочно могли
различить ту часть луны, которая находилась въ полё
зрён\я ихъ трубы.

� Что теперь передъ нами? � спросилъ Мишель
� Сёверная часть �Моря Облаковъ", � отвётилъ

Барбикенъ. - Но мы слишкомъ еще далеко отъ него, и
поэтому трудно разобрать его характеръ.
Представляютъ ли эти равнины сыпуч\е пески, какъ
утверждали первые астрономы, или это обширнные
лёса, какъ полагаетъ Уоренъ-Деларю, пришедш\й къ
заключен\ю, что луна надёлена очень низкою, но весьма
плотною атмосферою. Но все это мы послё узнаемъ. -
оставимъ эти догадки, тёмъ болёе, что они почти всегда
ошибочны.

�Море Облаковъ" довольно неопредёленно
означено на картахъ. Думаютъ, что эта обширная
равнина покрыта глыбами лавы, извергнутыми
сосёдними вулканами: Птолемеемъ, Пурбахомъ и
Арзахелемъ, лежащими въ правой части её.

Ядро, подвигаясь впередъ, замётно
приближалось къ лунё. Можно было уже замётить
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вершины, составлявш\ё границу этого моря съ сёверной
стороны. Впереди, во всемъ велич\и, воздвигалась
блистающая гора; верхушка её словно терялась въ
океанё ЯРКИХЪ солнечныхъ лучей.

� Что это такое? � спросиль Мишель.
� Коперникъ, � отвёчалъ президентъ.
� Посмотримъ, что за Коперникъ!
Эта гора, подъ 9° северной широты и 20°

западной долготы, имёетъ три тысячи четыреста
тридцать восемь метровъ надъ уровнемъ лунной
повехности. Ее отчетливо видно съ земли, и  астрономы
имёютъ возможность вполнё исслёдовать ее, особенно
когда наблюден\я производятся между послёднею
четвертью и новолун\емъ. Въ это время отбрасываемыя
ею тёни тянутся далеко, отъ востока къ западу, и очень
удобно измёрять ихъ высоту.

Послё Тихо, лежащаго въ южномъ полушар\и,
Коперникъ представляетъ самую величественную
возвышенность на всей лунё. Онъ стоитъ одиноко,
словно исполинск\й маякъ, на границё �Моря
Облаковъ" и �Моря Бурь", и своимъ яркимъ блескомъ
разомъ освёщаетъ два океана. Трудно представить себё
что-нибудь великолёпнёе этихъ длинныхъ
свётоносныхъ полосъ, чрезвычайно ослёпительныхъ во
время полнолун\я, которыя, переходя къ сёверу за
пограничныя горныя цёпи, гасли, наконецъ, въ �Морё
Дождей". Въ часъ земного утра ядро неслось надъ этой
живописной горой.

Барбикенъ подробно могъ различить главнёйш\я
ея особенности. .Коперникъ принадлежитъ къ разряду
кольцеобразныхъ горъ перваго порядка, къ отдёлу
большихъ цирковъ. Подобно Кеплеру и Аристарху,
владычествующимъ надъ �Океаномъ Бурь", онъ
представляется иногда блестящею точкою, почему его и
считали дёйствующимъ вулканомъ. Но это � вулканъ
угасш\й, точно такъ же, какъ и всё лежащ\е на этой
сторонё луны. Окружность его имёла около двадцати
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двухъ лье въ д\аметрё. При помощи телескопа на немъ
были открыты слёды наслоен\й, произведенныхъ
послёдовательными извержен\ями вулкана, и все
вокругъ него было усёяно вулканическими обломками;
нёкоторые же изъ нихъ торчали изъ внутренности
кратера.

� На лунё есть много разнообразныхъ цирковъ,
� сказалъ Барбикенъ, � и намъ не трудно будетъ
убёдиться, что Копер никъ принадлежитъ къ разряду
лучистыхъ. Если бы мы подошли еще ближе, � могли
бы замётить конусы, торчащ\е изъ его внутренности и
бывш\е нёкогда огнедышащими жерлами. Вотъ еще
одно характерное явлен\е, наблюдаемое на всемъ
лунномъ дискё. Внутренняя поверхность этихъ цирковъ
значительно ниже внёшней равнины, т. е. какъ разъ
наоборотъ тому, что наблюдается въ земныхъ кратерахъ.

� Чёмъ же объясняется такая особенность? -
спросилъ Николь.

� Этому еще не дано объяснен\я, � отвётилъ
предсёдатель.

� Какой прекрасный блескъ! � повторялъ
Мишель. - Едва ли возможно найти зрёлище, болёе
великолёпное!..

� Посмотримъ, что ты скажешь, если мы
доберемся до южнаго полушар\я? - сказалъ Барбикенъ.

� Я охотно признаю, что тамъ еще
великолёпнёе! � отвётилъ, не задумываясь, Мишель
Арданъ.

Ядро проносилось въ этотъ моментъ надъ
самымъ циркомъ Коперника. Онъ имёлъ форму почти
полнаго круга, и крутыя его окраины отчетливо
раздёлялись. Можно было замётить даже двойную
кольцеобразную ограду. Кругомъ растилалась дикая,
сёроватаго цвёта равнина, выпуклости которой
выдёлялись желтыми пятнами. На днё цирка два или
три вулканическихъ конуса, подобные гигантскимъ
брилл\антамъ ослёпительной игры, сверкнули на одно
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мгновен\е и вновь исчезли, словно ларчикъ захлопнулся.
Къ сёверу окраины понижались.

Когда пролетали надъ окрестной равниной,
Барбикенъ могъ ОТМЁТИТЬ большое количество
мелкихъ горъ, въ томъ числё небольшую
кольцеобразную гору Гей-Люссакъ, ширина которой
оказалась въ двадцать три километра. Къ югу равнина
шла гладко, безъ всякихъ возвышен\й. Къ сёверу же,
напротивъ, до того пункта, гдё она примыкаетъ къ
�Морю Бурь", гора была похожа на водную поверхность,
взбитую ураганами; верхушки горъ и холмовъ казались
на ней рядами вздымающихся волнъ;

по всёмъ направлен\ямъ бёжали свётовыя
полосы, сходивш\яся въ одну точку на вершинё
Коперника. Нёкоторыя изъ нихъ имёли до 30
километровъ въ ширину, въ длину же тянулись на
неизмёримое расстоян\е.

Путешественниковъ занималъ вопросъ о
происхожден\и этихъ лучей; но причина этого
загадочнаго явлен\я оставалась для нихъ, какъ и для
земныхъ наблюдателей, непонятною.

� Почему бы не допустить, что это - не лучи, а
настоящ\е отроги горъ, но только ярче отражающ\е
солнечный свётъ? � спросилъ Николь.

� Если.бы это было такъ, - возразилъ Барбикенъ,
-какъ ты  говоришь, то отроги, при извёстныхъ
положен\яхъ луны въ отношен\и солнца, давали бы
тёнь, чего въ дёйствительности не бываетъ.

 Эти СВЁТЛЫЁ полосы, дёйствительно,
появлялись лишь въ то время, когда солнце стояло
прямо противъ луны; при косвенномъ же направлен\и
лучей, они совершенно исчезали.

� Такъ развё еще не придумали объяснен\я
этихъ свётовыхъ полосъ? � спросилъ Мишель. � Я не
могу допустить, чтобъ ученые могли когда-нибудь
истощиться въ объяснен\яхъ!..
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� Да, � отвётилъ Барбикенъ, � Гершель
высказалъ мнён\е по этому предмету, но онъ не потоки
остывшей лавы, с\яющ\е въ то время, когда солнце
прямо на нихъ бросаетъ свои лучи. Предположен\е
возможное, но нельзя ручаться за его достовёрность.
Впрочемъ, есля намъ удастся подойти ближе къ Тихо, �
можетъ быть, мы откроемъ причину этого  блеска.

� Знаете ли, друзья, что напоминаетъ эта
равнина, если смотрёть на нее съ высоты на которой мы
теперь находимся? � спросилъ Мишель.

� Нётъ, � отвётилъ Николь.
� Она похожа на огромное игрище въ бирюльки,

раскинутыё въ полнёйшемъ беспорядкё. Такъ и хочется
крючкомъ повыдергать ихъ одну за другой!..

� Ну, да будь же хоть немножко посерьезнёе! �
сказалъ президентъ.

� Хорошо, хорошо, успокойся! Будемъ серьезны!
� отвётилъ весельчакъ. - Что за чепуха, въ самомъ дёлё,
�бирюльки"! Несравненно лучше �скелетъ"! Итакъ,
передъ нашими глазами равнина, представдяющая
громадное кладбище, на которомъ покоятся смертные
останки тысячи угасшихъ поколён\й. Не правда-ли,
трогательно? Надёюсь, тебё больше нравится это
эффектное сравнен\е?..

� Столько же, сколько и первое!..
� Фу, на тебя не угодишь!
� Достойный другъ, - глубокомысленно сказалъ

Барбикенъ, � къ чему толковать, на что это похоже, если
мы не знаемъ еще, что это такое?

� Очень основательно! - воскликнулъ Мишель.
� Буду знать теперь, какъ рассуждать съ учеными.

Ядро же продолжало двигаться съ почти
неизмённой скоростью. Путешественники совсёмъ не
думали въ это время объ отдыхё. Каждую секунду
мёнялся  ландшафтъ, пробёгавш\й передъ ними. Около
половины второго часа утра они увидёли вершину
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другой горы. Справившись съ картой, Барбикенъ
опредёлилъ, что это былъ Эратосфенъ.

 Кольцеобразная гора эта, имёющая четыре
тысячи пятьсотъ метровъ высоты, была однимъ изъ
цирковъ, столь многочисленныхъ на лунной
поверхности. Барбикенъ, между прочимъ, сообщилъ
своимъ пр\ятелямъ странное мнён\е Кеплера объ
образован\и такихъ цирковъ. Этотъ знамен\тый
математикъ утверждалъ, что краткообразныя впадины
� дёло рукъ человёческихъ.

� Ради чего? � спросилъ Николь.
� Цёль понятна! - отвётилъ Барбикенъ. �

Жители луны вырыли эти обширныя впадины, чтобъ
укрываться туда и тёмъ предохранять себя отъ солнца,
которое жжетъ ихъ по двё недёли сряду.

� Это не глупо съ ихъ стороны! � замётилъ
Мишель.

� Что за странная мысль! � проговорилъ
Николь. � По всей вёроятности, Кеплеру не были
извёстны дёйствительные размёры этихъ цирковъ;
вырыть же так\я колоссальныё впадины обитатели луны
положительно не могли.

� Да вёдь тяжесть-то тамъ въ шесть разъ
меньшё, ЧЁМЪ на землё! � возразилъ Мишель.

� Но зато же и сами они въ шесть разъ меньше
земныхъ жителей! � отвётилъ Николь.

� Да есть ли еще эти обитатели? � проговорилъ
Барбикенъ. Замёчан\е предсёдателя прервало
начавш\йся споръ. Эратосфенъ исчезъ раньше, чёмъ
ядро успёло подойти къ нему настолько, чтобъ
возможно было произвести болёе точное его
исслёдован\е. Гора эта отдёляетъ Апеннины отъ
Карпатовъ. По лунной орограф\и, большая часть
горныхъ цёпей размёщены преимущественно въ
сёверномъ полушар\и, но есть нёкоторыя также и въ
южномъ полушар\и.
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Вотъ назван\я различныхъ цёпей въ томъ
порядкё, какъ они тянутся отъ юга къ сёверу, съ
обозначен\емъ географическаго ихъ положен\я и
наиболёе возвышенныхъ пунктовъ:

Горы:                    Южн.широта           Высоты въ
метрахъ. Лерфель ...........     84°                             7.603

Лейбницъ ..........     65°                           7.600
Роокъ ............ отъ 20° до 30°                  1.600
Алтай ............ � 17°�28°                       4.047
Кордильеры .......... � 10°�20°            3.898
Пиренеи ........... � 8°�18°             3.631
Уралъ . . � 5°�13°
Аламбе .... � 4"�10°

Сёв шир
Гемусъ . ...... отъ 8° ДО 21°
Карпат ...... � 15 � 19"
Апенни � 15°�27°
Тавръ . � 21°�28"
Рифеи � 25°�33°
Герцпн � 17 �29°
Кавказъ � 32°�41°
Альпы � 42°�49''
Такимъ образомъ, самая значительная по

величинё цёпь � Апеннины. Ихъ протяжен\е -
полтораста лье; однако, длина эта меньше длины
больпихъ орографическихъ системъ на землё.
Апеннины тянутся вдоль восточнаго берега �Моря
Дождей", и на сёверё, примыкаютъ къ Карпатамъ,
занимающимъ почти сто лье. Путешественникамъ
пришлось лишь мелькомъ взглянуть на вершины
Апенниновъ, зато Карпаты были у нихъ передъ глазами
сь 18 до 30° восточной долготы, и они могли вполнё
исслёдовать ихъ расположен\е.

Одна изъ гипотезъ показалась имъ наиболёе
правдоподобною.

Изучая цёпь Карпатовъ, съ раскинутыми въ
безпорядкё по ней округленными формами и
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выдающимися остроконечными верхушками, они
пришли къ заключен\ю, что она нёкогда составляла
обширные цирки. По всей вёроятности, эти гористыя
кольца отчасти были разорваны огромнымъ разливомъ.
- чему �Море Дождей" и было обязано своимъ
происхожден\емъ. По наружному виду цёпи можно
было признать, что она похожа на цирки Пурбаха,
Арзахеля и Птолемея; если бы какой-либо переворотъ
отбросилъ у нихъ лёвыя окраины и все превратилось бы
въ одну  непрерывную цёпь. Средняя высота цёпи - три
тысячи Двёсти метровъ, чты составляетъ не больше
нёкоторыхъ пунктовъ Пирипейскихъ горъ, каковъ,
напримёръ, портъ Пинедъ. Южная отлогость ихъ
отвёсно спадаетъ къ обширному �Морю Дождей".

Около двухъ часовъ утра, ядро находялось на
высотё двадцатой лунной параллели, неподалеку отъ
маленькой горы, подымающейся на тысячу пятьсотъ
пятьдесятъ метровъ и называемой Пиф\асомъ. Ядро
отстояло отъ луны на тысячу двёсти километровъ, при
помощи же зрительной трубы это расстоян\е казалось не
болёе трехъ лье.

�Море Дождей" расстилалось передъ глазами
путешественниковъ обширной туманностью,
подробности которой трудно было разглядёть. Слёва
высилась гора Ламбертъ, въ 1813 метровъ высоты, а
далёе на границё �Океана Бурь", надъ 23° сёв. широты и
290 вост. долготы, с\яла лучезарная Гора Эйлеръ.

Эта гора, возвышающаяся лишь на тысачу
восемьсотъ пятнадцать метровъ надъ поверхностью
луны, была предметомъ очень интереснаго исслёдован\я
астронома Шретера. Стараясь отыскать начало
происхожден\я лунныхъ горъ, онъ задалъ сёбё вопросъ:
всегда ли объемъ кратера равенъ объему окраинъ,
которыя его образуютъ? Отношен\е объемовъ оказалось
дёйствительно такимъ; поэтому Шретеръ заключилъ,
что одного извержен\я вулканическихъ веществъ было
достаточно для образован\я этихъ окраинъ, такъ что
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послёдовательныё извержен\я нарушили бы это
отношен\е. Но гора Эйлеръ не подчинялась этому
общему закону: для образован\я её необходимо было
нёсколько послёдовательныхъ извержен\й, потому что
объемъ её впадины оказался вдвое больше объема
наружныхъ окраинъ.

Так\я гипотезы были позволительны
земнымъ наблюдателямъ, располагающимъ далеко
несовершенными инструментами. Барбикенъ же не
хотёлъ довольствоваться ими, и видя, что ядро
правильно приближается КЪ лунному диску, онъ
рассчитывалъ, если не попасть на луну, то во всякомъ
случаё, подойти такъ близко, чтобы разгадать тайны её
формац\и.
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На третье утро ядро находилось уже на
тридцатой лунной параллели; только тысяча
километровъ отдёляли его отъ луны, въ оптическ\е же
инструменты это расстоян\е казалось всего десятью.
Коснуться какой - нибудь точки луннаго диска
попрежнему представлялось невозможнымъ. Барбикенъ
недоумёвалъ по поводу этой слишкомъ умёренной
скорости движен\я. На такомъ незначительномъ
расстоян\и отъ луны требовалась гораздо большая
скорость, чтобъ она могла оказывать сопротивлен\е
притягателъной силы. Причина такого загадочнаго
явлен\я оставалась неизвёстною. Да и времени нельзя
было тратить на поиски объяснен\й. Передъ
путешественниками мелькалъ лунный рельефъ, - и они
боялись упустить хоть какую-нибудь его подробность.

Въ телескопъ луна казалась въ расстоян\и двухъ
съ половиною лье. Поднявшись на такоё расстоян\е отъ
земли, что могъ бы видть воздухоплаватёль на её
поверхности? На это очень трудно отвётить, такъ какъ
ни одинъ изъ воздухоплавателей не подымался выше
восьми тысячъ метровъ.

Но вотъ что видёли Барбикенъ и его товарищи
съ этой высоты.

Лунный дискъ казался усёяннымъ широкими
пятнами самой разнообразной окраски. Селенографы не
согласны между собою насчетъ цвётовъ этихъ пятенъ.
Юл\усъ Шмидтъ полагаетъ, что. если бы высохли всё
земные океаны - лунный наблюдатель нё различилъ бы
на земномъ шарё - т. е. на его океанахъ и материковыхъ
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равнинахъ � такихъ рёзко обозначенныхъ окрасокъ.
как\я видны на лунё земному наблюдателю. Онъ
находитъ, что общ\й цвётъ этихъ обширныхъ равнинъ,
носящихъ назван\е "морей", � темносёрный съ
примёсью зеленаго и коричневаго цвёта. Нёкоторые изъ
большихъ кратеровъ имёютъ такую же окраску.

Барбикену было извёстно объ этомъ мнён\и
нёмецкаго селеграфа, раздёляемомъ Беромъ и
Медлеромъ. Онъ убёдился, что ихъ наблюден\я вёрны,
хотя и не согласуются съ наблюдён\ями нёкоторыхъ
астрономовъ, признававшихъ на поверхности луны
ОТТЁНКИ  только сёраго цвёта. Нёкоторыя
пространства отливали яркимъ зеленымъ цвётомъ,
который, по исслёдован\ямъ Юл\уса Шмидта, оказался
тоже въ моряхъ �Ясности" и �Тумановъ". Барбикенъ
замётилъ еще широк\е кратеры безъ внутреннихъ
конусовъ  имёвш\е синеватый оттёнокъ, схож\й съ
цвётомъ хорошо отполированной стальной пластинки.
Так\е ОТТЁНКИ дёйствительно свойствены  лунному
диску и происходятъ отнюдь не по причинё
несовершенства объективовъ въ телескопахъ или отъ
ВЛИЯН\Я земной атмосферы. какъ доказывали
нёкоторые астрономы. Для Барбикена въ этомъ
отношен\и не могло быть никакихъ сомнён\й. Онъ
наблюдалъ теперь въ безвоздушном  пространствё - и,
слёдовательно, никакой уже оптической ошибки не
могло быть. Онъ считалъ эти различные оттёнки
окончательнымъ пр\обрётен\емъ науки. Но
обусловливались ли эти зеленые цвёта тропической
растительностью, поддерживавшейся плотною и низкою
атмосферой, или чёмъ другимъ - этого невозможно было
рёшить.

Кромё того, онъ различилъ красноватый
оттёнокъ, весьма ярко обозначивш\йся. Такой же
оттёнокъ былъ уже наблюдаемъ въ глубинё ограды,
извёстной подъ именемъ Лихтенбергскаго цирка, близъ
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Герцинскихъ горъ, на краю луны. Но причину
происхожден\я его онъ не могъ установить.

Была еще одна способность луннаго диска,
причину которой тоже не удалось ему опредёлить. Вотъ
въ чемъ дёло.

Мишель Арданъ, находивш\йся во время
наблюден\й возлё Барбикена, увидёлъ ДЛИННЫЁ,
былыё лин\и, ярко освёщенныя солнечными лучами.
Это былъ рядъ блестящихъ бороздъ, совсёмъ не
похожихъ, однако, на недавнее с\ян\е Коперника. Они
тянулись параллельно другъ другу, Мишёль, со
свойственной ему самоувёренностью не замедлилъ
высказать свое мнениё.
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� Ба! Глядите! Обработанныя поля! - смёло
сказалъ онъ, нисколько не задумываясь.

� Обработанныя поля? - переспросилъ Николь,
пожимая отъ удивлён\я плечами.

 � Да ты же видишь, что они вспаханы! �
совершенно серьезно продолжаль, Мишель. � Как\е же,
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однако, эти жители луны хлёбопашцы! Въ плуги  надо
полагать, они запрягаютъ гигантскихъ быковъ, такъ
какъ иначе не проложить такихъ исполинскихъ
бороздъ!...

� Ты ошибаешься, � любезный другъ, �
замётилъ Барбикенъ: � это не борозды, а желоба.

� Пусть будутъ желоба, � согласился Мишель.
� Но что подразумёваютъ подъ ними въ ученомъ-то
м\рё?

Барбикенъ разъяснилъ, что так\я борозды
замёчены въ тёхъ частяхъ луннаго диска, гдё; нётъ горъ;
они имёютъ отъ четырехъ до пятисотъ метровъ; края
ихъ всегда параллельны. О происхожден\и же ихъ и
свойствахъ ничего неизвёстно.

Вооружившись телескопомъ, Барбикенъ долго
рассматривалъ борозды съ чрезвычайнымъ вниман\емъ.
Онъ замётилъ, между прочимъ, что ихъ боковыя грани
ИМЁЮТЪ весьма крутые скаты. Это было что-то въ родё
параллельныъ валовъ, такъ что ЧЁЛОРВЕКЪ съ болёе -
менёе пылкимъ воображенемъ могъ бы принять ихъ за
цёпь укрёплен\й, воздвигнутыхъ лунными инженерами.

Одни изъ этихъ бороздъ были совсёмъ прямыя,
какъ бы провёденныя по шнуру; друг\я имёли
небольшое искривлен\е, причемъ боковыя ихъ грани
неизмёрно оставались параллельными. Нёкоторыя изъ
нихъ перекрещивались между собою, друг\я прорёзали
кратеры. Въ одномъ мёстё, они бороздили
кольцеобразныя впадины Посейдона, въ другомъ � ими
было испещрено �Море Ясности".

Эти неровности почвы,  понятно, возбуждали
воображен\е астрономовъ. IIервые наблюдатели не
ИМЁЛИ понят\я о существован\и описанныхъ желобовъ.
Геве\усъ, Кассини, Ла-Гиръ, Гершель не упоминаютъ о
нихъ въ своихъ исслёдован\яхъ. Только въ 1789 году
Штретеръ впервые обратилъ на нихъ вниман\е ученаго
м\ра. Послё него Пасторфъ, Груитгуйзенъ, Беръ и
Медлеръ занимались ихъ изучен\емъ. Теперь такихъ
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желобовъ насчитиваютъ до семидесяти  но свойства ихъ,
тёмъ не менёе, остаются неизвёстными. Нётъ сомнён\я,
однако, что это не укрёплен\я и не русла высохшихъ
рёкъ, такъ какъ, во-первыхъ, луннныя воды, ИМЁЮЩ\Ё
сравнительно небольшой вёсъ, не могли проложить себё
такихъ глубокихъ вмёстилищъ, во вторыхъ, � желоба
часто пересёкаютъ кратери. находящиеся на
значительной высотё.

Хотя и неудачны были предположен\я Мишеля
Ардана по поводу разныхъ явлен\й, тёмъ не менёе онъ,
совершенно неожиданно, напалъ на ту же мысль, какая
раньше приходила на умъ и Юл\усу Шмидту.

� Не могутъ ли эти загадочныя полосы быть
просто растительными полосами? � спросилъ онъ.

� Что ты хочешь сказать? - спросилъ Барбикенъ.
� Не сердись, не сердись, мой достойный другь! -

отвётилъМишель. - Я только хочу знать - не
представляютъ ли собою эти темныя лин\и рядовъ
правильно размёщенныхь деревьевъ?

� Ты все стоишь за свою растительность? �
сказалъ Барбикенъ.

� Да.-отвётилъ Мишель, - тёмъ болёе, что,
допуская ее, я могу объяснить то, чего вы, так\е важные
ученые, до сихъ поръ не могли объяснить! Въ пользу
моей гипотезы, по крайней мёрё, говоритъ то, что она
недурно объясняетъ, почему борозды въ извёстное
время исчезаютъ или кажутся исчезнувшими.

� Почему же?...
� Когда деревья теряютъ листья,  - они

становятся невидимыми; когда же листья вновь
вырастаютъ на нихъ, - опять видны.

� Твое объяснен\е очень остроумно, но, тёмъ не
менёе совсёмъ не подходитъ сюда.

� Почему?
� На лунё совершенно нётъ того, что мы

называемъ "врёмёенами года", слёдовательно, не



Отъ Земли до Луны Глава XII

361

можетъ быть и растительности нча которой основано
твое объяснен\е.

Дёйствительно, ось вращен\я луны такъ мало
наклонна къ плоскости орбиты, что солнце подъ каждой
широтой почти всегда на одной и той же высотё. У
экватора, напримёръ, оно всегда находится въ зенитё. въ
ПОЛЯРНЫХЪ же странахъ почти не выходитъ изъ
предёловъ горизонта. Вслёдств\е этого, въ каждой
странё, смотря по тому, какое положен\е занимаетъ она
относительно солнца, вёчно бываетъ одно какое нибудь
время года: зима, весна, лёто или осень. То же можно
сказать и о Юпитерё, ось вращен\я котораго такъ же
мало наклонена къ плоскости его орбиты.

