Странное оживление охватило
баварское королевство.

Втайне
ото всех
загадочный
король Людвиг
увлекается
строительством
летающих аппаратов
революционной
конструкции.

После того как к нему в руки попадает
бортовой журнал Клэр Дюлак, первооткрывательницы небесного эфира…
Он приглашает к сотрудничеству ее мужа и сына,
надеясь с их помощью
проникнуть
в тайны
эфира.

Но в интересе к этим исследованиям он не одинок: кое-кто видит
в них практические возможности
пугающего масштаба.
Это он!

Именно поэтому в замке
Людвига действует шпион
Бисмарка, могущественного
канцлера Пруссии.

Чего стоят
колониальные споры
о какой-то африканской
стране, когда эфир
открывает перед нами
ЦЕЛЫЕ КОНТИНЕНТЫ!

…Хаген фон Гудден,
камергер короля!
Я уверен,
он разрешит
мне подняться
на борт…
никакого
риска нет
и в помине!

Тем временем Серафин находит в замке
друзей — Ганса и Софию…

О-о-о!

Отлично!
Никого…
Можно
возвращаться!

Профессор Дюлак приступает к работе, чтобы продолжить дело жены и воплотить заветный проект
короля: построить «эфиролет», позволяющий отправиться в космос и исследовать другие миры.

…нашим героям вместе с королем Людвигом
удается ускользнуть на борту эфиролета
из-под носа шпиона.

Отныне судьба исследователей,
равно как и баварского трона, зависит
от успеха отчаянной экспедиции…

Втроем они называют себя «Рыцари
эфира».
Несмотря на все усилия зловещего
Гуддена…

С юбилеем,
Ваше
Величество.
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тес

Л

ебяжий камень,
Бавария, 11 марта 1870

Э-э…
Ваше
Императорское
Высочество?

Простите
нашу назойливость,
Ваше Высочество…
Мы хотели бы узнать
про детей…
Я имею
в виду…

им запретили
работать в замке,
но...

Вы ж понимаете,
этих шалопаев разве
удержишь!

…Ганса,
моего сорванца,
и Софию, дочку
моей супруги…

Мне очень жаль,
но я не знаю,
кто был на борту
эфиролета.

Прошло 36 часов,
с тех пор как аппарат
исчез из поля зрения
телескопов… Но мы
будем продолжать
поиски!

«Был»?!

В общем…
э-э…
Мы тут прикинули…
Похоже, они
на борту летающей
машины Его
Величества!

Но вы…
Вы ведь уезжаете
этим вечером?

Всю
ночь…
Все ночи,
сколько потребуется!..

У нас есть
хоть капля
надежды?..
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Ваша
светлость…
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