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Экстрасенсорика да психокинез

Брайди Мёрфи и все-все-все

Дополнения

Gardner Martin, “Fads and Fallacies in the Name of Science”, Нью-Йорк: “Dower Publications”,
1952 – 1957, ISBN 486–20394–8, сканирование-вычитка Cozette, пер. с англ. Кир. Галабурда
(2015).

Предисловие ко второму изданию

Первым изданием вызвано множество любопытных отзывов. Читатели возмущены. Наиболее
всех — поклонники Райха. Разозлённые, что поставил оргоноведение на единую доску с
дианетикой. Тем же самым озлоблены поклонники дианетики. Оскорбляются гомеопаты, что
поставлены рядом с остеопатами, хиропрактиками. Некий хиропрактик из Кентукки меня
пожалел: отвернулся де от огромного божьего дара страждущему человечеству. Несколько
любителей Бейтса написали настолько неразборчиво, что думаю, лучше воспользуйтесь
очками. Но любопытно, каждый критик атаковал одну только, свою главу, все прочие считал
отличными.

Нашлись, правда, читатели, которые полюбили главы все. Любезно показали на неточности,
предложили новые темы для включения.

Спасибо Говарду Сёркеру, главе “Dower Publications”, благодаря которому такая ревизия
состоялась. Незначительные погрешности устранил, а новости с подробностями вынес в
огромное приложение. Добавил одну главу про новую моду на Брайди Мёрфи, рассмотрел
очень спорный вопрос об издательской ответственности.

Автор, 1956 год.

Предисловие

Не так уже много книг о современной лженауке. Только две попытки полезных обобщений
нашёл: “Foibles and Fallacies of Science” (1924) Хэринга да “The Story of Human Error” (1936)
под редакцией Осипа Ястрова. Давыд Йордан, это первый глава Стэнфорда, признанный бог
ихтиологии, написал в 1927 году книгу “The Higher Foolishness”. Для лженауки Йорданом
использовалось слово скиософия (от «σκιά» + «σοφία»), «систематизированная
неграмотность». В книге плохо, что будучи переполненной заголовками лженаучных опусов,
авторы не помянуты.

Я в основном исследовал используя Нью-Йоркскую библиотеку, собравшую множество чуднòй
литературы. Жаль только малая часть обозначена лженаукой (зачастую надо искать в
рубриках: «Наука»: «Чудачества», «Мошенники», «Шарлатаны», «Эксцентрики»). Многое было
найдено кривыми путями, выяснением мутноуказанного, интуицией.

Помощники слишком уже многочисленны, чтоб их упоминать. Однако специальное спасибо Э.
Бляйлеру, профессору Э. Борингу, чете Айзендраф за предложения, благосклонность к моей
книге. С отдельными главами помогли: доктор А. Банет, И. Бойко, А. Кокс, К. Дай, Б. Эллиот,
Дж. Гарднер, Ф. Гилмартин, Ц. Голдсмит, Г. Лэгмэн, доктор В. Лайонс, Р. Маркс, профессор
Мюллер, А. Рид.

Особенно благодарю Павла Биксера, правящего “Antioch Review”, позволившего применить
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мною материалы со статьи “The Hermit Scientist” (зима 1950 – 1951), и моего литагента Джона
Элиота, что настоял использовать эту статью в книге. Особая благодарность Шарлотте
Гринуольд, отправлявшей функции корректора.

Автор.

Во имя науки

Вместе с ударною волною хиросимской атомной бомбы стремительно расширялся престиж
науки средь американцев. Вчерашние школьники больше повалили в науку. Военные дотации
на научные разработки фантастически выросли. Никогда доселе научная печать не была так
эмансипирована от обычной. Научная фантастика затеснила детективы.

Среди последствий забавнее всего преумножение научной эксцентрики. Пытающейся въехать
в рай на чужом горбу. Учёным, естественно, возиться с оною недосуг. Они заняты вещами
поважнее. Но малоинформированные массы, жаждущие сенсаций и панацей, на поддержку не
скупятся.

В 1951 году десятки тысяч умалишённых ударились в «дианетические радения», погружаясь
дальше во «временны́е траки», начинающиеся с эмбриональных воспоминаний. Куда более
разумные невротики, высмеивая дианетику, засели в «оргонные кабинки», заряжаясь
«оргаистической энергией». А сколько домохозяек, ожидая дожить до ста лет, замолоду
питается пророщенной пшеницей, мелассой и йогуртом?

Не только здоровье сулит антинаука. Отпотолочная герменевтика Библии, казалось, уже
похороненная с Брайаном, ожила. Не ради библейского ли чуда Великовский укрощает кометы
с планетами? Целые полвека физики, геологи соединяли свои силы, чтобы строить
инструменты подземной разведки. Разве не дебилы? Разве не проще равняться на Робертса-
лозохода?

Стоило летающей тарелке заявить о себе в 1947 году, как огромные массы людей поверили в
инопланетное нашествие. Поклонники Фрэнка Скалли населили тарелки венерианцами, почти
похожими на нас. А недавно выяснилось, якобы тарелки — с Марса!

Поколение тому газеты превозносили лжеоткрытия. По воскресениям American Weekly Херста
рисовали мрачные картины научного безумия. Ежедневники распускали сплетни про
гигантские морские змеи; живую лягушку с полости краеугольного камня древней постройки;
человека, ловящего радиопередачи зубной пломбой. Но за два десятилетия журналисты
выработали научно-популярный этический кодекс. Телеграфные агентства завели
дипломированных экспертов, ежедневники — учёных редакторов. Американская
медассоциация начала кампанию противу газетного пиара медицины ложной или
непроверенной. Нынче мозги читателей загажены меньше.

Во многом этику научной популяризации разработали крупные редакции. Но спустя
полстолетия внезапно предали. Доныне лучший фантастический журнал Astounding Science
Fiction оказался первым апостолом «дианетичской революции» в психиатрии. Тиражей ради
“True” стала стращать инопланетянами. Первые дифирамбы Великовскому появились в
“Harper's”, “Collier's” и “Reader's Digest”. “The Saturday Evening Post” и “Look” повинны в
лечении людей мелассовым алкоголем Хаузера, когда книгу Хаузера “Look Younger, Live
Longer” арестовал Управсаннадзор, осудило правительство.

Многие ведущие редакции показали себя не лучше. Мутная Хаббардова «Дианетика», конечно,
не могла заинтересовать издательства крупные, зато не более разумное «Столкновение миров»
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уважаемые печатни выпустили. Робертсово пособие для гадания на воду, байки Скалли, даже
менее правдподобные Херда печатаны лидерами книгоиздательства.

Редакторы держат отмазку наготове. Мы свободная страна. Если народу хочется лженауки,
разве не вправе, разве не должны спрос удовлетворять?

Конечно, никакому любителю свободной мысли не хочется редакцию силовать. Но речь о том
ли? Речь о десятилетиями разрабатываемой этике, добровольной. Конечно, редактору право
заявлять, якобы Великовский — новый Коперник. Но бойкотировать издательство люди науки
тоже вправе. Вопрос отнюдь не правовой, даже не политический. Это вопрос ответственности
личной.

Возможно, мы делаем из мухи слона. Разве не приятно почитать о пчёлах с Марса? Учёных на
мякине провести нельзя — что страшного, коль обыватели раскошелятся на безобидную чушь?
Но проблема в том, что научные подделки небезобидны. Тысячи людей нуждаются в помощи
психиатра, но время тратится на знахарей. Ужасна статистика самоубийств у жертв
антинаучной терапии. Какому редактору придёт в голову публиковать онкологические
рецепты, медицинским обществом отрицаемые? Но разве «Дианетика» чем-то лучше?

Можно возразить: опусы на внемедицинскую тему, вроде тарелочной, отнюдь не смертельны.
Но сколько людей впало в религиозное мракобесие, прочитавши Великовского? Поверив,
якобы наука библейские чудеса доказала? По Менкену, где в Америке ни выкинь яйцо с окна
вагонного, почти достоверно попадёшь по фундаменталисту. Это сказано четверть века тому,
многое поменялось, однако побеждено религиозное мракобесие не полностью. Нельзя
забывать о тысячах южных учителей, опасающихся преподавать эволюционистику.
Просвещённое протестантство, просвещённое католичество приняло смертельный удар от
Ауслерова признания великовщины.

Летающие тарелки? Много слышал я читателей тарелочной литературы, поносящих родину за
сокрытие «правды». Правительственное шиканье не свидетельство ли, что в уме народа
разуверилось?