 По поводу бороздъ одно можно было
предположить, � что формац\я ихъ позднёе образован\я
кратеровъ и цирковъ, такъ какъ мног\я изъ нихъ прошли
по нимъ, прорёзая ихъ окраины. Вёроятно, они явились
въ новёйш\я геологическ\я эпохи, вслёдств\е
чрезмёрнаго проявлен\я силъ природы.

Ядро въ это время находилось уже на 40° лунной
параллели, въ расстоян\и около восьмисотъ
километровъ отъ поверхности. Въ телескопё же всё
предметы казались въ расстоян\и только двухъ лье. Въ
эту минуту подъ  ногами путешественниковъ вздымался
Гедиконъ, высотою въ пятьсотъ пять метровъ; налёво
тянулся рядъ меньшихъ горъ, замывающихъ собою
небольшую часть �Моря Дождей", - носящую назван\е
�Залива Радуги".

Если бы земная атмосфера стала въ сто
семьдесятъ разъ прозрачнёе, то лишь при этомъ услов\и
земные астрономы могли бы вполнё исслёдовать
лунную поверхность. Безвоздушное пространство, гдё
проносилось ядро, не заключало въ себё никакой
матер\й, которая бы хоть сколько нибудь
препятствовала наблюден\ямъ. Кромё того, Барбикенъ
находился теперь въ такомъ близкомъ расстоян\и отъ
луны, какого не могли дать даже так\е сильные
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телескопы, какъ Джона Росса или Скалистыхъ горъ.
Слёдовательно, онъ былъ поставленъ въ самыё
благопр\ятныя услов\я для разрёшен\я вопроса:
существуютъ ли на лунё обитатели? Тёмъ не менёе,
отвёта почтенный предсёдатель еще не могъ дать. Онъ
видёлъ пока только пустынное ложе неизмёримыхъ
равнинъ къ сёверу да цёпи обнаженныхъ горъ. Ни
признака жизни даже въ самой низкой её степени. Одни
развалины, которыхъ, очевидно, не коснулась рука
человёка. Ни малёйшаго движен\я, ни слёдовъ
растительности. Изъ трехъ царствъ природы,
образующихъ нашъ земной шаръ, на лунё было только
ископаемое царство.

� Ба! �проговорилъ Мишель Арданъ, немного
разочарованный, - Неужели же тамъ, дёйствительно,
никого нётъ?

� Да, - отвётилъ Николь. - До сихъ поръ по
крайней мёрё не видно ни людей, ни животныхъ, ни
растен\й. Впрочемъ, атмосфера, быть можетъ,
укрывается въ ущельяхъ, внутри цирковъ, наконецъ на
противоположномъ отъ насъ полушар\и. Значитъ, рано
еще приходить къ какимъ либо заключен\ямъ. . � Мало
того, - замётилъ въ свою очередь Барбикенъ: - самый
зорк\й глазъ не можетъ увидёть человёка на расстоян\и
болёе семи километровъ. Слёдовательно, если даже
допустить существован\е жителей на лунё, то они
могутъ видёть наше ядро, но мы не можемъ ихъ видёть.

Къ четыремъ часамъ утра ядро поднялось на
высоту пятидесятой параллели, такъ что всего
шестьсотъ километровъ отдёляли путешественниковъ
отъ луны. Съ лёвой стороны тянулась горная цёпь
самыхъ причудливыхъ очертан\й, залитая яркимъ
свётомъ солнечныхъ лучей. Съ правой выдёлялась
черная впадина, подобно бездонному колодцу на
поверхности луны.

Это - циркъ Платона, который весьма удобно
набдюдать съ поверхности земли, въ промежутокъ
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между послёднею четвертью и новолун\емъ, когда тёни
идутъ отъ запада къ востоку.

Такой томный оттёнокъ рёдко попадается на
лунной поверхности. Его усматривали еще только въ
глубинахъ цирка Эндим\на, къ востоку отъ �Моря
Холода", въ сёверномъ полушар\и, Да въ глубинё цирка
Гримальди, подъ экваторомъ, у восточнаго края луны.

Кольцеобразная гора Платонъ дежитъ подъ 51°
сёверной широты и 9° восточной долготы. Её циркъ
занимаетъ дёвяносто два километра въ длину и
шестьдесятъ одинъ въ ширину.

Барбикенъ сожалёлъ, что ядро не прошло надъ
самой впадиной цирка. Очень можетъ быть, что въ этой
безднё они могли бы наткнуться еще на какое нибудь
неизвёстное явлен\е. Но, конечно, измёнить направлен\е
полета ядра было невозможно. Если не научились еще
управлять аэростатомъ, то безполезно было и думать
даже о томъ, чтобы направить ядро въ ту или другую
сторону, находясь въ заточен\и внутри его.

Около пяти часовъ утра они промчались мимо
сёверной границы �Моря Дождей". Горы Кондаминъ и
Фонтенель остались: одна - вправо, другая - влёво отъ
нихъ. Эта часть луннаго диска, начиная съ 60-й
параллели, была сплошь покрыта горами.

Въ телескопъ же все представлялось на
расстоян\и одного лье, т. е. меньше высоты Монблана
надъ уровнемъ моря. Виднёлись только пики да цирки.
Около семидесятой параллели, изъ ряда другихъ горъ
выдёлился Филолай, трехъ тысячъ семисотъ метровъ
высоты. Эллиптическ\й его кратеръ имёетъ въ длину
шестнадцать лье, въ ширину � четыре.

 Луна представляла теперь чрезвычайно
странное зрёлище. Ландшафты открывались при
услов\яхъ, не имёющихъ ничего общего съ ТЁМИ, как\ё
обыкновенно сопровождаютъ наблюден\я съ
поверхности земли.
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Луна не имёетъ атмосфернаго воздуха.
Отсутств\е газообразной оболочки служитъ причиной
весьма интересныхъ явлен\й. На лунё, напримёръ, вовсе
не бываетъ нашихъ сумерекъ; явлен\я зари также
немыслимы. Ночь смёняетъ день, день � ночь, -
мгновенно, подобно лампё, потухающей или
загорающейся въ глубокомъ мракё. По этой причинё не
существуетъ никакого постепеннаго перехода отъ тепла
къ холоду: отъ градуса кипён\я

воды температура съ поразительной быстротою
падаетъ до градуса холода въ пространствё.

Отсутств\е воздуха влечетъ за собою еще и
слёдующее явлен\е. Въ тёхъ частяхъ луны, которыя
непосредственно не освёщаются солнечными лучами,
господствуетъ абсолютная темнота. То, что мы на землё
называемъ �разсёяннымъ свётомъ", то, что производитъ
сумерки и рассвётъ, тёни, полусвётъ, на лунё вовсе не
существуетъ. Этимъ объясняется рёзкость контрастовъ,
допускающая лишь два цвёта: бёлый и черный. Если,
напримёръ, житель луны защититъ свои глаза отъ
солнечныхъ лучей, � небо покажется ему совершенно
чернымъ, и звёзды будутъ с\ять на немъ, какъ въ самыя
темныё ночи.

Нетрудно представить себё, какое впечатлён\е
произвело на Барбикена и его друзей подобное
зрёлище! У нихъ разбёгались глаза. Они не въ состоян\и
были улавливать относительныхъ размёровъ
различныхъ плоскостей. Трудно было бы земному
пейзажу изобразить какой-нибудь лунный ландштафтъ,
потому что онъ не смягчался ОТТЁНКОМЪ свётотёни.
На бёломъ фонё чернильныя пятна, � вотъ и все.

Не измёнился видъ даже и тогда, когда ядро
поднялось до 80-й параллели, находясь уже въ
расстоян\и ста километровъ отъ луны. Около пяти
часовъ утра оно пронеслось менёе чёмъ въ пятидесята
километрахъ отъ вершины горы Дж\оя. Въ телескопъ
это расстоян\е уменьшилось до одной восьмой лье.
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Казалось, за луну можно уже было ухватиться руками.
Казалось невёроятнымъ, чтобы ядро не задёло вскорё, у
сёвернаго полюса, блестящ\й лунный гребень, уже ярко
обрисовывавш\йся на черномъ небё. Мишель уже
выражалъ желан\е открыть одно изъ оконъ и броситься
на луну. Падете съ высоты двёнадцати лье-дёло не
шуточное... Но это мало бёспокоило его. Онъ не
сообразилъ, что это была бы праздная попытка: если
ядру не суждено было коснуться какой-нибудь точки
лунной повёрхности, то и Мишель, увлекаемый его
движен\емъ, не попаль бы на луну, а двигался бы рядомъ
съ нимъ, подобно вещамъ, раньше выброшеннымъ инзъ
ядра.

Часовъ въ шесть утра показался лунный полюсъ.
Путешественникамъ была видна лишь ярко освёщенная
часть луннаго диска, другая же - исчезла во мракё.
Вдругъ ядро перешло черту, раздёлявшую ярко
освёщенную часть отъ абсолютно - темной, � в
мгновенно погрузилось въ глубокую ночь.
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Когда ядро погрузилось въ абсолютный мракъ, �
оно пронеслось надъ сёвернымъ луннымъ полюсомъ, въ
расстоян\и менёе пятидесяти километровъ.
Нёсколькихъ секундъ было достаточно для перехода
изъ свёта въ непроглядную темноту небеснаго
пространства.  Переходъ произошелъ мгновенно, безъ
всякихъ оттёнковъ, безъ всякаго постепеннаго
ослаблен\я свёта

и теплоты. Луна, подобно горящей лампё, какъ
бы погасла отъ какого-то необычайнаго дуновен\я.

� Провалилась! Исчезла луна! � съ изумлен\емъ
вскрикнулъ Мишель Арданъ.

Ни отблеска, ни тёни, � ровно ничего не
оставалось отъ этого диска, за нёсколько секундъ передъ
тёмъ такъ ярко освёщеннаго. Глубок\й мракъ
становился еще замётнёе при с\ян\и звёздъ.

Такова была, �чернота" лунныхъ ночей,
господствующая въ течен\е трехсотъ пятидесяти
четырехъ съ половиною часовъ въ каждой точкё луннаго
диска. Такая продолжительность ночи обусловливалась
двумя движен\ями луны: вращательнымъ - около своей
оси, и поступательнымъ - вокругъ земли. Погрузившись
въ конусъ тёни, отбрасываемый луною, ядро не могло
больше подвергаться дёйств\и солнечныхъ лучей,
подобно всёмъ точкамъ её невидимой части.

Внутри ядра была полная темнота.
Путешественники не видёли другъ друга.
Представлялась необходимость въ свётё, и какъ ни жаль
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было тратить газъ, запасъ котораго былъ весьма
ограниченъ. но все же пришлось прибёгнуть къ этому,
такъ какъ солнце рёшительно отказалось свётить имъ.

- Проклятое солнце! - волновался Мишель
Арданъ. - Заставляетъ насъ расходовать остатки газа!..

 � На солнце нечего нападать, - сказалъ Николь.
- Оно, пожалуй, не очень виновато. Главнымъ образомъ
виновата луна, подобно экрану, ставшая между нами и
солнцемъ, такъ что солнечные лучи не могутъ попадать
къ намъ.

� Солнце во всемъ виновато!
� Нётъ, луна!
Барбикенъ прервалъ этотъ бесполезный споръ,

вмёшавшись въ разговоръ пр\ятелей.
� Не виновато ни солнце, ни луна, � сказалъ

онъ. � Виновато одно ядро. Вмёсто того, чтобы летёть
по тому направлен\ю, какъ было опредёлено прицёломъ,
оно уклонилось. Если же справедливо относиться къ
дёлу, то болёе всего виноватъ злополучный болидъ,
заставивш\й ядро уклониться отъ ЦЁЛИ.

� Резонно! � отвётилъ Мишель. � По-моему,
теперь остается только приступить къ завтраку. Мы всю
ночь пронаблюдали. такъ что не грёхъ и подкрёпить
себя.

Предложен\е было принято безъ всякихъ
возражен\й, и черезъ нёсколько минутъ завтракъ былъ
уже на столё. Ёли, однако, безъ всякаго аппетита, пили
безъ тостовъ и криковъ ура. Тревожно было у
путешественниковъ на душё. Непроглядная темь
безвоздушнаго пространства наводила на нихъ
безотчетное беспокойство.

Во время завтрака шелъ разговоръ о ночи въ
триста пять-десятъ четыре часа, т. е. почти въ
пятнадцать дней, � которую физическ\е законы
навязали обитателямъ луны. Барбикенъ пояснилъ
своимъ друзьямъ нёкоторыё причины и слёдств\я этого
любопытнаго явлен\я.
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� Бесспорно, очень интересно, � говорилъ
Барбикенъ, - если дёйствительно каждое изъ лунныхъ
полушар\й лишается солнечнаго свёта на пятнадцать
дней. Въ этомъ полушар\и, надъ которымъ мы несемся
теперь, невозможно видёть даже с\яющей земли въ
продолжен\е всей этой томительной ночи. Словомъ,
луна � называя въ зтомъ случаё луною нашу землю �
существуетъ только для одного полушар\я настоящей
луны. Если бы то же было на землё, если бы Европа,
напримёръ, никогда не видёла луны, если-бъ ее могли
видёть только антиподы Европы, то можете представить
себё удивлен\е европейца, заёхавшаго, положимъ, въ
Австрал\ю!..

� Значитъ, нужно было бы путешествовать въ
Австрал\ю, чтобъ видёть луну? - сказалъ Мишель.

� Такое же удивлен\е, � продолжалъ
предсёдатель, � испытываетъ житель луны,
находящ\йся въ той её части, которая противоположна
землё и которою никогда не можетъ любоваться ни
одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ.

� Но, вёдь, мы могли бы увидёть ее, если-бъ
прибыли сюда во время новолун\я, т. е. пятнадцатью
днями позже! - сказалъ Мишель.

� Замётьте теперь, - продолжалъ Барбикенъ, -
сама природа благопр\ятствуетъ жителямъ видимой
части луны, въ ущербъ ихъ антиподамъ. На долю
обитателей невидимой части выпали, какъ видите, ночи
въ триста пятьдесятъ четыре часа, НОЧИ,
непрерываемыё ни малёйшимъ признакомъ лучей. У
другихь же совсёмъ иначе: какъ только солнце,
свётившее сряду пятнадцать дней, скроется на
противоположной сторонё горизонта, немедленно
появляется блестящее свётило - земля, въ тринадцать
разъ больше луны. Поэтому земля даетъ и свёта въ
тринадцать разъ больше. При томъ же свётъ её
нисколько не уменьшается вл\ян\емъ атмосферы,
потому что на лунё атмосферы вовсе не имёется. И
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зёмля сходитъ съ горизонта только въ ту минуту, когда
снова появляется солнце.

- Прекрасно сказано! - замётилъ Мишель. -
Фразы, какъ на подборъ, академическ\ё. - Вы теперь
понимаете, - продолжалъ Барбикенъ, не обращая
вниман\я на замёчан\е Мишеля - что на видимой части
диска обитателямъ луны живётся недурно: во время
полнолун\я - имъ СВЁТИТЪ солнце, а при новолун\и -
земля.

- Мнё кажется, - сказалъ Николь, - что это
преимущественно теряетъ, свое благопр\ятное значен\е,
если принять во вниман\ё невыносимый солнечный
жаръ - Это неудобство одинаково для обёихъ сторонъ,
такъ какъ свётъ, отражаемый землею, очевидно, лишенъ
теплоты.Я вамъ скажу, что, напротивъ, невидимой
стороны луны больше ПРИХОДИТЬСЯ терпёть отъ жара,
чёмъ видимой. Я говорю это прёимущественно вамъ,
Николь, такъ какъ Мишель. вёроятно, ЭТОГО не
пойметъ.

- Благодарю за комплиментъ! - отвёчалъ
Мишель.

 � Это, ОДНАКО понять нетрудно, - сказалъ
Барбикенъ. � Вёдь невидимая сторона пользуется
солнечнимъ свётомъ и тепломъ во время новолун\я, т. е.
когда луна, находясь въ соединен\и, занимаетъ мёсто
между солнцемъ и землею. Тогда луна находится на
двойное свое расстоян\е отъ земли ближе къ солнцу,
сравнительно съ ТЁМЪ расстоян\емъ, какое бываетъ въ
полнолун\е. Расстоян\е же это круглой цифрой � около
двухсотъ тысячъ лье. Слёдовательно, невидимая
сторона луны на двёсти тысячъ лье ближе къ солнцу въ
то время, когда сторона эта пользуется солнечными
лучами.

� Вёрно, - отвётилъ Николь.
� Совершенно иное... � началъ было Барбикёнъ,
� Одну минуту! � перебилъ его Мишель.
� Что тебё?
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� Я хочу продолжить объяснен\е.
� Зачёмъ?
� Чтобы доказать, что я тоже понимаю кое-что...
� Говори, говори! - отвётилъ Барбикенъ.
� Совершенно иное, � началъ Мишель,

подражая жестами, и тону предсёдателя. - можно
сказать о другой части луны. Зта часть бываетъ
освёщена солнцемъ во время полнолун\я; въ это врёмя
луна находится въ противустоян\и, т. е. она находится
относительно земли на противоположной сторонё съ
солнцемъ. Расстоян\е, отдёляющее луну отъ
лучезарнаго свётила, значитъ, увеличивается круглой
цифрой на двёсти тысячъ лье, и теплота  получаемая ею,
уже менёе значительна.

� Славно сказано!-воскликнулъ Барбикенъ. �
Знаешь, Мишель? � для актера ты совсёмъ не глупъ.

� Да, � небрежно отмётилъ Мишель. �Мы,
парижане, вообще всё таковы.

Барбикенъ пожалъ руку товарищу и снова
принялся переч\слять преимущества, которыми
надёлены обитатели видимой стороны луны.

Онъ говорилъ, между ПРОЧИМЪ, о солнечныхъ
затмен\яхъ, которыя возможны только для видимой
стороны луннаго диска. Для того, чтобы произошло
затмен\е, луна должна находиться въ противустоян\и.
Затмен\я, вызываемыё положен\емъ земли между луною
и солнцемъ, могутъ продолжаться два часа, и въ течен\е
этого времени, вслёдств\е преломлен\я лучей
атмосферой, земной шаръ кажется черной ТОЧКОЙ на
солнцё.

� Да, � сказалъ Николь, � невидимое полушар\е
луны очень значить. обдёлено природой!...

� Обдёлено, но не все цёликомъ. Вслёдств\е
колебательнаго движён\я, т. е. небольшого качан\я
около своего центра, луна показываетъ землё, нёсколько
болёе половины своего диска. Въ этомъ она нёсколько
схожа съ маятникомъ, центръ тяжести котораго лежитъ
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по направлён\ю къ земному шару и который качается
правильно. Отчего происходитъ это качан\е? Оттого, что
вращательное движен\е луны около оси равномёрно,
происходитъ съ одинаковою скоростью, тогда какъ
поступательное её движен\е по эллиптической орбитё
вокругъ земли происходитъ съ измёняющеюся
скоростью. Въ перигеё скорость поступательнаго
движен\я луны большё СКОРОСТИ вращательнаго, и
луна въ это время показываетъ нёкоторую часть своего
западнаго края. Въ апогеё, наоборотъ, скорость
вращательнаго движен\я больше, и луна показываетъ
нёкоторую часть своего восточнаго края. Такимъ
образюмъ, изъ тысячи частей своей поверхности, луна
позволяетъ намъ видёть пятьсотъ шестьдесятъ девять, -
закончилъ свое объяснен\е Барбикенъ.

� И то хорошо, - сказалъ Мишель. - Если мы
станемъ лунными житёлями, мы поселимся не иначе,
какъ на видимой стоРОНЕ. Я люблю свётъ!

� Если только вся атмосфера не сосредоточена
именно на невидимой стороне, какъ увёряютъ
астрономы.

� Это дёло не шуточное � согласился Мишель.
Окончивъ завтракъ, путешественники снова принялись
за наблюден\я. Погасивъ свётъ въ ядрё, они старались
рассмотрёть, что-нибудь черезъ темныё окна. Но
темнота была полная. Нигдё ни одной блестящей
точечки.

Одно необъяснимое обстоятельство смущало
Барбикена. Почему ядро, пролетая всего въ пятидесяти
километрахъ отъ луны, � не упало на него?

БУДЪ у ядра большая скоростъ, тогда было бы
понятно, почему не произошло паден\я. Но, при
умёренной скорости, такое сопротивлен\е ядра лунному
притяжен\ю было необъяснимо. Что это значитъ?
Подчинено ли ядро какому-нибудь постороннему
вл\ян\ю? Не удерживаетъ ли его какое нибудь тёло въ
этомъ эеирё?
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Можно было не сомнёваться, что ядро не
достигнетъ никакой точки луны.

Куда же оно летёло? Удалялось оно отъ луны
или приближалось къ ней? Или, быть можетъ, его
уносило въ глубокомъ мракё въ безпредёльное небесное
пространство? Какъ это опредёлить? Развё возможно
что-либо вычислить среди этой непроницаемой тьмы?

Так\е вопросы очень волновали Барбикена, но
рёшить ихъ онъ не могъ.

Возможно, что въ нёсколькихъ миляхъ
находилось невидимое свётило, котораго ни онъ, ни его
товарищи не замётили. Если какой-нибудь шумъ и
раздавался на поверхности луны - они не могли
слышать его. Воздуха � проводника звука � не было на
лунё, и не могли быть слышны �стоны" луны, которую
арабск\я легенды называютъ �человёкомъ, наполовину
окаменёвшимъ, но еще трепещущимъ".

Все это могло раздражить самыхъ терпёливыхъ
наблюдателей. Неизвёстное полушар\е какъ разъ
скрывалось отъ нихъ. Сторона, которая пятнадцатью
днями раньше или позже была бы великолёпнёйшимъ
образомъ освёщена солнечными лучами, теперь
терялась въ совершеннёйшей темнотё.

А гдё будетъ ядро черезъ пятнадцать дней? Куда
увлекутъ его как\я-то неизвёстныя притяжен\я? Кто
можетъ все это сейчасъ рёшить?

Селенографы полагаютъ, что невидимое
полушар\е луны совершенно сходно съ видимымъ
полушар\емъ. Дёйствительно, во время указанныхъ
колебан\й открывается почти седьмая часть этого
невидимаго полушар\я, и на ней оказываются так\я же
горы и равнины, цирки и кратеры, какъ и въ видимомъ
полушар\и. Есть, значитъ, основан\е предполагать, что и
тутъ такая же природа, тотъ же бесплодный и мертвый
м\ръ.

Но если атмосфера именно на этой сторонё?
Если вмёстё съ воздухомъ и вода дала жизнь этимъ
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материкамъ? Нётъ ли тамъ растительности? Не
населяютъ ли животныё этихъ материковъ и морей? Не
живетъ ли тамъ, наконецъ, и человёкъ?...

Множество интересныхъ вопросовъ можно бы
разрёшить, при созерцан\и этого полушар\я... А какое
наслажден\е бросить взглядъ на м\ръ, нёдоступный
человёку

Однако, наблюден\е луннаго диска было
рёш\тёльно немыслёмо  среди окружающей
тьмы.Только созвёзд\я привлекали взоры
путешественниковъ, и, конечно, никогда астрономы не
находились въ такихъ благопр\ятныхъ УСЛОВИЯХЪ для
наблюдён\я

 Ничто не могло сравниться съ великолёп\емъ
этого звёзднаго неба - какъ бы плавающаго въ
прозрачномъ эеирё. Алмазы, врёзались въ небесный
сводъ, сверкали чудеснёйшими огнями. Взоръ
охватывалъ небесный сводъ отъ Южнаго Креста до
северной Звёзды � двухъ созвёзд\й, которыё черезъ
двёнадцать тысячъ лётъ, вслёдств\е предварен\я
равноденств\й, уступятъ свою роль полярнихъ звёздъ:
одно � Канопусу, въ южномъ полушар\и, другое � Bert,
въ сёверномъ полушари\.

Въ этомъ дивномъ пространствё; ядро неслось,
какъ новая звёзда, созданная руками человёка.
Созвёзд\я с\яли тихимъ свётомъ. Они немерцали, такъ
какъ не было атмюсферы, вызывающей это явлен\е
своими слоями различной плотности и влажности.
ЗВЁЗДЫ блистали наподоб\е кроткихъ глазъ,
смотрёвшихъ въ глубок\й, непроницаемый мракъ среди
ненарушимаго безмолв\я.

Путешественники долго въ безмолв\и созерцали
звёздный небосклонъ, на которомъ обширный дискъ
луны образовалъ громадную черную впадину.

Наблюден\е ихъ было прервано непр\ятнымъ
ощущен\емъ. Ихъ вдругъ охватилъ пронзительный
холодъ, вскорё покрывш\й съ внутренней стороны
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стекла оконъ толстымъ слоемъ льда. Солнцё уже не
согрёвало своими лучами ядра, и оно мало-по-малу
утрачивало скопившуюся въ немъ теплоту. Теплота эта
быстро рассёялась въ пространствё, � и въ ядрё
произошло сильное понижен\е температуры. Вслёдств\е
этого внутренняя влага, въ соприкосновен\и со
стеклами, превратилась въ ледъ, что помёшало
дальнёйшимъ наблюден\ямъ.

Взглянувъ на термометръ, Николь замётилъ, что
онъ упалъ. на 17" ниже нуля, по Цельс\ю.

