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Часть первая

КРУШЕНИЕ В ВОЗДУХЕ

1

Ураган 1865 года. — Возгласы над морской пучиной. — Воз-
душный шар, унесенный бурей. — Разорванная оболочка. — 
Кругом только море. — Пять путников. — Что произошло 

в гондоле. — Земля на горизонте. — Развязка драмы

— Поднимаемся?
— Какое там! Опускаемся!
— Хуже, мистер Сайрес! Падаем!
— Боже мой! Балласт за борт!
— Последний мешок сбросили!
— Как теперь? Поднимаемся?
— Нет!
— Что это? Как будто волны плещут?
— Под нами море!
— Совсем близко, футов пятьсот.
Заглушая вой бури, прозвучал властный голос:
— Все тяжелое за борт!.. Всё! Господи, спаси нас!
Слова эти раздались над пустынной ширью Тихого 

океана около четырех часов дня 23 марта 1865 года.
Наверное, всем еще памятна ужасная буря, разыг-

равшаяся в 1865 году, в пору весеннего равноденствия, 
когда с северо-востока налетел ураган и барометр упал 
до семисот десяти миллиметров. Ураган свирепст-
вовал без передышки с 18-го по 26 марта и произвел 
огромные опустошения в Америке, в Европе и в Азии, 
захватив зону шириною в тысячу восемьсот миль, про-
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тянувшуюся к экватору наискось от тридцать пятой 
северной параллели до сороковой южной параллели. 
Разрушенные города, леса, вырванные с корнем, по-
бережья, опустошенные морскими валами величиною 
с гору, выброшенные на берег корабли, исчисляв-
шиеся сотнями по сводкам «Бюро Веритас», целые 
края, превращенные в пустыни губительной силой 
смерчей, все сокрушавших на своем пути, многие 
тысячи людей, погибших на суше или погребенных 
в пучине морской, — таковы были последствия этого 
грозного урагана. Разрушительной силой он превзо-
шел даже бури, принесшие ужасные опустошения 
в Гаване и в Гваделупе 25 октября 1810 года и 26 июля 
1825 года.

Но в мартовские дни 1865 года, когда на суше и на 
море творились такие бедствия, не менее страшная 
драма разыгралась в воздухе, сотрясаемом бурей.

В самом деле, ураган подхватил воздушный шар, 
подбросил его, как мяч, на вершину смерча и, завер-
тев вместе со столбом воздуха, помчал со скоростью 
девяносто миль в час; шар волчком вращался вокруг 
собственной оси, как будто попал в некий воздушный 
мальстрим.

Под нижним обручем сетки воздушного шара ко-
лыхалась плетеная гондола, где находились пять чело-
век, — их едва можно было различить в густом тумане, 
смешанном с водяной пылью и спускавшемся до самой 
поверхности океана.

Откуда же несся этот аэростат, жалкая игрушка неу-
молимой бури? Из какого уголка земного шара ринулся 
он в небеса? Несомненно, он не мог пуститься в путь во 
время урагана. А ведь ураган бушевал уже пять дней, — 
его первые признаки дали о себе знать 18 марта. Были 
все основания предположить, что этот воздушный шар 
примчался издалека, ибо он, вероятно, пролетал не 
менее двух тысяч миль в сутки.
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Путники, находившиеся в гондоле, не имели воз-
можности установить, далекий ли путь они совершили 
и куда занесло аэростат, — для этого у них не было 
ни единой вехи. Вероятно, они испытывали на себе 
чрезвычайно любопытное явление: несясь на крыльях 
свирепой бури, они ее не чувствовали. Шар уносило все 
дальше, а пассажиры не ощущали ни его вращательного 
движения, ни бешеного перемещения по горизонтали. 
Глаза их ничего не различали сквозь облака, клубив-
шиеся под гондолой. Вокруг них все застилала пелена 
тумана, такого плотного, что они не могли бы сказать — 
день это или ночь. Ни единого отблеска небесных све-
тил, ни малейшего отзвука земных шумов, ни хотя бы 
слабого гула ревущего океана не доходило до них среди 
безмерной тьмы, пока они летели на большой высоте. 
И лишь когда шар стремительно понесся вниз, они 
узнали, что летят над бушующими волнами, и поняли, 
какая опасность грозит им.