Куда страшнее запутывание доверчивых. Чем оно сильнее, тем удобнее политической партии
воспользоваться. Умей немцы различить истинную да притворную науку, разве повелись бы на
расологию гитлеровцев?

Как ни крути, но лучшее средство против антинауки — просвещение, научение различать
исследователя респектабельного да самоучки-самообманщика. Это несложно. Хотя чёткая
грань иногда непроводима. Но серость отнюдь не свидетельство, что чёрное равно белому.

Вообще континуума два. Первый — степень обоснованности. На минимуме теории скорей всего
ложные. Вроде запоминания зародышем однодневного возраста сказанного женщине,
беременной им. Где-то посредине континуума передовые рабочие, но дискуссионные по
недостаточности данных гипотезы вроде расширения вселенной. На другом экстремуме
континуума теории скорее всего правдивые. Например, округлость земли, родственность
человека всякому зверю. Измерить обоснованность учения проблематично, методы
вероятностной оценки не разработаны. Но не беда. Сосредоточимся в основном на теориях,
явно ложных.

Второй континуум — авторская компетентность. Крайности возможны также тут. Начиная
сомнительностью человека, чьи теории сравнимы с бредом, и кончая респектабельностью в той
или другой области, в тот или другой период его судьбы. Самозваных учёных отрицаем
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автоматически. Не по косности, невротизму, но по критерию формальному. Просто
призывающий отказаться от аргументации доступной, не предоставляющий оснований для
разбора по-серьёзному коллегами не признаётся.

По разумности-эрудированности чудак чудаку рознь. Некоторые — тупые невежды, порою
полуграмотные вроде пишущего учёному соседу. Некоторые способны настрочить и
памфлетишко с огромными заголовками, портретом автора. Но бывают изворотливые
грамотеи, в вопросе часто разбирающиеся. Подделываются под науку мастерски. Однако
несмотря на такое разнообразие, лжеучёных и кое-что роднит.

Первая, притом и главная черта — лжеучёные почти целиком изолированы от коллег. Не
географически, просто плодотворного сообщения со специалистами не поддерживает. В эпоху
Возрождения, когда наука была разорганизована, не было специзданий, учёных обществ, а
переписка была затруднена, ненаучность ещё не мерилась изолированностью. Мешала притом
общественность: Галилей изолирован из-за стараний церкви, боящейся противоречий
коперниканства патристике. Даже в просвещённое XIX столетие религиозноверующие
разорвали связи Дарвина с авторитетами тогдашней науки.

Нынче того нет. Арена науки церкви не подчиняется. Верующие по-прежнему рвут и мечут,
однако ни биология, ни психология не страдают. Научным изданиям и съездам,
исследовательскому сообщению ничто не мешает. Высоки степени сотрудничества при
тестировании новой теории не дают обвинять учёное сообщество в ортодоксии, несвободе.
Когда прогресс обусловливается свободным обменом информацией, учёному быть
изолированным едва ли возможно.

Но лжеучёный утверждает: изолируется не по своей воле. Предвзятая научная мафия
сговорилась против его новых идей. Ложь! Научные редакции безумными статьями завалены.
Легче всего прославится ниспровергающий общепринятое. Как Эйнштейн. Но даже критикуем
он интеллигентно. Никто не клеймил антиучёным. Ибо годами блестяще публиковался,
зарекомендовавшись компетентным. За поразительно короткое время таки признан. Теория
относительности вошла в историю как одна с удивительнейших научных революций.
Совершившихся втихую.

Было бы глупо спорить, что предвзятость учёных иногда сказывается. Лжеучёные показывают
и примеры. Психологи, борящиеся противу месмеризма, противились изучению гипноза.
Медицина злобно противилась микробиологии Пастера, рекомендации Земмельвейса
стерилизовать акушерские руки.

Видать, упрямее всего наука себя проявила в опровержении метеоритики. Учёные XVIII
столетия, воюя противу средневекового суеверия, выплеснули ребёнка вместе с водой.
Настаивали, что метеориты возникли подземно либо перенесены ветром, очевидцы же лгут.
Даже Французская академия наук осмеяла веру в метеоритную небесность. Хотя работы на
тему были. Даже каменные дожди на Ль'Эглё́ (26 апреля 1803 года) не убедили, что камни
падают именно с неба.

Примеры можно продолжить, а можно дополнить образцами вклада лжеучёных. Вроде закона
сохранения энергии Роберта Майера — немецкого физика-психопата. Порою дилетанты
способны попасть в яблочко, вроде марсоведа (смотри ниже) Джонатана Свифта либо
предсказателя (письмо 1781 года) этиологии дизентерии Самуила Джонсона.

Нужно равнять современных эксцентриков и предшественников их очень осторожно. Та же
медицина только в последние пятьдесят лет освоила научный метод. До того медики платили
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дань и суеверию, позднее признанных учёных игнорировали. То же касается прочих областей
знания. Но нынешний уровень отличается. Современные научные работники стремятся к
истинной новизне. В поиске средства против опухоли медицина где только не заглянула, какой
только дичи не предположила. За неимением лучшего журналы печатают и сомнительное в
надежде договориться до истины. Годы назад у студента Принстона спросили мнение по
поводу семинара — «Прекрасно! Оказывается, физика на прошлой неделе была неверной».

Конечно, предвзятость — учёные тоже люди, с возрастом укореняются в устоявшемся —
бывает иррациональной. Нельзя винить учёного, подсознательно боящегося, что всю жизнь
исследовал напрасно. Даже великий Галилей отказался признать кеплерщину после
предъявления сильных аргументов. К счастью всегда «шустрая молодёжь готова быть
зажжённой» (Нобель), возглавляя научную революцию.

Притом если наука неточная, в ней уместен и догматизм. Модифицировать эйнштейнистику
принято не более, чем её было признать. Наверняка читателю встретится сторонник одного
психоаналитического толка, злобно воюющий против оспаривания положений его
сторонниками другого.

Какая-то степень догматизма в науке даже необходима¹. Чтобы новатору пришлось насобирать
аргументацию достаточную. Без этого наука погрузится в хаос. Вавилонское столпотворение
новомодных идей. Учёному вместо выслушивания всего, взбредшего кому-то в голову, лучше
заняться делами поважнее. Если предложили теорию, будто луна состоит из сыра, глупо
профессиональным астрономам обсерваторию покинуть, идти сочинять аргументированное
ниспровержение. «Возражать Великовскому надо только физическим учебником — учёным
унижаться до полемики не стоит» (Lafleur L. J., “Cranks and Scientists” // Scientific Monthly,
1951, ноябрь).

Возвращаясь к теме, современный лжеучёный каналов объявления, проверки новых идей
полностью сторонится. Он одиночка. Свои находки не популяризует уважаемыми журналами.
Порою чудаку не по силе научную статью даже симитировать. Следовательно, научные
журналы-сообщества-работники не хотят оценить. Порой даже не знают о существовании. До
поры, когда прославится в обход учёным издательствам или кто с людей науки не захочет
позабавиться. Приходится чудакам одиноко. Выступать единственно в обществах, им и
созданных; издаваться по журналам, им редактируемым. Донедавна можно было печатать
книги частным образом.

Второй особенностью лжеучёного, связанной с первою, тенденция к паранойяльности².
«Характеризующейся хроническими, систематизированными, медленно развиваемыми
заблуждениями без галлюцинаций, мало склонным усугубиться либо, наоборот, ослабнуть».
Этиологию паранойи психиатры жарко оспаривают. Но мы не будем. Только лишь отметим
усиленную веру лжеучёного в его гениальность. Оспаривание взглядов его видится
святотатством. Признанные авторитеты — злейшими врагами.

Часто самозваный учёный рационализирует его религиозные верования, тогда
паранойяльности меньше. Это тоже сильный побудитель. Чтобы понять величайшего
дарвиноборца Прайса, нужно знать о приверженности Церкви адвентистов седьмого дня. Но
даже при мотивации религиозной паранойяльность всегда присуща. Без которой нет
энергичности, смелости бороться противу всех. Разумеется, неискреннее чудачество
(шуточное либо мошенническое) непаранойяльно. Но последнее почти не затронем.

Истинный лжеучёный проявляется такими способами.
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Себя считая гением.