Несмотря на желан\е соблюдать эконом\ю,
Барбикенъ вынужденъ былъ пустить въ ходъ теплоту
газа. НИЗКАЯ температура ядра стала наконецъ
невыносимой. Путешественники могли замерзнуть въ
немъ заживо.

� Мы не можемъ пожаловаться на однообраз\е
путешгеств\я,� замётилъ Мишель Арданъ. � Какое
разнообраз\е, напримёръ, въ температурё! То насъ
ослёпляетъ ярк\й свётъ и мы несемся въ жарё, какъ
индёйцы въ пампасахъ; то погружаемся въ
непроницаемый мракъ и мерзнемъ, словно полярные
эскимосы! Природа какъ бы старается угодить намъ!

� Ни какова внёшняя темнература? - спросилъ
Николь.

� Та же самая  какъ обыкновенно въ планетныхъ
пространствахъ, � отвётилъ Барбикенъ.

� Значитъ, теперь необходимо сдёлать опытъ,
которный мы не могли произвести, когда находились въ
солнечныхъ лучахъ, � сказалъ Мишель Арданъ.

 � Дёйствительно, � отвётилъ Барбикенъ, �
болёе удобнаго времени не выбрать, такъ какъ теперь
мы находимся именно въ такомъ положен\и, что можемъ
какъ нельзя лучше провёрить температуру пространства
и убёдиться � чьи вычислен\я вёрнёе: Пулье или
Фурье?

� Одно можно сказать: очень холодно! �
проговорилъ Мишёль. � Смотрите, какъ внутренняя
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влага сгущается на стеклахъ. Несомнённо, если
понижен\е температуры продолжится, � паръ отъ
нашего дыхан\я будетъ падать снёгомъ кругомъ насъ.

� Надо приготовить термометръ, - сказалъ
Барбикенъ. Обыкновенный термометръ не могъ бы дать
никакихъ результатовъ при такихъ исключительныхъ
обстоятельствахъ, такъ какъ ртуть замерзла бы въ своей
трубкё; она можетъ оставаться въ жидкомъ состоян\и
только до 42° ниже нуля. Барбикенъ запасся
термометромъ системы Уальфероина, который даетъ
m\n\mum  чрезвычайно низкой температуры.

Передъ началомъ опыта приборъ былъ свёренъ
съ обыкновеннымъ термометромъ, и Барбикенъ
приготовился пустить его въ дёло.

� Только какъ же мы за это примемся? �
спросилъ Николь.

� Очень легко, � отвётилъ ни надъ чёмъ не
задумывавш\йся Мишель Арданъ. � Мы быстро
откроемъ окно, выбросимъ инструментъ, который
послёдуетъ за ядромъ съ примёрной покорностью;
черезъ четверть же часа мы его достанемъ.

� Рукой? - спросилъ Барбикенъ.
� Рукой, - отвётилъ Мишель.
� Не посовётую!... Твоя рука моментально

оледенёетъ подъ вл\ян\емъ этого страшнаго холода.
� Развё?...
� Тебя словно обожжетъ раскаленнымъ

желёзомъ. Если теплота мгновенно входитъ въ наше
тёло или также быстро выходитъ изъ него, послёдств\я
бываютъ одинаковы. Да притомъ

я и не увёренъ, дёйствительно ли предметы,
выброшенные изъ ядра, слёдуютъ за нами.

� Почему же вы не увёрены въ этомъ? �
спросилъ Николь. � Потому что, если мы летимъ въ
атмосферё, то какъ бы атмосфера эта ни была
разрёжена, предметы все-таки должны отставать отъ
насъ. Темнота не позволяетъ намъ удостовёриться �
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здёсь ли они. IIоэтому, не желая рисковать
термометромъ, мы цривяжемъ его и, такимъ образомъ,
удобнёе будетъ вытянуть его обратно.

Совётъ Барбикена былъ принятъ. Окно быстро
открыли, и Николь выбросилъ инструментъ,

привязанный на короткой веревкё.
Окно пр\отворили всего на одну секунду, но и

этого было достаточно, чтобы внутрь ядра проникъ
жесточайш\й холодъ.

� Тысячу чертей! � воскликнулъ Мишель
Арданъ. � Здёсь можно заморозить даже и бёлыхъ
медвёдей!

Барбикенъ оставилъ термометръ на полчаса, чего
было вполнё, достаточно, чтобы инструментъ успёлъ
принять температуру пространства. Затёмъ термометръ
быстро втащили обратно въ ядро.

Опредёливъ количество спирта перелившагося
въ маденьк\й пузырекъ, припаянный къ нижней части
инструмента, Барбикенъ сказалъ:

� Сто сорокъ градусовъ ниже нуля по Цельс\ю!
� Значитъ, правъ былъ не Фурье, а Пулье. Такъ

низка температура звёзднаго пространства! Такова,
быть можетъ, и температура лунныхъ материковъ, когда
ночное свётило утрачиваетъ посредствомъ
лучеиспускан\я всю теплоту, которою оно запаслось въ
течен\е пятнадцатидневнаго солнечнаго освёщен\я.
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Глава ХГлава ХГлава ХГлава ХIIIIV.V.V.V.

Гипербола или парабола?Гипербола или парабола?Гипербола или парабола?Гипербола или парабола?

Нё можетъ, конечно, не казаться удивительнымъ,
что Барбикенъ и его спутники такъ мало заботились о
будущности, которую готовила имъ металлическая
тюрьма, мчавшаяся въ безконечномъ пространствё.
Вмёсто того, чтобы спрашивать себя, куда они летятъ,
они производили различныё опыты, словно находились
въ своихъ рабочихъ кабинетахъ. Люди сильнаго закала
стоятъ выше подобныхъ заботъ; они не волновались
пустяками, считая свои занят\я важнёе заботъ о
собственной участи.

Но была еще и другая причина: вёдь, они же не
могли управлять своимъ ядромъ, они не могли ни
остановить его хода. ни ИЗМЁНИТЬ его направлен\я. Это
тоже способствовало ихъ удивительной беспечности.

Гдё находились они въ это время, т. е. въ восемь
часовъ утра того дня, который на землё назывался 6-мъ
декабря?

Они, несомнённо, находились въ сосёдствё съ
луною и даже довольно близко отъ неё, такъ что она
представлялась имъ громаднымъ чернымъ экраномъ,
заслонившимъ все небо.

Но расстоян\е, въ какомъ они были отъ неё,
вычислить не представлялось никакой возможности.

Вотъ уже два часа, какъ они вошли въ конусъ
тёни, и нельзя было рёшить � увеличилось ли
расстоян\е или уменьшилось? Можетъ быть, ядро
удалялось отъ диска и скоро должно было выйти изъ
полной ТЁНИ, а можетъ быть, оно приближалось къ
нему и вскорё должно было налетёть на какой-нибудь



Отъ Земли до Луны Глава XIV

378

возвышенный пикъ  на невидимомъ полушар\и, что,
конечно  завершило бы путешеств\е не безъ ущерба для
путешественниковъ.

Завязался споръ, и Мишель Арданъ всегда
богатый объяснен\ями, высказалъ мнёние, что ядро
упадетъ, наконецъ, на луну, какъ падаеть аэролитъ на
поверхность зёмного шара.

� Но, � возразилъ Барбикенъ, � и аэролиты не
всё падаютъ на землю, а только очень немног\е изъ нихъ.
Значитъ, если бы даже мы обратилясь въ состоян\е
аэролита, то и тутъ еще очень мало вёроятности, что мы
непремённо упадемъ на поверхность луны.

� Да почему же? - воскликнулъ Мишель, � быть
можетъ, мы подойдемъ къ ней такъ близко...

� Заблужден\е! � возразилъ Барбикенъ. - Не
приходилось ли тебё въ извёстное время года видёть
цёлыё тысячи падающихъ звёздъ, огненныя лин\и
которыхъ бороздятъ небесный сводъ?

� Много разъ видалъ.
� Вотъ эти-то ЗВЁЗДЫ, точнёе маленьк\ё тёла,

блещутъ только потому, что, быстро пронизывая свои
атмосферы, они сами накаляются. Проходя черезъ
атмосферу, они бываютъ мёнёе чёмъ въ шестнадцати
лье расстоян\я отъ земли, падаютъ же, однако, на нее
все-таки весьма рёдко. То же самое можетъ произойти и
съ нашимъ ядромъ. Если даже оно подойдетъ близко къ
лунё, то все-таки можетъ и не упасгь на нее.

� Но, во всякомъ случаё, интересно было бы
знать, какимъ образомъ будетъ вести себя въ
пространствё наша блуждающая тюрьма, по какому
направлен\ю она летитъ?...

� Здёсь могутъ быть двё гипотезы, � отвётилъ
Барбикенъ послё нёкотораго размышлен\я.

� Как\я же?
� Ядру предстоитъ выборъ между двумя

математическими



Отъ Земли до Луны Глава XIV

379

кривыми. Смотря по скорости движен\я, оно
изберетъ ту или другую.

� Дёйствительно, � добавилъ Николь, � оно
можетъ пойти по параболё, или по гиперболё.

� Это вёрно, � отвётилъ Барбикенъ - При
нёкоторой опредёленной скорости оно пойдетъ по
гиперболё. Но какую именно скорость имёетъ ядро въ
настоящее время - этого рёшить невозможно.

� Что за громк\ё слова! - сказалъ Мишель
Арданъ. � Услышишь ихъ, � и сразу поймешь, въ чемъ
дёло. Смёю спросить, однако, что же это за парабола?..

� Парабола. - отвётилъ Николь, � это кривая
лин\я второго порядка, происходящая отъ пересёчения
конуса плоскостью, параллельною его образующей.

� Вотъ оно что! � произнесъ Мишель
довольнымъ тономъ.

� Это кривая, � сказалъ Николь, � похожа на
ту, какую описываетъ своимъ движен\емъ бомба,
пущенная изъ мортиры.

� Понимаю. А гипербола? - спросилъ Мишель.
� Гипербола � кривая второго порядка,

происходящая отъ пересёчен\я конической поверхности
плоскостью, параллельною ея оси; она состоитъ изъ
двухъ отрёзковъ, отдёленныхъ одинъ отъ другого и
простирающихся до безконечности по различнымъ
направлен\ямъ.

� Неужели? � вскрикнулъ Мишель Арданъ
такимъ тономъ,

словно онъ узналъ о какомъ-то необычайномъ
происшеств\и. � Теперь, капитанъ Николь, запомни, что
въ твоемъ опредёлен\и гиперболы мнё нравится именно
то, что опредёлен\е это еще менёе понятно для меня,
чёмъ самое слово, значен\е котораго ты стараешься
опредёлить!..

Николь и Барбикенъ не обращали вниман\я на
шутки Мишеля Ардана. Они увлеклись ученями
рассужден\ями. Ихъ волновало, по какой кривой
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полетитъ ядро. Одинъ стоялъ за г\перболу, другой - за
параболу. Съ обёихъ сторонъ доказательства были
переполнены иксами, игреками и зетами.
Доказательства велись такъ, что Мишель въ негодован\и
вскакивалъ при каждомъ иксё. Споръ былъ горяч\й, и
никто не хотёлъ отказаться отъ той кривой, которая
пришлась ему по вкусу.

Споръ этотъ такъ затянулся, что Мишель,
наконецъ, вышелъ изъ терпён\я.

� Да перестанете ли вы, наконецъ, господа
косинусы, � сказалъ онъ. - Послушайте-ка лучше, что я
вамъ скажу! Положимъ, ядро непремённо полетитъ или
по параболё., или по гиперболё, � по вашему, вёдь либо
такъ, либо этакъ... Но куда же эти лин\и приведутъ насъ?

� Никуда, - отвётилъ Николь.
� Какъ никуда?
� Да. - подтвердилъ Барбикенъ. - Вёдь эти

кривыё не замкнуты и расходятся до бесконечности.
� Ай да ученые! Ну, какъ васъ не любить!.. Да

что толку-то - летитъ ли ядро по параболё или по
гиперболё, ёсли въ томъ и другомъ случаё мы уносимся
въ бесконёчное пространство!..

 Барбикенъ и Николь невольно улыбнулись. Они
занимались �искусствомъ для искусства". Никогда еще
они не возбуждали такого бесполезнаго вопроса, какъ въ
данномъ случаё. Сколько они ни спорили, � въ
результатё выходила все та же ужасная
дёйствительность: полетитъ ли ядро по параболё или по
гиперболё, оно никогда уже не встрётится ни съ землей
ни съ луной.

Что ожидало впереди отважнихъ
путешественниковъ? � Если они не умрутъ отъ голода
или холода, то, черезъ нёсколько дней, когда у нихъ
выйдетъ весь газъ, они должны будутъ умереть отъ
недостатка воздуха, если только холодъ раньше не
уничтожитъ ихъ.
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Какъ ни сознавали они необходимость
соблюдать эконом\ю въ газё, чрезвычайное понижен\е
температуры заставляло ихъ расходовать его.
Положимъ, они могли обходиться безъ его свёта, но безъ
его теплоты не могли. Къ счаст\ю, теплота, развиваемая
аппаратомъ, поддерживающимъ доброкачественность
воздуха, способствовала до нёкоторой степени
возвышен\ю температуры внутри ядра.

Наблюдать черезъ окна было весьма
затруднительно, такъ , какъ влага внутри ядра
осаждалась на оконныхъ стеклахъ и быстро замерзала.
Непрозрачность стеколъ нужно было уничтожать
безпрерывнымъ трен\емъ. Въ это - то именно время
наблюден\я и были необходимы, такъ какъ всяк\я
явлен\я, происходящ\я на невидимой сторонё луны,
представляли особенный интересъ.

Дёйствительно, если на этой сторонё луны есть
атмосфера, то падуч\я звёзды должны бороздить ее
своими сверкающими лин\ями; если ядро летитъ сквозь
воздушные слои, � можно уловить какой-нибудь шумъ,
распространяемый луннымъ эхо, какъ-то: шумъ
раскатовъ грома, трескъ лавины или взрывъ вулкана.

Можно также замётить сверканье и блескъ
пламени, вырывающагося изъ огнедышащей горы.

Факты такого рода, провёренные тщательными
наблюден\ями, значительно уяснили бы загадочный
вопросъ о строен\и луны.

Помёстившись у окна, Барбикенъ и Николь
наблюдали простраство съ непоколебимимъ терпён\емъ.

Но дискъ луны попрежнему оставался нёмъ и
теменъ, не давая никакого отвёта на безчисленные
вопросы, предлагавш\ёся ёму учеными.

� Если мы опять пустимся когда-нибудь въ
подобное путешеств\е, � замётилъ Мишель, - надо
выбрать такое время, когда-будетъ новолун\е.

� Да, � подтвердилъ Николь, � если бы теперь
да новолун\е, куда было бы лучше. Положимъ, луны
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было бы невидно, но зато видна была бы земля, которая
тогда вступаетъ въ пер\одъ �полноземл\я".

� Хорошо рассказываетъ Николь! Право же,
хорошо! - замётилъ Мишель Арданъ. � А ты какъ
думаемь объ этомъ, Барбикенъ?

� Я думаю, � отвётилъ предсёдатель, - что, если
когда-нибудь мы отправимся въ подобное путешеств\е,
� то отправимся непремённо въ это самое время и при
такихъ же самыхъ услов\яхъ. Предположимъ, что намъ
удалось бы достигнуть цёли. Въ такомъ случаё, намъ
несравненно удобнёе найти материки, освёщенные
яркимъ свётомъ, чёмъ очутиться въ странё,
погруженной въ непроницаемую темноту. На мой
взглядъ, несомнённо, что тогда наше первое водворен\е
на лунё совершилось бы при гораздо болёе
благопр\ятныхъ обстоятельствахъ. Значитъ, время
полнолун\я было очень удачно выбрано. Но, разумёется,
надо, прежде всего, достигнуть цёли. Если бы мы не
уклонились съ пути, � мы достигли бы его.

� На это нечего сказать, - замётилъ Арданъ. - Но
какъ Он тамъ ни было, упущенъ прекраснёш\й случай
осмотрёть другую сторону луны! Очень можетъ быть,
что обитатели другихъ планетъ знаютъ гораздо больше о
своихъ спутникахъ, чёмъ наши почтеннёш\е ученые.

На замёчан\е Мишеля Ардана легко было бы
отвётить:

� Да, это возможно. Друг\е спутники ближе къ
своимъ планетамъ, значитъ - и доступнёе для изучен\я.
Обитатели Сатурна, Юпитера и Урана, если только они
существуютъ, могли бы устроить со своими спутниками
гораздо болёе удобныя сообщен\я. Четыре спутника
Юпитера обращаются около него на расстоян\и 108,260
лье, 172,200 лье, 274,700 лье и 480,130 лье. Расстоян\я
эти считаются отъ центра планеты; но если вычесть
длину рад\уса, составляющую приблизительно отъ 17 до
18 тысячъ лье, � окажется, что первый спутникъ
раходится къ поверхности Юпитера ближе, чёмъ луна
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къ поверхности земного шара. Изъ восьми спутниковъ
Сатурна, четыре точно такъ же ближе къ своей планетё:
Д\ана находится въ расстоян\и 84,000 лье, Оетида � въ
62,966 лье, Энкеладъ � 48,191 лье и Мимасъ � 34,500
лье. Изъ восьми спутниковъ Урана первый, Ар\ель,
отстоитъ отъ планеты только на 51,520 лье.

Значитъ, на поверхности трехъ названныхъ
планетъ, опытъ, подобный опыту Барбикена,
представилъ бы менёе затруднен\й, и, если бы жители
этихъ планетъ попытались, � вёроятно, удалось бы
исслёдовать устройство той половины диска, которую
ихъ спутникъ всегда скрываетъ отъ ихъ глазъ1). Но если
эти жители никогда не оставляли своихъ планетъ, � они
разумёется, ушли не дальше земныхъ ученыхъ.

Ядро, между ТЁМЪ, описывало во мракё
траектор\и, для опредёлен\я которой не было никакихъ
данныхъ. Барбикенъ не имёлъ никакой возможности
узнать � измёнилось ли направлен\е

подъ вл\ян\емъ луннаго притяжен\я, или подъ
вл\ян\емъ какого-нибудь неизвёстнаго тёла.

Въ относительномъ же положен\и ядра
совершилась перемёна, въ которой Барбикенъ убёдился
около четырехъ часовъ утра.

Перемёна заключалась въ томъ, что дно ядра
обратилось къ поверхности луны, такъ что, вмёсто
движен\я конической частью впередъ, ядро стало
поперекъ и летёло перпендикулярно къ оси луны. Такая
перемёна произошла подъ вл\ян\емъ притяжен\я, или
тяготён\я. Самая тяжелая часть ядра, дно его стало
склоняться къ невидимому диску, какъ бы падая на него.

Уже не падаетъ ли ядро? Въ такомъ  случаё,
путешественники достигли бы желанной цёли.

Нётъ. Наблюден\я. � правда, весьма неточныя,
сомнитель

1) Гершель доказалъ, что вращательное движен\е
спутниковъ около оси всегда равно обращено вокругъ
планеты. Значитъ, они всегда обращены къ планетё
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одной стороной. Только система Урана представяяетъ
исключен\ё, такъ какъ движен\е его спутниковъ
совершается въ направлен\и почти перпендикулярномъ
въ плоскости орбиты, и самой направлен\е ихъ движен\я

обратное; спутники эти движутся въ направлен\и
обратномъ движен\ю всёхь прочихъ планетъ солнечной
системы.

ныя, � показали Барбикену, что его ядро не
приближается къ лунё, а передвигается ПО кривой,
концентричной экватору луны.

Наблюден\я состояли въ томъ, что Николь
вдругъ замётилъ на краю горизонта образуемаго
темнымъ дискомъ что-то свёта - щееся, что не могло
быть принято за звёзду, такъ какъ оно было
красноватаго цвёта и постепенно увеличивалось. Это
доказывало, что ядро не падаетъ на луну, а
приближается къ этому свётлому мёстечку.

� Вулканъ! � воскликнулъ Николь. �
Дёствующ\й вулканъ!

Извержен\е внутреннихъ огней луны! Значитъ,
луна еще не потухла!

� Это бесспорно извержен\е. - сказалъ
Барбикенъ, тщательно наблюдая это явлен\е въ ночной
телескопъ. � Ничего другого и быть не можетъ. Это �
вулканъ!..

� Въ такомъ случаё, для поддержан\я горён\я,
необходимъ и воздухъ? � замётилъ Мишель Арданъ. �
Слёдовательно, эта часть луны окружена атмосферой.

� Весьма возможно, отвётилъ Барбикенъ, - хотя
въ этомъ и НЁТЪ положительной необходимости. Въ
вулканё происходить разложен\е разнаго рода веществъ,
и потому онъ самъ себя можетъ снабжать кислородомъ и
извергать пламя въ пустое пространство. И мнё кажется,
что видимое нами пламя имёетъ ту именно силу свёта,
яркость и блескъ, как\я замёчаются только при горён\и
тёлъ въ чистомъ кислородё. Не будемъ же слишкомъ
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поспёшно утверждать, что на лунё существуетъ
атмосфера.

Вулканъ, какъ можно было предполагать,
находился около 45° южной широты, на невидимой
части луннаго диска.

Къ великому неудовольств\ю Барбикена, кривая,
описываемая ядромъ, увлекла его далеко отъ свётлой
точки, обозначенной извержен\емъ. Не прошло и
получаса послё, того, какъ они замётили эту точку, но
она начинала уже исчезать за темнымъ горизонтомъ.

Между тёмъ исслёдован\е этого явлен\я было бы
въ высшей степени важно для селенографической
науки! Оно доказало бы, что изъ внутренности луннаго
шара не вся теплота исчезла. Кто же можетъ поручиться,
что тамъ, гдё существуетъ теплота, растительное
царство  да и не одно растительное, но и животное, � не
устояли противъ разрушающихъ вл\ян\й!..

Существован\е дёйствующёго вулкана породило
бы, безъ сомнён\я, немало теор\й, благопр\ятныхъ для
вопроса объ обитаемости луны.

Барбикенъ съ увлечен\емъ предался
размышлен\ямъ и мечтамъ о таинственнихъ судьбахъ
луннаго м\ра.

Онъ старался уяснить себё факты, которые ему
пришлось наблюдать, но вдругъ новое явлён\е обратило
его къ дёйствительности.

Это было уже не просто космическое ЯВЛЁН\Ё,
но опасность. угрожавшая гибельными послёдств\ями.

Среди царившаго мрака неожиданно появилась
громадная масса.

Она походила на луну, моментально
воспламенившуюся. Ярк\й блескъ пламени былъ еще
невыносимёе, потому что онъ рёзко обозначился въ
непроницаемомъ мракё  пространства.

Эта воспламененная масса распострастраняла
такой свётъ, что онъ наполнилъ все ядро. Лица
Барбикена, Николя и Мишеля Ардана принялн отъ
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этого свёта блёдно-синеватый, мертвенный оттёнокъ,
какой бываетъ при освёщен\и, искусственно добытомъ
при помощи алкоголя, въ которомъ растворена соль.

� Тысячу чертей! � воскликнудъ Мишель
Арданъ. � Да мы просто страшилища! Что это за
коварная луна?

� Это болидъ, - отвётилъ Барбикенъ.
� Н онъ воспламенился въ пустомъ

пространствё?
� Да.
Несомнённо, это былъ болидъ,. Такого рода

метеоры, наблюдаемые съ земли, отливаютъ свётомъ
блёднёе луннаго, но здёсь, въ этомъ гемномъ эеирё, онъ
казался ослёпительнымъ.

Подобные метеоры заключаютъ въ самихъ себё
причину воспламенен\я,. и для горён\я имъ не нужно
атмосфернаго воздуха. Это видно изъ того, что хотя
нёкоторые изъ болидовъ прорёзываютъ атмосферные
слои въ двухъ или трехъ лье отъ земли, за то друг\е,
наоборотъ, пролетають на такомъ расстоян\и, гдё нётъ
уже атмосферы. Таковы, наапримёръ, болиды,
появивш\еся � пёрвый 27-го октября 1844 г. на высотё
128 лье, другой - 18-го августа 1841 г., исчезнувш\й на
расстоян\и 182 лье.

Иные ИЗЪ этихъ, метеоровъ отъ трехъ до
четырехъ километровъ, въ, ширину; СКОРОСТЬ ихъ
доходить до семидесяти пяти



Отъ Земли до Луны Глава XIV

387

километровъ въ секунду 1), имёя  притомъ
нанравлен\е, обратное движён\ю земли.

1) Средняя скорость движен\я земли по
эклиптикё не больше 30 километРОВЪ вь сёкунду.

 Внезапно появивш\ися среди мрака блуждающ\й
шаръ, на расстоян\и по крайней мёрё ста лье, долженъ
былъ имёть, по расчетамъ Барбикена, до двухъ тысячъ
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метровъ въ д\аметрё. Онъ приближался со скоростью
двухъ километровъ въ секунду или съ быстротою
тридцати лье въ минуту. Онъ перерёзалъ путь ядра и
черезъ НЁСКОЛЬКО  минутъ долженъ былъ коснуться
его. Метеоръ, по мёрё приближен\я, принималъ
громадные размёры.

Невозможно описать положен\е
путешественниковъ!.. Несмотря на все ихъ мужество,
хладнокров\е и безпечность, они были безмолвны,
неподвижны, подавлены... Ядро неслось прямо къ
огненной массё, пылавшей какъ жерло отражательной
печи, � летёло въ огненную бездну...

