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«…летать на шарах в поднебесье…» 
А. Алферьева 

 

Какими только эпитетами пи награждали в разное время наш Таганрог - «город 

фантастических богатств» и «город из новелл Грина», «торговый центр юга России» и 

«родина талантов», «старший брат Петербурга» и «греческое царство»... Потому что в 

Таганроге прошлого века, как в Греции из крылатой чеховской фразы, было все: газе-

та, помещающая на одной странице тонкий анализ известной оперы, а на другой - ко-

рявое объявление с грамматическими ошибками; купцы, выписывающие для себя тех-

нические книги из Голландии, и неграмотные извозчики, насвистывающие италь-

янские арии, изысканные греческие вина и подкрашенный спитой чай, последние па-

рижские моды и расшатанные мостовые. 

 

И в эту трудновообразимую для наших современников мозаичную картину свободно 

вписывалась громада аэростата, возвышавшаяся над поредевшей листвой Городского сада 

ясным осенним днем. Было это 15 октября 1874 года. К воротам сада стекались десятки зри-

телей Извозчики, дворники, уличные торговки шли подивиться на необычное зрелище с тем 

же веселым любопытством, с каким смотрели трюки заезжих циркачей. Чиновники, учителя 

и купцы, получившие образование, беседовали об устройстве шара и о том, как далеко зашла 

наука. Конечно, такое событие не могло не затронуть сердца таганрогских мальчишек. Если 

среди подростков, пришедших посмотреть на аэростат, не оказывалось гимназиста Антона 

Чехова, он мог прочитать о полете в газете «Ведомости таганрогского градоначальства», ко-

торую выписывал отец. На первой странице, в «Отделе неофициальном», крупным шрифтом 

было напечатано: «Вчера получена от воздухоплавателя капитана Бюннеля и его спутника г. 

Смидта депеша следующего содержания: «В воскресенье вечером благополучно опустились 

в 400 верстах от Таганрога и в 100 верстах от станции Чертково, едем обратно в 2 часа. Ка-

питан Бюннель, Смидт». 

Антон уже многое знал о воздушных шарах. Весь мир интересовался этим открытием, 

и гимназические учителя уделяли ему место на уроках физики и химии. 

Почти за 90 лет до таганрогского события, 5 июня 1783. г., в Аннонэ, во Франции бра-

тья Монголфьеры провели успешные испытания воздушного шара, наполненного нагретым 

воздухом. Следующий шар, устроенный профессором Шарлем и наполненный водородом, 

поднялся 27 августа 1783 г. 

Заявив о себе, аэронавтика начала развиваться стремительными темпами. Люди торо-

пились покорить воздушное пространства 

21 ноября того же 1783 г. Пилатр де Розье в сопровождении маркиза д'Арманда пер-

вый осмелился совершить «воздушное поднятие», которое длилось 25 минут. Он увидел 

землю с высоты 100 метров. Его примеру последовали профессора Шарль и Робертс, под-

нявшись 1 декабря на высотук 2000 м с парижского Марсового поля. 

И в том же 1783 г. лейтенант военных инженеров Менье уже представил французской 

академии наук сочинение «О применении аэростата для военных целей». Военные мгновен-

но оценили изобретение и увидели его перспективы и выгоды. Во Франции началась «возду-

хоплавательная горячка». 

В 1812 г. (!) в России стали строить большие воздушные шары, с которых предпола-

галось бросать бомбы на неприятеля, но это не удалось. 

Во время войны Севера и Юга в Америке (1861-1865 гг.) уже часто употреблялись 

привязанные аэростаты для наблюдения за передвижением неприятеля, разведкой вражеских 

позиций. 

В 1870-1871 гг., в ходе франко-прусской войны, с помощью свободно поднимающих-
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ся шаров французам удавалось перевозить известия и людей (например известного депутата 

и оратора Гамбетту) из Парижа в департаменты, не занятые немецкими войсками. 

 Сообщения о событиях франко-прусской войны печатались в  «Ведомостях таганрог-

ского градоначальства» и обсуждались многонациональным населением Таганрога. Те, кто 

интересовался воздухоплаванием не только с политической, но и с научной точки зрения, 

могли пойти на лекции – они читались для всех желающих в актовом зале мужской гимна-

зии. Газеты заранее извещали о лекциях с такими названиями, как, например, «О силах во-

обще, соотношении физических сил и сил химического средства» (1 дек. 1870 г.) 

