Изобретение двигателя на эфире
открыло человеку путь в космос.

Не смешите
меня!
Рядом с вашим
«Звездным
лебедем» это
просто индюк,
накачанный
газом!

Отныне все крупнейшие державы имеют в своем распоряжении
эфиролеты, способные подниматься к далеким мирам...

Твоя «птица» — это другой эфиролет!
Причем прусский, тут и думать нечего!
В любом случае у смотрителей большие
проблемы!

А для победы в космической гонке
годятся любые средства.

Профессора Дюлака, изобретателя метода
сжижения космического эфира, похищают
агенты Бисмарка.

Пруссаки!

Они и не подозревают, что кто-то готов на все,
чтобы найти их самих!

Но его сын Серафин вместе со своими
друзьями намерен во что бы то
ни стало найти профессора.

Я всего
лишь хочу
отыскать
моего
кузена.

Друзья прячутся в бретонской глуши, но это
не спасает их от пристального внимания —
порой благожелательного...

...а порой
и не очень.

Серия неожиданных нападений
позволяет нашим героям понять
следующее: ученого похитили
для того, чтобы отправить в космос
в составе прусского экспедиционного
корпуса.

...или сосед-бретонец, который
тайно пробрался в эфиролет,
чтобы, выждав удобный
момент, захватить власть
на корабле.

Чего
ты хочешь?

И вот эфиролет «Шванштерн»
отправился в путь, унося
на своем борту Серафина,
Ганса, Софию и Фальстафа...
а с ними парочку персонажей
куда менее дружеских...

Впрочем, это не мешает
покорителям эфира двигаться
к намеченной цели —
далекой Красной планете...

Таких как экс-камергер фон Гудден...
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КАКАЯ
ПОТЕРЯ
ВРЕМЕНИ

Марс...

А французы, между прочим,
строят новые аппараты!
Вооружаются! Наши
шпионы говорят о двух
десятках эфиролетов
И это только
начало!

Мы уже потеряли
один экипаж на той
проклятой планете...
Капитан Шнайдих так
и не вернулся!

Замок Гогенцоллерн,
вотчина короля Пруссии,
1 ноября 1871 года.

Как вы думаете,
куда они их
пошлют? На Марс?..
Или все же к нашим
границам?

Бисмарк, вы славно мне
послужили и славно послужили
всей Пруссии... Однако путь
к Германской империи, которую
вы хотите построить, лежит
вовсе не через эфир...
Господин
министр,
вы меня
слушаете?

Он проходит
через
Париж!

Ваше величество,
пока не дошло
до Парижа, есть
новости с Луны!
Вы позволите?
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Верится с трудом...
Камень абсолютно
невидим!
Его подобрали
на месте аномалии
15 марта 1870 года...

Так он, говорите,
с Луны?

Ммм...
Очень
занятно...
...и столь же
бесполезно!

Герр министрпрезидент,
все готово
к эксперименту.

Кристалл эфира, или же «эфирит»...
Вот он, секрет, который мы так
долго искали! Вот что позволяет
аппарату профессора Дюлака летать
без помощи шара!

Не соблаговолит
ли ваше
величество
подать ток...

Отныне
наше превосходство
в воздухе целиком
и полностью зиждется
на этом камне!

Но при чем здесь
Марс?.. Вы же сами
сказали, что камень
с Луны!

...но мы знаем,
где его искать!

За четыре месяца
исследований адмирал
Штенц не нашел других
образцов эфирита...

Эти плиты были
обнаружены
в гротах,
окружающих
лунный кратер.

Хотите
сказать,
что...

Эфирит не сам
собой попал
на Луну.

Похоже
на...

...Письмена,
да.
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Пока мы далеки
от расшифровки
этих символов, но
мы догадываемся,
откуда они взялись...
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