Коллеги все безграмотные, глупые. Вся наука шагает не в ногу, но герой наш единственно
прав. Не редкость оскорбления, диффамация коллег, обвинения в глупости, неискренности,
предвзятости. Если псевдоучёного проигнорировали, то сильней убеждается в его правоте.
Если нет, убеждается, что в науке все негодяи. Вот образец:

«Мне правда драгоценна. Лучше с ней одиноким, а не со всеми против. Сколько насмешек,
оскорблений претерпел я за неё. Кажусь одиночкой, чудаком, эксцентриком. Однако правда
есть правда, во что бы ни веровало всё человечество. От истины не отрекусь».Эти слова с
брошюры (1931) Карла Сильвестра де Форда Фэрфильдского, доказывающего, что земля
плоская. Рано либо поздно, все лжеучёные высказываются так же.

Лжеучёный рисуется мучеником. Признанные научные сообщества выступить не дают.
Журналы рукописи не принимают или посылают на съедение критиканам. Это заговор.
Лжеучёному в голову не придёт искать причину в себе. Виновата слепая предвзятость
истэблишмента науки, боящегося быть опровергнуту. Чернят и нападают они на гения. Нового
Бруно, Галилея, Пастера, прочего мученика науки. Когда лжеучёный даже специальности
лишён, обвинения сыпятся в адрес учёной ложи, противодействующей всему, что вне.
Выслушивающей только прошедших инициацию. Хотя мало ли сделано открытий аматорами?

Сильна злоба на признанное. В эпоху популярности Ньютона лжеучёные Ньютона бранили на
все корки. Теперь Эйнштейн — олицетворение науки, поэтому лжеучёные ниспровергают
Эйнштейна во имя Ньютона. Лженаука — негатив общепринятого³. Математики забросили
трисекцию угла — лжеучёный это делает. Физики махнули рукою на вечный двигатель —
антиучёные такой построили. Много кто подменяет всемирное тяготение всемирным
отталкиванием. Микробы не болезнетворны — болезни микроботворны. Очки не помогают, а
только делают ещё хуже. Тенденция переворачивать знание с ног на голову прекрасно видна
по теории Тида вывернуть вселенную наизнанку.

Часто лжеучёный использует изощрённую терминологию. Порой изобретает. Шизофреники
часто высказываются «неологизмами», понятными только лишь им. Такова тенденция
лжеучёных.

Когда чудак имеет IQ низкий, как у Воливы, последователей мало. Но когда чудак умный, ему
под силу создать учение сложное. Защищать его богатой эрудицией, утончёнными
наблюдениями, даже признанной наукой. Риторика способна творить чудеса. Все детали
теории гармоничны, точно пазл. Аргументация тут не помощник⁴: любое возражение
лжеучёный уже предвидел. Ответы заготовил. Обывателю порою сложно спорить и с
плоскоземельщиком. Замечательно Бернард Шоу пишет о диспуте с оным,
округлоземельщиков переспорившим:

«Мало какой безбожник испытал аналогичные нападки верующих. Но все возражения слышал
уже сотни раз и разметал их, словно кегли. Вопросы в тупик его не поставили, после чего
всякое подобие спокойной осмысленной дискуссии прекратилось» (“Everybody's Political What's
What?”).

Ниже мы познакомимся с корифеями современной лженауки, наиболее нашей. Несколько
рассмотрим английской эксцентрики, меньше — прочей европейской, но почти всегда —
англоязычной. Мало что перведено на английский, поэтому трудно судить об оригинале. К
тому же мало затрагивают обстановку читателя США.
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При немногих исключениях обширный оккультизм опустим. Астрология, к примеру, по-
прежнему признаваема миллионами. Но настолько сторонится наукоподобия, что здесь
обсуждать её не стоит. Вера, что депрессии вызываются солнечными пятнами, — последний
пережиток убеждённости во влиянии звдёзд на дела земные. Такая вера всё же тяготеет к
экономике, но не к естествознанию. Чудачества в обществоведении — область изолированная.

Мы же сперва займёмся чудачествами в астрономии — наименее связанной с делами людей.
Позднее лжефизика со лжегеологией. Выйдя в область антибиологии, погрузимся в изучение
прошлого человечества. Четыре главы посвящаю лжемедицине, после чего лжесексология,
лжепсихиатрия, лжехарактерология. Напоследок я дам оценку серьёзной работе доктора
Райна, после чего пси-феномены рассмотрю легкомысленее.

Не верится, то столько сил утрачено на несусветные теории. Только поражайся — порою даже
пугайся — крайностям учёных иллюзий, обману мещан. Заблуждаются нередко люди
выдающиеся. Но проинформированные не достаточно, чтобы преодолеть учительские сети.
Нередко невротичные, направившие своё бунтарство против общеизвестного. Но куда
поразительнее сходство при всём их разнообразии.

Как опытный врач угадывает болезнь уже за время, пока пацент усядется; как опытный
полицейский отличает уголовника по лишь ему заметным особенностям его поведения, так и
мы, надеюсь, выявим антиучёного с первого взгляда.

Общаться с ним обязательно. Не прекратится нынешняя тенденция, то лжеучёные
расплодятся. Забросают удивительными книгами, вдохновят умелыми лекциями, завлекут в их
секты. Мы, как общество, должны быть вооружены.

То плоско, то пусто

Каждому школьнику известно, что земля — сплошной мяч, слегка сплюснутый у полюсов и
окружённый невообразимо обширным пространством. После Магелланова кругосветного
плаванья в 1519 году весьма немногие сомневаются в округлости земли.

Вот только в наш век эти немногие стали поразительно многими, среди них есть и плоско-, и
полоземельщики, и — самые удивительные — обитатели внутренней поверхности сферы!

Сложно вообразить себе грамотного американца, современника ядерного века, который
подвергает сомнению округлость земли, но таких уже несколько сот человек. Многие из них
живут во мраке Иллинойского городка Сион, что на берегу озера Мичиган, километрах в
шестидесяти от Чикаго. Это недовымершие сектанты некогда процветавшей Христианской
апостольской церкви Сиона, основанной в 1895 году шотландским Христа ради целителем
Иоанном Александром Дóуи.

Его Преподобие Доуи был принудительно отстранён от должности «Главного смотрителя»
Сиона в 1905 году, и следующие тридцать лет около 6000 людей пасла железная рука Уилбера
Гленна Воуливы. Многие его граждане обслуживали корпорацию «Зáйэн И́ндастрис», которая
ворочала миллионами долларов и производила невероятное разнообразие товаров, начиная
шнурками и кончая инжирными брусьями. Нигде в Америке не было столь суровых
пуританских законов. Автомобилисты быстро научились объезжать это место десятой дорогой,
чтобы не быть арестованными и оштрафованными за табакокурение и воскресный свист.

Сам Волива был толстым, лысым и мордатым, носил изжёванный сюртук, надевал помногу
белых браслетов. Всю свою жизнь он на полном серьёзе провёл на плоской, как блин, земле с
Северным полюсом в центре и Южным — размазанным по краю диска. Долгие годы он
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предлагал $5000 любому, кто докажет ему, будто земля — шар. По сути, он несколько раз
объезжал мир с лекциями на этот предмет, но не по широтам планеты, нет. Оказывается, он
просто описал круг на земной плоскости!

Чтоб корабли не падали в ад, Воулива предусмотрел огромную ледяную стену на кромке земли.
Пониже ада находится как подвал, кишащий душами доадамовых землян. Звёзды значительно
мельче земли и кружат вокруг неё. Луна излучает, а не отражает видимый свет. О солнце
Волива тоже кое что знает:

«Мильоны миль солнечнаго протяжения? 91000000 миль его удаленья? Безумие! Не больше
32-х миль в поперечнике у светила, не далече оно от земли, чем на 3000 миль. Внимайте
рассудку: Бог создал солнце на освещение земле, посему находится должно на расстоянии,
своему предназначению соответственну. Ну что бы Вы подумали о человеке, коий дом поставит
в Сионе, а освещать его будет из Кеноша?»

Особый, майский выпуск сектантских “Leaves of Healing” за 1930 год был всецело посвящён
астрономии. 64 страницы этого журнала содержат наиболее исчерпывающее изложение
библейских и научных доводов Воливы в пользу плосковатости и неподвижности земли.

«Кто бы, — спрашивается в тамошней статье, — серьёзно ни вникал в тему сию, ужели бы мог
честно сказать, словно он верит в землю, с немыслимой скоростию несущуюся? Коль так земля
непоседлива, куда же она движима есть? Наверняка в том направлении ей легше ся движити,
чем в обратном. А ведь в противуположном до полёта земнога направлении ветер дуть должон.
И где тот человек, коий во всё сие поверит? Где тот человек, коему вспрыгнуть да задержаться
в воздухе секундно суть за 193,7 миль от места прежняго приземлиться?»

