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З

емли в небе.
Что они близки ...
Что они неподвижны.

Я принимаю за основу, что все сущее бесконечно повторя

ется и что все, что когда-либо бьmо, с небольшими отличиями
повторится снова.

Последняя четверть

xv века -

Первая четверть хх века

-

земли на западе!

нас ждут открытия.

Данные будуг. Их будет много. Помимо этой книги, имеют
ся сотни других фактов, не публиковавшихся или ОCI'авленных
в резерве, но независимо от этого я принимаю за основу, что
все существование есть цепь приливов и отливов, так что пери
оды распространения сменяются периодами отступления; что

лишь немногие из людей способны мыслить широко в узкие вре
мена, но что пределы, поставленные людьми, не способны по
давить распространение мысли и жизни, предприимчивости и

овладения новым во времена широкие

-

и потому открытие

неизвестных земель за пустым горизонтом после

1492 года

не

может в ходе развития остаться еДИНCI'венным опровержени

ем кажущейся пустоты

требности и мотивы
результатом

-

что дух, или воодушевление, или по

xv столетия проявляются снова и с тем же

...

Послевоенное время, как и в

1492

году; потребность в но

вом устройстве, умножающееся и беспокойное население; бун
ты против ограничений, нестерпимые строгости, препятству
IOщие эмиграции, Молодежи больше не предлагают, да она и
сама не ощущает к тому склонносги, двигаться на запад. Но куда
то двигаться необходимо. Если на плоскости двигаться некуда,
Можно открыть новое измерение. Многие, не занимавшиеся

сами этим вопросом, полагают, что оба полюса этой земли уже
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открыты. Olишком много пишуг в газетах о женщинах, кото

рые со всеми удобствами отправляются в «Черную Африку'>, К
эскимосам или в Гренландию. Должен найтись выход, или слу
чится взрыв

...

Выход, и вызов, и возможность

Небесный Сан-Сальвадор
Сербии

-

-

...

Плимут-Рок, висящий В небе

неведомый берег, с которого штормы выносят таин

ственные предметы к берегам Англии, в Бирмингем.
Или умственное оледенение, или умирание заглушит их по

рывы, или цензурная стужа задушит наши жизни, которые, без
греха, представляют собой неподвижную материю. Их идеал

-

смерть или приближение к смерти, и они оттаивают порой

лишь настолько, чтобы образовать однообразные декоратив
ные сосульки

-

от которых не будет спасения, если для живых,

грешных и предприимчивых не найдется нового Сан-Сальва

дора или преображенного Плимут-Рока, берегов небесных
континентов.

Но всякому осознанию наших потребностей и всем воин
ствам, полкам и дивизиям фактов противостоит не ортодоксия
прежних пуритан, но научное пуританство, с его строжайшей,

обездушенной, засохшей или вымороженной ортодоксией.

- см. «Scientific American,>, сообще
ния в «Reports ofthe British Association for the Advent ofScience,>,
«Nature'> и т. д. - за редкими исключениями мы черпаем данные
Острова в пространстве

из чрезвычайно почтенных источников. Что до их истолкова
ния, я сам отношусь к нему скорее как к пробному И предполо
жительному

-

стимулирующему. Острова в пространстве, по

токи и океаны супергеографии.
Оставайтесь и задушите свою спасенную душу

-

или бери

те курс на сияющую звезду и гребите к Ригелю или Бетельгей
зе. Если вы не можете допустить, что за пределами этой земли

существуют реки и океаны, оставайтесь и берите билет на сле
дующий по расписанию надежный пароход, где вам подадут
отлично приготовленный обед и обо всем позаботятся,
поднимитесь однажды на борт того корабля, что видели

густа

1887

- или
19 ав

года над Марселем, и отчаливайте на нем к Луне,

жалея об оставшихся и обходя водовороты неизведанных те
чений.
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Рядом с нами существуют

-

или не существуют

-

города,

населенные чужими существами. Их отражения видели

не видели

-

-

или

в небе над Швецией и Аляской. Как вам будет угод

но. Допустимо или так смехотворно, что и думать об этом не

стоит

-

мы приводим факты о стайках живых существ, заме

ченных в небе; а также о воинственных существах

-

о чудови

щах, которые живуг в небе и умирают в небе, заливая Э1У землю
потоками своей красной жизнетворной влаги;

-

о кораблях из

иных миров, на глазах миллионов жителей этой земли иссле
довавших, ночь за ночью, небо Франции, Англии, Новой Анг
лии и Канады;

-

о сигналах с Луны, которая, по некоторым при

знакам, не дальше от земли, нежели Нью-Йорк от Лондона;

-

о

событиях, четко зафиксированных и часто подтвержденных
множеством свидетелей

-

и отвергнутых оппозицией ...

Научное жречество ...
«Да не дерзнет!,)

-

окаменевшая мораль учебников.

Новые, и новые, и новые данные о новых, не далеких от нас,
землях. Я даю почву для новых ожиданий, и новых надежд, и но

вых разочарований, и новых побед и трагедий. Я протягиваю
руку, чтобы указать в небо,

-

думаю, кое-кто из власть имущих

готов надеть на меня наручники

-

властная сила, склонная за

ключить все подобные мысли в тюрьму со стенами из догм. Она
связывает любую широкую мысль цепями из формул.
Но в небе слышны звуки. Их слышат, и невозможно уничто

жить все отчеты о них. Их слышат. В их повторах, сериях и ин

тервалах мы узнаем речь, которую, быть может, способны по
нять. Облачные столбы, окрашенные закатом в разные цвета,

дрожат под обстрелом иных миров, как струны космической
арфы, и я уверен, что жужжание навязчивых насекомых не смо

жет вечно заглушать их призывное эхо. Слова светятся на тем
ной стороне Луны; светящиеся возгласы дрожат в лунном кра

тере Коперник; красноречиво сияют звездочки в Арис.'тархе; свет

и тень переливаются звуками гимна в Линнее; безумная светя
щаяся музыка в Платоне

...

