
                                                                                                                               Кто на шаре? 

   "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!" Прекрасно плыть на высоте 700 метров над овечьими загонами, 
загородной недвижимостью с бассейнами и площадками для конкура, свысока посматривать на бегущую  
электричку и восхищаться всеми доступными природе оттенками зеленого цвета. 

           Это полет во сне или наяву? И то и 
другое. Год назад мы купили билет на 
воздушный шар. 
         Есть такой эксцентричный британский 
миллиардер Ричард Бренсон. Вы наверняка о 
нем слышали.  Он умудряется заниматься всем 
на свете, хорошо на этом зарабатывать и жить 
на полную катушку, устанавливая мировые 
рекорды по глубоководным погружениям, 
полетам на всем, что летает, плавает и ездит, 
по дороге открывая новые горизонты для таких 
же как он, смельчаков. Космический туризм - 
его идея, а Virgin - его торговая марка. 
Вот на его воздушном шаре мы и летим. 

Вчера весь день штормовой ветер швырял 
дождевые струи в наше окно. 
Жалкие попытки солнца порадовать нас парой-
тройкой лучиков - не в счет. Так что, 
возвращаясь, замерзшие и промокшие,  
вечером домой,  мы были готовы услышать, что 

заказанный полет на воздушном шаре в очередной раз откладывается. Погода на острове ветреная и 
изменчивая, а шар требует деликатного обращения, так что каждый раз надо в 11 вечера звонить и 
узнавать, состоится ли полет. Так мы и делали все 7 предыдущих раз. Менялись пилоты и места старта, 
дата и время вылета, а голос пилота неизменно сообщал: -"К сожалению ветер не позволит нам совершить 
полет. Пожалуйста, забронируйте новую дату". Так что это была наша восьмая попытка. 
Звоним на всякий случай, хотя в ответе практически не сомневаемся. Но не тут-то было, отважный пилот 
Стив Ричардс готов на все, чтобы доставить нам удовольствие. Правда, место вылета придется перенести, 
чтобы нас ветром не сдуло на взлетную полосу аэропорта Гатвик. "Одевайтесь потеплее", советует пилот 
и подробно объясняет куда ехать. Все знают, что пишется Манчестер, а произносится Ливерпуль, но нам 
не до шуток. Не дай Бог, ошибемся и придется делать ещё 7 попыток.
Сбор в 6 утра, сейчас 11 вечера, а мы не можем понять, куда ехать. С каким акцентом и с каким дефектом 
он говорит? Спасает звонок другу. Аня и Андрей уже 20 лет в Англии, надеемся на них, хотя звонить 
поздновато - Андрею с утра на работу. Ура, спасибо! Спешно записываем адрес в переводе с английского 
на английский и срочно спать - подъем в 3.30! 



    В 6 утра мы уже на парковке футбольного клуба малюсенького городка Алтон. Нас 12 
путешественников, один пилот и два его помощника. Поле бесцветное от инея - на дворе -2 градуса. Нам 
не холодно - мы в горнолыжных костюмах. Пилот с погодой не ошибся - полное безветрие, штиль, как 
бывает на рассвете. Горизонт становится оранжевым, встает солнце и наш шар. Правда, не сразу. Сначала 
в связанном виде тонкой кишкой он разлегся на футбольном поле. Чтобы согреться, мы активно 
разворачиваем его, Стив достает два здоровых вентилятора и шар начинает наполняться воздухом. 
Холодным, Карл! 

    Когда красная оболочка начинает  подавать признаки шара, пилот поддает понемногу горяченького, 
включая форсунки. Шар нехотя начинает двигаться, дергая корзину. " Давай, все на борт!" орет не своим 
голосом Стив и мы карабкаемся в корзину. Только последний плюхнулся, новая команда "Всем сесть, к 
стенкам прижаться, держаться за канаты!" ( шарфы, а-ля Айседора Дункан, еще раньше категорически 
приказано спрятать под одежду). Пока садились, прижимались и держались - уже взлетели. 