Одним из известнейших доказательств земного вращения служит поведение маятника Фуко —
тяжёлого груза на длинном тросе. По мере колебания маятника он по инерции остаётся на
изначальной плоскости, пока земля оборачивается под ним. Относительно земли кажется, что
площадь колебаний медленно вращается. Вышецитированная статья аккуратно разбирает это
доказательство:

«Понеже движение земное до движенья маятникова отнашивать, почто вовсе его в ход
вводить? Истина, по сурьёзном рассужденьи являема, в том есть, что крутись земля столь
резво, яко острономы ей велят, то улетел бы наш маятник во пространство и там бы остался».

Однако гвоздём программы сослужил двойной снимок, изображающий двенадцать миль
побережья озера Виннебаго, что в Висконсине.

«Использована, — комментируют, — камара Истмановска… Объектив нá три футы над водою…
Всяк в Ошкоше да будет, своими очами во всяк ясный день да узрит. С двуглазкой ладною на
противуположном берегу любой предмет зрим, безсумленно удостверяя, что поверхность
озёрная плоска есть, в ровнину укладывается… Научна ценность сего превелика суть».

Удивительная безграмотность Воливы позволяет отследить психологические источники его
удивительных воззрений, которые у более смышлёных чудаков замаскированы богатой
эрудицией и острой полемикой. Источника у Воливы, вообще-то два: желание оправдать
религиозную догматику и убеждённость в своей гениальности, которая по ложности близка к
бреду. Первое уточнять не требуется: как однажды признался сам Волива, «мы
фундаменталисты, единственно подлинные религиозные фундаменталисты». И это, без
сомнения, правда. Немало строчек Библии при буквальном прочтении говорит скорее о
плосковатости, нежели шарообразности земли, а наиважнейшей (сказать, существенной)
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доктриной доуийской церкви является вера в буквальную правдивость каждого библейского
слова.

Однако недостаточно объяснить космологию Воливы простым додумыванием Библии до конца.
В былые времена этого было бы достаточно. На заре веры, когда мало что доказывало земной
шар, даже умным и учёным богословам позволительно было предпочесть буквалистский
подход к Священному писанию. Можно понять Августина Аврелия и Мартина Лютера, которые
не верили в антиподов, поскольку «всякое око», «все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных». Но что думать о том, кто отказывается
признать земной шар в двадцатом веке?

Ответ надо искать в бредовых идеях величия Воливы. Все астрономы для него «убогие неучи,
заносчивые дурни», а сам он хвастает, что «раздроблю всякого в умственной брани. Ни одного
профессора не встречал, ни одного студента, который бы знал миллионную долю моего по
любому предмету». Во время судебной дискуссии он воскликнул:

— Кто идёт на меня, низвергнут будет. Помяните моё слово. Кладбище полнится теми, кто
пытался осилить самого Воливу. И этот сброд также там упокоится. Божия сила сокрушает их.

Хотя в его секте никогда не было более 10000 членов, это не помешало его наполеоновским
планам:

«Я лишь начинаю труды свои. Все Штаты обращу, а после — Европу».

Волива часто предсказывал Конец света. Один за другим проходили 1923, 1927, 1930, 1935
годы, каждый из которых он признал последним, но всё равно не засомневался в своей
непогрешимости. Его смерть в 1942 году стала бы очередной неожиданностью для того, кто
ожидал прожить 120 лет благодаря пахте и американским орехам.

Теперь в Сионе много чего изменилось: отменены пуританские законы, понаехало чужих
церквей, девушки приобщились к ногтевому лаку и губной помаде, а летом можно разгуливать
в шортах по проспекту Еноха и не бояться ареста. Поразительно, но Нью-йоркский университет
владеет контрольным пакетом акций «Зайэн Индастрис». И там до сих пор живёт несколько
тысяч последователей Воливы, ничем себя не выдавая и продолжая тяготиться
«фундаменталистами притворными, отцеживающими эволюционистику, а нынешню
острономию поглощающими».

Как ни сложно найти нефундаменталистского плоскоземельщика, что в Сионе, что вне его, не
нужно думать, будто вся геоэксцентрика происходит из религии. Совсем не религиозные корни
у теории полой земли, предложенной капитаном американской пехоты Иоанном Кливсом
Симасом. Отличившись храбростью в 1812 году, Симас уволился из армии и остаток жизни
посвятил убеждению нации в том, что земля представляет собой пять концентрических сфер с
дырами 6-мегаметрового диаметра по полюсам.

Впервые он это объявил в 1818 году своим циркуляром сотне «бравых соратников» отправиться
с ним в полярную экспедицию на северное отверстие, вскоре прославившееся как Яма Симаса.
Наш капитан не сомневался, что Мировой океан течёт через полярные скважни, а вогнутая
поверхность земной изнанки изобилует растительной и животной жизнью — равно как
выпуклая поверхность подземной сферы!

Чем больше потешались над полой землёй, тем больше Симас озлоблялся и больше бросал сил
на отыскание фактов в поддержку его теории. На этом капитан и помешался. Десять лет он
ездил по стране да выступал гнусавя и заикаясь, домогаясь средств на его экспедицию. В 1822
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и 1823 годах он слал прошение в конгресс США, вымаливал финансирование. Оба прошения
обсуждались без шума, хотя второй раз за проект проголосовало 25 депутатов. Лекциями он
окончательно подорвал своё здоровье в 1829 году. Смерть застала его на новом месте
жительства в Гамильтоне, Огайо, — там же находится его обветренное надгробие,
установленное сыном покойного. Оно увенчано каменной моделью полой земли.

Наиболее исчерпывающее изложение Симасовской космографии доступно в двух книгах:
“Symmes' Theory of Concentric Spheres” (1826) Якова Мак-Брайда и “The Symmes' Theory of
Concentric Spheres” (1878) Симаса-сына по имени Америго. Нас знакомят с сотнями
соображений, почему земля должна быть полой, — соображений физических,
астрономических, климатологических, основанных на миграции животных и отчётах
путешественников. Более того, земные пустоты подобны костным пустотам и обеспечивают
прочность земли, свидетельствуют в пользу бережливости Творца. Как учит один
полоземельщик, «населённая земная полость есть прекрасная экономия внутренности».
«Логика, здравый смысл и все мыслимые аналогии природы сговорились в поддержку и
утверждение этой теории», — заключает капитанский сынок.

Но в современной ему науке Симас всё равно не наследил, зато поразил впечатление
писателей-фантастов. В 1820 году анонимный автор под псевдонимом Капитан Си́бон
пародировал земную полость произведением “Symzonia” (по-нашему «Симоземие») —
превосходно исполненным рассказом о пароходном плаваньи до северополярной дыры, через
которую корабль затянуло течением прямо за «обод земной». На внутренней поверхности
сферы Капитан Сибон открывает континент и называет его Симоземием. Там Сибона
встречают дружелюбные сладкоголосые аборигены в белоснежных одеждах, живущие
идеальным социалистическим обществом. Незавершённая Повесть о приключениях Артура
Гордона Пима Эдгара По задумывалась как подобная история. «Путешествие к центру земли»
Жюля Верна теорией Симаса, вероятно, не вдохновлена, зато именно она нашла развитие во
множестве последовавших романов и рассказов.

А вдохновлён ли чем сам Симас? Тому доказательств нет, однако предшественником ему
оказался Котн Мэзер, автор книги “The Christian Philosopher” (1721). В свою очередь Мэзера
полой земле научил известный английский астроном Эдмунд Галлей (в честь которого назвали
комету) через очерк, опубликованный в 1692 году. Галлей доказал, что у земли кора
километров на 800, под ней концентрично две оболочки марсианского и венерианского
диаметров, а внутри матрёшки сплошной шар размером с Меркурий. На каждой из сфер можно
жить. Бесконечный день там поддерживается «особыми светилами», наподобие тех, что
Вергилий помещает в Элизиуме, — а может, и межсферным газом. Когда в 1716 году взыграло
полярное сияние, Галлей предположил утечку этого светоносного газа: раз земля приплюснута
у полюсов, то, конечно, там земная сфера и тоньше всего.