Но ни звуков, слышащихся в небе, ни падающих с неба
предметов, ничего, чему «быть не должно'), мы не сможем
сколько-нибудь свободно исследовать, пока не отыщем инку

бов, которые доселе душили даже робкие предположения.
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я начинаю поиски. Все желающие

MOryr

искать со мной вмес

те. Корабль из иного мира плывет, или не плывет, в небе этой
земли. Так говорят показания сотен тысяч свидетелей, если до
сих пор воздухоплавание на этой земле мало развито, тyr есть,

о чем подумать,

-

но само событие и все, с ним связанное,

удушается. Никому не позволено внимательно рассматривать
эти данные, поскольку невнимание поощряется и поддержи

вается учеными, утверждающими, что не существует иных фи
зических

тел,

миль от нас,

-

кроме

планет,

расположенных

в

миллионах

на расстоянии, не преодолимом, вероятно, ни

для какого корабля. Я бы с удовольствием начал бомбардиров
ку сведениями о маленьких черных камнях, которые раз за ра

зом с интервалом в одиннадцать лет падают из одной фикси
рованной точки в небе на Бирмингем, но пока эти данные
пропадуг впуCIyIO. для них нужна подготовка. Пока каждый

скажет, что в небе нет никаких неподвижных точек почему
нет? потому что так говорят астрономы.
Но здесь подразумевается еще кое-что. Подразумевается, что
наука астрономия представляет все самое точное, самое выве

ренное, надежное, почти религиозное в области человеческой
мысли и потому является высшим авторитетом.

Всякий, кго, исследуя этот предмет, прошел то же, что и я,
усомнится R основаниях и сущности астрономической науки.

Жалкая, хотя временами забавная, путаница мыслей, найденная
мною в этой области, заставляет меня задать иной вопрос: есть
ли в ней хоть какое-то достоинство или хотя бы порядочность?

Вокруг наших фактов кольцами об вились призрачные догмы, распустившие хвосты в пустоте.

Змеи псевдомышления душат историю.
Они визжат движению вперед: <·Не смей!»
Новые земли

-

и ужасы и свет, взрывы и музыка; стаи адских

псов и ВОИНСl'ва ангелов. Но это

-

<·земли обетованные», и на

пути к ним предстоят странствия по пустыне. Перед нами дол

гий пугь через пустоши параллаксов, спекгрограмм и триангу

ляций. Может быть, мы изнеможем в пустыне астрономических
определений, но посмотрим

...

Если с блеклых академических небес прольется дождь натя
жек, глупостей и фальсификаций, они станут для нашего зло
радства манной небесной.
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Или холодные доказательства будут согреты нашими весе
лыми насмешками над очаровательным мелким враньем

-

цве

ты и плоды нежданного оазиса.

Утесы, о которые ударяется наша подозрительность,

-

и

ключи откровений, пенящиеся новыми следствиями.
Тираны, драконы, гиганты

-

и, если все они повергнугы ис

кусством и мощью героя, с триумфом повествующего о соб

ственных победах ...
Я слышу тройной вопль неведомой доселе чудовищной тва
ри у самого края пустыни.

2

П

редсказания! Подтвердились!
Новое доказательство!
Третье подтверждение предсказания!

Трижды, вопреки своей давно установленной трезвости,

«Journal of the Franklin Institute,) NQ 106 и 107 испускает востор
женный асгрономический вопль. Пусть бы себе восхищался и
радовался, и не наше бы дело, в сущности, нам приятно, если
все и каждый счастливы, но вот из этого тройного песнопения
профессора Плини Чейза мы выводим свое мнение, что, по
скольку речь идет о методах и СI'ратегии, между асгрономией и
асгрологией не замечается особенной разницы, и обе предсгав
ляют собой пережиток темных веков. Лорд Бэкон указал, что
астрологи выжимали свой пресгиж и доходы тем, что, сгреляя
по мишеням, не замечали промахов и шумно оповещали о по

паданиях. Когда в aBrycre

1878 года профессор Свифт и профес

сор Уотсон сообщили, что во время солнечного затмения на

блюдали две светящиеся точки, возможно, являющиеся плане
тами, расположенными между Меркурием и Солнцем, профес
сор Чейз объявил, что пять лет назад сделал предсказание,

подтвержденное расположением этих тел. Три раза, заглавны
ми буквами, он провизжал или объявил

-

это зависит от чув

сгвителыюсги или предрасположенносги слушателя,

-

что «но

вые планеты+ расположены точно в предсказа:нных им точках.

Профессор Чейз писал, что до него бьmи известны два великих
примера подтвердившихся асгрономических расчетов: откры

тие Нептуна и открытие пояса асгероидов

-

весьма двусмыс

ленно выраженное заявление. ЕоIИ на основании математиче

ских или каких-либо иных твердых принципов когда-либо бьmи
сделаны великие, или малые, асгрономические открытия, мы

должны быть унижены в своей заявленной ранее позиции или

ПРОРОК С ЛУНЫ, АНГЕЛ С ВЕНЕРЫ
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обнаружить свою безответственность и обесценить все, сказан
ное далее: что наши данные подавляются тиранией ложных за

явлений; что все астрономические открытия были основаны на
наблюдении или случайны.
В

(·The Story of the

Неауеп,) сэр Роберт Болл выражает мне

ние, что открытие НеП1уна является несравненным триумфом

в анналах науки. Он потрясен: великий астроном Леверье про
водит месяцы, углубившись в размышления; драматический
миг

-

Леверье отрывается от своих вычислений и тычет паль

цем в небо

-

ура! найдена новая планета!

Я не столько стремлюсь растерзать единственную ошибку

или заблуждение, сколько показать типичные средства, которы
ми держится наука астрономия.

Согласно Леверье, за орбитой Урана существовала планета;
по мнению Хансена, их бьmо две; по Айри

-

(,сомнительно, что

существует хотя бы одна,).

Одна планета бьmа обнаружена

-

так вычислил Леверье в

своих глубочайших размышлениях. Предположим, их нашлось
бы две
ной

-

-

подтверждение блестящих расчетов Хансена. Ни од

мнение великого астронома сэра Джорджа АЙри.

Леверье вычислил, что гипотетическая планета располо

жена в

35-37,9 раз дальше от

Солнца, чем Земля. Новая плане

та обнаружена на расстоянии в

30 земных от Солнца.

Ошибка

столь велика, что астрономы Соединенных Штатов отказались

признать, что Нептун обнаружен посредством вычислений:
см. подобные публикации в

времени.

(·American ]ournal of Science,)

29 августа 1849 года доктор

того

Бабине прочел во Фран

цузской Академии доклад, в котором показал, что на основа

нии трехлетних наблюдений период обращения Нептуна во

круг Солнца должен составлять
период составлял от

207

165 лет. Вычисленный Леверье
233 лет. Одновременно в Англии
2 сентября 1846 года, после месяч

до

провел вычисления Адамс.