Барбикенъ схватилъ товарищей за руки, и они не
отрывали глазъ отъ этого добёла раскаленнаго
астероида. Если мысль ихъ продолжала еще работать,
если мозгъ ихъ еще дёйствовалъ, � они, конечно,
должны были считать себя погибшими.

Прошли минуты двё, казавш\ёя имъ
безконечными вёками; ядро вотъ-вотъ должно было
столкнуться съ огненнымъ шаромъ...

Вдругъ метеоръ разорвало, какъ бомбу, но безъ
малёйшаго шума, такъ какъ въ пустотё звукъ, который
есть не что иное, какъ сотрясен\е воздуха, не можетъ
быть слышенъ.

Путешественники вскрикнули и бросились къ
окну.

Что за очаровательное зрёлище!..
Никакое перо не въ состоян\и описать, никакой

кистью нельзя изобразить!.. Это было нёчто,
напоминающее собою и полное извержен\е вулкана, и
разливъ громаднаго пожара. Тысячи горящихъ
обломковъ освёщали и бороздили пространство. Тутъ
были смёшаны всё цвёта, всё оттёнки пламени:
сверкали цёлые снопы желтыхъ и желтоватыхъ,
красныхъ, зеленыхъ и другихъ лучей, цёлая туча
разноцвётныхъ фейерверковъ. Отъ громаднаго шара
остались лишь эти сверкающ\е и с\яющ\е куски,
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разносившёйся по всёмъ направлен\ямъ и въ свою
очередь превращавш\еся въ астсроиды. Нёкоторые изъ
астероидовъ пылали какъ огненные мечи; друг\е были
окружены, какъ бы обвиты, бёловатымъ облакомъ;
третьи же оставляли за собой блестящ\ё слёдъ
космической пыли.

Раскаленныё глыбы перекрещивались,
сталкивались и разбивались на еще меньш\е обломки;
изъ нихъ нёкоторые ударились въ ядро. Отъ сильнаго
удара треснуло стекло въ лёвомъ окнё. Казалось, что
ядро плаваетъ подъ градомъ гранатъ и бомбъ, самая
маленькая изъ которыхъ могла бы уничтожить его.

Свёть былъ очень силенъ, такъ какъ астероиды
разносили сго по всёмъ направлен\ямъ. Онъ достигъ
такой яркости, что Мишель привлекъ Барбикена и
Николя къ ОКНУ и воскликнулъ:

� Наконецъ, невидимая луна видна! Сквозь
потоки свёта они увидали тотъ таинствённый дискъ, на
который впервые упалъ взоръ человёческ\й.

Что же представлялось имъ на расстоян\и,
котораго невозможно было измёрить?

Нёсколько продолговатыхъ полосъ на ДИСКЁ

представляли облака, образовавш\яся въ самомъ
незначительномъ пространствё, на которомъ
обрисовывались не только горы, но также и менёе
значительныя выпуклости и неровности, з\яющ\е
кратеры - словомъ, все то же, что и на видимой
поверхности. Затёмъ обозначались обширныя
пространства, но не бесплодныя равнины, а настоящ\я
моря, разливш\еся океаны, отражавш\е въ себё всё эти
ослёпительные огни, сверкавш\е въ пространствё. На
поверхости материковъ виднёлись громадныя темныя
массы, напоминавш\я обширные лёса, внезапно
озаренные блескомъ яркой молн\и.

Что это - иллюз\я, оптическ\й обманъ? Можно ли
придавать мимолетному наблюден\ю значен\е научнаго
факта? ОСМЁЛИТЬСЯ ли кто, на основан\и столь
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неточнаго наблюден\я, рёшать вопросъ объ обитаемости
луны?

Сверкан\я мало-по-малу ослабёвали въ
пространствё, блёскъ ихъ уменьшался. Астероиды
разлетёлись въ разныя стороны и погасли въ отдален\и.
Въ эеирё, снова воцарился мракъ; на минуту
скрывавш\йся звёзды опять заблистали на небосклонё,
дискъ же луны снова пропалъ въ непроницаемой тьмё.
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Глава ХГлава ХГлава ХГлава ХVVVV....

Южное полушар\е.Южное полушар\е.Южное полушар\е.Южное полушар\е.

Ядро избёжало неожиданной и ужасной
опастости. Никакъ нельзя было предвидёть встрёчи съ
болидами. Эти блуждающ\я тёла могли надёлать
путешественникамъ большихъ бёдъ. Болиды были для
никъ тёмъ же, что подводные утесы для моряковъ съ
тою лишь разницею, что плаватели по безбрежному
эеирному океану не могли обходить ихъ, какъ это
дёлаютъ плаватели по настоящему морю.

Искатели приключен\й, однако, не жаловались
на свою участь. Да и съ какой стати было имъ
жаловаться! Развё природа не удостоила ихъ
великолёпнаго зрёлища космическаго метеора,
разлетёвшагося на мелк\я части отъ страшнаго дёйств\я
внутреннёго жара? Развё этотъ удивительный
фейерверкъ, котораго не могъ бы даже слабо
воспроизвести самый искусный пиротехникъ, не
освётилъ имъ на нёсколько секундъ невидимаго диска
луны? Въ мгновенномъ освёщен\и передъ ними
мелькнули материки моря и лёса. Значитъ, атмосфера
сообщала жизнь этой невиданной стороны.

Все это � неразрёшенные вопросы, вёчно
возбуждающ\е пытливый умъ человёка!..

Была половина четвертаго пополудни. Ядро
слёдовало своему криволинейному направлен\ю
вокругъ луны.

Не измёнилась ли еще разъ его траектор\я отъ
дёйств\я метеора? Было основан\е опасаться этого.
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Ядро, конечно, должно было описать кривую,
неизмённо Опредёленную законами рац\ональной
механики.

Барбикенъ предполагалъ, что эта кривая скорёе
будетъ параболой, тёмъ гипербола.

Но если допустить параболу, � ядро должно
довольно скоро зайти изъ конуса тёни.

Конусъ этотъ былъ очень узокъ, потому что
угловой д\аметръ луны малъ, сравнительно съ
д\аметромъ дневного свётила.

Ядро пока неслось въ глубокой тёни. Но, быть
можетъ, предположен\е о параболической траектор\и и
не совсёмъ вёрно?..

Это новое предположен\е терзало мозгъ
Барбикена, поистинё опутанный сётью загадокъ,
которыхъ онъ не могъ разрёшить.

Никто не думалъ объ отдыхё, � каждый старался
подмётить какое-нибудь явлен\е, которое могло бы
пролить новый свётъ на уранографическ\я знан\я.

Около пяти часовъ Мишель Арданъ раздалъ,
вмёсто обёда,

нёсколько кусковъ холоднаго мяса и ломтей
хлёба; пища была быстро истреблена тутъ же, у оконъ,
стекла которыхъ безпрестанно покрывались ледяной
корой, вслёдств\е сгущен\я паровъ.

Вечеромъ, около трехъ четвертей шестого,
Николь, вооружив\ись телескопомъ, замётилъ на
южномъ краю луны и въ направлен\и, по которому
двигалось ядро, нёсколько сверкающихъ точекъ, рёзко
выдёлявшихся на темномъ фонё неба. Точки эти
походили на рядъ остроконечныхъ вершинъ, профиль
которыхъ обозначался волнистой лин\ей. Они довольно
ярко были освёщены. Такъ представляются конечныя
очертан\я луны, когда она находится въ началё первой
или въ КОНЦЁ четвертой четверти.

Несомнённо, это уже не простой метеоръ и не
извержен\ё вулкана.
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� Солнце! � не колеблясь воскликнулъ
Барбикенъ.

� Что? � спросили Николь и Мишель Арданъ. �
Солнце?

� Да, � друзья! Это � самое лучезарное свётило,
освёщающее вершины горъ, расположенныхъ на
южномъ краю луны. Мы, слёдовательно, приближаемся
къ южному полюсу!..

� Перемахнувши черезъ сёверный! � замётилъ
Мишель. � Значитъ, мы облетёли вокругъ всего
спутника!..

� Да.
� Значитъ, намъ нечего уже теперь бояться ни

гиаперболы ни параболы, ни незамкнутыхъ кривыхъ
лин\й?..

 � Напротивъ, нужно бояться именно замкнутой
кривой лин\и.

� Которая называется?.
� Эллипсисъ. Ядро наше, вмёсто того, чтобы

потеряться въ междупланетномъ пространствё,
вёроятно, опишетъ эллиптическую орбиту вокругъ
луны.

� Вотъ какъ!
� И сдёлается ея спутникомъ.
� Луной луны?.. � вскричалъ Мишель Арданъ.
� Но намъ все-таки не сдобровать, � сказалъ

Барбикенъ. � мы все-таки должны погибнуть.
� Но зато теперь мы погибнемъ совершенно

инымъ способомъ, который будетъ позабавнёе
прежняго, - отвётилъ беззаботный французъ.

Барбикенъ былъ правъ. Ядро, описывая
эллиптическую орбиту, безъ сомён\я, должно было
вёчно двигаться вокругъ луны, какъ её спутникъ.

Присоединялось новое свётило къ солнечной
системё � микрокосмъ, населенный тремя жителями,
которые вскорё должны будутъ погибнуть отъ
недостатка воздуха.
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Барбикенъ, конечно, не могъ радоваться
окончательному положен\ю, какое приняло ядро подъ
вл\ян\емъ центростремительной и центробёжной силъ.
Путешественникамъ вновь предстояло увидёть
освёщенную сторону луннаго диска. Быть можетъ, ихъ
существован\е продлится еще до той поры, когда имъ
удастся увидёть въ послёдн\й разъ землю, великолёпно
освёщенную солнцемъ. Быть можетъ, имъ удастся
послать прощальный привётъ этому шару, съ которымъ
они навсегда расстались.

Ядро ихъ будетъ только потухшей, мертвой
массой, похожей на безжизненные астероиды,
блуждающ\е въ пространствё.

Они утёшали себя тёмъ, что наконецъ выходятъ
изъ непроглядной тьмы и возвращаются къ солнечному
свёту.

Дёйствительно, горы, замёченныя Барбикеномъ,
болёе и болёе обозначались на темной массё.

То быди Дерфель и Лейбницъ, возвышавш\еся на
югё, въ приполярной части луны.

Всё горы видимаго полушар\я были измёрены съ
большой точностью.

Точность эта можетъ показаться даже
невёроятной; - между тёмъ гипсометиическ\е методы
совершенно непогрёшимы, и можно съ увёренностью
сказать, что высота горъ на лунё опредёлена такъ же
точно, какъ и высота земныхъ горъ.

Наиболёе употребительный методъ состоитъ въ
измёрен\и тёни, отбрасываемой горою, причемъ
принимается въ соображен\е высота солнца въ минуту
наблюден\я. Измёрен\е производится при помощи
телескопа, снабжённаго сёткой съ двумя
параллельными нитями, при чемъ допускается, что
истинный д\аметръ луннаго диска въ точности
извёстенъ.

Этимъ методомъ пользовался Галилей; Беръ и
Медлеръ также примёняли его съ большимъ успёхомъ.



Отъ Земли до Луны Глава XV

395

Есть еще методъ, такъ называемый методъ
касательныхъ лучей, который тоже можно прилагать къ
измёрен\ю лунныхъ рельефовъ. Его примёняютъ въ
тотъ моментъ, когда горы образуютъ блестящ\я точки на
темной части диска, внё лин\и разграничен\я тёни и
свёта. Точки же эти производятся солнечными лучами,
которые падаютъ выше лучей, опредёляющихъ границу
фазы. Измёрен\е темнаго промежутка, находящагося
между блестящею точкою и самою близкою къ нему
освёщенною частью, даетъ въ точности высоту этого
пункта.

Понятно, что такой методъ можно приложить
лишь къ тёмъ горамъ, которыя находятся въ сосёдствё
съ лин\ей разграничен\й свёта и тёни.

Трет\й методъ заключается въ измёрен\и
посредствомъ микрометра профиля лунныхъ горъ,
вырёзывающихся на заднемъ планё; этотъ методъ
примёнимъ лишь къ высотамъ, находящимся на краю
свётила.

Измёрен\я тёней, промежутковъ и профилей
можно производить тогда, когда солнечные лучи
падаютъ на луну по отношен\ю къ наблюдателю
косвенно. Когда же солнечные лучи падаютъ на луну
прямо, т. е., иначе, когда луна полная, � всяк\я тёни
исчезаютъ съ ея диска, и наблюден\я становятся
невозможными.

Галилей первый призналъ существован\е
лунныхъ горъ, употребивъ, для опредёлен\я ихъ высоты,
методъ отбрасываемыхъ тёней. Онъ приписалъ этимъ
горамъ среднюю высоту въ 4,500 туазовъ. Гевел\съ
значительно понизилъ эти цифры, а Ричч\оли,
напротивъ, удвоилъ. Измёрен\я, однако, были
преувеличены какъ съ той, такъ и съ другой стороны.

Гершель, вооружившись
усовершенствованными инструментами, больше
другихъ наблюдателей приблизился къ
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гипсометрической истинё, которую, однако, надо
искать въ современныхъ набдюден\яхъ.

Беръ и Медлеръ � первые селенографы во
всемъ м\рё � измёрили тысячу девяносто пять лунныхъ
горъ. По ихъ вычислен\ямъ оказывается, что шесть горъ
поднимаются выше пяти тысячъ восьмисотъ метровъ
(19,031 фут.), двадцать двё - выше четырехъ тысячъ
восьмисотъ (15,750 фут.). Самая высокая вершина луны
имёетъ семь тысячъ шестьсотъ три метра (около 24,950,
фут.) слёдовательно она ниже нёкоторыхъ земныхъ
вершинъ.

Но если сравнить объемы обоихъ свётилъ, то
окажется, что, говоря относительно, лунныя горы выше
земныхъ. Первыя составляютъ четыреста семидесятую
часть луннаго д\аметра, вторыя же � только тысяча
четыреста сороковую часть д\аметра земли. Чтобы
земная гора достигла относительныхъ размёровъ
лунной горы, высота ея должна бы имёть шесть съ
половинной лье (243/1, версты), тогда какъ самая
высокая земная гора не достигаетъ и девяти
километровъ (81/2 верстъ).

Въ Гималайскихъ горахъ находится три пика,
превосходящихъ вышиной лунные пики: такъ, Эверестъ
поднимается на 8,837 метровъ (около 29,000 фут.),
Кинчинджуга � на 8,588 метровъ (около 28,155 фут.) и
Давалагири � на 8,187 метровъ (около 26,826 фут.).
Лунныя горы Дерфель и Лейбницъ равняются по
высотё Давалагири, находящейся въ той же
Гималайской цёпи, то - есть возвышаются на 7,603
метра (25,598 фут.). Ньютонъ, Казатусъ, Курщусъ,
Шортъ, Тихо, Клав\усъ, Бланканусъ, Эндим\онъ,
главныя вершивы Кавказа и Апеннинъ превосходятъ
высотой Монбланъ, имёющий 4,810 метровъ (14,700
футовъ). Съ Монбланомъ равны: Морэ, Тефиль,
Катарн\а; съ Мотерозой, имёющей 4,636 метровъ, �
Диколомини, Вернеръ и Гарпалусъ; съ Модъ-
Сервеномъ, достигающимъ 4,522 метровъ, � Маркобъ,
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Эратосфенъ, Альбатекъ, Делямбръ; съ Тенерифскимъ
пикомъ, возвышающимся на 3,710 метровъ, равны:
Бэконъ, Кизатусъ, Филодай и пики Альпъ; съ
Пиренейской Монъ-Пердю (3,351 метр.) � Ремеръ и
Богуславск\й; съ Этной (3,237 метровъ) � Геркулесъ,
Атласъ и Фурнер\усъ.

Эти сравнен\я даютъ возможность составить
понят\е о высотё лунныхъ горъ.

Траектор\я, по которой слёдовало ядро, увлекала
его въ гористую область южнаго полушар\я, гдё
возвышались самые чудесные образцы лунной
орограф\и.
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Въ шесть часовъ вечера ядро пролетало надъ
южнымъ полюсомъ въ расстоян\и менёе 60
километровъ, т. е. Равномъ тому, въ какомъ оно было
раньше, у сёвернаго полюса... Слёдовательно, оно
двигалось по правильной эллиптической кривой.
Путешественники снова вступили въ живительную
сферу солнечныхъ лучёй. Они опять ВИДЁЛИ звёзды,
медленно двигавш\ёся съ востока на западъ. Лучезарное
свётило они привётствовали троекратнымъ ура. Вмёстё
со свётомъ, солнце посылало имъ и тепло, которое
быстро проникло черезъ металлическ\я стёнки ядра.
Стекла въ окнахъ снова стали Прозрачными,
затягивавш\й ихъ ледъ быстро исчезъ. Газъ немедленно
былъ потушенъ. Только аппаратъ для добыван\я воздуха
потреблялъ его обычное количество.

� Ахъ, � воскликнулъ Николь, - какъ
животворны эти лучи!.. IIослё продолжительной ночи,
съ какимъ нетерпён\емъ ожидаютъ житёли луны
появлен\я дневного свётила!..

� Да. - отвётилъ Мишель Арданъ, упиваясь
этимъ блистаюЩИМЪ эеиромъ,� свётъ и тепло � въ
этомъ вся жизнь!.-.Дно ядра, между тёмъ, начало слегка
уклоняться отъ лунной поверхности, какъ бы
направляясь по удлиненной эллиптической орбитё.

Будь теперь �полноземл\е", Барбикенъ и его
спутники могли бы увидёть землю съ этого пункта.

Но земля, потонувшая въ солнечномъ сиян\и,
была совершенно невидима.
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Ихъ взоры привлекала южная часть луны,
которую телескопъ приближалъ на расстоян\е четверти
лье.

Не отрываясь отъ оконъ, они старались замётйть
ВСЁ особенности страннаго континента.

Горы Дерфель и Лейбницъ образуютъ двё
отдёльныя группы, находящ\ёся почти на самомъ
южномъ полюсё. Одна группа  простирается отъ полюса
до 84-й параллели на восточной сторонё свётила;
вторая, обрисовывающаяся на восточномъ краю, идетъ
отъ 65° широты къ полюсу.

На причудливо изогнутомъ гребнё этихъ горъ
обрисовывались тё ослёпительные покровы, которые
были подмёчены патеромъ Секки.

Барбикенъ могъ теперь опредёлить ихъ съ
большей точностью, чёмъ знаменитый римск\й
астрономъ.

 � Это снёга! - вскрикнулъ почтенный
предсёдатель.

� Снёга? - переспросилъ Николь.
� Да, снёга, поверхность которыхъ оледенёла на

значительную глубину. Поглядите, какъ отражаетъ она
блестящ\е лучи. Остывшая лава не могла бы такъ
ослёпительно с\ять. Слёдовательно, на лунё есть влага,
есть воздухъ. Теперь уже нельзя отрицать этого
неоспоримаго факта!...

Горы Дерфель и Дейбницъ высились среди не
особенно обширныхъ равнинъ, окруженныхъ
бесконечнымъ рядомъ цирковъ и кольцеобразныхъ
холмовъ. Только двё эти горныя цёпи и встрёчаются въ
области цирковъ. Относительно они меньше бугроваты
и мёстами вздымаются острыми пиками, наивисшая
вершина которыхъ равняется 7,603 метрамъ.

Ядро неслось выше всёхъ этихъ горныхъ группъ,
очертан\я которыхъ исчезли въ ослёпительномъ с\ян\и
диска.
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Передъ путешественниками снова замелькали
архаическ\е лунные пейзажи, съ грубыми тонами, безъ
перелива красокъ, безъ перехода тёней, ярко-бёлыя или
черныя пятна, потому что здёсь не было рассёяннаго
свёта.

Тёмъ не менёе, видъ этого пустыннаго м\ра былъ
чрезвычайно интересенъ по своей необыкновенной
странности.

Путешественники проносились надъ этой
хаотической страной, какъ бы увлекаемые течен\емъ
урагана. Подъ ними мелькали то горныя вершины, то
пропасти и ущелья; они блуждали взорами по
трещинамъ, опускались въ таинственныя пропасти,
слёдили за причудливыми изгибами или уступами.
Нигдё ни признака растительности, никакихъ слёдовъ
жизни; ничего, кромё слоевъ почвы, потоковъ
застывшей лавы и гладкихъ равнинъ, отражавшихъ,
подобно громаднымъ зеркаламъ, солнечные лучи съ
невыносимымъ блескомъ.

Словомъ, ЗДЁСЬ нётъ слёдовъ чего бы то ни
было живого, � это какое-то мертвое царство, въ
которомъ лавины, безшумно катясь съ вершины горъ,
безъ грохота низвергаются въ глубь пропастей. Они
двигались, но не слышно было ни звука.

Барбикёнъ, провёривъ свои наблюден\я
нёколько разъ, пришелъ къ выводу, что рельефы на
краяхъ диска, хотя и подвергнуты силамъ, отличнымъ
отъ тёхъ, как\я дёйствуютъ въ центраольной области,
тёмъ не менёе имёютъ одинаковое строен\е. И здёсь
такое же скоплен\е цирковъ, тё же неровности почвы.

Можно было, однако, предположить, что
расположен\е этихъ рельефовъ въ серединё и по краямъ
диска не одинаково. Дёйствителъно, центральная часть
лунной коры, находясь еще въ тягучемъ состоян\и, была
подвержена двойному притяжен\ю � луны и земли,
дёйствовавшему въ противоположныя стороны, по
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направлен\ю лин\й, соединяющихъ центры земли и
луны.

На краяхъ же диска это происходило далеко не
такъ. Здёсь лунное притяжен\е дёйствовало по
направлен\ю, перпендикулярному земному притяжен\ю,
т. е. уже совершенно иначе, чёмъ въ первомъ случаё.

Въ виду этого, неровности почвы, происшедш\я
при столь различныхъ услов\яхъ, не должны бы быть
одинаковы.

Въ дёйствительности же этого не было. Значитъ,
луна самой себё обязана своимъ образован\емъ и
устройствомъ, и никак\я посторон\и силы тутъ не
замёшаны. Этимъ обстоятельствомъ подтверждалось
замёчательное предподожен\е Араго:

�Никакое внёшнее дёйств\е не способствовало
образован\ю рельефа луны."

Какъ бы то ни было, но въ нынёшнемъ
положен\и этотъ м\ръ былъ царствомъ смерти, и трудно
было допустить, что онъ былъ когда-нибудь одушевленъ
жизнью.

Мишелю Ардану, однако, казалось, что онъ
различаетъ груды  развалинъ, на что онъ обратилъ также
и вниман\е Барбикена. Эго мёсто находидось почти на
80-й параллели широты и 30-мъ мерид\анё долготы.
Нагроможденная куча камней, довольно правильно
расположенныхъ, имёла видъ обш\рной крёпости вёдъ
одною ихъ тёхъ громадныхъ впадинъ, которыя нёкогда,
жь доисторическ\я времена, служили вмёстилищами
рёчныхъ водъ.

 Неподалеку отъ этой груды камней возвышалась
кольцеобразная гора Шортъ, высотою въ пять тысячъ
шесть сотъ сорокъ шесть метровъ (око-то 17,000
футовъ), - одной высоты съ аз\атскимъ Кавказомъ.

Мишель Арданъ съ обычной своей горячностью
увёряль, что рассмотрёлъ на ней крёпость. Въ одномъ
мёстё ему чудились срытые городск\е валы, въ другомъ
� нетронутый сводъ портика, тутъ � непрерывный рядъ
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дугь, которыя должны были поддерживать трубы
водопровода; далёе � обрушивш\еся столбы гигантскаго
моста, исчезавш\е въ глубинё трещины. Все это
различалъ онъ въ свой фантастическ\й телескопъ,
дополняя дёйствительность пылкимъ воображен\емъ,
такъ что едва-ли можно было положиться на его
наблюден\я. Но вмёстё съ ТЁМЪ, кто осмёлится сказать,
что этотъ восторженный человёкъ дёйствительно не
видёлъ того, чего его товарищи не желали видёть?

Но время было слишкомъ дорого, чтобы затёвать
бесполезный споръ. Былъ ли то дёйствительно лунный
городъ, или простая груда камней - трудно было рёшить,
да и поздно, такъ какъ все наблюдаемое Мишелемъ уже
промелькнуло, исчезло.

Расстоян\е между ядромъ и луннымъ дискомъ
стало увеличиваться, и подробности лунной почвы
ускользали отъ вниман\я наблюдателей. Все обращалось
въ какую-то неясную, неправильную СМЁСЬ.
Обрисовывались только возвышенности, цирки,
кратеры да равнины.

Съ лёвой стороны обрисовался одинъ изъ
самыхъ красивыхъ цирковъ лунной орограф\и, одна изъ
самыхъ главныхъ достопримёчательностей на
поверхности всего луннаго материка. То былъ Ньютонъ,
котораго Барбикенъ сразу узналь, взглянувши на свою
карту �Марра Sеlеnоgгарhicа".

Ньютонъ находится подъ 77° южной широты и
16° восточной долготы. Онъ образуетъ кольцеобразный
кратеръ; крутые края его возвышаются на 7,264 метра и
кажутся неприступными.

Барбикенъ пояснилъ, что высота этой горы надъ
окружающей равниной гораздо меньше глубины
кратера. Эту громадную пропасть вовсе невозможно
измёрить. Она образовала бездонную яму, въ глубину
которой никогда не проникалъ ни одинъ солнечный
лучъ. Здёсь, по замёчан\ю Гумбольдта, царитъ
абсолютный мракъ. котораго не можетъ рассёять свётъ
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солнца и земли. Мифолог\я навёрно назвала бы эту
пропасть, и съ полнымъ основан\емъ. �Адскою пастью".