Но как только сбросили весь груз, имевшийся в гон-
доле, — запас патронов, оружие и провиант, шар вновь 
поднялся и полетел на высоте четырех тысяч пятисот 
футов. Услышав, как плещет под гондолой море, пут-
ники сочли, что вверху для них меньше опасности, 
и без колебаний выбросили за борт даже самые нужные 
вещи, ибо старались всячески сберечь газ — эту душу 
своего воздушного корабля, несшего их над безднами 
океана.

Ночь прошла в тревогах, которые были бы смертель-
ны для людей менее мужественных. Наконец занялась 
заря, и лишь только забрезжил свет, ураган как будто 
стал стихать. 24 марта с самого раннего утра появились 
признаки затишья. На рассвете нависшие над морем 
грозовые тучи поднялись высоко. За несколько часов 
воронка смерча расширилась, и столб его разорвался. 
Ураган превратился в «очень свежий ветер», то есть ско-
рость перемещения слоев воздуха уменьшилась вдвое. 
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Все еще, как говорят моряки, дул «ветер на три рифа», 
но разбушевавшиеся стихии почти успокоились.

К одиннадцати часам утра небо почти очистилось 
от туч, во влажном воздухе появилась та особая про-
зрачность, которую не только видишь, но и чувствуешь 
после того, как пронесется сильная буря. Казалось, 
ураган не умчался далеко, на запад, а прекратился сам 
собою. Может быть, когда разорвался столб смерча, 
буря разрешилась электрическими разрядами, как это 
бывает иной раз с тайфунами в Индийском океане.

Но в тот же самый час пассажиры воздушного шара 
вновь заметили, что они медленно, но непрерывно 
спускаются. Оболочка шара постепенно съеживалась, 
вытягивалась, и вместо сферической формы аэростат 
принял яйцеобразную форму.

К полудню он уже летел над морем на высоте двух 
тысяч футов. Объем шара равнялся пятидесяти тысячам 
кубических футов; благодаря таким размерам он и мог 
так долго продержаться в воздухе, то поднимаясь вверх, 
то плывя по горизонтали.

Чтобы облегчить вес гондолы, путники уже выкину-
ли за борт последние сколько-нибудь тяжелые предме-
ты, выбросили оставленный было малый запас пищи 
и даже все, что лежало у них в карманах; затем один из 
пассажиров взобрался на нижний обруч, к которому 
была прикреплена веревочная сетка, защищающая обо-
лочку шара, и попробовал плотнее привязать нижний 
клапан аэростата.

Стало ясно, что удержать шар в высоте уже невоз-
можно, для этого не хватало газа.

Итак, всех ожидала гибель!
Внизу был не материк, не остров, а ширь морская. 

Нигде не было хотя бы клочка суши, полоски твердой 
земли, за которую мог бы зацепиться якорь аэростата.

Кругом только море, все еще с непостижимой 
яростью перекатывавшее волны. Куда ни кинешь 
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взгляд — везде только беспредельный океан; несчаст-
ные аэронавты, хотя и смотрели с большой высоты 
и могли охватить взором пространство на сорок миль 
вокруг, не видели берега. Перед глазами у них про-
стиралась только водная пустыня, безжалостно ис-
хлестанная ураганом, изрытая волнами, — они не-
слись, словно дикие кони с разметавшейся гривой; 
мелькавшие гребни свирепых валов казались сверху 
огромной белой сеткой. Не было в виду ни земли, ни 
единого судна!

Остановить, во что бы то ни стало остановить паде-
ние аэростата, иначе его поглотит пучина! Люди, на-
ходившиеся в гондоле, употребляли все усилия, чтобы 
поскорее добиться этого. Но старания их оставались 
бесплодными — шар опускался все ниже, вместе с тем 
ветер нес его с чрезвычайной быстротой в направлении 
с северо-востока на юго-запад.