ной работы по реГИCIрации звезд в указанной Адамсом облас
ти, профессор Чаллис пишет сэру Джорджу Айри, что эта ра

бота займет еще три месяца. Столь обширную область указал
Адамс.
Открытие астероидов, или, как не слишком аккуратно вы
разился профессор Чейз, открытие ('пояса астероидов, выведен

ное из закона Боде·): мы выясняем, что барон фон Зах составил
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общество двадцати четырех астрономов для поиска, в соответ

ствии с «законом Боде», планеты

яса аСl'ероидов»

-

-

а не группы планет и не (,по

между Юпитером и Марсом. Астрономы рас

пределили между собой зодиак на двадцать четыре зоны, по од

ной на каждого. Они стали искать. Они нашли не один астероид.
Их теперь извесI'НО семь или восемь сотен.

« Philosophical Маgаziпе»

(12-62):

Что Пьяцци, открыв~тель первого астероида, не искал гипо

тетическое небесное тело на основании закона Боде, а занимал
cя собственными исследованиями, регистрируя звезды в созвез

дии Тельца в ночь на

1 января 1801

года. Он заметил светящую

ся точку, которая, как ему показалось, двигал ась, и, поскольку у

него и в мыслях не бьmо астероидов и блестящих расчетов, объя
вил, что обнаружил комету.
В качеСl'ве образчика искусства, с каким некоторые совре
менные астрономы пересказывают эту историю, см.

of the Неаvеп»

«The Story

сэра Роберта Болла.

Об организации астрономов Лилиенталя

-

и ни намека,

что Пьяцци принадлежал к ней: <.поиски малой планеты вскоре
бьmи вознаграждены успехом, который сделал первый день

XIX века памятным днем в астрономии~. Болл пишет, что Пьяц
ци регисгрировал звезды, и намекает, что Пьяцци таким обра

зом пытался дедуктивно обнаружить астероид, чего вскоре и
добился, между тем как Пьяцци и слыхом не слыхивал ни о ка
ких поисках и даже не узнал астероид, когда его увидел. «Этот

прилежный и опытный астроном составил сложную систему
исследования неба, тщательно разработанную для выделения
планеты среди бесчисленных звезд ... и наконец бьm вознаграж
ден за утомительный труд».
Для профессора Чейза эти два примера

-

не просто откры

тия, во открытия, сделанные посредс-,'ВОМ вычислений, и пото

му он полагает, что тоже может добиться триумфа посредством
расчетов

...

подтверждение которых зависит от точности про

фессора Свифта и профессора Уотсона, отметивших положе
ния наблюдавшихся ими тел ...

«Sidercal Меssепgег» (6-84):
Профессор Колберт,директор обсерваторииДедборна, !'Ла
ва общества, в котором состоит профессор Свифт, говорит, что
наблюдения Свифта и Уотсона согласуются, поскольку Свифт
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согласовал свои наблюдения с наблюдениями Уотсона. Обви
нение состоит не в том, что Свифт сделал ложное объявление

об открытии двух неизвестных небесных тел, но в том, что точ
ное определение их положения появилось после публикации
данных Уотсона.

<,Popular Astronomy,> (7-13):
Профессор Асаф Колл пишет, что через несколько дней пос
ле затмения профессор Уотсон говорил ему, что видел <,светя
щееся тело рядом с Солнцем,> и что о наблюдении двух светя
щихся тел заговорил только после сообщения Свифта.

Профессор Чейз, примостившись на двух ошибках, прокар
кал собственное ложное предсказание. Неизвестные тела, на вы
численной им орбите или на иной, больше ни разу не наблюда
лись.

Так что у нас складывается впечатление, что полчища астро
номов вычисляют и сходят с ума от вычислений, вычисляют,
вычисляют, вычисляют, и если кто-то из них попадает в точку,

отстоящую на
мерений) от

600 000 000 миль (по общепринятой системе из
обнаруженного тела, он - Леверье и попадает в

учебники; а остальные оказываются профессорами Чейзами, и
учебники о них молчат.

У большинства из нас символ бесконечных расчетов сми
ряет независимое мышление, превращая его в доверчивость,
подкрепленную каплями крови, сочащимися из статуи.

В зыбкости и противоречиях обыденной жизни так прият
но найти опору в 01Сончаmелы-юм решении, будь то в религиоз
ном или математическом смысле. Так что, если видимая точ
ность астрономии оказывается или бессовестно, или беспечно
и смехотворно основана на подстановках, в которых обвиня
ются Свифт и Уотсон; и если престиж астрономии держится
только на заглавных буквах и восклицательных знаках или на
выпячивании одного Леверье против сотен незаметных Чей зов,
стоит ли нам об этом знать, если те из нас, кому, в религиозном
смысле, не на что опереться, лишатся даже последней видимос
ти опоры, видимости сущесгвования хоть в чем-то точности и

состоятельности?.
Впрочем

... если

в небе есть новые страны и существа из чу

жих миров посещают нашу землю, тогда ради этого великого

открытия стоит вымести мусор, нанесенный в нашу эпоху.
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Мы не слишком церемонились с неверными триумфами че

ловечества, и теперь, достигнув высшей точки, кажется, пора

бы остановиться; но остался еще один (,триумф», И Я не могу по
зволить, чтобы нас обвинили в недоработке, а то и еще в чем
нибудь ...

Открытие Урана. Мы упоминаем это событие, вызывающее
экстаз у авторов учебников, потому что планета Уран развивает
эффект (,триумфа плутона·>. Ричард Проктор доказывает, что это

открытие не было случайным - см. (·Old and New Astronomy».
(.Philosophical Transactions·>, (71-492) - доклад Ieршеля (·Сооб
щение о комете, открытой

13

марта

1781

года». прошел год, а

ни один астроном в мире так и не узнал новой планеты: только

потом Лекселл обнаружил, что предполагаемая комета

-

на са

мом деле планета.

Капли крови, сочащиеся из идолов паразитического культа.

Параболы, кровоточащие уравнениями.
В дальнейшем мы разовьем представление, что астрономы
могут пытаться выжать кровь из статуи с тем же успехом, как
выводить заключения из символов, потому что прикладная ма

тематика имеет к взаимодействию планет не больше отноше
ния, чем статуи святых. Если принять отрицание расчетов в гра

BитaциoHHoй астрономии, астрономы лишатся своего вообра
жаемого бога: они превратятся в жрецов без божества, и цветы
их высокомерия увянут. Начнем с едва ли не простейшей зада

чи небесной механики, а именно

-

с формулировки взаимо

действия Солнца, Луны и Земли. Может ли высшая математика,
окончательная, священная математика решить эту простенькую

задачу так называемой математической астрономии?
Не может.