� Ньютонъ, � сказалъ Барбикенъ, � самый
совершенний типъ кольцеобрачныхъ горъ, образца
которыхъ нётъ на землё. Эти кольцеобразныя горы
доказываютъ, что, при образован\и лунной коры путемъ
охлажден\я, совершались насильственные

 Неподалёку ОТЪ  груды камней появилась
кольцёобразная гора Шортъ высотою  въ пять ТЫСЯЧЬ

ШЕСЬ СОТЬ сорокъ шёсть мётровъ (около 17.000
футовъ). � одной ВЫСОТЫ съ, азиатскимъ Кавказомъ.

.Мишёлъ  Ардань съ обычной своёй
ГОРЯЧНОСТЬЮ уверялъ, что рассмотрёлъ на НЁЙ

крёпостъ. ВЪ одномъ мёстё ему чудилось скрытыё
городскиё  ВАЛЫ ВЪ   другомъ - нетронутый сводъ
портика. тутъ - нёпрерывный рядъ  дугъ которыя
должны были поддерживать, трубы водопровода далёе
� обрушивш\еся столбы гигантскаго моста исчезавш\ё
въ глубинё ТРЁЩИНЫ. Все это различаль онъ въ свой
фантастичёск\й тёлёскопъ дополняя дёйствитёльность
вновь  пылкимъ воображениемъ так что едва -ли можно
было положиться на его наблюден\я. Но вмёстё съ тёмъ
кто осмёлится сказать  что этотъ восторжённый
ЧЁЛОВЁКЪ дёйствитёльно нё видёлъ того чего его
товарищи не жёлали видёть?

Но врёмя было слишкомъ дорого чтобы затёвать
бёсполезный споръ. БЫЛЪ  ли то дёйствитёльно лунный
городъ, или просто; груда камнёй - трудно было рёшить,
да и поздно такъ какь все наблюдаёмое МИШЕЛёмъ ужё
промёлькнуло исчёзло.

Расстоян\ё мёжду ядромъ и лунным дискомъ
стало увёличиваться  и подробности  лунной  почвы
ускользали отъ вн\ман\я наблюдатёлёй. Все обращалось
ВЪ  какую-то нежную неправёльную смёсъ.
Обрисовались только возвышённомсти  цирки. кратёры
да равнины.
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Съ лёвой  стороны обрисовался ОДИНЪ  изъ
самыхъ красивыхъ цирковъ  лунной орограф\и. одна
ИЗЪ самыхъ главныхъ достопримёчательностей на
поверхности всего луннаго материка. То быль Ньютон
которого Барбикенъ сразу узналъ. взглянувши! НА свою
карту �Маppа Sеlеnоgгарhiса".

НЬЮТОНЪ  находится подъ 77° южноя широты и
16" восточной долготы. Онъ  образуётъ кольцеобразный
кратеръ; крутые края ЕГО возвышаются на 7.264 мётра и
кажутся нёприступными.

Барбикенъ ПОЯСНИЛЪ, что высота этой горы
надъ окружающёй равниной гораздо меньшё глубины
кратера.  Эту громадную пропасть  вовсе  невозможно
измёнить. Она образована бездонную яму въ глубнну
которой никогда не проникалъ ни одинъ солНЕЧНЫЙ

лучъ,. Здёсь  по замёчан\ю Гумбольдта, царитъ
абсоЛЮТНЫЙ МРАКЪ  которого нё можётъ рассёять
свётъ солнца и зёмли. Мифолог\я навёрно назвала бы
эту ПРОПАСТЬ и СЪ полнейш\м ОСНОВАН\ЁМ �Адскою
пастью".

� Ньютонь, - сказалъ Барбикенъ. � самый
соверщенный типъ кольцеобразныхь горъ, образца
которыхъ  НЁТЪ на зёмле. Эти кольцеобразныя горы
доказываютъ, что, ПРИ образован\и лунной коры путемъ
охлажден\я, совершались насильственныё перевороты,
вслёдств\е которыхъ подъ вл\ян\емъ внутреннёго огня,
горы поднялись на значительную высоту, долины же
опустились гораздо ниже уровня лунной поверхности.

� Я противъ этого ничего не имёю, � отвётилъ
Мишель Арданъ.

Черезъ нёсколько минутъ, ядро очутилось прямо
надъ кольцеобразною горою Морэ. Оно пронеслось
довольно далеко отъ вершинъ Бланкануса и около
половины восьмого вечера достигло цирка Клав\уса.

Этотъ циркъ, одинъ изъ замёчательнёйшихъ на
всемъ диске, лежитъ подъ 58° южной широты и подъ 15°
восточной долготы. Высота его считается въ 7,091
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метровъ. Путешественники, находясь въ расстоян\и 400
километровъ, которое сокращалось телескопами до 4
километровъ (3 3/4 верстъ), могли вполнё любоваться
этимъ громаднымъ кратеромъ.

� Земные вулканы, � объяснилъ Барбикенъ, �
въ сравнен\я съ лунными просто пригорки. Измёривъ
старинные кратеры, образовавш\еся послё извержен\я
Везув\я и Этны, нашли въ нихъ едва 6,000 метровъ (5
5/6 верстъ) ширины. Во Франц\и Кантальск\й циркъ
имёетъ 10 километровъ; циркъ на Цейлонё; имёетъ 70
километровъ (65 5/6 верстъ) и считается самымъ
обширнымъ на земномъ шарё. Но что же значитъ так\е
д\аметры въ сравнен\и съ д\аметромъ Клав\уса, надъ
которымъ мы проносимся въ настоящую минуту!

� А какова ега ширина? � спросилъ Николь.
� 227 километровъ (около 214 верстъ), �

отвётилъ Барбикенъ. � Это самный обширный циркъ на
лунё, но есть тамъ и много другихъ, которые ИМЁЮТЪ

200, 150, 100 километровъ!
� Ахъ, друзья! � вскрикнулъ Мишель.� Можете

себё представить, кавово было-бы это спокойное
свётило ночи, если бы всё кратеры вдругъ загремёли и
стали извергать потоки лавы, градъ камней, облака дыма
и пламя!... Вотъ было бы зрёлище, такъ зрёлище!...
Теперь же � все въ упадкё. По-моему, луна
представляетъ не что иное, какъ жалк\е остатки
фейерверка: шутихи, ракеты, змёйки, солнца �
вспыхнули и исчезли, остались лишь обгорёлые куски
картона. Какъ объяснить причину этихъ разрушен\й?

Барбикенъ не слушалъ Мишеля. Онъ осмотрёлъ
на края КлавIуса, состаявш\е изъ горъ въ нёсколько лье
шириной. Въ глубинё громадной впадины виднёлись
отверст\я сотни потух маленькихъ кратеровъ,
испешрявшихъ почву и издали представлявшихся чёмъ-
то въ родё чудовищной шумовки. Надъ кратерами
возвышался пикъ въ 5,000 метровъ.
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Окрестная равнина имёла необычайно
пустынный видъ. Ни перевороты, вслёдств\е которыхъ
подъ влиян\емъ внутреннёго огня, горы поднялись на
значительную высоту, долины же опустились горазцо
нижс уровня лунной поверхности.

� Я противь этого ничего не имёю, � отвётилъ
Мишель Арданъ.

Черезъ нёсколько минутъ, ядро очутилось прямо
надь кольцеобразною горою Морэ. Оно пронеслось
довольно далёко отъ вершинъ Бланкануса и около
половины восьмого достигло цирка Клав\уса.

Этоть цираъ, одинъ изъ замёчательнёйш\хь на
всёмъ дискё лежитъ подъ 58° южной ш\роты и подъ 15°
восточной долготы Высота его считается въ 7,091
метровъ. Путешествённики, находясь въ расстоян\и 400
километровъ, которое сокращалось телескопами до 4
километровъ (3 3/4 верстъ), могли вполне любоваться
этимъ громаднымъ кратеромъ.

� Земные вулканы, � объяснилъ Барбикенъ, - въ
сравнен\и сь лунными просто ПРИГОРКИ. Измёривъ
старинные кратеры образовавш\еся послё извержен\я
Везув\я и Этны нашли нихъ едва 6.000 метровь (55/8
верстъ) ширины. Во Франц\и Кантальск\й циркъ
имёетъ 10 километровь; циркъ на Цёйлоне имёеть 70
километровъ (65% верстъ) и считается самымъ
обширнымь на земномъ шарё. Но что же значатъ так\ё
д\метры въ сравнен\и съ д\аметромъ Клав\уса, надъ
КОТОРЫМЪ мы

проносимся въ настоящую минуту!
� А какова его ширина? � спросилъ Николъ.
� 227 "километровъ (около 214 верстъ), �

отвётилъ Барбикенъ. - Это самый обширный циркъ на
лунё, но есть тамъ другихъ, которые имёютъ 200, 150,
100 километровъ

� Ахъ, друзья! � вскрикнулъ Мишёлъ. - Можетё
сёбё прёставить, каково было-бы это спокойное свётило
всё кратеры вдругъ загремёли и стали извергать градъ
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важней, облака дыма и пламя!... Вотъ было такъ
зрёлище!... Теперь же - все въ упадкё. представляетё не
что иное, какъ жалк\е шутихи, ракеты, ЗМЁЙКИ, солнца-
вспыхнули и лишь обгорёлые кускя картона. Какъ
объяснить причину этихъ разрушен\й?

Барбикень не слушаль Машеля. Онь СМОТРЕЛ

НА КРАЯ КЛАВ\УСА СОСТОЯВШ\Ё ИЗЪ ГОР ВЪ

НЕСКОЛЬКО лье шириной. Въ глубине громадной
впадины маленьк\хъ кратеровъ, испещрявшихъ почву и
издали представившихся чёмъ-то въ  родё чудовищной
шумовки. Надъ кратерами возвышался пикъ ВЪ 5.000
метровъ.

Окрестная равнина имёла необычайно
пустынный видъ Ни чего не могло быть безотраднёе
этихъ разрушенныхъ горъ, обломковъ пиковъ,
покрывающихъ почву. Спутникъ земли  казалось,
лопнулъ именно въ этомъ мёстё.

Ядро все двигалось впередъ. Цирки, кратеры,
обрушивш\еся горы беспрерывно смёнялись одни
другими. Это было что-то въ родё бесконечной
Швейцар\и или Норвег\и. Наконецъ, въ центрё этой
изрытой страны обрисовалась великолёпная гора
луннаго диска � ослёпительный Тихо, за которымъ
потомство навсегда сохранитъ имя знаменитаго датскаго
астронома.

Каждый наблюдающ\й полную луну на
безоблачномъ небё; непремённо замётитъ эту
блестящую точку въ южномъ полушар\и.

Мишель Арданъ пришелъ въ восторгъ и осыпалъ
гору всевозможными сравнен\ями, как\я только могло
изобрёсти его пылкое воображен\е. Онъ называлъ Тихо
пламеннымъ центромъ свёта, центромъ лучеиспусканья,
кратеромъ, извергающимъ лучи, ступицей сверкающаго
колеса, ослёпительной морскою звёздой, сжимающей
дискъ своими серебристыми щупальцами, пламеннымъ
окомъ, с\яющимъ вёнцомъ на главё Плутона, звёздою,
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брошенниою въ пространство н разбившеюся о лунный
ликъ, и т. д., и т.д.

Тихо такъ ярко блеститъ, что жители земли
могутъ видёть его безъ телескопа, хотя онъ находится на
расстоян\и 100,000 лье. Теперь можете себё представить,
какова была яркость С\ЯН\Я на расстоян\и всего 150 лье.
Оно было такъ невыносимо. что Барбикенъ и его
товарищи вынуждены были закоптитъстекла
телескоповъ на газовой горёлкё, чтобы продолжать
наблюден\я.

Тихо принадлежитъ къ системё лучезарныхъ
горъ, какъ Аристархъ и Коперникъ. Но, какъ наиболёе
совершенная изъ нихъ съ наиболёе опредёленнымъ
строенён\емъ, эта гора свидётельствуетъ о громадной
силё вулканическаго переворота, которому поверхность
луны обязана своимъ образован\емъ.

Тихо лежитъ подъ 43° южной широты и подъ 12°
восточной ДОЛГОТЫ. Средина её занята кратеромъ
шириною въ 87 километровъ (около 811/2, версты).
Кратеръ этотъ имёетъ нёсколько эллиптическую форму
и его окружаютъ ряды кольцеобразныхъ
возвышенностей, которыя, простираясь на востокъ и
западъ, поднимаются надъ равниной на высоту 5,000
метровъ. Это своего рода скоплен\е Монъ-Блановъ,
расположенныхъ около общаго центра и увёнчанныхъ
лучезарнымъ с\ян\емъ.

Даже фотограф\я не въ состоян\и воспроизвести
эту несраувненную гору. Только въ полнолун\е Тихо
является во всемъ своемъ велич\и; но такъ какъ тогда
тёней не бываетъ, то перспективные раккурсы
исчезаютъ, и снимки оказываются бёлыми. Видно лишь
скоплен\е отверст\й кратеровъ, цирковъ, смёшен\е
гребней, такъ что рябитъ въ глазахъ. Цёлая
вулканаческая сёть, брошенная на эту ноздреватую
почву!... Всё неровности, происшед\ш\я вслёдств\е
извержен\я, сохранили свою первоначальную форму.
Окристаллизовавшись вслёдств\е охлаждён\я, они



Отъ Земли до Луны Глава XVI

409

получили тотъ видъ, который представляла когда-то
луна, подверженная дёйств\ямъ плутоническихъ силъ.

Расстоян\е, отдёлявшее путешёственниковъ отъ
кольцеобразныхъ вергшинъ Тихо, было не такъ
значительно, чтобы они не могли опредёлить главныхъ
подробностей. На возвышен\и, образующемъ какъ-бы
ограду Тихо, горы поднимаются одна надъ другою
гигантскими террасами. На западной сторонё, они
казались выше на 300 � 400 футовъ, чёмъ на восточной.
Никакая система укрёплен\й на землё, не могла бы
сравняться съ этою естественною крёпостью. Если бы
въ глубинё этой впадины выстроить городъ, � онъ былъ
бы безусловно неприступенъ и

живописно расположенъ.
Природа не оставила совершенно плоской

глубину этого кратера. Онъ имёлъ свою орограф\ю,
горную систему, представлявшую какъ-бы особый м\ръ.
Путешественники ясно различали конусы, центральные
холмы, замёчательные изгибы почвы, самой природой
подготовленные для чудесъ лунной архитектуры. Въ
одномъ мёстё обрисовывалось помёщен\е для храма, въ
другомъ � для форума; тамъ � фундаменты для дворца,
здёсь � площадь для крёпости. Надъ всёмъ этимъ
господствовала центральная гора въ 1,500 футовъ.
Обширное пространство это могло бы вмёстить весь
Римъ, будь онъ даже въ дссять разъ большё!...

� Какой городъ можно бы построить въ этихъ
горахъ! � воскликнулъ Мишель, Арданъ. � Городъ
спокойный, убёжищё мирное, удаленное отъ
человёческихъ треволнен\й и несчаст\й!

 Какъ  хорошо жилось бы здёсь всёмъ
мизантропамъ, всёмъ тёмъ, кому опротнивёла
общественная жизнь!...

� Будто ужь и всёмъ? � .замётилъ Барбикенъ. �
ВСЁМЪ-ТО было бы тёсно!..
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Глава ХVII.Глава ХVII.Глава ХVII.Глава ХVII.

Важные вопросы.Важные вопросы.Важные вопросы.Важные вопросы.

Ядро пролетёло уже надъ Тихо.
Путешественники съ величайшимъ вниман\емъ
наблюдали блестящ\я полосы, которыя эта
замёчательная гора распространяла ко всёмъ
направлён\ямъ.

Что это за лучезарный ореолъ? Какое
геологическое явлен\ё производятъ, эти, пламенные
лучи?

Эти вопросы сильно занимали Барбикена.
Передъ нимъ во всёхъ направлен\яхъ тянулись

свётоносныё борозды съ возвышенными краями и
вогнутой серединой, шириною отъ 20 до 50
километровъ. Въ нёкоторыхъ мёстахъ эти свётоносныё
полосы сверкали на протяжен\и 300 лье отъ Тихо и.
повидимому, покрывали половину южнаго полушар\я,
особенно же къ востоку, сёверо-востоку и сёверу. Одна
изъ такихъ свётящихся полосъ простиралась до цирка
Нектара, лежащаго подъ сороковымъ мерид\аномъ.
другая шла до моря Нектара. перерёзывала его и,
пробёжавъ 400 лье, разбивалась о цёпь Пиринеевъ.
Нёкоторыя полосы протягивались сверкающими
нитями къ западу и покрывали свётозарною сётью моря
Облаковъ и Тумановъ.

Каково было происхожден\е этихъ блестящихъ
лучей, тянувШИХСЯ всюду по равнинамъ и горамъ.
какова бы ни быда ихъ высота?

Всё они шли изъ общаго центра � кратера Тихо.
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Гершель приписывалъ блестящ\й ихъ видъ
потокамъ когда-то хлывувшей на поверхность лавы,
застывшей отъ холода; но это

 ставитёлеи животного  царства и чёловёчёства!
и настойчиво требовалъ, пытавать мнёния своихъ
товарищёй и чтобы они положитёльно отвётили ему:
есть ли на луне представитёли животного царства и
чёловёчёства?

_- Мнё думается, что на это можно ужё тёперь
отвётить, - предположен\е было отвергнуто. Друг\е
астрономы видёли въ этихъ необъяснимыхъ лучахъ
нёчто въ родё горныхъ осадковъ, ряды эрратическихъ
валуновъ, образовавшихся въ эпоху формац\и Тихо.

� Что-жъ, это придумано недурно, � сказалъ
Николь, которому Барбикенъ излагалъ различныя
ученыя мнён\я.

� Не совсёмъ. Правильность этихъ блестящ\хъ
лин\й и сила, необходимая для перенесешя
вулканическихъ веществъ на так\я расстоян\я,
необъяснимы.

� Будто-бы? � возразилъ Мишель Арданъ. �
По-моему такъ очень даже нетрудно объяснить
происхожден\е этихъ лучей.

� Какъ-же именно? � спросилъ Барбикенъ.
� Если я скажу вамъ, � отвётилъ Мишель, � что

эта обширная звёздообразная трещина похожа на ту,
которую производитъ на стекло ударъ пули или камня,
� все и будетъ сказано.

� Бесподобно! � сказалъ Барбикенъ,
улыбаясь.�Но какая же могучая рука швырнула камень,
сдёлавш\й такой ударъ?

� Рука тутъ вовсе не нужна, � отвётилъ
Мишель, нисколько не смущаясь. - Что же касается
камня, то предположимъ, что мёсто камня тутъ
заступила комета.

� Комета? Господи! - Куда только не суютъ
этихъ комётъ! Любезнёйш\й Мишель, твое объяснен\е
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недурно, но комета совсёмъ не нужна. - можешь убрать
ее. Ударъ, причинивш\й звёздообразную трещину, могъ
произойти изъ нёдръ самой луны.

Трещина могла произойти отъ быстраго сжат\я
лунной коры подъ вл\ян\емъ охлажден\я.

� Отъ сжат\я-такъ отъ сжат\я, пусть хоть и отъ
спазмовъ въ желудкё луны, � отвётилъ Мишель.

� Это мнён\е англйскаго ученаго Насмита, и, на
мой взглядъ, оно удовлетворительно объясняетъ с\ян\е
этихъ горъ.

� Этотъ Насмитъ не глупъ.
Путешественники долго еще любовались

великолёп\емъ горъ Тихо. Ядро, утопающее въ
двойномъ освёщен\и � лучами луны и солнца, �
представлялось накаленнымъ шаромъ. Они внезапно
перешли отъ ужаснаго холода къ сильному жару.
Природа приготовляла ихъ къ превращен\ю въ лунныхъ
жителей.

Превратиться въ обитателей луны!.. Эта мысль
опять навела на разговоръ объ обитаемости луны. ъ. - Но
необходимо, однако, иначе поставить вопросъ.

� Ставь, какъ хочешь, - отвётилъ Мишель.
� Хорошо. Тутъ двойная задача, и требуется

двойное рёшен\е: обитаема луна, или нётъ? Была ли она
когда-нибудь обитаема?

� Хорошо, � сказалъ Николь, � рассмотримъ
сначала первый вопросъ: обитаема ли луна?

� По совёсти говоря, я ничего не знаю объ этомъ,
� отвёётилъ Мишель.

� Я же отвёчу отрицательно, � сказалъ
Барбикенъ. � При нынёшнемъ составё луны � если
принять во вниман\е её теперешнюю атмосферную
оболочку, высохш\я моря, недостатокъ. водъ, скудную
растительность, рёзк\е переходы отъ тепла къ. холоду,
ночи и дни по триста пятьдесятъ четыре часа, � она не
можетъ быть обитаемою. Какъ развиться на ней
животной жизни?
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� Соглашаюсь, � отвётилъ Николь. � Но не
могутъ ли обитать на лунё существа совершенно особой
организац\и?

� Отвёчать на этотъ вопросъ труднёе, но я все
же попробую. ВЁДЪ, при какой бы то ни было
организац\и, жизнь должна проявляться въ движен\и?

� Конечно, � согласился Николь.
� Мы наблюдали лунные материки въ

расстоян\и пятисотъ метровъ и никакого движен\я на
поверхности луны не замётили. Присутств\е какой бы
то ни было жизни выдало бы себя какими-нибудь
измёнен\ями въ естественномъ видё лунной
поверхности, различными постройками или
развалинами. А мы что видёли? Повсюду только
геологическую работу природы, и никакой работы
человёка. Значитъ, если допустить представителей
животнаго царства на лунё, то они должны быть скрыты
въ неизмёримыхъ впадинахъ, куда не можетъ
проникнуть взоръ человёка. Этого, однако, я не могу
допустить, такъ какъ они все - таки оставили бы как\е-
нибудь слёды на этихъ равнинахъ, покрытыхъ, хоть и
весьма тонкимъ, слоемъ атмосфернаго воздуха. Но
такихъ слёдовъ нигдё не видно. Остается, значитъ,
предположить, что здёсь обитаютъ живыя существа,
которымъ совершенно чуждо движен\е - необходимое
услов\е всякой жизни.

� То-есть так\я живыя сущёства которыя не
живутъ, � заМЁТИЛЪ Мишелъ!..

� Именно,�отвётилъ Барбикенъ.
� Мы можёмъ, значитъ, формулировать свое

мнён\е, � сказалъ Мишёль.
� Можемъ, � отвётилъ Николь.
� Итакъ, - продолжалъ Мишель Арданъ, - ученая

коммис\я, засёдающая въ ядрё  Пушечнаго клуба,
основываясь на фактахъ, большёнствомъ голосовъ
рёшаетъ, что луна необитаема.
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- Тёперъ - сказалъ Николь, - обратимся ко
второму вопросу.

Я спрашиваю почтеннёйшую комисс\ю, была ли
луна когда-либо обитаема?

� Слово принадлежитъ гражданину Барбикену, -
сказалъ Мишёлъ

- Друзья мои, - отвётилъ Барбикенъ, - еще
прежде этого путешеств\я я пришелъ къ убёжден\ю что
луна была когда-то обитаема. Наши личныя наблюдён\я
подтвердили такой взглядъ. Я полагаю, даже утверждаю,
что луна была населена людьми, имёвш\ми одинаковую
съ нами организац\ю, что на ней водились животныя
такото же строен\я, какъ и земныя; НО всё ЭТИ живыя
существа отжили свое время и теперь совершенно
исчезли.

� Слёдовательно, луна гораздо древнёе земли? -
спросилъ Мишель.

� Нётъ, - возразилъ Барбикенъ, - не древнёе, но
гораздо скорёе состарилась: она образовалась и
разрушилась несравненно быстрёе. Силы внутри луны
дёйствовали энергичнёе, чёмъ внутри нашего земного
шара. Нынёшн\й наружн\й видъ луннаго диска,
покрытаго всевозможными трещинами, впадинами,
буграми, ясно свидётельствуетъ объ этомъ. Луна и
земля вначалё представляли собою только газообразныя
массё. Затёмъ, подъ различными вл\ян\ями, газы эти
перешли въ жидкое состоян\е, позднёе же изъ жидкаго
перешли въ твердое. Можно сказать, что когда земля
находилась еще въ состоян\и газа или жидкости,

-Луна уже отвердёла подъ вл\ян\емъ охлажден\я
и могла быть обитаемою.

� Это вёроятно! - сказалъ Николь.
� Тогда, - продолжалъ Барбикенъ, - луна была

окружена сказалъ Барбикенъ. - Но необходимо, однако,
иначе поставить вопросъ.

� Ставь, какъ хочешь, - отвётилъ Мишель.
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� Хорошо. Тутъ двойная задача, и требуется
двойное рёшен\е: обитаема луна, или нётъ? Была ли она
когда-нибудь обитаема?

� Хорошо, � сказалъ Николь, � рассмотримъ
сначала первый вопросъ: обитаема ли луна?

� По СОВЕСТИ говоря, я ничего не знаю объ
этомъ, � отвётилъ Мишель.

� Я же отвёчу отрицательно, � сказалъ
Барбикенъ. � При нынёшнемъ составё  луны � если
принять во вниман\е ея теперешнюю атмосферную
оболочку, высохш\я моря, недостатокъ водъ, скудную
растительность, рёзк\е переходы отъ тепла къ холоду,
ночи и дни по триста пятьдесятъ четыре часа, � она нё
можетъ быть обитаемою. Какъ развиться на ней
животной жизни?