Путники оказались в ужасном положении. Сом-
нений не было — они утратили всякую власть над 
аэро статом. Все их попытки ни к чему не приводили. 
Оболочка воздушного шара съеживалась все больше. 
Газ выходил из нее, и не было никакой возможности 
удержать его. Спуск заметно ускорялся, к часу дня гон-
долу отделяло от поверхности океана расстояние только 
в шестьсот футов. А газа становилось все меньше. Он 
свободно улетучивался сквозь разрыв, появившийся 
в оболочке шара.

Выбросив из гондолы все, что там находилось, пут-
никам удалось продержаться в воздухе несколько лиш-
них часов. Но это было лишь отсрочкой неизбежной 
катастрофы: если до ночи не появится в виду земля, — 
и шар и гондола канут в бездну океана.

Оставалось испробовать только одно средство, 
и путники прибегли к нему, показав себя людьми энер-
гичными и отважными, которым не раз приходилось 
смотреть смерти в глаза. Ни малейшего ропота не со-
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рвалось с их уст. Они решили бороться до последней 
минуты и всеми мерами пытаться замедлить падение 
шара. Гондола представляла собой нечто вроде плете-
ной корзины и, конечно, не могла плавать: стоило ей 
упасть в воду, она сразу бы затонула.

К двум часам дня аэростат оказался уже на рассто-
янии четырехсот футов от поверхности океана.

И тогда раздался мужественный голос — голос че-
ловека смелого, чье сердце не ведает страха. На оклик 
его ответили голоса не менее решительные.

— Все выбросили?
— Нет! Осталось золото — десять тысяч франков!
И тотчас тяжелый мешок полетел в океан.
— Поднялся шар?
— Чуть-чуть. Сейчас опять опустится.
— Что еще можно выбросить?
— Ничего!
— Ничего? А гондола?
— Цепляйтесь все за сетку. А гондолу в воду!
Действительно, оставалось только это единственное 

и последнее средство облегчить шар. Веревки, которы-
ми гондола была привязана к обручу сетки, перерезали, 
и лишь только корзина оторвалась, аэростат поднялся 
на высоту в две тысячи футов.

Пятеро путников вскарабкались выше обруча 
и теперь держались в ячейках сетки, уцепившись за 
веревки. Все пятеро смотрели вниз, туда, где ревел 
океан.

Известно, какой необыкновенной чувствительно-
стью отличается любой аэростат. Уменьшите хоть не-
много его груз, и шар сразу поднимется ввысь. Аэростат, 
парящий в воздухе, своей чувствительностью подобен 
математически точным весам. И вполне понятно, что, 
если шар избавится от довольно тяжелой гондолы, он 
тотчас взлетит на значительную высоту. Так и прои-
зошло в данном случае.
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Но, продержавшись одно мгновение вверху, аэро-
стат опять стал спускаться. Газ утекал сквозь дыру 
в оболочке, и повреждение невозможно было ис-
править.

Воздухоплаватели сделали все, что могли, и теперь 
уже никакие силы человеческие не спасли бы их. На-
дежда была только на чудо.

В четыре часа дня шар оказался всего лишь на вы-
соте пятисот футов от поверхности океана.

Вдруг послышался громкий лай. Путники взяли 
с собой собаку, и она находилась в сетке аэростата ря-
дом со своим хозяином.

— Топ что-то увидал! — воскликнул один из пас-
сажиров.

И тотчас раздался громкий возглас:
— Земля! Земля!
Шар по-прежнему несло ветром к юго-западу; с рас-

света он уже пролетел сотни миль, и действительно, 
перед путниками возник довольно высокий берег.

Но земля эта находилась на расстоянии тридцати 
миль. Достигнуть ее аэростат мог по меньшей мере 
через час, да и то при условии, что ветер не переме-
нится. Через час! А что, если до этого срока утечет весь 
оставшийся газ?

Вопрос ужасный! Несчастные воздухоплаватели 
ясно различали сушу. Они не знали, остров это или 
материк, едва ли представляли себе, в какую часть света 
их занесло бурей. Но пусть даже вместо гостеприимной 
земли перед ними предстал необитаемый остров, до 
него необходимо было добраться любой ценой.

