Эфир, загадочная космическая субстанция...

Отважная Клэр Дюлак решает во что бы то ни стало его найти!
Клэр, ты
заблуждаешься.

Арчибальд... Если
я права и детектор
сработает... Это
будет величайшее
открытие в истории
человечества!

Умоляю,
вернись
на землю!

Клэр исчезает в космосе, однако эфир продолжает оставаться
объектом исследований ее семьи: мужа Арчибальда и сына Серафина.
И этот
тоже?

И
этот.

Вскоре выясняется, что ее бортовой журнал
обнаружен! Более того, он вызывает пристальный
интерес сильных мира сего.

Короля Людвига
Баварского, грезящего
о путешествии
к звездам...

...и могущественного
канцлера Пруссии Бисмарка,
мечтающего об их
покорении...

...не догадываясь,
что его камергер
Гудден, работающий
на Бисмарка, строит
коварные планы
захвата власти.

В своем замке Лебяжий
камень Людвиг начинает
строительство эфиролета...

Единственное спасение —
бегство на борту чудесного
летательного аппарата, что
и предпринимают Людвиг,
Арчибальд, Серафин и двое
его друзей: Ганс и София.

Бегство, которое заводит
их очень далеко...

Так далеко,
что король Людвиг решает
не возвращаться; подхваченный
таинственным лунным кораблем,
он отправляется на другой конец неба.

Вот теперь
и впрямь начинается
путешествие
в неизведанное.

Вернувшись на Землю, наши друзья прячутся
в Бретани, где пытаются разгадать секрет эфирита —
кристаллического вещества, привезенного с Луны.
Однако Бисмарк еще не сказал своего последнего слова...
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Марс...
Приглядитесь,
Шнайдих...
Это не светило...

Красная планета...
Во всяком случае,
такой она видится
во все наши телескопы...

...это один
большой знак
вопроса.

Скажем,
белое пятно на полюсе...
Что это — лед? А линии
на поверхности?.. Каналы?
Тогда кто их проложил?..
Возможна ли жизнь
на Красной планете?
Или она там уже есть?

Я вам завидую,
Шнайдих. Шанс
войти в историю
в столь юном
возрасте выпадает
немногим.

Однако
благодаря
двигателю на эфире
вы получите их
месяца через три.

Поиск ответов
на эти вопросы мог
бы занять несколько
поколений...

Что это,
герр министрпрезидент?

ваше первое
действие
на поверхности
Марса. Новое
знамя империи.

После
исчезновения
короля Людвига
Бавария — уже
не препятствие...
Империи?
Но...

Ну а другие
соседи сами
придут на поклон
к повелителю
земли и неба!

Как только
вы вернетесь,
наш суверен
провозгласит создание
новой германской
империи...
Советую...

…подумать
об этом, когда небо
в иллюминаторах
вашей рубки
окрасит пурпур...

Когда вы увидите Марс
таким, каким его не видел
никто... Подумайте также
о вашей славе, славе
заслуженной...

Но прежде подумайте
о своей родине,
ведь вам предстоит
заложить основы...

...межзвездной
империи...
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И кто тогда посмеет
бросить нам вызов?

РЫЦАРИ МАРСА
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Видел!

Говорю
вам, я его
видел!

Видел!

ГВЕН!
Тащи бутылку
и стулья!

Вчера дело было... Иду это я с вечерни, как
всякий добрый христианин... Иду напрямик,
кладбищенской тропкой, и вдруг... Не иначе,
анкелер меня попутал...

...ведь очутился я прямо на южной косе...

...тут-то я его
и увидел...

В брюхе сидел адов гном:
видать, альбатрос его живьем
проглотил!.. Сидел и зыркал
на меня дурным глазом!
Но и это еще не все!

...огромного
альбатроса,
жирного, что твой
кит! Брюхо светится,
будто витраж,
точь-в-точь как наш
Гаэль говорил!

Корриган
за обе щеки
уминал руку!
Но это еще
не все!
Человеческую!

А та глухая,
что взяли заместо
Гвен? С ней дело
нечисто, точно вам
говорю!

Твоя правда!
Недаром старый
безбожник
огородил ферму
и никого туда
не пускает!

Да!
И волосы у нее
сатанинские! Это
Мария-Моргана, она
околдовала нашего
доброго доктора!

Дьявольщина
началась с той поры,
как у доктора
поселились те,
с континента!
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Тс-с-с!
Вот она!

А почему
«Тс-с-с»?

Ну да...
И немая!

Вы же
сказали,
она глухая!

Говорю,
тут дело
нечисто!

ДОННЕРВЕТТЕР!

Сборище дремучих
кретинов! И не смей
со мной спорить!

Тихо, София!
Ты же немая!
Вдруг ктонибудь узнает
акцент...

И ЧТО?!
Может, оно и к лучшему!
Этим пропахшим тиной
мужланам не повредит
чаще видеть здесь
иностранцев!

Зато нам
повредит!

Не забывай, за эфиролетом охотятся все
секретные службы мира!
На острове
нет
полиции!

Собственно,
поэтому твой
дед и...

Кхгм!

Десять часов!
И девять
по Гринвичу...
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