� Соглашаюсь, � отвётилъ Николь, � Но не
могутъ ли обитать на лунё существа совершенно особой
организац\и?

� Отвёчать на этотъ вопросъ труднёе, но я все
же попробую. Вёдь, при какой бы то ни было
организац\и, жизнь должна проявляться въ движен\и?

� Конечно, - согласился Николь.
� Мы наблюдали лунные материки въ

расстоян\и пятисотъ метровъ и никакого движен\я на
поверхности луны не замётили. Присутств\е какой бы
то ни было жизни выдало бы себя какими-нибудь
измёнен\ями въ естественномъ видё лунной
поверхности, различными постройками или
развалинами. А мы что видёли? Повсюду только
геологическую работу природы, и ни какой работы
человёка. Значитъ, если допустить представителей
животнаго царства на лунё, то они должны быть скрыты
въ неизмёримыхъ впадинахъ, куда не можетъ
проникнуть взоръ человёка. Этого, однако, я не могу
допустить, такъ какъ они все ТАКИ оставили бы как\е-
нибудь слёды на этихъ равнинахь, покрытыхъ, хоть и
весьма тонкимъ, слоемъ атмосфернаго воздуха. но
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такихъ слёдовъ нигдё, не видно. Остается, значитъ,
предложить, что здёсь обитаютъ живыя существа,
которымъ совёршенно чуждо движен\е - необходимое
услов\е всякой жизни.

� То - есть так\я живыя существа, которыя не
живутъ, - замётилъ Мишель.

� Именно, � отвётилъ Барбикенъ.
� Мы можемъ, значитъ, формулировать свое

мнён\е, - сказалъ Мишёль.
� Можемъ, - отвётилъ Николь.
� Итакъ, - продолжалъ Мишель Арданъ, - ученая

коммис\я, засёдающая въ ядрё Пушечнаго клуба,
основываясь на фактахъ, большинствомъ голосовъ
рёшаетъ, что луна необитаема.

� Теперь, � сказалъ Николь, - обратимся ко
второму вопросу.

Я спрашиваю почтеннёйшую комисс\ю, была ли
луна когда-либо обитаема?

� Слово принадлежитъ гражданину Барбикену, -
сказалъ МиШЁЛЪ.

� Друзья мои, � отвётилъ Барбикенъ, � еще
прежде этого путешеств\я я пришелъ кь убёжден\ю, что
луна была когда-то обитаема. Наши личныя наблюден\я
подтвердили такой взглядъ. Я полагаю, даже утверждаю,
что луна была населена людьми, имёвшими одинаковую
съ нами организац\ю, что на ней водились животныя
такого же строен\я, какъ и земныя; но всё эти живыя
существа отжили свое время и теперь совершенно
исчезли.

� Слёдовательно, луна гораздо древнёе земли? -
спросилъ Мишель.

_ Нётъ, - возразилъ Барбикенъ, - не древнёе, но
гораздо скорёе состарилась: она образовалась и
разрушилась несравненно быстрёе. Силы внутри луны
дёйствовали энергичнёе, чёмъ внутри нашего земного
шара. Нынёшн\й наружний видъ луннаго диска
покрытаго всевозможными трещинами, впадинами,
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буграми, ясно свидётельствуетъ объ этомъ. Луна и
земля вначалё представляли собою только газообразныя
массы. Затёмъ, подъ различными вл\ян\ями, газы эти
перешли въ жидкое состоян\е, позднёе же изъ жидкаго
перешли въ твердое. Можно сказать, что когда земля
находилась еще въ состоян\и газа или жидкости, луна
уже отвердёла подъ вл\янемъ охлажден\я и могла быть
обитаемою.

� Это вёроятно, - сказалъ Николь.
� Тогда � продолжалъ Барбикенъ - луна была

окружена атмосферной оболочкой, вслёдств\е чего вода
не могла испаряться. IIодъ влиян\емъ воздуха, воды,
свёта, солнечнаго тепла, тепла внутреннёго,
растительность должна была быстро развиваться, и
несомнённо, что около этой эпохи ЗДЁСЬ обнаружилась
жизнь, потому что природа никогда бесполезно не
расходуетъ своихъ даровъ: м\ръ, годный для обитан\я,
непремённо долженъ быть обитаемъ.

� Но, � возразилъ Николь, � мног\я явлен\я
должны бы вредить развит\ю растительнаго и
животнаго царства, хотя бы, напримёръ, эти дни и ночи,
длящ\еся по 354 часа.

� На земныхъ полюсахъ они длятся по шести
мёсяцевъ. � замётилъ Мишель.

� Это � не доводъ, такъ какъ полюсы-то, вёдь, и
необитаемы.

� Замётьте, друзья мои, � сказалъ Барбикенъ, �
что если въ настоящее время эти длинныя ночи и
длинные дни влекутъ за собою температуру,
невыносимую для организма, то въ ту отдаленную эпоху
это было не такъ. Тогда атмосфера покрывала лунный
дискъ. Все это умёряло жгучесть солнечныхъ лучей и
задерживало ночное лучеиспускан\е. Свётъ, какъ и
тепло, могли разсёиваться въ воздухё. Теперь
атмосфера почти совершенно исчезла, слёдовательно не
существуетъ болёе и равновёс\я между этими вл\ян\ями.
Кромё того, я васъ удивлю...
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� Удивляй! � отозвался Мишель.
� Я полагаю, что въ эпоху обитаемости луны

ночи и дни ЗДЁСЬ не длились по 354 часа!
� Почему?
� Тогда, вёроятно, вращательное движен\е луны

около оси не равнялось поступательному её движен\ю.
Это равенство, какъ извёстно, обусловливаетъ причину
� почему каждая точка диска подвержена дёйств\ю
солнечныхъ лучей въ продолжен\е пятнадцати дней.

� Допустимъ, � отвётилъ Николь. - Но почему
эти движен\я тогда не были равны, если теперь они
равны?

� Потому что равенство ихъ обусловливается
только земнымъ притяжен\емъ. А кто можетъ
поручиться, что въ ту ЭПОХУ, когда земля находилась въ
жидкомъ состоян\и, вл\ян\е её могло измёнить движен\е
луны?

� Дёйствительно. Можно даже прибавить, что
никто не имёетъ права утверждать,  будто луна была
всегда спутникомъ земли.

� Мало того: кто намъ сказалъ, что луна не
существовала

гораздо ранёе земли? � вскрикнулъ Мишель.
� Ну, это ужъ задача неразрёшимая, � сказалъ

Барбикенъ. �
Допустимъ только недостаточность

первоначальнаго притяжен\я, мы, вслёдств\е неравности
вращательнаго и поступательнаго движен\й, должны
РЁШИТЬ, что дни и ночи на лунё могли смёняться точно
такъ же, какъ они смёняются и на землё. Но и безъ
этихъ услов\й возможна жизнь.

� Слёдовательно, человёчество исчезло съ
луны? � спросилъ Мишель.

� Да, � отвётилъ Барбикенъ, � но
продержавшись, вёроятно, цёлыя тысячи вёковъ.
Затёмъ, мало-по-малу, атмосфера начала рёдёть, и
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дискъ сдёлался необитаемъ, � какимъ сдёлается когда-
нибудъ и нашъ земной шаръ вслёдств\е охлажден\я.

� Охлажден\я?
� Да. По мёрё угасан\я внутренняго огня,

огненная матер\я сосредоточивалась въ нёдрахъ луны,
кора луны охладилась. Посдёдств\емъ этого было
постепенное исчезновен\е органическихъ существъ и
растительности. Вскорё атмосфера, вёроятно вслёдств\е
земного притяжен\я, стала рёдёть - и исчезъ воздухъ,
необходимый для дыхан\я, исчезла, т. е. испарилась
вода. Въ эту эпоху всякая органическая жизнь на лунё
сдёлалась невозможною.

� И такая же участь ожидаетъ нашу зёмлю?
� Вёроятно.
� Когда же?
� Когда охлажден\е земной коры сдёлаетъ ее

необитаемой.
� Опредёлено ли время, необходимое для

охлажден\я ЗЛОПОлучной земли?
� Конечно.
� И оно извёсно тебё?
� Вполнё.
� Такъ говори же скорёй, ученный брюзга! �

вскричалъ Мишель. - Я просто киплю отъ нетерпён\я!
� Извёстно, мой милый Мишелъ, � спокойно

отвётилъ Барбикенъ, � какое уменьшен\ё температуры
происходитъ на землё въ течен\е одного вёка. Вотъ и
вычислено, что средняя температура дойдетъ до нуля
черезъ четыреста тысячъ лётъ!

� Черезъ четыреста тысячъ лётъ! - вскрикнуль
Мишель, � ну, такъ я могу успокоиться! А то я было
порядкомъ перепугался! Слушая тебя, я вообразилъ, что
намъ осталось жыть всего какихъ-нибудь пятьдесятъ
тысячъ лётъ!

Барбикенъ и Николь рассмёялись.
� Такъ, значитъ, луна была обитаема? - спросилъ

Николь, снова ставя на обсужден\е второй вопросъ.
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Посдёдовалъ единогласный утвердительный
отвётъ. Ядро же въ это время быстро неслось къ
лунному экватору, удаляясь отъ диска. Оно миновало
циркъ Виллемъ и сороковую паралдель въ расстоян\и
800 километровъ (750 верстъ). Направо остался
Питатусъ на 30-мъ градусё, и ядро продолжало
двигаться вдоль южной стороны Моря Облаковъ, къ
сёверной части котораго оно уже приближалось прежде.
Въ ослёпительной бёлизнё полнолун\я неопредёленно
обозначались разные цирки:

Бульо, Пурбахъ, имёющ\й почти
четыреугольную форму, - съ центральнымъ кратеромъ,
затёмъ - Арзахель, внутренняя гора котораго с\яетъ
невыразимымъ блескомъ.

Наконецъ, по мёрй удален\я ядра, очертан\я
стали исчезать, горы смёшались, и отъ всего этого
чудеснаго зрёлища осталось только вовёки
неизгладимое воспоминан\е.
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Борьба съ невозможностью.Борьба съ невозможностью.Борьба съ невозможностью.Борьба съ невозможностью.

Барбикенъ и его спутники безмолвно и
задумчиво глядёли на этотъ м\ръ, который они увидали
только издали, какъ Моисей землю Ханаанскую, и отъ
котораго они удалялись теперь.

Положен\е ядра въ отношен\е луны измёнилось:
теперь дно его было обращено къ землё.

Такая перемёна нёсколько озадачила Барбикена.
Если ядру суждено было обращаться вокругъ луны по
эллиптической орбитё, почему же оно не обратилось къ
ней своей тяжелой частью, какъ луна къ землё?

Наблюдая за движен\емъ ядра, нетрудно было
замётить, что, уклоняясь отъ луны, оно слёдовало по
такой же кривой лин\и, какую описывало, когда
приближалось къ лунё. Оно описывало очень
удлиненный эллипсисъ, который, вёроятно,
продолжится до точки равнаго притяжен\я, гдё взаимно
уничтожаются вл\ян\я притяжен\я земли и луны.

Къ такому выводу пришелъ Барбикенъ на
основан\и наблюден\й.

� Что же съ нами будетъ, когда мы достигнемъ,
наконецъ, этой мертвой точки? � спросилъ Мишель.

� Неизвёстно, � отвётилъ Барбикенъ.
� Но, я думаю, можно сдёлать как\я-нибудь

предположен\я?
� Возможны два предположен\я: или скорость

ядра будетъ недостаточна, и оно навсегда останется
неподвижнымъ на этой лин\и двойного притяжен\я...

 � Даже ёсли, напримёръ, мы облегчимъ его,
какъ облегчаютъ СЛИШКОМЪ нагружемное судно?
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� А другое предположен\е? � прервалъ Мишель.
� Каково бы оно ни было, � оно не можетъ быть хуже
перваго!..

� Или скорость ядра окажется достаточной, -
продолжаль Барбикенъ, � оно снова отправится и
будетъ вёки - вёчные обращаться вокругъ ночного
свётила.

� Сдёлаться покорными слугами луны, которую
мы сами привыкли считать за слугу, � вещь
неутёшительная! � сказалъ Мишель. � Вотъ какая
будущность насъ ожидаеть!

Барбикенъ и Николь молчали.
� Нельзя ли, однако, попытаться...
� Да развё можно бороться съ невозможнымъ?

� прервалъ Барбикенъ.
� Почему же нётъ? Французъ да два американца

� это так\е люди  что и передъ невозможнымъ не
отступятъ!

� Что же ты намёренъ дёлать?
� Управлять движен\емъ ядра!
� Вотъ какъ!
� Да,  да, � отвёчалъ Мишель, одушевляясь. �

Забрать это движен\е въ руки, пр\остановить его или
измёнить � словомъ, воспользоваться имъ для себя.

� Да какъ же такъ?
� Это ужъ ваше дёло. Если артиллеристы не

могутъ справиться со своими ядрами, такъ они не
артиллеристы... Если ядро управляетъ канониромъ, такъ
лучше зарядить пушку не ядромъ, а этимъ канониромъ!
Ай да знатные ученые! Подбили меня, а теперь не
знаютъ, что дёлать.

� Подбили? � воскликнули Барбикенъ и
Николь. - Что ты хочешь этимъ сказать?

� Теперь не до споровъ! Я не жалуюсь! Мнё
нравится прогулка. Ядро мнё по душё! Но попытаемся
же употребить всё
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усил\я, чтобы упасть хоть куда-нибудь, если
нельзя упасть на луну!

� Очень бы рады попытаться, � отвётилъ
Барбикенъ, � но у насъ ддя этого нётъ никакихъ
средствъ...

� Будто мы не можемъ измёнить движен\я ядра?
� Нётъ.
� И уменьшить его скорость?
� Нётъ.
� Что же ты намёренъ выбросить изъ него? �

спросилъ Николь. � Вёдь, въ нашемъ суднё нётъ
балласта. Къ тому же облегченное ядро полетитъ еще
быстрёе.

� Тише, � сказалъ Мишёль.
� Быстрёе, � возразилъ Николь.
� Ни тише ни быстрёе, � замётилъ Барбикенъ,

� потому что мы, вёдь, несемся въ пустомъ
пространствё, гдё ужъ нечего принимать въ расчетъ
удёльнаго вёса.

� Значитъ, остается одно! � проговорилъ
Мишель.

� Что именно?
� Завтракать! � отвётилъ французъ, всегда

прибёгавш\й къ подобному рёшен\ю въ самыхъ
затруднительныхъ обстоятельствахъ.

Принялись за завтракъ. Было два часа утра. По
окончан\и завтрака � опять начались наблюден\я.

Выброшенные предметы продолжали держаться
ОКОЛО ядра. Очевидно поэтому, что, вращаясь около
луны, ядро не прошло никакой атмосферы, потому что
иначе предметн съ меньшимъ УДЁЛЬНЫМЪ вёсомъ
отстали бы отъ него.

Со стороны земли ничего не было видно.
Прошелъ всего одинъ день, какъ "народилась" земля.
Наканунё въ полночь было �новоземлёе"; должны были
пройти еще два дня, пока её серпъ, освободившись отъ
солнечныхъ лучей, появится, чтобы показывать время
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луннымъ жителямъ, потому что при вращательномъ
движен\и каждая ея точка проходитъ каждые дваддать
четыре часа черезъ тотъ же лунный мерид\анъ.

Луна же великолёпно блистала среди
безчисленныхъ созвёзд\й На дискё луны равнины уже
принимали ту темную окраску, которую видно съ земли.
Остальная часть её сильно блестёла. и гора Тихо
продолжала выдёляться какъ солнце.

Опредёлить скорость ядра было невозможно, но,
по соображен\ямъ Барбикена, она должна была
однообразно уменьшаться. согласно законамъ
рац\ональной механики.

� Если допустить, что ядро будетъ описывать
орбиту вокругь луны, то такая орбита, разумёется,
должна быть эллиптиЧЁСКОЙ, � сказалъ Барбикенъ. �
Наука доказываетъ, что это должно было, такъ. Никакое
тёло, двигающееся вокругъ другого притягивающаго его
тёла,  не отступаетъ отъ этого закона. Всё орбиты,
описываемыё въ пространствё,сутъ - орбиты
эллиптическ\ё. какъ напримёръ: орбиты спутниковъ
около планетъ, орбиты ПЛАНЁТЪ вокругъ солнца,
орбита солнца вокругъ неизвёстнаго свётила, которое
служитъ для него центральнымъ пунктомъ.

Ядро Пушечнаго клуба тоже должно остаться
вёрнымъ всеобщему закону.

Въ эллиптическихъ орбитахъ притягивающее
тёло всегда занимаетъ одинъ изъ фокусовъ эллипсиса.
Спутникъ, значитъ, въ извёстную минуту находится въ
самомъ близкомъ, а въ другую � въ самомъ далекомъ
расстоян\и отъ свётила, вокругъ котораго онъ
обращается. Когда земля ближе къ солнцу, � она
находится въ своемъ перигеё; когда же она наиболёе
удалена отъ солнца, � она находится въ апогеё. Что
касается луны, то, находясь въ перигеё, она ближе къ
землё, находясь же въ апогеё � дальше отъ земли.

Иначе говоря, если ядро останется спутникомъ
луны, оно будетъ находиться въ своемъ �апоселенё",
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когда будетъ наиболёе удалено отъ неё, и въ своемъ
�периселенё", приблизившись къ ней.

Въ послёднемъ случаё, ядро будетъ двигаться съ
наибольшею скоростью, а въ первомъ � съ наименьшею.

Ядро, очевидно, шло къ своей апоселенической
точкё, и Барбикенъ основательно предполагалъ, что его
скорость, по мёрё приближен\я къ атой точкё, будетъ
уменьшаться, а потомъ, по мёрё, приближен\я къ лунё,
снова увеличиваться.

Скорость эта обратилась бы въ нуль, если бы
указанная точка совпала съ точкой равнаго притяжен\я.

Барбикенъ ломалъ голову надъ послёдств\ями
этихъ различныхъ положен\й, придумывалъ что дёлать,
какъ быть.

Размышлен\я его были прерваны крикомъ
Мишеля Ардана:

� Как\ёе же мы, однако, олухи!
� Не отрицаю ЭТОГО! - ОТВЁТИЛЪ Барбикенъ, �

но почему же именно?
� Да, вёдь, у насъ есть весьма простое средство

умёрить СКОРОСТЬ удаляющую насъ отъ луны, а мы не
пользуемся имъ!

� Какое именно средство?
� Да сила попятнаго движен\я, заключающаяся

въ нашихъ ракетахъ!
� Ты полагаешь? � сказалъ Николь.
� Дёйствительно, мы еще не пользовались этой

силой, � отвётилъ Барбикенъ. - но мы воспользуемся
ею.

� Когда? - спросилъ Мишель..
 � Когда придетъ необходимость. Въ томъ

положен\и, какое теперь занимаетъ ядро, т. е. въ
косвенномъ положен\и относительно луннаго диска,
ракеты, измёняя его направлен\е, вмёстё съ тёмъ могутъ
еще отдалить его отъ луны, а не приблизить къ ней. Но,
вёдь, вы непремённо желаете попасть на луну?

� Конечно, � отвётилъ Мишель.
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� Такъ нужно подождать. Вслёдств\е какого-то
необъяснимаго вл\ян\я, ядро начинаетъ обращаться
дномъ къ землё. Весьма вёроятно, что въ точкё равнаго
притяжен\я коническая его вершина направится прямо
къ лунё. Можно предполагать, что тогда скорость его
будетъ совершенно ничтожна. Вотъ въ этотъ именно
моментъ и необходимо дёйствовать: взрывъ ракетъ,
быть можетъ, вызоветъ паден\е ядра на луну.

� Браво! - воскликнулъ Мишель.
� При первомъ нашемъ перелетё черезъ

нейтральный пунктъ мы не могли этого сдёлать, такъ
какъ ядро имёло тогда через - чуръ большую скорость.

� Остроумное соображен\е, � замётиль Николь.
� Будемъ терпёливо ожидать, � продолжалъ

Барбикенъ. � Надо все такъ рассчитать, чтобы изъ всего
извлечь пользу.

Отчаяваться нечего. Я склоненъ вёрить, что мы
достигнемъ своей цёли!

Мишель Арданъ закричалъ �ура".
Они даже не вспомнили о томъ, что, по ихъ же

рёшен\ю, луна необитаема, и стремились попасть на нее.
Оставался еще вопросъ: въ какой именно

моментъ ядро достигнетъ точки равномёрнаго
притяжен\я, на которую путешественники возлагали
послёднюю надежду?

Барбикенъ, просмотрёвъ свои путевыя замётки и
опредёливъ различныя высоты, взятыя на лунныхъ
параллеляхъ, опредёлилъ, этотъ моментъ. Время,
употребленное на перелетъ пространства между
мертвымъ пунктомъ и южнымъ полюсомъ, должно было
равняться времени, которое потребуется употребить на
перелетъ пространства между сёвернымъ полюсомъ и
мертвымъ пунктомъ. Время, въ которое ядро проходило
различныя расстоян\я, было тщательно отмёчено, такъ
что вычислен\е не представляло затруднен\й.

По опредёлен\ю Барбикена, ядро достигнетъ
нейтральной точки ровно въ часъ ночи, съ 6 на 7
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декабря. Значитъ, если не встрётится никакого
препятств\я, ядро достигнетъ этой точки черезъ
двадцать два часа.

Первоначально ракеты были расположены такъ,
чтобы ослабить паден\е ядра на луну, теперь же
отважные путешественники собирались
воспользоваться ими съ совершенно противоположною
цёлью.

Во всякомъ случаё, ракеты были готовы, такъ что
лишь оставалось зажечь ихъ.

� Теперь больше уже нечего дёлать, � сказалъ
Николь, � я потому я вношу одно предложен\е.

� Какое? � спросилъ Барбикенъ.
� Предлагаю лечь спать.
�  Какъ такъ! � вскричалъ Мишель Арданъ
� Уже сорокъ часовъ, какъ мы не смыкали глазъ.

Сонъ восстановитъ наши силы.
� Никогда! - вскрикнулъ Мишель.
� Пусть каждый поступаетъ по-своему, а я сплю!

� отвётилъ Николь. И растянувшись на диванё, онъ
захрапёлъ богатырски.

� Николь преисполненъ здраваго смысла, �
сказалъ Барбикенъ. � Я слёдую его примёру.

Черезъ нёсколько минутъ и онъ заснулъ.
� Дёльныя мысли бываютъ у этихъ

практическихъ людей! � сказалъ Мишель Арданъ,
оставшись одинъ на ногахъ.

И, вытянувшись во весь ростъ и подложивъ
огромныя руки подъ голову, онъ также заснулъ.

Сонъ ихъ, однако, не могъ быть ни спокоенъ, ни
продолжителенъ, такъ какъ они были слишкомъ
озабочены.

Около семи часовъ утра путешественники были
уже на ногахъ.

Ядро удалялось отъ луны, все болёе и болёе
обращаясь къ ней своей конической стороной.



Отъ Земли до Луны Глава XVIII

428

Явлен\е это пока не было еще объяснено, но оно
способствовало, какъ нельзя лучше, планамъ Барбикена.

Еще семнадцать часовъ � и наступитъ время
дёйствовать.

Дёнь показался бесконечнымъ. Какъ ни велика
была ихъ отвага, все-таки НЁСКОЛЬКО замирало сердце
при мысли, что наступаетъ моментъ, когда окончательно
рёшится � суждено ли имъ упасть на луну, или вёчно
кружиться вокругъ неё.

Считали часы и минуты. Барбикенъ углубился
въ вычислен\я, Николь тоже. Мишель Арданъ ходилъ
взадъ и впередъ по полу металлической тюрьмы,
поглядывая на бесстрастную луну.

По временамъ  у путешественниковъ возникали
воспоминан\я о землё; передъ ними словно живые
являлись друзья по Пушёчному клубу, особенно же
наиболёе любезный имъ � Мастонъ.

Въ эту минуту онъ, секретарь клуба, долженъ
былъ находиться на своемъ мосту въ Скалистыхъ
горахъ. Если онъ въ свой гигантск\й телескопъ видитъ
ядро, что онъ думаетъ? Онъ долженъ былъ замтёить,
какъ ядро исчезло за южнымъ полюсомъ луны, и вдругъ
теперь оно является со стороны сёвернаго полюса!
Значитъ - спутникъ спутника!.. Пустилъ ли Мастонъ эту
неожиданную новость въ свётъ? Вотъ, значитъ, и
финалъ этого великаго предпр\ят\я!..

Но день прошелъ безъ всякихъ приключен\й.
Наступила земная полночь. Начиналось 8-ое декабря.
Еще часъ � и точка равномёрнаго притяжен\я будетъ
достигнута.

Какую скорость имёло теперь ядро? Этого
невозможно было опредёлить.

Въ вычислен\я Барбикена, однако, не могла
вкрасться ошибка.

Въ часъ утра скорость должна была равняться
нулю.
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Кромё остановки движен\я ядра въ
нейтральномъ пунктё, должно было обнаружиться еще
и другое явлен\е. Въ этомъ мёстё оба притяжен\я,
земное и лунное, уничтожаются, такъ что предметы "не
должны болёе имёть вёса".

Въ эту именно минуту необходимо было
дёйствовать. Коническая верхушка ядра замётно уже
повернулась къ лунному диску. Ядро становилось въ
такое положен\е, что представляло возможность съ
пользою употребить попятное движен\е, которое
долженъ былъ произвести толчокъ ракетныхъ
снарядовъ.