В первый момент подкатывает тревожное чувство - что-то не так. Для нас движение связано со звуком - 
шум мотора, скрип колеса, свист ветра, наконец, а здесь - тишина. Полное безмолвие, даже мы молчим, 
потрясенные. Стив поджигает форсунки, набирая высоту. Мы летим выше солнца, земля после морозной 
ночи парит, окрестные холмы в прозрачной дымке, как нарисованные японским художником тонкой 
кисточкой по рисовой бумаге. День просыпается, и мы сверху видим каждое его движение. Вот метнулась 
с поляны косуля, видишь, мечется прыжками, я сначала подумала -заяц. Лиса не боится, смотрит вверх, на 
нас, а мы на нее, хватаемся за трубки, скорей поймать в объектив. Лошади, как их много!, по 2, по 3 почти 
в каждом дворе, почти все в попонах. Редкие поутру "земляне" фотографируют нас, а мы - их. 

У кого фотки лучше?



          Уже совсем светло и вы не поверите, гораздо теплее, чем на земле. Разгадка простая - мы летим 
вместе с ветром, он на нас не дует, а солнышко уже греет. Вот здесь и сходятся сон и явь. Ты на небе, но 
живой. Ты паришь, но крыльями не машешь. Ты как-бы смотришь на самого себя, но сверху, наслаждаясь 
неестественностью положения и волшебством ситуации. Ты как-бы движешься, но стоишь на месте. 
Восторг застает врасплох. Остановись, мгновенье! 

Солнышко отмораживает почву, трава на открытых участках уже зеленая, а там, куда оно не дошло, пока 
белесая. Зато деревья и кусты в буйстве цвета. Пьем взахлеб атмосферный воздух и мелкими глотками 
шампанское из стальных рюмок, выданных Стивом. Шампанское "детское", 4 градуса, на всякий случай, 
вдруг кто хлебнет через край, да вообразит себя птицей. Пилот периодически включает форсунки, 
дергает за  веревочки слева и справа и передает сообщения по рации. Слушается его шар или нет? 
При взлете Стив пожелал самому себе вернуться на место взлета, но, похоже, шар об этом не знает. 
Сверху можно хорошо ориентироваться и видно, что мы летим не туда. Интересно, тут далеко до Гатвика? 
Вроде самолетов не видно. Эти мысли бродят где-то на окраине сознания. Точнее, сознание почти 
отключилось, оно тут лишнее. Только эмоции, чувства взахлеб, ощущения полета и единения с 
горизонтом. 

                   Вот оно - счастье. Чувство мгновенное, в суете не частое, но такое желанное. 
Счастье - оно мимолетное, то есть мимо летело и на нашем шаре задержалось. Зацепилось крылом, 
птичкой прочирикало, а мы ему открылись. Заходи к нам в корзину, присаживайся!
Время осталось на земле, а мы - в полете. Земля меняет зеленые оттенки, холмы на горизонте приплыли 
поближе, или мы снижаемся? Не успел оглянуться, как Стив командует :"Всем сесть, держаться за канаты, 
мы приземляемся".

Ну прямо скажем, я не ожидала. Корзина брякается на землю, мы ударяемся затылками о край ( хорошо, 
что мягкий), корзина скачет по полю и переворачивается на бок. Приплыли! 

                  Стив выскакивает и делает фотки. Шар беспомощной тряпочкой ложится на поле. 
Можно выходить. Слегка обалдевшие, вылезаем из корзины. Нужно время, чтобы придти в себя. Стив 
пытается понять, где мы находимся. Местный фермер помогает, дает наводку поисковой команде, а у нас 
есть время собрать шар. Вдруг у кого-то звонит телефон. От этих позывных мы за время полета отвыкли. 
Удивительно, но этот земной звук ни разу в небе не раздался. 



    Миша смотрит в iPhone - мы в 40 милях от места старта, намекает Googlemaps. Не торопясь собираем 
шар. Скоро придет автобус и отвезет нас в Алтон. 

          Путешествие закончено, а прекрасные мгновения 
полета останутся с нами. 
            А мы будем искать и находить другие прекрасные 
мгновения, радоваться общению с детьми, наслаждаться 
искусством, ловить на лице соленые брызги. 

Ведь Фауст не просто так говорит " Остановись, мгновение, 
ты прекрасно!", а дает знак Мефистофелю прервать его 
земной путь, когда в полном блаженстве Фаусту уже нЕчего 
будет  желать. 
            А мы активно желаем лететь и лететь, парить и 
парить, любить и любить...