Однако в четыре часа дня стало совершенно оче-
видно, что шар больше держаться в воздухе не может. 
Он летел, касаясь поверхности воды. Гребни огромных 
валов не раз лизали нижние ячейки сетки, она намокла, 
отяжелела, и аэростат едва приподнимался, как птица 
с перебитым крылом.
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Полчаса спустя до берега оставалось не больше 
мили, но в аэростате газ уже почти весь иссяк и дер-
жался только в верхней части дряблой, сплющенной 
оболочки, свисавшей крупными складками. Пасса-
жиры, ухватившиеся за сетку, стали для шара непо-
сильной ношей, — вскоре он наполовину погрузился 
в воду, и разъяренные волны принялись стегать по нему. 
Оболочку выгнуло горбом, и ветер, надув ее, помчал 
по воде, словно парусную лодку. Казалось, вот-вот он 
достигнет суши.

И действительно, он был уже в двух кабельтовых от 
берега, как вдруг у четырех путников вырвался крик 
ужаса. Взметнулся грозный вал, и шар, как будто уже ли-
шившийся подъемной силы, неожиданно взлетел вверх. 
Словно избавившись от какой-то части своего груза, он 
поднялся на тысячу пятьсот футов, но тут попал в воз-
душную воронку, его закрутило ветром и понесло уже 
не к суше, а почти параллельно ей. Но минуты через две 
ветер переменился и швырнул наконец шар на песчаный 
берег, где он оказался недосягаемым для волн.

Путники помогли друг другу выбраться из опутав-
шей их сетки. Шар, освободившись от отягчающего 
бремени, взлетел при первом порыве ветра и, словно 
раненая птица, на миг вернувшаяся к жизни, взмыл 
вверх и исчез в небесном просторе.

В гондоле аэростата было пятеро путников и собака, 
но на берегу оказалось только четыре человека.

Тот, кого не хватало, очевидно, был смыт волной, 
что облегчило груз аэростата, позволило ему подняться 
в последний раз и несколько мгновений спустя достиг-
нуть суши.

Но лишь только потерпевшие крушение (их вполне 
можно назвать так) ступили на землю, — все четверо, 
не видя пятого спутника, воскликнули:

— Может быть, он пытается добраться вплавь... Спа-
сем его! Спасем!
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2

Эпизод Гражданской войны в США. — Инженер Сайрес 
Смит. — Гедеон Спилет. — Негр Наб. — Моряк Пенкроф. — 
Юный Герберт. — Неожиданное предложение. — Свидание 

в десять часов вечера. — Отлет в бурю

Люди, которых ураган выбросил на какой-то да-
лекий берег, не были аэронавтами-профессионалами 
или любителями воздушных путешествий. Их держали 
в заключении как военнопленных, и прирожденная 
отвага побудила их бежать из плена при обстоятельствах 
весьма необычайных! Сто раз они могли погибнуть! Сто 
раз аэростат с разорвавшейся оболочкой мог сбросить 
их в бездну. Но небо уготовило им удивительную участь. 
20 марта путники уже находились в семи тысячах миль 
от Ричмонда, осажденного войсками генерала Улисса 
Гранта, — они бежали из этой столицы штата Вирги-
ния — главной крепости сепаратистов в дни ужасной 
Гражданской войны. Воздушное их путешествие про-
длилось пять дней.

Вот при каких любопытных обстоятельствах прои-
зошло бегство пленников, закончившееся катастрофой, 
о которой мы уже рассказали читателям.

В 1865 году, в феврале месяце, во время одного из 
штурмов, при помощи которых генерал Грант тщетно 
пытался завладеть Ричмондом, несколько офицеров 
федеральной армии попали в руки неприятеля и были 
интернированы в этом городе. Один из наиболее при-
мечательных пленников состоял при главном штабе 
армии Гранта, звали его Сайрес Смит.