Если скорость ядра станетъ абсолютно
ничтожною, достигнувъ нейтральнаго пункта, то одного
толчка къ лунё, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ, будетъ
достаточно для того, чтобы повести къ паден\ю.

� Часъ безъ пяти минутъ, � сказалъ Николь.
� Готово! � отвётилъ Мишель Арданъ,

направляя приготовленный фитиль къ пламени газа.
� Обожди, � сказалъ Барбикёнъ, держа

хронометръ въ рукё.
Въ эту минуту явлен\я тяжести исчезли.

Путешественники
испытывали это на себё самихъ. Они были

близко отъ нейтральнаго пункта, если только не
находились на немъ...

� Часъ! � сказалъ Барбикенъ.
 Мишель Арданъ приблизилъ зажженный

фитиль къ снаряду. и пламя моментально передалось
всёмъ ракетамъ.

За отсутств\емъ атмосферы, выстрёла не было
слышно. но Барбикенъ замётилъ сквозь окна длинный
огненный слёдъ, моменталъно потухш\й.

Ядро словно содрогнулось, и это сотрясен\е было
довольно ощутительно внутри.
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Путешественники молча смотрёли, внимательно
прислушиваясь, затаивъ дыхан\е. Слышно было, какъ
бились ихъ сердца.

� Мы падаемъ? � спросилъ Мишель.
� Нётъ, � отвётилъ Николь, - такъ какъ дно

ядра не обращается къ лунному диску.
Барбикенъ же, стоявш\й у окна, обратился къ

своимъ спутникамъ. Онъ былъ страшно блёденъ,
наморщилъ лобъ и крёпко сжалъ зубы.

� Мы падаемъ, � сказалъ онъ.
� А! � вскрикнулъ Мишель. � На луну?
� На землю!
� Чёртъ возьми! � вскрикнулъ Мишель, но

вслёдъ затёмъ прибавилъ философскимъ тономъ: �
Дёло! Влёзая въ это ядро,

мы, вёдь, не сомнёвались, что выбраться изъ него
не такъ-то легко!

Страшное паден\е начиналось. Скорость,
сохраненная ядромъ, увлекла его за нейтральный
пунктъ. Взрывъ ракетъ не въ состоян\и былъ остановить
его.

Скорость это, увлекшая ядро при первомъ
полетё, увлекла его и теперь при возвращен\и.

По законамъ физики, ядро должно было по своей
эллиптической орбитё снова пройти черезъ всё тё
пункты, черезъ которые оно уже проходило.

Ужасное паден\е! Паден\е съ высотн 78,000 лье,
котораго притомъ никакъ нельзя было уменьшить.

По законамъ баллистики 1) ядро должно было
удариться землю со скоростью, равною той, какую оно
имёло при взлетё. � то есть со скоростью 16,000
метровъ въ послёднюю секунду!

1) Балли - такъ называется отдёлъ механики,
занимающ\йся исслёдован\емъ законовъ движен\я
брошенныхъ тёлъ, преимущественно огнестрёльныхь
снарядовъ.
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Чтобы дать представлен\е объ этой скорости,
приведемъ слёдующий примёръ. Прёдметъ, брошенный
съ высоты башни церкви-

Парижской Богоматери, имёющей ОКОЛО 200
фут.,

� Мы погибли! � хладнокровно сказалъ
Николъ.

� Пусть! � отвётилъ Барбикенъ съ какимъ-то
религ\ознымъ воодушевлен\емъ. Область нашего знан\я
чудесно расширится. Самъ Богъ откроетъ намъ свою
тайну. Въ иной жизни душё для познан\я не
понадобятся ни машины, ни снаряды. Она
отождествится съ вёчною премудростью!

� Конечно! � сказалъ Мишель. � Весь
загробный м\ръ какь нельзя лучше заставитъ насъ
забыть эту ничтижную звёзду, которой имя �Луна.

Барбикенъ скрестилъ руки на груди съ
выражен\емъ глубокой покорности.

� Воля Божья! � проговорилъ онъ.
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Промёры на «Сускеганнё».

Какъ идетъ промёръ, лейтенантъ? - Повидимому
дёло приближаётся къ концу, � отвётилъ лейтенантъ
Бронсфильдъ. � Кто бы, однако, могъ ожидать, что въ
такой близости отъ материка существуетъ столь
значительная глубина: мы, вёдь, всего въ сотнё лье отъ
американскаго берега.

� Дёйствительно, впадина громадная, � сказалъ
капитанъ Блемсбери. � Вёроятно, въ этомъ мёстё
находится какая-нибудь подводная долина, прорытая
Гумбольдтовымъ течен\емъ, тянущимся вдоль береговъ
Америки до Магелланова пролива.

� Так\я больш\я глубины затрудняютъ
проведен\е телеграфныхъ кабелей. Ровная мёстность, въ
родё той, по которой проведенъ американск\й кабель
между Валенс\ей и Нью-Фаундлендомь, гораздо лучше.

� А много мы успёли сдёлать?
� Теперь у насъ выпущено уже 21,500 футовъ

каната, но ядро, тянущее лотъ, еще не коснулось дна:
вёдь тогда лотъ самъ бы собой поднялся вверхъ.

Остроумнёйшее изобрётен\е! Молодецъ Брукъ,
что придумалъ снарядъ, дающ\й возможность
чрезвычайно точно измёривать глубины.
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� Дно! � крикнулъ одинъ изъ рулевыхъ,
наблюдавшихъ за операц\ей измёрен\я.

 Капитанъ и лейтенантъ отправились на бакъ.
� Какова глубина? � спросилъ капитанъ.
�  21,762 фута, � отвётилъ лейтенантъ,

записывая это число въ свою записную книжку.
� IIрекрасно; я сейчасъ занесу этотъ результатъ

на мою карту. Теперь прикажите вытянуть лотъ на
бортъ. Тутъ работы на нёсколько часовъ. Машинистъ же
въ это время пусть разведетъ пары, чтобы къ окончан\ю
работы мы были готовы къ отъёзду. Теперь десять
часовъ вечера, и я, съ вашего позволен\я, отправляюсь
спать.

� Сдёлайте одолжен\е, � любезно отвётилъ
лейтенантъ. Капитанъ �Сускеганны", � прекрасный
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человёкъ и покорнёйш\й слуга своихъ офицеровъ,
отправился въ каюту, выпилъ грогу, за который
расхвалилъ буфетчика, легъ спать, похваливъ слугу за
умёлое приготовлен\е постели и заснулъ сномъ
праведника.

Было десять часовъ вечера. Одиннадцатый дёнь
декабря заканчивался великолёною ночью.

"Сускеганна", корветъ нац\ональнаго флота
Соединенныхъ Штатовъ въ пятьсотъ лошадинныхъ
силъ, занимался измёрен\емъ глубины въ Тихомъ
океанё, въ сотни лье отъ американскаго берега, иа
параллели продолговатаго полуострова, находившагося
на берегу Новой Мексики.

Вётеръ утихъ. Флагъ корвета неподвижно
висёлъ на мачтё.

Капитапъ Джонатанъ Блемсбери, родственникъ
полковника Блемсбери, одного изъ самыхъ пылкихъ
членовъ Пушечнаго клуба, не могъ желать лучшей
погоды для благополучнаго окончан\я своихъ
измёрен\й. Корвегъ его нисколько не пострадалъ, отъ
страшной бури, которая, разсёявъ тучи, собравш\яся на
Скалистыхъ горахъ, дала возможность слёдить за
движен\емъ знаменитаго ядра.

Все шло, какъ желалъ капитанъ, и онъ
благодарилъ небо съ жаромъ истиннаго пресвитер\анца.

Рядъ измёрен\й, произведенныхъ �Сускеганной",
имёлъ цёлью опредёлить глубины, наиболёе
благопр\ятныя для проложен\я подводнаго кабеля,
который долженъ былъ соединить Гавайск\е острова съ
американскимъ берегомъ.

Проектъ � громадный; починъ этого дёла
принадлежалъ богатёйшей компан\и. Директоръ её,
прёдпримчивый Фильдъ предКорвету �Сускеганна"
были поручены первые примёры. Въ ночь съ 11-го на
12-е декабря корветъ находился какъ разь подъ 27° 7'
сёверной широты и 41" 37' западной долготы по
Вашингтонскому мерид\ану.
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Луна, въ послёдней своей четверти, начинала
показываться надъ горизонтомъ.

Когда капитанъ Блемсбери ушелъ, лейтёнантъ
Бронсфкльдъ и нёкоторые офицеры собрались на
палубё. При появлен\и луны, мысли всёхъ ихъ были
обращены къ этому свётилу, на которое тогда были
направлены взоры цёлаго полушар\я.

Лучш\я изъ морскихъ трубъ не могли открыть
ядра, блуждавшаго вокругъ луны; тёмъ не менёе трубы



Отъ Земли до Луны Глава XIX

436

были направлёны на блестящ\й дискъ, и милл\оны глазъ
слёдили за нимъ вь эту минуту.

� Вотъ уже десять дней, какъ они улетёли, -
сказалъ лейтенантъ Бронсфильдъ. � Гдё они теперь?

� Да на мёстё назначен\я! � выкрикнулъ
молодой мичманъ. � Они теперь гуляютъ тамъ!

� Не смёю сомнёваться въ справедливости
вашихъ словъ, � иронически отвётилъ лейтенантъ.

� Дёйствительно, въ этомъ нельзя сомнёваться,
- замётиль другой офицеръ. - Ядро должно было
достигнуть луны въ ПОЛНОЛУН\Ё, 5-го декабря въ
полночь. Теперь у насъ 11-е декабря, � что составляетъ
разницу въ шесть дней. Въ такой промежутокъ времени
можно комфортабельно устроиться на НОВОМЪ мёстё.
Я словно вижу нашихъ отважныхъ земляковъ на лунё,
какъ они тамъ расположились въ глубинё долины, на
берегу луннаго ручья, около ядра, наполовину
вошедшаго въ землю при паден\и ни, вулканическ\е
обломки. Я вижу, какъ Николь начинаетъ нивелировку,
Барбикенъ набёло переписываетъ свои замётки, а
Мишель Арданъ наполняетъ лунныя пустыни
ароматомъ своихъ сигаръ...

� Да! да! Это дёйствительно такъ! - воскликнулъ
мичманъ.

� Я тоже желалъ бы думать такъ, � сказалъ -
лейтёнантъ

Бронсфильдъ, � но, къ несчастью, объ этомъ
нётъ прямыхъ вёстей съ луны!

� Извините, лейтенантъ, развё Барбикенъ нё -
можетъ оттуда написать? � возразилъ мичманъ.

Всё засмёялись.
� Нё ПИСЬМО, конечно. � съ живостью

подхватилъ мичманъ, � не письмо! Почта туть не при
чёмь.

Что-жъ, телеграмму, что ли? - спросилъ офицеръ.
� Нётъ, не телеграмму. - отвётилъ мичманъ, нисколько
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не смущаясь. - Но устроить писменныя сношен\я съ
землею оченъ легко.

� Какимъ образомъ?
� Посредствомъ Лонгспикскаго телескопа. Вы

знаете, что онъ приближаетъ луну на два лье къ
Скалистымъ горамъ и позволяетъ видёть на её
поверхности всё предметы, имёющ\е девять футовъ въ
д\аметрё. Такъ пусть наши предпрёимчивые друзья
смастерятъ исполинскую азбуку, пусть начертятъ слова
длиной въ сто туазовъ, а фразы длиной въ цёлое лье!
Такимъ способомъ они съ успёхомъ могутъ доставлять
намъ ВСЁ свёдён\я.

Мичману, у котораго было такое пылкое
воображен\е, всё. аплодировали. Даже лейтенантъ
согласился, что это � остроумная мысль.

Лейтёнантъ прибавилъ еще, что, посылая лучи,
сгруппированные при помощи параболическихъ
зеркалъ въ пучки, можно устроить прямныя сношен\я:
эти лучи должны быть такъ же ясно видимы на
поверхности Венеры или Марса, какъ планета Нептунъ
видна съ земли. Онъ сказалъ, наконецъ, что блестящ\я
точки, наблюдаемые на ближайшихъ планетахъ, по всей
вёроятности, сигналы, подаваемые на землю.

Лейтенантъ, однако, прибавилъ, что если мы и
можемъ получить извёст\я съ луны, то съ земли на луну
невозможно посылать извёст\й, если у жителей луны не
имёется инструментовъ для далекихъ наблюден\й.

� Чрезвычайно интересно, что сталось съ
путешественниками, что они сдёлали, что видёли, �
сказалъ одинъ изъ офицеровъ. � Если первый опытъ
удастся, � безъ сомнён\я, его повторятъ. ДЁЛО вёдь
только въ ядрё да въ порохё. Значитъ, каждый разъ,
когда луна будетъ проходить черезъ зенитъ, въ нее
можно будетъ стрёлять путешественниками.

� Вёроятно, г. Мастонъ отправится на - дняхъ въ
гости въ своимъ пр\ятелямъ на луну, � сказалъ
лейтенантъ.
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� Пусть только заикнется, � и я съ радостью
полечу вмёстё съ нимъ, � воскликнулъ мичманъ.

� О, въ охотникахъ недостатка не будетъ! �
поддержалъ Бронсфильдъ. � Только пусти, � половина
обитателей земли живо переселится на луну.

Разговоры продолжались почти до часу утра.
Невозможно себё представить, какъ тутъ разыгралось у
всёхъ воображен\е.

Послё попытки Барбикена все казалось
удобоисполнимымъ для американцевъ, � и начали
строиться планы объ отправлен\и на луну не только
комисс\и ученыхъ, но даже цёлой колон\и и цёлой арм\и
съ пёхотой, артиллер\ей и кавалер\ей для завоеван\я
всего луннаго м\ра.

Въ часъ утра поднят\е лота нё было еще
окончено. Оставалось 14,000 футовъ неубранныхъ, и на
эту уборку требовалось ещё нёсколько часовь.

По распоряжен\ю капитана, пары уже были
разведены. �Сускоганна" могла отправиться
немедленно.

Въ эту минуту - въ 1 часъ и 17 минутъ утра, �
когда лейтенантъ Бронсфильдъ намёревался
отправиться въ свою каюту вдругъ его вниман\е было
привлечено какимъ-то отдаленнымъ неожиданнымъ
свистомъ.

Лёйтенантъ и его товарищи сначала приняли это
за свистъ вылетающаго пара, но, взглянувъ вверхъ, они
убёдились, что свистъ происходилъ въ самыхъ
отдаленныхъ слояхъ воздуха.

Не успёли они пёрекинуться вопросомъ по
этому поводу, какъ свистъ раздался уже съ страшной,
оглушительной силой, и вдругъ ихъ ослёпило свётомъ
громаднаго болида, воспламененнаго отъ быстроты
полета и трен\я объ атмосферные слои.

Огненная масса все росла, росла, съ
оглушительнымъ трескомъ ударилась о бугшпритъ
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корвета, сломала его у самаго форштевеня и погрузилась
въ волны съ оглушающимъ шипён\емъ.

Если бы эта масса упала хоть двумя, тремя
футами ближе, � "Сускеганна" опрокинулась бы въ
воду со всёмъ своимъ грузомъ и экипажемъ.

Капитанъ Блемсбери полуодётный выскочилъ на
бакъ, куда бросились всё офицеры.

� Что случилось? � спрашивалъ онъ.
Мичманъ, какъ бы представляя собой общее

мнён\е, вскрикнулъ:
� Капитанъ, "они" вернулись!
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Глава ХХ.Глава ХХ.Глава ХХ.Глава ХХ.

Вызванъ I. Т. Мастонъ.Вызванъ I. Т. Мастонъ.Вызванъ I. Т. Мастонъ.Вызванъ I. Т. Мастонъ.

На борту �Сускеганны" происходило большое
смятен\е. Офицеры и матросы вовсе не думали о томъ,
какой они сейчасъ подверглись опасности, мысли ихъ
были обращены на погрузившуюся въ волны массу.

� Это �они"! Это �они"! � восклицалъ мичманъ,
и всё поняли, кто �они".

Никто не сомнёвался, что масса, исчезнувшая въ
волнахъ, есть ядро Пушечнаго клуба.

� Они погибли, � говорилъ одинъ, �
задохнулись!..

� Они живы! � возразилъ другой. - Слой воды
очень глубокъ и потому ослабитъ силу удара.

� Но у нихъ нётъ воздуха, � заявилъ трет\й, � и
потому они должны непремённо задохнуться!..

� Они сгорёли! � замётилъ кто-то. � Ядро ихъ,
пролетая черезъ атмосферу, было раскаленной массой.

� Какъ бы то ни было, живы они или мертвы, �
ихъ необходимо вытащ\ть! � дружно рёш\ли, наконецъ,
всё.

Капитанъ Блемсбери собралъ офицеровъ на
совётъ. Надо было немедленно рёшиться на что-нибудь.
Прежде конечно, всего, слёдовало вытащить ядро изъ
воды. Операц\я трудная, но тёмъ не менёе возможная.
На корветъ, однако, не были необходимыхъ снарядовъ,
достаточно МОЩНЫХЪ и точныхъ. Рёшено было
немедленно отправиться въ ближайш\й портъ и
увёдомить Пушечный клубъ о паден\и ядра.

Рёшен\е единодушно было принято, такъ что
оставалось только выбрать портъ. На ближайшемъ
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берегу не было такой пристани подъ 27° широты. Но
выше, за полуостровомъ Монтере, находился большой
городъ, по имени котораго островъ и былъ названъ.
Городъ этотъ расположенъ, однако, на границё;
наСТОЯЩЁЙ пустыни и нё соединяется телеграфомъ съ
внутренней страной, между тёмъ какъ ЛИШЪ

электричество МОГЛО распространить это важноё
извёст\ё съ надлежащей быстротою.

Нёколькими градусами выше лежитъ заливъ
Санъ-Франциско. Черезъ столицу золотоноснаго края
сообщен\е съ центромъ союза было удобноё. Корветъ,
идя на всёхъ парахъ, менёе чёмъ черёзъ два дня могъ
достигнуть порта Санъ-Франциско. Отправляться
нужно было безъ замедлен\я.

Пары были разведены, такъ что  можно было
немедленно же отправиться въ путь. Въ водё оставалось
еще двё тысячи саженей каната  но капитанъ, нё желая
терять дорогого времени. предпочелъ перёрубить
канатъ.

� Мы прикрёпимъ конецъ каната къ бую, �
сказалъ онъ, � и это будетъ точно обозначать намъ
мёсто, гдё упало ядро.

� Кромё того, положен\е наше уже опредёлено:
мы находимся ПОДЪ 27° 1' сёвёрной широты и 41° 37'
западной долготы, - замётилъ лейтенантъ.

� Прекрасно, мистеръ Бронсфильдъ, прекрасно!
� отвётилъ капитанъ. - Прикажите рубить канатъ.

Сильный буй, укрёпленный еще связкой
бревенъ, былъ спущенъ на поверхность океана. Конецъ
каната былъ крёпко привязанъ къ нему. Качаясь на
зыби, онъ не долженъ былъ далеко отодвинуться въ
сторону.

Машинистъ ДОЛОЖИЛЪ капитану, что все
готово, капитанъ поблагодарилъ его за столь пр\ятное
извёст\е и приказалъ держать путь къ сёверо-востоку.

Корветъ двинулся на всёхъ парахъ къ заливу
Санъ-ФранЦИСКО.



Отъ Земли до Луны Глава XX

442

Было три часа утра.
Пройти 220 лье такому быстрооходному судну,

такъ корветъ �Сускеганна", было нипочёмъ.
Черезъ 36 часовъ, 14-го дёкабря, въ 1 часъ и 27

минутъ ночи корветъ вошелъ въ заливъ Санъ-
Франциско.

 При видё этого судна, идущаго на всёхъ парахъ,
съ обломленнымъ бугшпритомъ, жители заволновались,
и огромная толпа любопытныхъ мгновенно собралась на
набережной.

Бросивъ якорь, капитанъ Бломсбери и
лейтенантъ Бронсфильдъ сёли въ восьмивесельную
шлюпку, быстро доставившую ихъ на берегъ.

� Телеграфъ? Гдё телеграфъ? � спросили они,
не отвёчая на сыпавш\еся на нихъ вопросы.

Портовый офицеръ самъ проводилъ ихъ на
телеграфную станц\ю. Толпа люболытныхъ
сопровождала ихъ.

Бломсбери и Бронсфильдъ вошли въ бюро, толпа
же осталась у дверей.

Черезъ нёсколько минутъ, послани былы четыре
депеши:

1) секретарю морского министерства, въ
Вашингтонъ;

 2) вице-президенту Пушечнаго клуба, въ
Бальтимору;

 3) достопочтенному I. Т. Мастону, въ
Лонгспикъ, на Скалистыя горы, и 4) помощнику
директора Кембриджской обсерватор\и, въ
Массачуссетъ.

"Подъ 27° 7' сёв. шир. и 41° 37' зап. долг., 12
декабря, въ 1 часъ 47 м. утра, ядро Колумб\ады упало въ
Тихий океанъ. Пришлите инструкц\и .Блемсбери,
капитану �Сускеганны".

Пять минутъ спустя весь городъ уже зналъ объ
этомъ событ\и. До шести часовъ вечёра успёли узнать и
всё штаты
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союза; послё же полуночи подводный кабель
сообщилъ объ этомъ и Европё.

Извёст.е повсюду возбудило большое волнен\е.
Получивъ депешу, секретарь морского министерства
отправилъ по телеграфу капитану приказъ ожидать
дальнёйшихъ распоряжен\й въ заливё Санъ-
Франциско, стоять подъ разведенными

нарами и быть наготовё къ выходу въ море во
всякое время дня и ночи.

Члены Кембриджской обсерватор\и собрались на
чрезвычайное засёдан\е и съ безмятежностью,
свойственной ученымъ корпорац\ямъ, принялись
СПОКОЙНО обсуждать вопросъ съ научной точки зрён\я.

Въ Пушечномъ клубё смятен\е было
неслыханное. Всё члены клуба были налицо. Когда
пришла телеграмма отъ капитана Блемсбери, почтенный
Уилькомъ, вице-президентъ клуба, читалъ телеграмму
отъ гг. Мастона и Бельфаста, съ извёщен\емъ, что ядро
усмотрёно ими въ гигантской лонгспикск\й телескопъ.
Въ этой телеграммё было сказано еще, что ядро,
задерживаемое луннымъ притяжен\емъ, играло теперь
роль второстепеннаго спутника въ солнечной
СИСТИЁМЁ.

И вдругъ депёша капитана Блемсбери!
Пушёчный клубъ тотчасъ распался на двё

парт\и. Одна утверждала, что ядро упало въ океанъ, �
значитъ, путешественники возвратились; другая,
папротивъ, доказывала, что капитанъ Блемсбери
ошибается, такъ какъ упало вовсе нё ядро, а болидъ,
блуждающее тёло. задёвшее корветъ и чуть не
погубившее его.

Конечно, капитанъ и офицеры корвета могли
ошибиться, такъ какъ падающеё тёло летёло съ такой
быстротой, при которой наблюден\я были немыслимы.

Но одно несомнённо говорило въ ихъ пользу:
если ядро упало на землю, то должно было упасть
именно подъ 27° сёверной широты, и � принимая въ
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расчетъ протекшее время и вращательное движен\е
земли � между 41° и 42  западной долготы.

Тёмъ не менёе, единогласно порёшили, что
полковникъ Блемсбери, Бильсби и ма\оръ Эльфистонъ
немедленно отправятся въ Санъ-Франциско и примутъ
необходимыё мёры, чтобы вытащить ядро.

Дёйствительно, они отправились, не медля ни
минуты. Желёзная дорога быстро доставила ихъ въ
Сенъ-Луи, гдё ихъ ждали экипажи скорой почты.

Почти въ тотъ самый моментъ, какъ секретарь
морского министерства, вице-президентъ клуба и
помощникъ директора Кембриджской обсерватор\и
читали телеграмму изъ Санъ-Франциско,
достопочтенный Мастонъ испатывалъ необычайное
волнен\ё, едва не стоившёе ему жизни.

Секретарь клуба, черезъ нёсколько минутъ послё
отправлен\я ядра, прибылъ къ своему посту на
Скалистыхъ горахъ. Ему сопутствоналъ ученый г.
Бельфастъ, директоръ Кемриджской обсерватор\и.

Оба пр\ятеля устроились тамъ какъ нельзя
лучше и не отходили отъ своего громаднаго телескопа.

Колоссальный инструментъ этотъ такъ былъ
устроенъ, что въ немъ получалось лишь одно отражен\е,
вслёдств\е чего изображен\я выходили гораздо яснёе.

 Благодаря такому устройству, Мастонъ и
Бельфастъ во время наблюден\й должны были
находиться у верхней части инструмента, а не у нижней.

Взбираться приходилось по витой лёстницё, и
внизу открывался металлпческ\й колодецъ.
заканчивающ\йся мёталлическимъ же зеркаломъ на
глубинё 280 футовъ.

Ученые проводили время на узкой платформё,
проклиная свётъ дня, скрывавший луну, и облака,
застёлавш\ё ее ночью.

Велика была ихъ радость, когда, наконецъ, послё
долгихъ дней тщетнаго ожидан\я, въ ночь на 5 декабря
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они замётили ядро, уносившее ихъ пр\ятелей въ
пространство.

За радостью однако, слёдовало большое
разочарован\е, когда, слишкомъ смёло положившись на
неточныё наблюден\я, они пустили первую свою
телеграмму съ извёст\емъ, что ядро сдёлалось
спутникомъ луны и вращается ПО неизмённой орбитё.