Время от времени кто-нибудь объявляет, что он разрешил

Задачу 'Трех Тел, но решение всегда оказывается неполным или
приблизительным, основанным на демонстрации, переполнен
ным абстракциями и игнорирующим положение тел в про
странстве. Снова и снова мы обнаруживаем, что достижения
основываются на пустоте: сложнейшие здания, лишенные фун
дамента. Вот мы узнаем, что астрономы не умеют вывести фор
мулу взаимодействия трех тел в про(.'транстве, однако вычисля

ют и публикуют якобы формулы планет, взаимодействующих с
тысячами небесных тел. Они объясняют. На наш взгляд, это са-
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мое неизменное занятие астрономов: объяснять, объяснять и

объяснять. Астрономы объясняют, что хотя, строго говоря, опре
делить взаимное влияние трех планет не удается, но влияние

Солнца настолько преобладает, что прочими эффектами мож
но пренебречь.
До открытия Урана не существовало способа испытать чу

деса астромагов. Они заявляли, что формулы работают, а непо
священные при упоминании формул приходили в ужас. Но вот

Уран бьm открыт, и магов призвали, дабы вычислить его орбиту.
Они вычисляли, и, если Уран двигался по постоянной орбите, я
не вижу, почему бы астрономам или школьникам не справиться
с такой простой задачей.
Они вычисляли орбиту Урана.
Он двигался по другой.
Они объясняли. Снова вычисляли. продолжали вычислять и
объяснять, год за годом, а планета Уран все уходила куда-то не
'ryда. Тогда они порешили, что на Уран влияет мощная внешняя
сила

-

поскольку на таком расстоянии влияние Солнца менее

заметно,

-

но в этом случае взаимовлиянием Урана и Сатурна

уже труднее пренебречь,

-

пока сложности множества взаимо

действий не затемнили окончательно всю блестящую систему.

Палеоастрономы вычисляли и больше пятидесяти лет указыва
ли пальцами в разные точки неба. В конце концов двое, согла

сившись, что за Ураном прячется что-то еще, указали область,
по общепринятому мнению, лежащую в шестистах миллионах
миль от Нептуна, и теперь благочестиво, если не нагло, утвер
ждают, что открытие Нептуна не было случайностью ...
Что доказательство неслучайности
рения

-

в возможности повто

...

Что всякому, не отличающему гиперболы от косинуса, по
силам выяснить, не следуют ли астрономы за тучей чепухи днем
и за колонной ерунды

-

ночью ...

Если посредством математической магии любой астроном
мог указать положение нептуна, пусть он укажет планету, следу
ющую за Нептуном. По тем же признакам, которые указывали

на существование планеты за Ураном, можно предположить
существование Трансплутона. Нептун проявляет отклонения,

подобные отклонениям Нептуна. Профессор Тодд утверждает

существование такой планеты и считает, что она обращается

16
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вокруг Сошща с периодом
две: одна с периодом

375

1000 лет, а

ry's Progress in Astronomy'>

лет. По профессору Форбсу их
вторая

-- 5000 лет. См. <'А centu-

Макферсона. По оювам доктора Эри

ка Дули'гла, она существует и имеет период обращения

283 года
<,Scientific American,> (122-641). По мистеРУХИlIдсуее период1600 лет <,Smithson. Miscellaneous Collections,> (20-20).
Итак, мы кое-что обнаружили, и относительно давления,
которое ощущается со стороны нашей оппозиции, это обнаде
живает. Но в то же время и огорчает. Поскольку, если в этом на

шем существовании астрономия обладает высшим престижем
и если ее прославленные достижения оказываются составлен

ными из мыльных пузырей, чего же тогда стоят менее прослав

ленные и знаменитые?
Пусть три тела взаимодействуют. Не СУШ,ествует формулы, по
которой можно определить их взаимодействие. Но в Солнечной
системе происходят тысячи взаимодейсгвий

полагаемой солнечной системе,

-

-

то есть в пред

и мы выяснили, что высший

престиж нашего существования выстроен на пуганых уверени

ях, будто бы существуют волшебники, способные разобраться в
тысячах явлений, хотя на деле не способны рассчитать трех.
Тогда все прочие так называемые триумфы человечества или
его скромные успехи, достигнутые чьими-то рассуждениями и

трудами,

-

что они, если выше их всех, более академичны, стро

ги, правильны и точны методы астрономов? Что приходится
думать обо всем нашем сущесгвовании, его природе и будущем?
Что наше существование, нечто внутри Солнечной системы,
или предполагаемой солнечной системы,

-

жалкое существо,

мыкающееся в пространстве здоровых толковых систем, со сво

им запятнанным Солнцем, бледной Луной, с изувеченными на

-

укой цивилизациями

небесный прокаженный, загнанный в

угол мироздания, куда милосердные системы бросают золотые
кометы милосгыни? Если мы прокаженные, как, кажется, указы
вают наши находки,

-

какой смысл нам двигаться вперед? Мы

не способны открывать; мы можем только проявлять новые сим
птомы. Если я СОСI'авляю час..lЬ такой увечной системы

-

все мои

рассуждения основаны на единственном, что мне известно: яз

вах, болезнях и лохмотьях; мои факты окажутся воспалением,
мои истолкования

-

лихорадочным бредом ...

3
Ю

жные плантации и курчавые головы негров, угкнувши
еся в землю

-

визг на севере и круглые белые лица, за

дранные к небу,

-

огненные шары в небе

-

этюд в чер

ном, белом и золотом на фоне одного великого сияния. В ночь

с

13 на 14 ноября 1833 года имело место самое зрелищное не
XIX века: шесть часов с неба рвались огненные

бесное явление

метеоры, и их можно бьmо видеть на всем атлантическом побе
режье Соединенных Штатов. Надо полагать, астрономы не уг
Ю-IУЛИСЬ лицом В землю и, вероятно, они не визжали, но равно

душными не остались. У них зудело: надо срочно выводить фор

мулу. Стоит астроному услышать о чем-то новом и несомнен
ном в небе, как у него вся кожа чешется от рвущихся наружу
уравнений. У него в голове мечутся символы. Его преследует