Сайрес Смит, уроженец Массачусетса, по профес-
сии инженер, был первоклассным ученым; во время 
войны правительство Соединенных Штатов доверило 
ему управлять железными дорогами важного стратеги-
ческого значения.
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Худой, костлявый, сухопарый, он и по внешности 
мог считаться настоящим североамериканцем, и хотя 
ему было не больше сорока пяти лет, в его коротко 
остриженных волосах блестела седина; серебряные 
нити проглядывали бы и в бороде, но Сайрес Смит не 
носил бороды, оставляя только густые усы.

Его лицо поражало суровой красотой и чеканным 
профилем — такие лица как будто созданы для того, 
чтобы их изображали на медалях; глаза горели огнем 
энергии, строгие губы редко улыбались, — словом, 
у Сайреса Смита был облик ученого, наделенного духом 
воителя. Он принадлежал к числу тех инженеров, кото-
рые в начале своей карьеры по доброй воле орудовали 
молотом и киркой, уподобляясь генералам, начинав-
шим военную службу рядовыми. Поэтому неудиви-
тельно, что при исключительной изобретательности 
и остроте ума у него были и очень ловкие, умелые руки. 
Развитая мускулатура указывала на его большую силу. 
Это был человек дела и вместе с тем мыслитель; он 
действовал без всякого усилия над собой, движимый не-
укротимой жизненной энергией, отличался редкостным 
упорством и никогда не страшился возможных неудач. 
Большие познания сочетались у него с практическим 
складом ума и, как говорят солдаты, с большой сметкой; 
к тому же он выработал в себе замечательную выдержку 
и ни при каких обстоятельствах не терял головы, — ко-
роче говоря, у него в высокой степени развиты были три 
черты, присущие сильному человеку: энергия физиче-
ская и умственная, целеустремленность и могучая воля. 
Он мог бы избрать своим девизом слова, сказанные 
в XVII веке Вильгельмом Оранским: «Предпринимая 
что-либо, я не нуждаюсь в надеждах; упорствуя в своих 
действиях, не нуждаюсь в успехах».

Вместе с тем Сайрес Смит был олицетворением 
храб рости. Он участвовал во всех боях Гражданской 
войны. Начав службу под командой Улисса Гранта в от-
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ряде волонтеров Иллинойса, он сражался под Падью-
кой, Белмонтом, Питсбургом-Лендингом, при осаде 
Коринфа, у Порт-Гибсона, при Блэк-Ривер, под Чатта-
нугой, близ Уайльдернесса, на Потомаке — и повсюду 
сражался доблестно, как солдат, вполне достойный 
генерала Гранта, который на вопрос о потерях ответил: 
«Я своих убитых не подсчитываю». Сто раз Сайрес Смит 
мог оказаться в числе тех, кого не подсчитывал грозный 
полководец, но, хоть он и не щадил себя в этих битвах, 
ему везло до того дня, когда он получил ранение под 
Ричмондом и был взят в плен.

Вместе с Сайресом Смитом в тот же день попал 
в руки южан и другой выдающийся человек — не кто 
иной, как Гедеон Спилет, специальный корреспондент 
газеты «Нью-Йорк геральд», прикомандированный 
к армии северян для того, чтобы следить за перипе-
тиями войны.

Гедеон Спилет принадлежал к той удивительной 
породе репортеров, по преимуществу англичан и аме-
риканцев, которые по примеру Стенли и ему подобных 
не отступают ни перед чем, лишь бы добыть точные 
сведения о злободневном событии и поскорее сообщить 
их в свою газету. В Соединенных Штатах такие круп-
ные газеты, как «Нью-Йорк геральд», стали подлинной 
силой, и с их представителями, специальными коррес-
пондентами, приходилось считаться. Гедеон Спилет 
занимал одно из первых мест среди этих специальных 
корреспондентов.

Человек весьма достойный, энергичный, подвижный 
и решительный, журналист, объехавший весь свет, сол-
дат и художник, кипучий ум, способный во всем разо-
браться, натура предприимчивая и деятельная, Спилет не 
боялся ни труда, ни усталости, ни опасностей, когда ему 
хотелось что-нибудь узнать, — прежде всего для самого 
себя, а затем для своей газеты. Это был сущий герой 
любознательности, неутомимый искатель новых сведе-
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ний, всего неизведанного, неизвестного, невозможного, 
невероятного, — один из тех отважных наблюдателей, 
которые пишут газетные заметки под свист пуль, состав-
ляют «хронику» под пролетающими ядрами и считают 
любую опасность увлекательным приключением.