Съ этой минуты ядро уже не показывалось
болёе. Исчезновен\е его не трудно было объяснить
прохожден\емъ позади невидимого диска луны.

Когда же ядро, долженствовавшее снова
появиться на видимомъ дискё, не появилось, � пылк\й
Мастонъ и не менёе пылк\й  Бельфастъ заволновались
отъ нетерпён\я. Они каждую минуту надёялись увидёть
ядро, но тёмъ не менёе не видали его!

Между ними возгорёлись беспрестанные споры
и ссоры. Бельфастъ настаивалъ, что не видно и
признаковъ ядра, Мастонъ жё утверждалъ, что ядро,
�колетъ ему глаза".

� Это ядро! � повторялъ Мастонъ.
� Нётъ! - отвёчалъ Бельфастъ, � это обвалъ,

сорвавш\йся съ какой-нибудь лунной горы.
� Ладно. Увидимъ завтра!
� Нётъ, ужъ больше нё увидимъ!.. Обвалъ

увлеченъ въ пространство.
� Увидимъ!
� Нётъ!
Въ минуту подобныхъ препирательствъ

достопочтенному
Бельфасту угрожала серьезная опасность:

извёстно, какъ ВСПЫЛЬЧИВЪ былъ секретарь
Пушечнаго клуба.

Это совмёстное пребыван\е для обоихъ стало
невыносимымъ, но неожиданное обстоятельство вдругъ
прервало всё споры.

Въ ночь съ 14 на 15 декабря они, по обыкновен\ю,
занимались наблюден\ями луннаго диска. Мастонъ
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приставалъ къ Бельфасту, который тоже начиналъ
горячиться.

Секретарь клуба въ сотый разъ утверждалъ, что
онъ замё жару спора, размахивалъ желёзнымъ крюкомъ,
замёнявшимъ ему руку, что было несовсёмъ безопасно
для его товарища.

Вдругъ слуга Бельфаста въ десять часовъ вечера
появился на платформё и подалъ телеграмму отъ
капитана Блемсбери. Бельфастъ разорвалъ конвертъ,
прочелъ и вскрикнулъ.

� Что такое? - спросилъ Мастонъ.
� Ядро!..
� Ну?
� Упало на землю!..
Раздался новый крикъ, похож\и на вой.
Бельфастъ быстро обернулся и увидалъ, что

Мастонъ, чрезмёрно наклонившись надъ громаднымъ
телескопомъ, полетёлъ внутрь его.

Паден\е съ высоты 280 футовъ!..
Бельфастъ растерялся и бросился къ отверст\ю

рефлектора.
Мастонъ же, зацёпившись своимъ желёзныгмъ

крюкомь, виСЁЛЪ на одной изъ внутреннихъ подпорокъ
телескопа. Почтенный

ученый испускалъ ужаснёйш\е вопли.
На зовъ Бельфаста немедленно явились его

подчиненные и вытащили, не безъ труда, неосторожнаго
секретаря клуба.

� Что, если бы я разбилъ зеркало! � сказалъ онъ,
появляясь на верхнемъ концё телескопа.

� Вы бы заплатили за него! � строго отвётилъ
Бельфастъ.

� Такъ это проклятое ядро упало? � спросилъ
Мастонъ.

� Въ Тих\й океанъ!
� Ёдемъ!..
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Спустя четверть часа оба ученые спускались съ
Скалистыхъ горъ. По прошеств\и же двухъ дней, они,
одновременно со своими

товарищами по Пушечному клубу, прибыли въ
Санъ-Франциско, загнавъ по дорогё пять лошадей.

Эльфистонъ, полковникъ Блемсбери и Бильсби
бросились имъ навстрёчу.

� Что дёлать? � воскликнули они.
� Выудить ядро, � отвётилъ Мастонъ, � и какъ

можно скорёе!.
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Спасен\е.Спасен\е.Спасен\е.Спасен\е.

Мёсто, гдё ядро погрузилось въ волины было
хорошо извёстно, остановка была лишь за прибирами,
чтобы схватить его и вытащить на поверхность океана.

Надо было сначала изобрёсти эти оруд\я, а
потомъ соорудить ихъ.

Американскихъ инженеровъ, конечно, не
озадачила такая бездёлица. Стоило только пустить нъ
ходъ паръ, � и они были увёрёны, что ядро, несмотря на
свою тяжесть, уменьшаемую, впрочемъ, слоемъ воды,
будетъ вынуто.

Недостаточно, однако, было вытащить ядро.
Нужно было поскорёй освободить путешёственниковъ.
Никто не сомнёвался, что они живы.

� Они живы, живы! � повторялъ то и ДЁЛО

МАСТОНЬ. -Наши друзья � люди умные и находчивые �
не могли упасть какъ как\е-иибудь дурни. Они
живехоньки, но необходимо поторопиться... слёдуетъ
поторопиться... ёда и питьё � пустяки:ЭТИМЪ они
надолго запаслись; но воздухъ! воздухъ!.. Въ немъ скоро
окажётся недостатокъ! Скорёе, скорёй! Не теряйте
врёмёни...

И работа кипёла.
Машины �Сускеганны" расположили такъ, чтобы

они могли тянуть подъемныё цёпи. Ядро изъ алюмин\я
вёсило только 19,250 фунтонъ, т. е. было гораздо легче
трансатлантическаго кабеля  вытащеннаго, однако, при
такихъ же услов\яхъ. Главное затруднен\е состояло
лишь въ томъ, что стёнки цилиндро-коничёскаго ядра
были совершенно гладки, такъ что не за что было
ухватить.

Инженеръ Мурчисонъ немедленно прибылъ въ
Санъ-Франциско, чтобы устроить громадныя желёзныя
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лапы автоматической системы, которыя, разъ захвативъ
ядро, уже не выпустили бы его.

Инженеръ Мурчисонъ, кромё того, велёлъ
приготовить водолазные колокола, подъ непроницаемой
оболочкой которыхъ водолазы могли бы ислёдовать
морское дно.

На корветъ были доставлены аппараты со
сжатымъ воздухомъ, представлявшие настоящ\я камеры
съ отверст\ями ВМЁСТО оконъ. Когда въ нихъ
проводили воду, � она увлекала эти камеры на большую
глубину.

Въ Санъ-Франциско строили подводную
плотину, и потому тамъ имёлись всё эти снаряды.

Несмотря, однако, на остроумные приборы,
несмотря на искусство и высокую распорядительность
лицъ, принявшихся за дёло, успёхъ все-таки былъ
сомнителенъ.

Мастонъ, ГРЕВШ\Й нетерпён\емъ, лично влёзалъ
въ колоколъ, чтобы испытать снаряды со сжатымъ
воздухомъ, торопилъ рабочихъ и не давалъ имъ покоя
ни днемъ, ни ночью.

Но, какъ ни торопились, какъ ни усердствовали,
все-таки прошло пять дней, показавшихся пятью
вёками, прежде чёмъ всё необходимыя приготовлене\я
были окончены.

Наконецъ, подъемныя цёпи, воздушныё камеры,
автоматическ\ё лапы были доставлены на корветъ;
Мастонъ, Мурчисонъ я уполномоченные IIушечнаго
клуба заняли свои каюты. Словомъ, все было готово для
отправлен\я въ путь.

21 декабря, въ восемь часовъ вечера, корветъ
вышелъ въ море. Дулъ сёверо-восточный вётеръ и было
довольно холодно. Населен\е Санъ-Франциско
высыпало на набережную и съ волнен\емъ провожало
отплывавшихъ На всёхъ парахъ корветъ быстро понесся
по волнамъ. Не будемъ останавливаться на
подробностяхъ разговоровъ между офицерами,
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матросами и пассажирами. Всё говорили объ одномъ,
думали объ одномъ, волновались однимъ-что сталось съ
Барбикеномъ и его товарищами? Живы они или
умерли? Томятся или успокоились уже?..

23 декабря, въ восемь часовъ утра, корветъ,
наконецъ, прибылъ къ роковому мёсту. Пришлось
ожидать полудня, чтобы точнёе опредёлить мёсто. Буя,
къ которому былъ привязанъ канатъ отъ лота, еще не
видно было.

Въ полдень капитанъ Блемсбери, при содёйств\и
офицеровъ, ядра были совёршенно гладки  такъ чго нё
за что было хватить.

Инжёнеръ Мурчисонъ немедленно прибылъ вь
Санъ-Францско, чтобы устроить громадныё желёзныя
ланы автоматичёской СИСТЁМЫ  которыя, разъ
захвативъ ядро  ужё не выпустили бы это.
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Инжёнеръ Мурчисонъ, кромё того вёлель
приготовить водолазные колокола, подъ нёпрон\цаемой
оболочкой которыхъ, водолазы могли бы изслёдовать
морское дно.

На корветъ были доставлены аппараты со
сжатымъ воздухомъ. представлявш\е настоящ\ё камеры
съ отверст\ями вмёсто ОКОВЪ, когда въ нихъ провидили
воду, � она увлекала эти камёры на большую глубину.

Въ Санъ-Франциско строили подводную
плотину, и потому ОНИ имёлись всё, эти снаряды.

Несмотря, однако, на остроумны приборы,
нёсмотря на искусство и высокую распорядительность
лицъ, принявш\хся за дёло, успёхъ все-таки былъ
сомнителенъ.
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Мастонъ, горёвш\й нетерпен\емъ, лично влёзалъ
въ колоколъ. чтобы испытать снаряды со сжатыёмь
воздухомъ, торопилъ рабочихъ и не давалъ имъ покоя
ни днемъ, ни ночью.

Но, какъ ни торопились, какъ, ни усердствовали.
всё-таки прошло пять дней, показавшихся пятью
вёками, прежде чёмъ необходимая приготовлен\я были
окончены.

Наконецъ, подъемныё цёпи, воздушныя камеры,
автоматичёск\я лапы были доставлены на корветъ;
Мастонъ, Мурчисонъ и уплномоченные пушечнаго
клуба заняли свои каюты. Словомъ   было готово для
отпраплен\я въ путь.

21 декабря, въ восемь часовъ вечера, корветъ
вышелъ въ морё. Дулъ сёверо-восточный вётеръ и было
довольно холодно.

населен\е Санъ-Франциско высыпало на
набережную и съ, волнениемъ провожало
отплывавшихъ.

На всёхъ парахъ корветъ быстро понесся по
волнамь. НЕ будемъ останавливаться на подробностяхъ
разговировь мёжду офицёрами, матросами и
пассажирами. Всё говорили объ томъ, думали объ
одномъ, волновались однидъ - что сталось

Барбикеномъ и его товарищами?  Живы они или
умёрли? Томятся или успокоились уже?..

23- дёкабря  въ восёмъ часовъ УТРА. корветъ
НАКОНЁЦЪ ПРИбылъ къ роковому  мёсту. Пришлосъ
ожидать   ПОЛУДНЯ   чтобы точнёе опредёлить мёсто.
Буя, къ которому былъ привязанъ канатъ отъ дота, еще
не видно было.

Въ полдень капитанъ Блемсбери, при содёйств\и
офицеровъ, провёрявшихъ наблюден\я, опредёлилъ
мёстность въ присутств\и уполномоченныхъ Пушечнаго
клуба.

Настала томительная минута!
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Корветъ находился лишь въ НЕСКОЛЬКИХЪ

минутахъ на западъ отъ того мёста, гдё ядро
погрузилось въ волны.

Корветъ немедленно двинулся по этому
направлен\ю.

Въ сорокъ семь минутъ перваго замётили буй.
Онъ былъ въ совершенной исправности, и его почти не
снесло съ мёста.

� Наконецъ-то! � вскрикнулъ Мастонъ.
� Сейчасъ же начинать? - спросилъ капитанъ

Блемсбери.
� Не теряйте ни секунды! � отвётилъ Мастонъ.

Приняли всевозможныё предосторожности, чтобы
корветъ почти неподвижно держался на ВОДЁ.

Предварительно необходимо было узнать, гдё
именно на днё лежитъ ядро. Подводные снаряды,
наполненные воздухомъ, были уже готовы.

На 20,000 футахъ подъ водою и при громадномъ
давлен\и � эти снаряды очень опасны, такъ какъ
малёйшая трещина въ нихъ грозила гибелью.

Мастонъ, полковникъ Бломсбери и инженеръ
Мурчисонъ, вовсе не думая объ опасности, заняли мёста
въ воздушныхъ камерахъ. Капитанъ, взобравшись на
мостикъ, управлялъ работой, будучи наготовё
остановить или вытащить цёпи по первому сигналу.

Винтъ корвета былъ отдёленъ, такъ что вся сила
машины, перенесенная на кабестанъ (т. е. якорный
воротъ), могла быстро вытащить снаряды на палубу.

Въ двадцать пять минутъ второго пополудни
начался спускъ камеры. Увлеченная резервуарами,
наполненными водою, она исчезла подъ поверхностью
океана.

Волнен\е офицеровъ и матросовъ еще болёе
усилилось: волновалясь и объ участи узниковъ въ ядрё,
и объ участи узниковъ въ подводномъ снарядё.

 Эти послёдн\е совершенно забыли о
собственной опасности. Прильнувъ къ окнамъ камеры,
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они внимательно всматривались въ водную массу, чрезъ
которую спускались на дно океана.

Спустикъ произошелъ чрезвычайно быстро.
Въ 2 часа 17 минутъ Мастонъ и его спутники

достигди дна Тихаго океана.
Ни тамъ была безплодная пустыня, нё

оживляемая ни екими животными, ни морскими
растен\ями.

При ОСВЁЩЁН\И лампъ, снабженныхъ сильными
рефлекторами. они обозрёли темные слои воды на
довольно обширномъ расстоян\и, но ядра нигдё не
видно было.

Невозможно описать нетерпён\я, овладёвшаго
отважными водолами.

Снарядъ имёлъ электрическое сообщен\е съ
корветомъ. Былъ поданъ сигналъ, чтобы �Сускеганна"
провела камеру, находившуюся въ нёсколькихъ метрахъ
надъ дномъ, милю дальшё.

Они исслёдовали всю подводную мёстность,
ежеминутно обманывались  что приводило ихъ въ
отчаян\е. Тутъ обманетъ ихь утесъ, тамъ возвышенность
дна. Они торопились, приближались, и
разочаровывались.

� Да гдё жъ они? гдё? � восклицалъ Мастонъ.
Онъ даже пробовалъ кликать Николя, Барбикена,
Мишеля Ардана, словно они могли слышать его въ этой
непроницаемой массё воды.

Поиски не прерывались до тёхъ поръ, пока не
испортился воздухъ въ снарядё. Тогда водолазамъ
поневолё пришлось возвратиться на поверхность.

Начавъ подниматься около шести часовъ вечера,
они очутились  навёрху только въ полночь.

� До,  завтра? � сказалъ Мастонъ, выходя ыа
палубу корвета.

� Да, до завтра, - отвётилъ капитанъ Блемсбери.
� Будемъ искать въ другомъ мёстё.
� Конечно.
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Мастонъ еще не сомнёвался въ успёхё товарищи
же его, успокоившись и хорошенько обсудивъ дёло,
сознавали всю трудность. предпр\ят\я. Казавшееся
легкимъ въ Санъ-Франциско �  здёсь, въ открытомъ
океанё, представлялось почти неосуществимымъ.

На слёдующ\й день, 24-го декабря, несмотря па
утомлен\е, снова принялись за розыски.

Корнетъ перешелъ еще на нёсколько минутъ къ
западу. Снарядъ, снабженный воздухомъ, вновь увлекъ
исслёдователей въ, глубь океана.

Весь день прошелъ въ безплодныхъ поискахъ.
Морское дно попрежнему было пусто.

 Въ такихъ же безрезультатннхъ поискахъ
провели еще два дня: 25 и 26 декабря.

Было отъ чего придти въ отчаян\е.
Несчастные узники ядра были уже заключены

тамъ 26 дней.
Что съ ними? Ужъ не задохлись ли они?

Наконецъ, 28 декабря, всякая надежда была утрачена.
Благоразум\е требовало отказаться отъ

безполезныхъ поисковъ.
Мастонъ же, тёмъ не менёе, и слышать не хотёлъ

о возвращен\и. Онъ не хотёлъ тронуться съ мёста, не
узнавъ, по крайней мёрё, гдё могила друзей.

Капитанъ Блемсбери, однако, не могъ дольше
оставаться и, несмотря на возражен\я почтеннаго
секретаря клуба, отдалъ приказъ готовиться къ
отплыт\ю.

29 декабря, въ девять часовъ утра, корабль
направился въ заливъ Санъ-Франциско.

Корветъ шелъ довольно медленно, какъ бы съ
грустью покидая роковое мёсто.

Вдругь матросъ, наблюдавш\й море, неожиданно
крикнулъ:

� Буй подъ вётромъ!..
Глаза всёхъ, а также и всё подзорныя трубы

обратились въ указанную сторону.
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Дёйствительно  усмотрённый предметъ былъ
похожъ на буй, как\е обыкновенно ставятъ въ
фарватерахъ заливовъ или рёкъ. Но что за странность!
На верхушкё его развёвался флагъ.

На солнцё буй сверкалъ, словно стёны его были
сдёланы изъ серебра.

Капитанъ Блемсбери, Мастонъ и мног\е друг\е
взобрались на мостикё и жадно всматривались въ этотъ
колыхающ\йся на волнахъ предметъ.

Корветъ подходилъ все ближе и ближе Флагъ
былъ американск\й.
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Вдругъ раздался какой-то ревъ...
Достопочтенный Мастонъ неожиданно повалился, какъ
СНОПЪ.

Забывъ, что правая рука у него замёнена
желёзнымь крюкомъ, а голова прикрыта тонкой
резиновой ермолкой, онъ хватилъ себя изо всей силъ по
лбу.

Бросилиь къ учёному секрётарю на помощь.
подпяли его и привёли въ чувства.
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Колиаки! болваны! � были первыё его слова.
Что? Кто? Почему? � спрашивали совсёхъ сторонъ. -
Что такоё? Какъ, что такоё?

� Да, да, что такое?
� А то, безмозглыя головы, что ядро ВЁСИТЪ

лишь 19,250 фунтовъ! � звёремъ проревёлъ секретарь.
� Такъ что же изъ этого слёдуетъ?
� Да то, что оно вытёсняетъ 28 тоннъ, или,

иными словами � 56,000 фунтовъ воды и, значитъ,
плаваетъ!.. И онъ былъ совершенно правъ.

Всё позабыли основной законъ, въ силу котораго
ядро, увлеченное паден\емъ въ глубь океана, должно
было, вслёдств\е своего удёльнаго вёса, снова всплыть
на поверхность!

Дёйствительно, ядро преспокойно колыхалось
теперь на волнахъ океана.

Моментально были спущены на море шлюпки,
въ которыя ПОМЁСТИЛИСЬ Мастонъ и его пр\ятели.

Волнен\е достигло высшей степени. Сердца у
нихъ готовы были разорваться отъ нетерпён\я. Шлюпки
приближались къ ядру.

Наступила мертвая тишина.
Одно изъ оконъ ядра было отворено.

Находивш\еся въ отверст\и осколки стекла
свидётельствовали, что окно было разбито. Оно
находилось на высоты пяти футовъ надъ водою.

Шлюпка, въ которой СИДЁЛЪ Мастонъ съ
нёкоторыми другими, причалила къ ядру.

Мастонъ бросялся къ разбитому окну.
Въ этотъ именно моментъ послышался веселый,

звонк\й голосъ Мишеля Ардана, побёдоносно
восклицаёмаго:

� Бёляки, Барбикенъ, бёляки съ обёихъ
сторонъ!

Барбикенъ, Мишель Арданъ и Николь играли въ
домино...
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Не трудно представить себё, съ какмиъ
волнен\емъ и сочувств\емъ привётствовали возвращен\е
путешественниковъ.

Всё сгорали нетерпён\емъ увидать и услыхать
людей, побывавшихъ въ невёдомомъ лунномъ м\рё.

Барбикенъ, Мишель Арданъ и Николь, въ
сопровожден\и пр\ятелей, немедленно отправились въ
Бальтимору, гдё были

приняты съ неописуемымъ тр\умфомъ.
Путевыя замётки Барбикена немедденно были

куплены за
баснословную цёну и отданы въ печать.
Три дня спустя были уже извёстны малёйш\я

подробности ихъ путешеств\я.
Исслёдован\я, произведенныя Барбикеномъ и

его товарищами
вокругъ луны, послужили для провёрки разныхъ

теор\й, допускаемыхъ въ отношен\и земного спутника.
Ясно стало, как\я системы должны быть отброшены,
как\я должны быть приыяты относительно луны, её
происхожден\я и обитаемости.

Трудно было спорить съ учеными, видёвшими на
расстоян\и лишь 40 километровъ гору Тихо, самую
странную систему лунной орограф\и. Кто осмёлится
возражать тёмъ, чьи взоры приникли въ пропасти цирка
Платона?...

Они теперь имёли до нёкоторой степени право
поставить границы селенографической наукё,
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воссоздающей лунный м\ръ подобно тому, какъ Кювье
воссоздавалъ скелеты ископаемыхъ,

 и говорить: �Луна была м\ромъ обитаемымъ и
была населена раньше земли! Луна теперъ необитаема, и
никто на ней не живетъ!"

Чтобы отпраздновать возвращен\е
знаменитёйшаго своего члена и его товарищей,
Пушечннй клубъ призналъ необходимымъ устроить
банкетъ, который былъ бы достоинъ и самихъ
ислёдователей и американскаго народа, � банкетъ, въ
которомъ могли бы принять участ\е всё; американцы

Главнцыя лин\и желёзныхъ дорогъ были
соединены между собою временыыми рельсами, и на
всёхъ станц\яхъ, украшенныхъ одинаковыми флагами,
были поставлены одинаково сервированные столы. Въ
одинъ опредёленный моментъ, установленный по
электрическимъ часамъ, отбивавшимъ секунды,
населен\е Соединенныхъ Штатовъ приглашалось занять
мёста за пиршественными столами.

Въ течен\е четырехъ дней, съ 5 до 9 января, всё
поёзда желёзнихъ дорогъ были пр\остановлены, всё
пути были свободны. Только одинъ локомотивъ, къ
которому былъ прицёпленъ

почетный вагонъ, имёлъ право носиться по
желёзнымъ дорогамъ Соед\ненныхъ Штатовъ.

На этомъ локомотивё, кромё кочегара и
механика, позволено было, въ видё особой почести,
ПОМЁСТИТЬСЯ достопочтенному секретарю клуба, I. Т.
Мастону.

Почетный вагонъ былъ занятъ президентомъ
Барбикеномъ, капитаномъ Николемъ и Мишелемъ
Арданомъ.

Раздался свистокъ, � и поёздъ оставилъ
бальтиморскую станц\ю, сопровождаемый
восторженными восклицан\ями, как\я толъко могъ
изобрёсти языкъ американцевъ.
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Герои празднества переносились изъ города въ
городъ, встрёчая на пути, за пиршественныи столами,
все населен\е, привётствовавшее ихъ всевозможными
изъявлен\ями сочувств\я и восторга.

Они проёхаля, такимъ образомъ, по востоку
Союза, черезъ Пенсильван\ю, Коннектикутъ,
Массачусетъ, Вермонъ Менъ и Новый Брауншвейтъ;
обогнули сёверъ и западъ черезъ Нью-Iоркъ, Ог\о,
Мичиганъ и Висконсинъ; перерёзали югъ черезъ
Иллинойсъ, Миссури, Арканзасъ, Техасъ и Луиз\ану
посётили юго-востокъ, черезъ Алабаму и Флориду;
черезъ Георг\ю и Каролину снова поднялись вверхъ;
наконецё, черезъ Теннеси,

Контукки Виргин\ю. Ищшп и Вашингтонъ
возвратилисъ. въ Бальтимору.

Цёлыхъ четырё дня Соёдиненныё Штаты
привётствовали ихъ, можно сказать, непрерывнымъ ура!

Анонеозъ былъ ДОСТОИНЪ героевъ. которыхъ
всё американцем. практическ\й результатъ дала эта
попытка путешеств\я на луну? Возможно-ли когда-
нибудь установить правильныё сообщен\я съ луной?
Устроится ли особый способъ сообщен\я съ солнечнымъ
м\ромъ? Будетъ-ли возможенъ переёздъ съ планеты на
планету, съ Юпитера на Меркур\й, со звёзды на звёзду
� съ Полярной на Сир\усъ? Какой способъ
передвижен\я могъ бы дать возможность посётить всё
эти свётила, которыми усёянъ небесный сводъ?...

Трудно отвёчать на так\е вопросы; но, принимая
въ соображен\е отважную изобрётательность и
предприимчивость англосаксонской расы, никто не
удивится, если американцн попытаются извлечь пользу
изъ попытки предсёдателя Пушечнаго клуба.

Черезъ нёкоторое время послё возвращен\я
путешественниковъ съ луны появились объявлен\я
�Нац\ональнаго Общества Между звёздныхъ
Сообщен\й", которое, съ капиталомъ въ 100 милл\оновъ
долларовъ, выпустило 100,000 акц\й по тысячё
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долларовъ каждая. Президентомъ общества былъ
Барбикенъ, вице-президентомъ � капитанъ Николь,
секретаремъ правлен\я � Мастонъ, а начальникомъ
службы движен\я � Мишель Арданъ.

Но такъ какъ американцы имёютъ обнкновен\е
все предусматривать въ своихъ дёлахъ, даже неудачу и
несостоятельность, то на всяк\й случай, заранёе были
назначены судьей - комиссаромъ достопочтенный Гарри
Тролоппъ, а синдикомъ � Френсисъ Дейтонъ.

Конецъ.