В 1913 году житель Авроры, Иллинойс, по имени Маршал Гарднер, который отвечал за технику
корсетного завода, за свой счёт издал небольшую книгу “Journey to the Earth's Interior”. Там
описана порожняя планета, сильно похожая на Симасовскую, хотя автор всегда приходил в
бешенство от замечаний о заимствовании. В 1920 году книга вышла в дополненном виде (456
страниц), а из фронтисписа тяжело глядят тусклые глаза на прямоугольном лице с обвисшими
усами.

Обеими руками он отмахивается от «фантастических идей» Симаса о концентрических сферах
земли. Можно быть уверенным в существовании одной лишь нашей сферы. А она более тысячи
километров толщиной. Внутри же находится особое солнце диаметром почти в тысячу
километров, которое на исподней поверхности нашей сферы делает вечный день. На обоих
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полюсах земли есть отверстия дветысячикилометрового диаметра. Не только наша планета так
устроена: то, что называют полярными шапками Марса, на самом деле является скважинами,
через которые иногда мерцает нутряное марсианское солнце. Да и у нас свечение подземного
солнца даёт о себе знать — в виде полярного сияния.

Замороженные в Сибири мамонты пришли изнутри земли, а некоторые и до сих пор могут быть
там. Эскимосы тоже родом оттуда, ведь недаром они рассказывают легенды о стране
бесконечного лета. Целая глава посвящена возможному путешествию сквозь землю и через
полярные дырки. Восхитительная цветная иллюстрация показывает подземное солнце прямо
над водным горизонтом и судёнышко возле огромной кромки. Целых семь глав посвящено
экспедициям на Северный полюс — доказывается, что в действительности ни один
исследователь там не побывал.

Автор понимает, что нечего ждать «справедливого суда» над его теорией, поскольку
«консерватизм учёных, отнюдь не собирающихся пересматривать свои взгляды, тем более под
принуждением научных открытий,.. завоевал свои права в великих университетах». Горько
Гарднеру признавать, что учёные мужи «создали свою ложу. Если ты в неё не вхож, тебя и
слушать не станут». Но в конце концов публика признает земную полость и надавит на людей
науки.

Гарднер никак не хочет быть поставленным в один ряд со лжеучёными вроде Симаса, которые
не основывают свои идеи на каких-нибудь прочных фактах.

«Легче всего отвергать научные факты и выдвигать оригинальное, личное объяснение земного
устройства. Только чудаки так и поступают».

Подобно всем паранойяльным исследователям, Гарднер не способен увидеть себя кем-нибудь,
кроме непризнанного гения, за временным осмеянием которого придёт окончательное
воздание чести. Сравнивает себя, конечно же, с Галилеем. И именно Первая мировая война
виновата в том, что мир не заметил его книги.

Ирония судьбы, но менее чем шесть лет спустя после роскошного пересмотренного издания
Гарднерового труда адмирал Ричард Бэрд пролетел самолётом над полюсом. Никаких
отверстий, разумеется, не увидел. Гарднер прекратил свою лекционную и писательскую
деятельности, но до самой смерти в 1937 году был убеждён в ценности своей теории.

Однако как ни абсурдны выводы Симаса или Гарднера, им далеко до космографии,
предложенной в 1870 году ещё одним американцем, носящим имя Кира Рида Тида. Целые 38
лет он находил энергию на выступления и сочинения в защиту открытия, что мы живём на
внутренней стороне полой земли!

Не так уж много известно о начале его жизни. Родился в 1839 году на ферме Делавэрского
округа, штат Нью-Йорк, в юность вступил убеждённым баптистом. Во время Гражданской
войны служил рядовым Юнионийской армии, задействованной в обслуживании полевых
госпиталей. Позднее окончил Нью-йоркский эклектический мединститут, стал принимать в
Ютике. (Эклектичеством былa популярная медицинская секта прошлого века, в основном,
упиравшая на бесполезные травные лекарства.)

Наверное, коперниканство с его бесконечными пространствами и огромными солнцами
привело молодого Тида в ужас. Ему хотелось восстановить камерный, уютный, опрятный
космос в виде женской утробы, о котором он прочитал в Священном писании. В округлости
земли Тид сомневаться не мог, поскольку верил, что моряки наплавали на нём целые круги. Но
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тогда остаётся неясным, где кончается пространство. Ведь в голове не помещается, чтобы
вселенная тянулась и тянулась, и никакого ей не было предела.

Раз в полночь 1869 года Тид засиделся один в лаборатории, которую он оборудовал в Ютике
для занятий алхимией, и на него снизошло видение. В брошюрке “The Illumination of Koresh:
Marvelous Experience of the Great Alchemist at Utica, N. Y.”, оно описано в подробностях. С ним
заговорила прекрасная женщина и рассказала ему о прежних его жизнях, о том, что ему
уготована роль нового мессии. Она дала ему разгадку истинной космологии.

Всего-то: мы живём внутри земли. Астрономы в некотором смысле правы, но они зачем-то
вывернули мир наизнанку. Разве в Библии короля Якова не сказано, что бог “hath measured the
waters in the hollow of his hand”? (Английское слово “hollow” означает «полость». — прим.
перев.) Чем больше Тид размышлял об этом, тем больше он в этом убеждался. В 1870 году под
псевдонимом Кураш (еврейский эквивалент имени Кир) он опубликовал “The Cellular
Cosmogony”, в которой поделился новым астрономическим откровением.

Весь космос оказывается яйцевидным. Мы живём на внутренней поверхности скорлупы, в
пределах которой и солнце, и луна, и звёзды, и планеты, и кометы. А что вне скорлупы?
Ничегошеньки! Всё, что может быть, заключено внутри, но не всё так легко увидеть за густой
атмосферой. Скорлупа имеет полтораста километров толщины, плюс у ней 17 слоёв.
Внутренние пять составляют геологические пласты, следующие пять — минеральные, а потом
семь металлических. В центре пространства находится невидимое светило, зайчик от которого
нам кажется солнцем. Центральное светило наполовину светлое, наполовину тёмное. Его
вращение создаёт иллюзию восхода и заката солнца. Луна — отражение земли, а планеты —
отблески «ртутных лужиц, плывущих между отслаивающимися металлическими плоскостями».
Выходит, небесные тела никакие не тела, а просто блики, ради теории которых Тид вооружился
законами оптики.

Целая глава посвящена маятнику Фуко.

«Что изумляет в эксперименте, так это обязание всякому претенденту на научность заявлений
принимать его».

По Тиду, колеблющийся маятник оборачивается под влиянием центрального светила. Да и
вообще с ним «сущая чепуха — то-то наши „учёные“ засмеют свои же маразмы».

Конечно, мы видим землю выпуклой, но это всего лишь оптическая иллюзия. Если продолжать
горизонтальную линию подальше, то на достаточном расстоянии всегда можно пересечься с
восходящей вогнутой поверхностью. Такой именно эксперимент проводился в 1897 году
геодезической командной Кураша на Флоридском побережье Мексиканского залива. В
последующих изданиях книги воспроизводятся фотографии этих выдающихся учёных
бородачей за работой. Используя систему трёх двойных рейсшин они проследили прямую
линию на шесть километров вдоль побережья, чтобы увидеть, как она идёт прямо под линию
воды. За год до того подобный эксперимент проводился на поверхности Старо-иллинойского
дренажного канала.

Подобно большинству лжеучёных, пытающихся впечатлить читателя эрудированностью, Тид
склонен напускать туману, затрудняя порой следование за его мыслью. Так, планеты являются
«телами вещественными, сформированными эфферентными и афферентными токами
вещества», кометы же «создаются крюозными (от „κρὺος“? — прим. перев.) силами,
вызванными конденсациею вещества при диссипации колоричной материи на каналах электро-
магнитных потоков, которые перекрывают фонтаны солнечной и лунной энергии».
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Паранойяльность Тида безошибочно проявляется в горечи, с которой он нападает на учёных
«ортодоксов», «жуликов», «невеж», которые «впаривают» свои труды «легковерным людям»
как научные. Целая глава обличает «безрассудное противление» и «упрямое противодействие»
его врагов. Сам он занимает место (почти неизбежно в мире лженауки) среди великих
новаторов прошлого, столкнувшихся с непризнанностью.

«Препятствование нашей работе сегодня бессмысленно, нелепо, идиотско, как это было в своё
время по отношению к Гарвею и Галилею».

На другой странице:

«Мы не пожалели столько сил и энергии, дабы вопросы Кураш-космологии надолго вошли в
предмет публичного обсуждения. В своих попытках мы подверглись высокомерным насмешкам
и тягчайшим преследованиям, в чём сказалась непреложная закономерность встречи
публикой любой инновации… Необходимо продвигать наши тезисы в космологическое знание,
пока защитники подложных „наук“ не поколеблются».