мания: останавливать автомобили, поезда и велосипеды, чтобы
их обмерить; гоняться с линейкой за воробьями, мухами и про
хожими. Это называется научным подходом, но с тем же успе
хом можно назвать мономанией. По-видимому, профессор Ол
мстед испытывал самый мучительный зуд. Он первый вывел
формулу. Он ('доказал,>, что эти метеоры, известные как Леони
ды, облетают вокруг Солнца за шеCIЪ месяцев.
Они не вернулись.
Тогда профессор Ньютон ('доказал,>, что ('истинный') период
составляет тридцать три с ч(.'твертыо года. Но вывод этот был
сделан эмпирически, а это не божественно и даже не аристо

кратично, а кто-то должен был проделать это рационально, или
математически, потому что если такие явления не объясняются
математич~ски в терминах гравитации, то астрономы оказыва

ются в стесненных оБCI·оятельствах. Это сделал доктор Адамс,
который, вдохновленный своим успехом, когда он попал паль

цем в небо очень далеко от Нептуна и тем не менее был объяв-
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лен всеми патриотами Англии его истинным открывателем, ма

тематически подтвердил «открытие·> профессора Ньютона.Док

тор Адамс предсказал, что Леониды вернутся в ноябре
и далее в

1866 года
1899 году, причем в каждом случае несколько лет буду!'

находиться на орбите этой Земли.

В ночь с

13

на

14

ноября

1866 года

в небе видели метеоры.

Их было немало. Как всегда в середине ноября. Они так же на
поминали зрелище

1833

года, как легкий душ напоминает гро

зовой ливень. Но «доказательство·> требовало, чтобы такое же и
даже превосходящее прежние зрелище повторилось в ту же ночь

следующего года. На следующий год был фейерверк, но только

в небе Соединенных Штатов

-

в Англии он не был виден. Впро

чем, и из Штатов не сообщали ни о чем, напоминающем явле
ние

1833

года.

Согласно общепринятой теории, эта Земля находилась в
огромном, широком метеоритном потоке, а поскольку Земля
вращается, то бомбардировке подвергаются обширные ее об
ласти. Ричард проктор так живо вообразил ее движение и эту

бомбардировку, что, когда в Англии ничего подобного не уви
дели, принялся объяснять. Он болыuую часть жизни занимался
объяснениями. В

1867

(2-254)

он пишет: «Если бы утро

14

ноября

года в Англии бьmо ясным, мы бы увидели начало зрели

ща, хотя не самую яркую его часть».

Мы уже имели дело с «триумфами.> астрономии: мы проник
лись подозрениями к ее пресловутой точности. Мы сами про

верим, бьmо ли утро

14 ноября 1867 года

в Англии достаточно

ясным. Мы подозреваем, что это было чудесное утро ...
«Мопthlу

Notices, R.A.s.» (28-32):

Сообщение э. Дж. Лоува из Хайфилд- Наза, ночь

13-14 нояб
1867:
«В 1: 1О пополуночи ясно, в 2 ч. высокие тонкие кумулусы, но
небо не затянуто до 3 Ч., а луна видна сквозь облака до 3:55. Плот
ная облачность после 5:50».
ря

Профессор Ньютон определил свой ТРИДI~атитрехлетний
период, перерыв старые летописи и обнаружив, что каждые

тридцать три года, с

902 по 1833 год, наблюдались яркие метео

ритные дожди. Он напоминает мне исследователя, который
рылся в летописях в поисках упоминаний о комете Галлея и об
наружил, что некая комета, которую он принял за КОМС1У Гал-
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лея, появлялась каждые семьдесят пять лет со времен Римской

империи. См.

(,Edinburgh Review» (NQ 66). Как видно, он

не знал,

что ортодоксальная наука не приписывает комете Галлея пери

ода обращения ровно в семьдесят пять лет. Я не собираюсь зло
радствовать насчет профессора Ньютона, поскольку его метод,
если рассматривать его как экспериментальный и пробный,
вполне можно признать законным, хотя невольно подозрева

ешь его в довольно произвольном отборе фактов. Но ведь док

тор Адамс объявил, что пришел к тому же заключению на осно
вании математических расчетов.

Проверка.

Следующее возвращение Леонид бьmо предсказано на но

1899 года.
(,Memoirs of the British Astronomical Association» (9-6):

ябрь

('Ни одно метеоритное явление не привлекало до сих пор
столь широкого внимания и не приносило такого горького ра
зочарования».

В ноябре

1899 года Леонид не бьmо.

Объяснили: они появятся в следующем году.
В ноябре

1900 года Леонид не бьmо.

Объяснили: они появятся в следующем году.
Не было Леонид.
Бахвальство и тщеславие, парад символов бесконечных рас

четов; высгавка векторов и благоговейное молчание, окружаю
щее кватернионы: но когда координатные оси перекашивают

ся, услужливо прогибаясь перед сомнительным отбором, науч
ные символы превращаются в бессмысленные закорючки. Пре
вышняя Математика

-

и один из ее самозванных пророков

тычет пальцем в небо. Ни там, куда он тычет, ни поблизости
ничего не обнаруживается. Он называет дату

-

в этот день ни

чего не происходит.

Профессор Сервисс в

(,Astronomy in

а

Nutshell,)

объясняет.

Он объясняет, что Леониды не появились, когда им ('следова
ло», потому что Юпитер и Сатурн возмутили их орбиту.

Возвращаемся во времена крестовых походов"- ничто не
возмущает Леониды. Если вы в датах сильнее меня, назовите ка

кие-нибудь еще

-

и ничто не возмущает орбиты Леонид: ни от

кры'гие Америки, ни разгром испанской Армады в

1588 году -

запомнившемся мне по какому-то капризу памяти, ни малей-
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шего влияния Юпитера и Сатурна, Французская революция и

далее вплоть до

1866 года -

с Леонидами все в порядке; но сroит

их «открыть» и (·идентифицировать,>

-

и конец их орбите: ни с

того ни с сего вмешиваются Юпитер и Сатурн, давным-давно
торчавшие в небе. Если уж заниматься расчетами, хорошо бы
послушать о расчетах вероятности. Мое же мнение, основан

ное на чтении множества отчетов о ноябрьских метеоритных

дождях,

что в

-

1866

году явление

1833

года вовсе не повто

рялось; что жрецы согрешили, а высшее священство освятило
их грех.

Трагедия переходит в комедию. На мой взгляд, всем новым

астрономам можно рекомендовать следующую безмятежную
тираду астронома, не потревоженного случившимся с его нау

1890 и в следующих ноябрях ...
Historyof Astronomy.>, страница 252:
1899 году метеоритного дождя не было - «как И

кой в ноябре

Бриан, (·А
В

предска

зывали доктор Даунинг и доктор Джонстоном Стоуни.>.