Он тоже участвовал во всех боях, всегда был на пере-
довых позициях с револьвером в одной руке, с записной 
книжкой в другой, и под градом картечи карандаш не 
дрожал в его руке. Не в пример тем репортерам, которые 
особенно красноречивы, когда им нечего сказать, он 
не занимал телеграфные провода нескончаемыми де-
пешами, но каждая его заметка, краткая, точная, ясная, 
всегда проливала свет на какое-нибудь важное событие. 
Кстати сказать, он не был лишен юмора. Это он после 
боя у Блэк-Ривер, желая во что бы то ни стало сохранить 
свою очередь у окошечка телеграфа и сообщить в газету 
об исходе сражения, в течение двух часов передавал по 
телеграфу первые главы Библии. Такой трюк обошелся 
«Нью-Йорк геральд» в две тысячи долларов, но зато 
газета первая получила информацию.

Гедеон Спилет был высокого роста и еще не стар — 
лет сорока, не больше. У него были рыжеватые ба-
кенбарды. Живые, быстрые глаза смотрели спокойно 
и уверенно. Такие глаза бывают у людей, привыкших 
мгновенно схватывать все подробности открывающейся 
взору картины. Сложения он был крепкого да еще зака-
лился, путешествуя под различными широтами, — так 
закаляют холодной водой раскаленный стальной брусок.

Уже десять лет Гедеон Спилет состоял постоянным 
корреспондентом «Нью-Йорк геральд» и обогащал га-
зету своими заметками и рисунками, — он одинаково 
хорошо владел пером литератора и карандашом рисо-
вальщика. В ту минуту, когда его захватили в плен, он 
описывал ход сражения и делал наброски. Заметки в его 
записной книжке оборвались на следующих словах: 
«Неприятель прицеливается в меня и...» Стрелок про-
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махнулся: Гедеон Спилет, как всегда, вышел из жаркого 
боя без единой царапины.

Сайрес Смит и Гедеон Спилет знали друг друга 
только понаслышке. Обоих переправили в Ричмонд. 
Инженер быстро оправился от своей раны и во время 
выздоровления познакомился с журналистом. Они по-
чувствовали взаимное уважение и приязнь. Вскоре их 
соединила цель, неотступно стоявшая перед ними. Оба 
хотели только одного: бежать, возвратиться в армию 
Гранта и вновь сражаться в ее рядах за федеральное 
единство.

Два друга решили воспользоваться для бегства 
любыми благоприятными обстоятельствами, но хотя 
в Ричмонде они жили на свободе, город так строго ох-
ранялся, что побег следовало считать невозможным.

В то время к Сайресу Смиту ухитрился пробраться 
безгранично преданный ему слуга. Этот отважный че-
ловек, увидевший свет на ферме родителей инженера, 
был негр, сын невольников и сам невольник, но Сайрес 
Смит, будучи по убеждению и по голосу сердца против-
ником рабства, дал негру вольную. Раб, став свободным, 
не пожелал расстаться со своим хозяином. Он горячо 
его любил и готов был умереть за него. Ему шел трид-
цать первый год, он был сильный, проворный, ловкий 
и сообразительный человек, кроткий и спокойный, по-
рой очень наивный, всегда улыбающийся, услужливый 
и добрый. Его звали Навуходоносор, но он не любил 
этого пышного имени и предпочитал ему привычное 
с детства уменьшительное имя — Наб.

Узнав, что господин его попал в плен, Наб без ко-
лебаний покинул Массачусетс, добрался до Ричмонда 
и при помощи всяческих хитростей, двадцать раз ри-
скуя жизнью, проник в осажденный город. Невозможно 
передать словами радость Сайреса Смита, увидевшего 
своего слугу, и счастье Наба, соединившегося с люби-
мым хозяином.