А дальше наиболее шокирующая откровенность:

«Знание земной полости… равнозначно знанию Господа, а верить в земную выпуклость суть
отвергать Бога и все дела Его. Всё противное курашистике антихристианско».

Конечно, кем Тиду себя считать, как не мессией? Не больше надо удивляться стремительному
падению спроса на его услуги в Ютике, где он прослыл «доктор-психом». Жена покинула его
шокированной и нездоровой (единственный сын, Дуглас Тид, позднее станет выдающимся
портретистом). Кончилось тем, что Кир Возвестник, как он себя тогда назвал, совсем порвал с
медициной и полностью посвятил себя проповеди его нового откровения.

Ораторские способности Тида оказались великолепными. Чикаго настолько посвятило себя
ему, что там он даже обосновался в 1886 году, создав «Колледж жизни» и выпуская “The
Guiding Star”, вскоре превратившуюся в “The Flaming Sword”. Позднее он основал Союз
курашистов — небольшую общину, приютившуюся на проспекте Котедж Гроув. “The Chicago
Herald” за 1894 год приписывает ему 4000 последователей и $60000 от проповедования в одной
только Калифорнии.

В этой газете Кураш представлен «низкорослым гладковыбритым мужчиной лет 54, у которого
карие беспокойные глаза сверкают и горят, словно пылающие угольки… Он оказывает
странное магнетизирующее воздействие на прозелитов, особенно не его пола». Позднее он не
вылезал из визитки, чёрных брюк, свободного белого шёлкового галстука-бабочки и
широкополой чёрной фетровой шляпы. ¾ его последователей всегда оказывались женщинами.

В книге Карла Камера “Dark Trees to the Wind” (1949) есть замечательная глава о курашистике,
в которой один верующий рассказывает, как он был обращён. Из этого рассказа видно, что на
секту значительно сыграло желание неофитов родиться обратно в утробу. Рассказчик был
парикмахером чикагской гостиницы имени Шермана. Однажды в 1900 году он гулял по
Стэйтовой улице и заметил огромную вывеску: «Мы все в нутре!», а рядом человек агитировал
небольшую толпу и торговал книжками “The Flaming Sword”. Расказчик купил одну.

«Перед сном я прочитал, и ещё до того, как заснул, уже был в нутре».

В 1890 году Кураш обзавёлся участком земли километров на 30 южнее флоридского Форт-
Майерз, где он основал город Э́старо — «Эфирный». Он называл его «Новым Иерусалимом» и
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прочил ему роль столицы мира. Были предприняты меры, чтобы приютить там 9000000
верующих, но прибыло всего двести человек. И они не побоялись обустраивать общину
несмотря на газетные издевательства.

Смерть Тида в 1908 году (вследствие личных нападок форт-майерского чиновника) всех выбила
из колеи. До того Кураш успел написать книгу “The Immortal Manhood”, в которой учил, будто
восстанет после «физической смерти» и возьмёт на небеса всех, кто был ему верен. Когда 22
декабря его не стало, эстарийцы бросили свои занятия и, молясь, не отходили от мёртвого
тела. Минуло два дня, Кураш подал знаки разложения… Рождество пришло и ушло… Лишь
позднее вмешался окружной врач и распорядился о погребении.

Поклонники Тида похоронили возлюбленного лидера в бетонной могиле острова Эстаро, с
видом на Мексиканский залив. В 1921 году тропический ураган обрушился на остров и смыл
захоронение. Труп так и не нашли.

Умильный журнальчик “The Flaming Sword” так Тидовой смерти и не упомянул. Он продолжал
издаваться аж до 1949 года, покуда эстарийская полиграфия вся не выгорела. Номер за 1946
год объявлял, будто Тидовы алхимические теории предсказывали ядерное оружие. К
следующему году от сектантов остался лишь десяток и они все были втянуты в имущественные
тяжбы.

В Германии сочинения Тида заложили основы научного сектантства в условиях нацистской
антикультуры. Доктрина Hohlweltlehre впервые была озвучена Петром Бендером — немецким
лётчиком, раненным во время Первой мировой войны. Бендер поддерживал связь с
курашитами до самой своей смерти в нацистских лагерях. В Германии его работа до сих пор
продолжается, в основном, усилиями Карла Нойперта, чья книга »Geokosmos« стала
обязательным чтением всех хольвельтлеристов¹.

За океаном же после 60 лет героической борьбы “The Flaming Sword” был побеждён.
Последний выпуск возмущался опубликованным в “Life” изображением соляных залежей Юты,
предназначавшихся для демонстрации земной выпуклости. Редакция написала в “Life” о
допущенной ошибке — ответ показался уклончивым.

Яйца мировые, яйца роковые

О подробностях возникновения земли и прочих планет астрономы спорить не прекращают.
Друг другу противопоставлены различные теории, одна другой не правдоподобней. Но в чём бы
учёные ни расходились, все они согласны, что Солнечной системе миллионы лет и, сколько
человечество себя помнит, земля вращалась около своей оси и наворачивала у солнца круги с
нерушимой регулярностью.

Для любого лжеучёного всякое согласие среди «ортодоксов науки» выглядит подозрительным.
Стоит ли удивляться чудачествам, приписываемым не только форме земли, а и земному
прошлому? В настоящей главе таких теорий будет четыре, и катастроф космического масштаба
— да ещё на веку человечества! — каждая из них находит не меньше одной. Всякое встречное
небесное тело считало своим долгом прошерстить земную кору до самой мантии.

Наиболее свежие откровения такого рода предлагают «Столкновения миров» доктора
Иммануила Великовского. В 1950 году, когда книгу опубликовали и навязчиво
разрекламировали, учёное общество решило, что его разыгрывают. Но едва выяснилась
совершенная искренность автора с издателем, эту реакцию сменило негодование. Издателя
просто затопили возмущённые письма астрономов, угрожавших встречать его учебники

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Обман и чудачества под видом науки 17 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

бойкотом, — редактор, предложивший рукопись издательскому дому, был сокращён. Права на
книгу были переданы фирме «Дáблдэй», которая вместо учебников издавала бестселлеры. А та
и рада!

Что же за теории предлагает Великовский? В двух словах: из планеты Юпитер была исторгнута
гигантская комета, два раза подошла к земле, затем поддалась чарам Марса, наплодила от
него множество кометок и остепенилась, превратившись в планету Венера. В первый раз
комета была около земли во время библейского Исхода, в XVI веке до нашей эры. От этого
вращение земли вокруг её оси остановилось или почти остановилось — Великовский ещё сам
не знает. Поверхность земли буквально полопалась, горы опадали и поднимались, бушевали
потопы, ураганы, пылевые бури, пожары. Моря вскипали, реки кроваво окрашивались,
дождило болидами. От земли до кометной головы пробежала чудовищная искра. Полились
нефтяные дожди. Всё, чем современный человек заправляет свои машины и самолёты,
является рафинированными «останками вторгшейся звезды, которая пролила огонь и густой
пар на его предков».

Этой теорией нельзя объяснить, куда подевались неизбежные при такой катастрофе
тектонические сдвиги на восток. Непонятны также причины удивительной сохранности тысяч
пород сравнительно хрупких. Ведь достаточно лишь ненамного приподнять земную кору, чтобы
искривились сталактиты Карлови-Вари, — а разве великовсковские катастрофы не младше?
Ничто не помешало постепенному формированию дельты Миссисипи, не нарушило эрозии
Большого каньона Колорадо, не ускорило отступления Ниагарского водопада — мало ли других
геологических процессов, которые десятки и тысячи лет протекали непотревоженными?

Зато у Великовского земное вращение затормозилось и очень кстати привело к расступлению
Красного моря — как раз в тот момент, когда на него простёр руку Моисей, чтобы его
одноплеменики убежали и дали потонуть египетским преследователям. На пару месяцев
комета отошла, затем вовремя вернулась с громами и молниями, и густым облаком, и трубным
звуком, и землетрясениями — всем, что сопровождало получение Десяти заповедей на Синае.
Минуло ещё несколько лет, и органические осадки из кометного хвоста выпали в виде
небесной манны, которой почти полвека питались еврейские переселенцы. К сожалению,
Великовский не объясняет, почему манна отказывалась выпадать по субботам (Книга Исхода,
глава 16).