Невольно начинаешь восхищаться, как подумаешь обо всех
астрономах мира, предсказывавших возвращение Леонид,

-

и

вот Бриан обнаруживает двоих, которые его не предсказывали,
и упоминает только о них, представляя дело чуть ли не новым

триумфом науки

-

но наша болезненно растревоженная подо

зрительность принесет нам еще новые радости:

Что даже эти двое не произносили этих спасительных слов.

«Nature·> (9 ноября 1899 г.):
Доктор Даунинг и доктор Стоуни, вместо того чтобы пред

сказать отсутствие Леонид, СОВе1УЮТ наблюдать их нескольки
ми часами позднее предсказанного времени.

Воображаемый рай астрономии представляется мне засгро
енным неравными уравнениями и вымощенным подгнившими

символами. Чистейшие на вид белые фонтаны математической
гордыни

-

бахвальство так и хлещет из подпорченных триум

фов. Мебелью служат запьmившиеся кометы ... Мы с надеждой
поворачиваемся к кометам

-

или цинично обращаемся к это

му вопросу. Мы злорадно обращаемся к вопросу о кометах. Так
или иначе, независимо от наших смешанных чувств, этот мо

тив состаВЛЯе1' суть современной асI'РОНОМИИ:

Что в небесных явлениях, как и во всех прочих обласl'ЯХ на
уки, неправильное, неформулируемое инеуловимое ПРИСУТCI'ву-
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е1' по мсньшей мере в равной доле с периодичным; что, взяв

Jlюбос ясное, определеннос, по видимости неизменное небес
I юс явлсние, обнаружим в нем долю к:шризносги или безответ
ственности, нелепую и невозможную с точки зрения ПУРИCI'ов;
что наука астрономия занимается только одним аспектом су

щсствующеI'О, поскольку, разумеется, наука о наблюдаемых фе
номенах невозможна, чем вполне оправдывается столь гигант

ское пренебрежение данными, если уж нам необходима идея
реальной науки, но также и ПРОЯСНЯeI'СЯ бсзнадежность попы
ток достичь позитива,

История комет, как она рассказана в одноименной книге

мистера Чамберса, почти не ИМСeI' параллелей в анналах позо
ра. Предсказание возвращения комет означает веру в закон гра
витации. Утверждение, что кометы, так же как и планеты, пови
нуются закону гравитации и движутся по одному из кониче

ских сечений, есть ньютонизм. Если комета не возвращается,

когда ей «положено,>, астроному не помогает заявление, что
планеты нарушили ее орбиту, поскольку его МOIуг спросить,

отчего он не ввел этот фактор в свои расчеты, раз уж подобные
явления поддаются математической обработкс. В своей книге
мистер Чамберс умалчивает или показывает, что он никогда не
слышал о многом, чего просит наше сердце, однако он при во
дит список предсказанных комет, которые так и не вернулись,

Он также упоминает

-

в

1909

году

-

другие, на возвращение

которых он надеялся.

Первая периодическая комета Брукса
что принесуг нам

1909

и

1910

(1886, IV) -

«увидим,

годы'>. Довольно неопределен

1910 годы, согласно «Monthly
Notices,>, не принесли ничего: комета Брукса зафиксирована в
1889 году. Вторая периодическая комета Джакобини (1900, Ш) не появилась в 1907 году. - «Так что мы ничего больше о ней не
узнаем до 1914 года,>. О ней ничего не узнали и в 1914 году. Ко
мета Борелли (1905, П) - «вызывает интерес ее появление, ожи
даемое в 1911 или 1912 годах'>. Довольно неопределенный
срок - теперь говорят, что эта комета вернулась 19 сентября
1911 года. Вторая периодическая KOMeI'a Деннинга (1894,1) ожи
далась в 1909 году, но ее так и не увидели до публикации книги
мистера Чамберса - не упоминается и в «Monthly Notices,>. Ко
мета Свифта (сообщение от 20 ноября 1894 года) «должна расныеожидания -однакони 1909,ни
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сматриваться, как пропавшая, если только не обнаружится в де

1912 года. (.Monthly Notices·, ее не упоминает.
1913 год предсказывали возвращение трех комет одна из них не вернулась: (.Monthly Notices·, (74-326).
кабре

На

ни

Когда-то давным-давно, вооружившись наилучшим циниз

(.Magazine of
Science·> и наткнулся на отчет о комете, которая ожидалась в 1848
мом последнего образца, я выслеживал добычу в

году. Я полагал, что это позитивное предсказание, которое, ве

роятнее всего, не сбудется, и не проявил интереса к столь обыч

ной дичи. Зато я напал на след бесчестной твари по имени (,три
умф'>'

-

(·Если она появится, это будет новым триумфом астро

номии·>. В

«Monthly Notices·>

(апрель

1847

г.) мистер Хинд пи

шет, что считает результаты своих вычислений полными и
определенными и, (·по всей вероятноCI'И, комета должна быть

очень близка·>. Принимая определение профессора Мэд.лера, он
предсказывает, что комета должна оказаться ближе всего к Солн
цу в конце февраля

1848 года.

Нет кометы.

Астрономы объясняют. Не знаю, как выглядит мозг астроно
ма, но мне он представляется провапом с вращающимися вокруг

него оправданиями. Автор (·American]ournal ofScience» (1-9-442)
приводит превосходное объяснение. По-видимому, когда комета

не показалась, мистер Барбер из Итвелла снова засел за расчеты.

Он обнаружил, что между

1556 и 1592

годами знакомое притя

жение Юпитера и Сатурна сократило период обращения коме

ты на

236

дней, но какое-то другое влияние добавило

252 дня,
488 дней запаздывания. Это чудо посрами
кровоточащую статую - проникнугь взглядом

что дало в результате

ло бы любую

сквозь три столетия взаимодействий, которых без божественно
го вмешательства не проследить и на три секунды.

Но кометы все не было.
Астрономы объясняли. Они продолжали расчеты и все еще

«Recreative
Science» (1860, 139). Это бьmо бы героизмом, не будь это мани
занимались вычислениями десять лет спустя. См.