Тот, кого не удовлетворяли газетные заметки и лекции, мог выбрать себе книги в та-

ганрогском книжном магазине И.П.Миронова. Магазин этот, кроме тридцати наименований 

газет и журналов, выписывал множество книг - от монографий до брошюр - по различным 

отраслям знания. 

Но 14-летний Антон вряд ли даже пролистывал эти солидные научные издания. Зато 

он, как и многие его сверстники, зачитывался Жюль Верном. Литературные новинки доволь-

но быстро появились в Таганроге. Магазин И. П. Миронова поместил в 1869 г. в газете спи-

сок книг, поступивших в продажу. Среди них «Приключения капитана Гаттераса» (написана 

в 1866 г.), «Дети капитана Гранта» (1867-1868 гг.), «Восемьдесят тысяч лье под водой» (1869 

г.). 

Известно, что книга «Дети капитана Гранта» имелась в семье Чеховых. О »гаттера-

совских льдах» упомянет позднее студент Антон Чехов в письме к брату Александру. 

Возможно, попадали в руки юного читателя и такие книги, как «Пять недель на воз-

душном шаре» (позднее - «Воздушное путешествие через Африку», 1863-1864 гг.), «Вокруг 

света в 80 дней» (1872 г.). 

И ему очень захотелось сделать летающее чудо своими руками. На уроках в гимназии, 

сравнивая свойства воды и воздуха, изучая закон Архимеда, он узнал, что оболочка шара 

должна весить меньше воздуха. Ему было известно, что первый опыт бумажные фабриканты 

братья Монголфьеры производили с шаром, сделанным из бумаги, что по предложению Гри-

на в тех городах, где было введено газовое освещение, стали применять для наполнения ша-

ров светящийся газ - добывать его было легче и дешевле, чем водород. 

Двоюродный брат А. П. Чехива Алексей Алексеевич Долженко вспоминал: «Ко вре-

мени обучения в младших классах Таганрогской гимназии Антон стал увлекаться воздуш-

ными шарами. 

Братья Николай, Иван и я взялись ему помогать. Мы склеивали шары из больших лис-

тов папиросной бумаги и пускали их в пространство, наполняя теплым воздухом или све-

тильным газом. Первый способ был неудобен, потому что шары часто сгорали, второй был 

сопряжен с некоторым риском, но... давал прекрасные результаты. 

В то время Чеховы жили в доме Моисеева (1869-1874 гг.). Против самого угла дома, у 

входа в магазин стоял газовый фонарь, который служил нашей базой для наполнения аэро-

статов. По утрам, часа в 4 или 5, пока никого не было на улице около фонаря, наполняли на-

ши шары светильным газом при помощи резинового шланга, который надевали на рожок 

фонаря. Шары... поднимались ввысь при общем нашем ликовании. 

В результате наших манипуляций фонарь постоянно находился в неисправном 

состоянии, что не мог не заметить обслуживающий персонал. Скоро этот секрет был разга-

дан, и на нас пожаловались в полицию. Павла Егоровича вызывал районный пристав в поли-

цейский участок для объяснений. Для нас же это кончилось экзекуцией. Аэронавтика была 

оставлена». 

С каким восторгом смотрел, должно быть, Антон Чехов на огромный шелковый шар, 

именовавшийся «Город Одесса». Как хотелось ему, наверное, занять место в гондоле рядом с 

аэронавтом. 

В воскресенье, 27 октября, капитан Бюннель совершил свой второй и последний полет 

в Таганроге. «Ведомости» писали: «Г. Бюннеля сопровождали три пассажира, в числе кото-

рых были две дамы. Шар начал подыматься в 3 часа пополудни. Следуя течению ветра, пре-
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жде чем достигнуть значительной высоты, шар принял боковое направление, отчего корзина 

зацепилась за деревья и начала вертеться. 

Это вызывало волнение среди зрителей, но пассажиры проявили выдержку. Чуть поз-

же шар отцепился и полетел. В 5 ч. вечера шар благополучно и без малейшего сотрясения 

опустился в 3 верстах от деревни Федоровки, в 50 верстах от Таганрога и в 70 - к северу от 

Мариуполя». 

Много лет спустя, в 90-е годы, в записной книжке Антона Павловича Чехова, среди 

набросков будущих рассказов, появилась запись: «... он ехал на извозчике и думал, глядя на 

уходящего сына: «Быть может, он принадлежит к людям, которые уже не будут трепыхаться 

на паршивых извозчиках, как я, а летать на шарах в поднебесье». 

 

 