На 52 года комета оставила землю в покое, но вернулась, когда Иисус Навин задержал солнце
над Гаваоном, а луну — над долиной Аиалонской. Великовский сомневается, произошло это
вследствие остановки земного вращения или смещения земной оси. В любом случае начались
тектонические подъёмы, правда, на этот раз обошлось без смены магнитных полюсов и без
искрообмена. После кометы остались камни града, выпавшие на ханаанеев.

Несколько лет земля охлаждалась и опадала назад, порождая множество локальных
землетрясений, одно из которых разрушило стены Иерихона во время седьмого оркестрового
обхода вокруг них, дирижируемого еврейскими жрецами. «Израильские племена, верившие в
магию, думали, что голос земли отвечает голосу труб, звучавших в течение семи дней». В
Ветхом завете доктор Великовский на место чудотворного бога ставит цепочку природных
явлений.

Семь веков спустя, в начале последнего дохристианского тысячелетия волна катастроф
возобновилась. На этот раз к земле подошёл Марс и вызвал внезапное поражение
Синахерибовой армии плюс различные тектонические толчки, предсказанные Амосом, Исаией
и иже с ними. Вторая половина «Столкновений миров» посвящена именно этим
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катастрофическим мелочам. Кончается сочинение убористо и безвкусно — нет нужды
дочитывать скучая. (Аналогично в двухтомном ревизионизме истории Древнего Востока,
планировавшемся к изданию Великовским и отчасти изданном.)

Любопытно отметить мимоходом спекуляции Великовского на поразительнейшей научной
угадке всех времён и народов — объясняемой недолгим околоземным пребыванием Марса. В
«Путешествиях Гулливера» Свифт приписывает лапутянам открытие двух марсианских
спутников. Луны у красной планеты действительно две, но обнаружили их только полтораста
лет спустя по «Гулливере»: потребовался век, чтобы построить телескоп достаточной
величины. А Свифт к тому же ненамного ошибся в сателлитном периоде обращения. Один из
спутников, Фобос, крутится в одинаковом с планетой направлении, востекая на марсианском
западе и западая на марсианском востоке. Но при этом он является единственным сателлитом
Солнечной системы, который вращается быстрее, чем центральное тело, — упомянуть об этом
Свифт тоже не забыл. Великовский вменяет пророческому писателю знакомство с древними
летописями о временах, когда марсианские луны можно было наблюдать невооружённым
глазом. Ещё приписывает древним грекам мифическую колесницу бога войны, запряжённую
двумя конями с кличками Фобос и Деймос.

Сплошь и рядом «Столкновения миров» отсылают к легендам, якобы вдохновлённым
античными катастрофами. Собрать такую фольклорную коллекцию куда проще, чем может
показаться. Легенды сложно датировать, а всякое чудо на любой каприз можно найти в
верованиях хоть какого-то народа. Только и нужно, что грести лопатой первобытные фантазии,
выписывать подходящие сказочные сюжеты и закрывать глаза на неподходящие. Последние
действительно есть, но Великовский объясняет их «коллективной амнезией».

Хотя на «Столкновения миров» больше никто не поведётся, всё равно нельзя не поражаться
рецензентному легковерию. Научный редактор “New York Herald Tribune” Иоанн О'Нейл
оценил сочинение как «великолепный шедевр научного исследования». Гораций Кэлен, один
из основателей Новошколы социсследований, отмеченный как выдающийся педагог,
восхищается «силой исследовательского воображения, смелостью объяснений, охватом
вопросов и данных — всем, что наполняет меня восхищением». Фёдор Фэкрей, редактор “New
York Compass” превозносит открытия Великовского, которые «в глазах современников и
потомков ставят его на один ряд с Галилеем, Ньютоном, Планком, Кеплером, Дарвиным,
Эйнштейном». Книгу восторженно встретили Клифтон Фэдимен и Фултон Ауслер.

Доктор Великовский выступает идеальным примером лжеучёного — самоучки и отщепенца,
одержимого догмой по соображениям, далёким от научных; непоколебимо уверенного в
революционности своей работы; глухого к критике.

Космогонист родился в России в 1895 году. Погуляв в Европе и Ближнем Востоке, подучившись
в различных местах, он наконец-то выпустился из Московского университета как доктор
медицины. Затем терапевтствовал в Палестине и кончил психоаналитиком, недолгое время
перенимая опыт Вильгельма Штекеля в Вене. (В качестве примера его медицинских изысканий
можно почитать разбор им Фрейдовых сновидений в октябрьском выпуске Psychoanalytic
Review за 1941 год.) В 1939 году он забрал жену и двоих дочерей в Нью-Йорк. Следующие
девять лет он каждый день «открывал и закрывал двери в библиотеке Колумбийского
университета». Своей кометой, он, видимо, занимался там.

Великовский — высокий, слегка сутулый седой мужчина с заострёнными чертами лица,
прекрасными манерами, убедительной манерой говорить. «Не будь я психоаналитиком, —
признаётся журналистам, — то критиканам бы слов не подибрал». Разумеется, светила
мировой науки отказываются от теории Великовского не за её ошибочности, а из страха
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перерезать общие с учёной ортодоксией пуповины.

Убеждённость в этом он продемонстрировал Отповедью моим критикам (Answer to My Critics),
опубликованной в июньском “Harper's” за 1951 год. С «крайне антинаучной яростью» учёное
общество встретило книгу Великовского, демонстрируя «коллективную скотому» (слепое
пятно), мешающую правильно понимать его открытия. Мало надежды на старшее поколение
научных работников, «заинтересованных в ортодоксальных теориях» и «обычно утративших
психологическую способность обучаться новому». Окончательно доказать великовщину
способна только гибкомыслящая учёная молодёжь.

Ответ Великовского вызвал ответ ответу из-под пера профессора Иоанна Стюарта —
астрофизика из Принстона. На столь разорительную критику Великовский откликнулся уж
очень кратко. Кто знаком с современным естествознанием, не может не отметить двух
великовсковских увёрток. Например, Стюарт отрицает за механическими законами
возможность комете остановить и запустить снова земное вращение или Марсу — погнать
Венеру по её нынешней орбите. Возражение Великовского очень простое: есть какие-то
электро-магнитные влияния, странности небесной механики обеспечивающие. Разумеется,
методами науки эти влияния не обнаружить, зато они служат прекрасную службу теориям
Великовского, сопоставимую с оптическими отмазками Кира Рида. Объясняется
необъясняемое — объясняется, правда, только для изгоев научного мира, в котором все, кроме
нашего героя, настолько ослеплены предвзятостью, что остаётся лишь терпеливо втолковывать
надуманные энергии ортодоксам. «Неготовность признать электрические и магнитные силы в
небесах представляет опасность возвести её в статус догмата, призванного отстоять в небесной
механике статус-кво».

Но в основе всех талантливых писаний Великовского, всех его фактов, ссылок и цитат,
накопленных за девять лет спячки в колумбийской библиотеке, лежит редко поминаемая
иррациональная посылка:

«Была весна 1940 года, когда за мной увязалась идея, очевидная из множества мест Библии,
что во времена Исхода чудовищная естественная катастрофа действительно произошла».

Да, не только протестантские фундаменталисты признают боговдохновенность Танаха, а и
ортодоксальные иудаисты. С Воливой Великовского роднит рационализация исконных
верований, правда, более умная и завуалированная, как положено человеку с образованием.

Будь Великовский первооткрывателем кометных кошмаров, он мог бы рассчитывать на лавры
хотя бы новатора. К сожалению, даже за это его не похвалить: он стоял на плечах двух
гигантов со взглядами поразительно схожими. Каждый из предшественников поддержал
Великовского, апеллировал к аналогичным фольклорным сюжетам ради всё тех же отрывков
из Библии.

Уильям Уистон, британский священник и профессор математики в Кембридже, преемник
Ньютона, издал в 1696 году “New Theory of the Earth”. К тому времени мало кто сомневался,
что земля — шар, а богословы сыскали массу библейских цитат, якобы это подтверждающих.
Даже в тех из них, которые ранее использовались для доказательства плосковатости земли,
(вроде Книги Исайи, глава 40, строчка 22) теперь уже прочитывали описание земного шара.
Культурный климат был насыщен ньютонизмом, и вполне понятно желание вывести его из
Священного писания.