ей. Что бьmо не так с мистером Барбером и интеллектуальными
щупальцами, которые он запустил сквозь три столетия, остает

ся неясным и по сей день, однако в

1857 году мистер Хинд пуб

ликует памфлет с объяснением. По-видимому, новые исследо
вания Литроу дали новые подтверждения вычисленному пуги
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кометы, и у мистера Барбера все было в порядке, кроме неточ
ности исходных данных, которые теперь уточнены. Мистер

Хинд предсказывает. Он указывает в будущее, подобно человеку,
подогнувшему большой палец и растопырившему остальные.
Мистер Хинд говорит, что по расчетам Галлея комета должна БЬUIа

появиться летом

1865 года. Обнаружилось ускорение на пять лет,
1860 года.

так что срок следует перенести на середину августа

Однако соответственно вычисленной мистером Хиндом орби

те комета может вернуться летом

1864 года. Но из-за ускорения
1858 гoдa>~.

«комета должна появиться в начале августа

Затем производит вычисления Бомм. Он предсказывает, что
комета вернется

2 августа 1858 года.

Кометы не бьUIО.
Астрономы продолжают считать. Они предсказывают, что

комета вернется
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августа

1860 года.

Нет кометы.

Я думаю, мы можем позволить себе немного смилостивить
ся, приходится выбирать: милосердие или однообразие. ,для
разнообразия перейдем от кометы, которая не появлялась, к той,

которая появилась. В ночь

30 июня 1861

года в небесах возник

па величественная пристыдительница. Одно из самых ярких

светящихся тел современности объявил ось так внезапно, слов
но пробило скорлупу Солнечной системы

-

если таковая суще

ствует. В газеты посыпались письма: корреспонденты хотели

знать, почему астрономы не заметили приближения столь круп

IIOrO объекта. Мистер Хинд объяснил. Он написал, что комета

-

мелкий объект и потому не была замечена астрономами. Никто

не мог отрицать величины кометы; тем не менее мистер Хинд
объявил, что она очень мала, а выглядит большой, потому что
находится близко к Земле. Это не последнее объяснение: теперь
говорят, что комета приблизилась со стороны южного полуша
рия, в небе которого ее наблюдали. Все астрономы того време
ни соглашались, что комета приблизилась с севера, и никому из
них не пришло в голову объяснить, что ее не видели, потому что
она БЬUIа на юге. Светящееся пятно, окруженное туманностью,

величиной с Луну, ни с того ни с сего ворвалось на небо. В «Recreative Science>~ (3-143) Вебб пишет, что ничего подобного не
видели с 1680 года. Тем не менее ортодоксы твердили, что объект
мал и исчезнет так же быстро, как появился. См. «Athenaeum,~ от

24

ЧАРЛЬЗ ФОРТ

6 июля 1861 года -

«сголь малый объекг скоро исчезнет из вида»

(Хинд).

«Popular Science Review» (1-513):
в апреле 1862 года он все еще бьm виден.
Еще кое-что видели при обсгоятельствах, которые не назо
вешь триумфальными

- 28 ноября 1872 года профессор Клин

керфус из Геттингена, отыскивая комету Бела, увидел на орбите
предполагаемой кометы метеоры. Он телеграфировал Поджсо

ну в Мадрас, что комета видна рядом со звездой Тета центавра.
Я не утверждаю, что это из обласги чудес, но и высокой квали
фикацией не назовешь. Подобные драматические телеграммы
воодушевляют верующих: астроном с севера говорит асгроно
му на далеком юге, куда смотреть, точно называет одну крошеч

ную звездочку на небосводе, не видимом с севера. Поджсон

взглянул туда, куда ему велели, и объявил, что увидел то, что ему
велели видеть. Но на заседаниях Королевского асгрономиче

ского общесгва

10 января и 14 марта 1873 года капитан Тапман

указал, что если комета Бела и появлялась, она никак не могла

оказаться вблизи указанной звезды.
Среди наших последних эмоций преобладает негодование
на всех асгрономов, утверждающих, что они знают, приближа
ются или удаляются от нас звезды. При ближайшем рассмотре

нии кажется, что нас особенно раздражает асгрономическая
точность. Мы отмечаем, что гораздо легче определить, прибли

жается или удаляется относительно близкая к нам комета.

6 но
ября 1892 года Эдвин Холмс открьm новую комету. В «Journal of
B.AA.~ (3-182) Холмс пишет, что, по расчетам разных асгроно
мов, рассгояние до нее сосгавляет от двадцати до двухсот мил

лионов миль, а диаметр орбиты определяется от двадцати семи
тысяч миль до трехсот тысяч миль. Профессор Янг пишет, что

комета приближается; профессор Паркхерсг пишет просго, что
планета выглядит приближающейся к Земле; но профессор Бер

берих в «Епglish Mechanic~

(56-316) объявляет, что 6 ноября
комета Холмса находилась в 36000 000 миль от Земли, а 16- го в 6 000 000 миль, и что она приближается насголько быстро,

что 21-го комета сголкнется с Землей.
Комета же как удалялась, так иудалилась.

4

О

днако иногда я сомневаюсь, что астрономы так уж выде
ляются своей некомпетентностыо. ОIИшком уж они на

поминают мне косметологов и бакалейщиков, филант
ропов, высококвалифицированных счетоводов, составителей
договоров, участников международных конференций, психо
логов и биологов. Я смотрю на астрономов примерно так, как
капиталист смотрит на социалиста, или социалист

талиста, или пресвитерианец

-

-

на капи

на баптиста, или демократ

республиканца, или художник одной школы

-

-

на

на художника

другой. Если ненадежность, или отсутствие основания, в любой
области мысли видна всякому из ее противников, почему же мы
не видим, что все так называемые основы всего нашего существо

вания cyIЪ мифы и что все дискуссии и видимость прогресса

-

СI"Oлкновение призраков или опровержение старых заблуждений
новыми? Тем не менее я ищу более широкого выражения, кото
рое бы оправдало нас всех

-

допуская, что так называемая не

оправданность и бессмысленность есть наше видение частей и
функций вне связи с основополагающим целым; некой осно
вой, проявляющей свое развитие в терминах планет, и кислот, и
мошек, рек и профсоюзов, и циклонов, политиков, островов и

астрономов. Мы могли бы принять основополагающую целост
ность, для которой все наше существование есть различные

проявления

-

разрываемые ураганами и потрясаемые борьбой

Труда с Капиталом

-

и потом, для равновесия, нуждающиеся в

отдыхе и расслаблении. Целое склонно к розыгрышам, и иные

человекообразные, некоторые жрецы, философы и кабаны-бо
родавочники

-

всего лишь его грубые шутки; но астрономы

-

проявления иронии более возвышенного сорта или удоволь

ствие от ·притворства, будто им известно, приближаются или
удаляются далекие звезды, и в то же время точное предсказание,
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когда именно близлежащая комета, удаляющаяся от нас, прибли

зится вплотную

-

завершающий штрих мастера. Это игривость

космоса: подобные развлечения позволяют Бытию выносить
свои катастрофы. Разбитые кометы, отравленные нации, водо
родные судороги Солнца

-

надо же хоть на астрономах отдох

нуть и развеяться.