Из кометного хвоста Уистон делает первобытный «хаос». «Земля тогда была безвидна и пуста,
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и тьма стояла над бездною». В этом «хаосе» сформировались планеты с их сателлитами.
Орбиты были совершенными кругами. Земля обходила вокруг солнца аккурат в 360 дней, а
луна вокруг земли — в 30. Поначалу земля не вращалась вокруг своей оси, что каждый «день»
творения был в действительности годом. Только когда Адам с Евой попробовали запретный
плод, комета заставила землю вращаться вокруг её оси. Тёплая и прозрачная до того, наша
атмосфера вдруг настолько отсырела, что не могла образоваться никакая радуга.

В пятницу 28 ноября 2349 года до нашей эры «рука Божия привела» к нам другую комету,
чтобы наказать грешной мир. Водяной пар из кометного хвоста конденсировался и выпадал
дождём сорок дней и ночей. К счастью, Ною удалось спасти свою семью и земную фауну от
вымирания. Тогда орбита земли стала эллиптической: к периоду её прохождения добавился
год. Да и вращение замедлилось. Поначалу Уистон объяснил это утяжелением планеты за счёт
прироста гидросферы, но в последующих изданиях “New Theory…” начали играть роль силы
магнитные. Внезапно небеса прояснились, земля впервые увидела радугу, а воды постепенно
сошли в «бездны земли». Всё это проработано в математических подробностях, разрисовано в
диаграммах да подтверждено греческими цитатами. Не счесть легенд с различных концов
света, предлагаемых в подтверждение Библии.

Обстановка в английских научных кругах XVII столетия настолько была благоприятна к
протестантской ортодоксии, а геология с астрономией — не полностью научными, что работа
Уинстона была принята очень хорошо. Сам Ньютон вместе с Джоном Локком высоко оценили
“New Theory of the Earth”. Поэтому антинаучного в его теориях меньше, чем в теориях его
последышей.

Немало постуистонских лжеучёных в глобальных катаклизмах обвиняло кометы. Но только
лишь в 1882 году об этом было сказано новое слово — на этот раз миннесотским ирландцем
Игнатом Доннелли, автором скандальной книги “Ragnarok”.

Это был весьма колоритный политик. Даже при недостатке вузовского школенья он рано стал
вхож в адвокатуру, и кресла замгубернатора Миннесоты слишком долго ждать не пришлось (за
красноречие и аграрные реформы). Ему было всего лишь 28 лет. Года четыре спустя его
избрали в народные депутаты конгресса США, верхней его палаты. Склонный к радикализму,
он не один год правил еженедельник “Anti-Monopolist”. Сочинил романы: “Doctor Huguet”
(трогательную историю на тему расовой терпимости) и “Caesar's Column” (первый в
американской литературе роман-предупреждение). Потрясённый коррупцией в правительстве
его малой родины, впечатлительный политик живописал ужасные сцены воцарения фашизма в
грядущем веке. Произведение было горячо привечено Н. Хоторном, распродано в миллионе
экземпляров. Смерть застала Доннелли в 1901 году, когда он выдвигался в вице-президенты от
Популистской партии.

Не зря его прозвали Царём Чудаков США. Обычно лжеучёный озабочен (и чересчур) лишь
одной темой, однако Доннелли нашёл себя сразу в трёх: существование Атлантиды,
зашифрованные послания шекспировских (сиречь: бэконовских) пьес и глобальные
катастрофы, вызванные кометами. В последней главе мы ещё вернёмся к его книге “Atlantis”.
Что же касается “The Great Cryptogram” и “The Cipher in the Plays”, то они выпадают из нашего
обзора. Здесь рассмотрим только “Ragnarok”.

Книгу издали Эпльтон и Кº, она возымела незамедлительный успех. Учёные обошли её
молчанием, зато популярные журналы на похвалы не поскупились. Любопытно сходство с
посвящёнными Великовскому эпитетами:

«Отважное начинание, чья сила обладает особенными чарами. Безбрежность исследователей,
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обилие свидетелей всякой эпохи и национальности щедро дарит читателя несомненным
ощущением новизны».

«‘Ragnarok’ предлагает новую теорию, полностью согласную со всеми её деталями и с данными
современной науки, удовлетворяющую традициям человечества. Если теория правильна, она
станет революцией в геологии».

Само слово, вошедшее в заголовок, означает «пылевые дожди» из скандинавских легенд. Пара
сотен страниц посвящена мифам всего мира о столь раннем катаклизме, который Доннелли
списывает на огромную комету. Она внезапно налетела на землю со «всеужасающим шумом:
громами, превзошедшими все, бывшие доселе; рёвом, воем и шипеньем, всколыхнувшими всю
планету… от потоков сверкающих фрагментов лучистого огненного чудища; и всюду пламя
неземное».

Едва комета прошла мимо и смолкли лютые пожары, земля вступила в эру тьмы. Доннелли
непримиримо отвергает общепризнанную теорию ледникового периода: отрицает, что тиллиты
(неслоёные кучки глины и гравия по всему миру) образованы движущимися ледниками. На
самом деле это замороженная пыль кометного хвоста! Цветущие города были сметены
тектоническими сотрясениями из-за кометы. Книга Иова, легенды о Содоме и Гоморре и
прочие места Танаха рассказывают именно об этом происшествии. А вот что произошло во
время чуда Иисуса Навина:

«Даже столь удивительное событие, нещадно осмеянное теперешней мыслью, эта остановка
солнца по требованию Иисуса Навина, по большому счёту может оказаться отзвуком того
катаклизма… В легендах индейцев мы читаем, что встало солнце, Овидий говорит нам, что
„день пропал“. Ну что ещё могло усеять поверхность земли бесчисленными трещинами? Разве
не поразительно, что в десятой главе Книги Навина остановка солнца сопровождалась
падением небесных камней, убивших столь многих».

Напоследок Доннелли, как подлинный реформатор, не смог удержаться от громов на
плутократию:

«Распахните сердца свои, — взывает он к богачам, — а разум свой направьте на повышение
качества труда, на умножение возможностей природы, на достаток и счастье, радость и свет в
каждом сердце… И от такого мира Господь отвратит любую комету Своею правицей, а ангелы
небесные возликуют».

Трудно сказать, насколько Доннелли верил в наукообразные основания его книги. Несомненна
у него шарлатанская жилка. Может даже сам “Ragnarok” был сочинён ради денег и позы. Но в
любом случае астрономическая и геологическая мысли давно выросли из колыбели эпохи
Уистона — книгу почти не заметили.

Но вот минуло 12 лет после доннелливской смерти, а венский горный инженер Ганс Гербигер
вместе с каким-то астрономом-любителем опубликовал основательную 790-страничную
»Glazial-Kosmogonie«. Это подлинный шедевр научного безумия, обильный фотографиями и
подробными графиками, по-немецки скрупулёзный — и ни единого ценного слова. Германцы,
стоящие впереди всех учёных народов, даже в псевдонауке всех превзошли.

Немецкая астрономия не смолчала сразу же, однако иррациональная, оккультная идеология
нацизма обеспечила Гербигеру миллионы фанатичных последователей. Эта научная секта
прославилась под названием Welteislehre (WEL), которым он нарёк свою доктрину.
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Специалист по ракетной технике Уильям Лей, живший тогда в Германии, приписывает WEL
статус чуть ли не политической партии: оно издавало листовки, плакаты и брошюры. Тьмы
популярных книжек распространяли их идеи, секта издавала ежемесячник “The Key to World
Events”. Её птенцы не пропускали научные съезды, чтобы (как Лей сообщает) перебивать
докладчиков возгласами: «Долой ортодоксов! Даёшь Гербигера!»

Паранойяльность их хозяина даже не скрывалась:

«Либо ты, — писал он Лею, — мне веришь и учишься у меня, либо ты мне враг».

Такие «враги» включают в себя всех ведущих астрономов мира. Венский новатор не
сомневается, что его не принимают из-за отсутствия формального образования.

Сам Гербигер зачарован не кометами, но лунами. До того, как наша Селена была увлечена
земным притяжением, у нас было не менее шести её предшественниц. Все тектонические
поднятия, вменяемые до того кометам, австрийский звездочёт списывает на земные спутники.

Над всеми воспитанниками Гербигера стоит британский студент Ганс Шиндлер Белами,
изучавший мифологию. После смерти учителя в 1931 году он составил решающую работу на
английском языке, посвящённую WEL, замешанную на более чем 500 легенд со всего света.
Под заголовком “Moons, Myths, and Man” оно было впервые опубликовано в Лондоне
полиграфией “Faber & Faber”. “Harper” же познакомил книгу с Америкой в 1936 году, за чем
последовало пересмотренное фаберовское издание. Нижеследующее изложение WEL даётся
именно по нему.
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