Нам важно помнить, что астрономы в предсказании дви

жения звезд оказались не более неудачливы, чем в других от
ношениях. Особенно неприемлема для нас доктрина, что пере
менчивость звезд определяется вращением вокруг них «темных·)
спутников;

кроме того,

мы

предпочитаем

находить,

что для

сколько-нибудь зрелого ума ничто не определяет наличия
звезд с вращающимися вокруг них или окружающими их светя

щимися спутниками. Если молчание

-

единственно верная

философия, и если всякое позитивное утверждение есть миф,
нам нетрудно будет найти оправдание своим отрицательным
предпочтениям.

Профессор Отто Струве являлся одним ИЗ высших автори
тетов

в

астрономии,

триумфов.

и

верующие приписывают

19 марта 1873

ему немало

года профессор Струве объявил, что

обнаружил спутник звезды Процион. Это было интересное
наблюдение, однако все же простое наблюдение, а не триумф.
Несколько раньше профессор Оверс, столь же легковерный
или столь же легкомысленный, как Ньютон, Леверье и Адамс,

вычислил орбиту гипотетического спутника Проциона. Он

изобразил на звездной карте окружность вокруг Проциона.
Эта орбита бьmа вычислена в терминах закона гравитации, а

наша общая мысль состоит в том, что все подобные вычисле
ния

-

лишь идеал и имеют к звездам и планетам не больше от

ношения, чем безупречные теории косметологов к пятнам,
проступающим на заштукатуренном лице нашего сущесгвова

ния. В чаCI'НОСТИ, мы намерены дискредитировать «триумф.)

Струве и Оверса, но в общем мы продолжаем свою мысль: ни
какие расчеты

не приложимы

предмет является

ИCI'очником

к небесной механике, этот

чисто эстетического удоволь

сгвия и ему не место в строгой науке астрономии, если кто-то и

способен допустить, что такая наука существует. Итак, после ве
ликих трудов или после долгих забав Оверс рисует вокруг Про

циона кружок и объявляет, что это

-

орбита звезды-спутника.
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Ровно в той точке круга, где «следовало'>,

19

марта

1873 года

Струве видит светящуюся точку, которую, понятное дело, рано

или поздно кто-то да должен был увидеть. По словам Агнесс

Клерк

«<System of the Stars,»,

Струве снова и снова наблюдал

светящуюся точку и наконец убедил себя, что она движется,

как «следует·>, точно по предначертанной орбите. В

cel1ces of

ап

Astronomer·>

<.Reminis-

профессор Ныокомб рассказывает

Э'lУ историю. По его словам, американский асгроном тогда не
просто подтвердил наблюдения Струве: он не только увидел,
но и точно измерил предполагаемый спутник

В линзах телескопа Струве был обнаружен дефект: выясни
лось, что этот телескоп показывал такой же «спутник·> пример

но в

1О секундах дуги от каждой звезды. Выяснилось, что более

чем <'утвердительные»

измерения американского астронома

относились к <'давно известной звезде» (Ньюкомб).
Всякий асгрономический триумф

-

яркая звезда с вращаю

щейся вокруг нее безмозглостью, которая может временно за
темнять ее сияние, а потом скрыться из виду. Жречество

-

не

просто тирания: это необходимость. Должен найтись пристой

ный способ пересказать эту историю. Добрый жрец Дж. Э. Гор

«<Studies in Astronomy») излагает ее в безопасном варианте: он
1873 году Струве «Основательно заподо

говорит только, что в

зрил» существование у Проциона спугника. Позитивные угвер
ждения науки

-

острова мнимой усroйчивости в космическом

Сlудне. Мы затмим исгорию открытия Алгола несколькими со
временными закрытиями. Для всех умов, не допускающих, что

искренние и преданные фальсификаторы задерживают разви
тие, эта история, если не позабытая напрочь, скоро возобновит
свое сказочное сияние. Мы

-

центр потрясения в дрожащем

черном Сlудне. ярко сияющие заблуждения видятся нам маяка
ми надежносги.

Сэр Роберт Болл в

(·TI1e Story of the Неаvеп» говорит, что све

тимосгь Алгола сокращается с периодом

нуг и

2 дня, 20 часов, 48 ми

55 секунд. Он подробно приводит вычисления профессо

ра Фогеля относительно чередования света и затемненности.

Божественная способность

-

из изменения света выводить ди

- 1 054000 миль, а диаметр невиди
мости - 825 000 миль, их центры разнесены на 3 320000 миль;
аметр, скорость и удалешюсть некой невидимой сущности

диаметр светящейся точки
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орбитальная скорость Алгола
ная скорость его спугника

сказать 26,3 мили и

- 26 миль

55

в секунду, а орбиталь

миль в секунду

55,4 мили в секунду -

-

следовало бы

ПроКгор, <·Old and

New

Astгonomy».
Сталкиваясь с такими классическими установлениями, мы

поначалу чувствуем себя беспомощными. Нам говорят, что так

есгь. Как будто мы

-

форма движения и должны продолжать

движение, но на нашем пуги ва'ает нерушимая преграда из креп

чайшей стали, сверкающая полировкой.
Но все видимое еаъ иллюзия.

Никто из работающих с микроскопом в этом не усомнится;
никго из тех, кro перешел от обычной веры к простейшему изу

чению любого предмета, не усомнится, как в собственном кон
кретном опыте,

-

что в широком смысле все видимое есть ил

люзия и что, признав это, мы развеем преПЯТСl'ВИЯ, чудищ, дра

конов и угнетателей, встречающихся нам в странCI'ВИЯХ. Эта
стена вычислений сама по себе есть форма движения. Статич

ное не может абсолютно сопротивляться динамическому, по
скольку

само

сопротивление

пропорционально

становится

динамикой. Мы обнаруживаем, что у наших противников ржа
веет оружие. Период Алгола, с точностыо до секунд вычислен
ный Фогелем, оказался определен так неумело, что и все утвер
ждение свел ось к нулю.

<·Astгonomical ]ournal,>

(11-113):

Что, по мнению ЧаНДlIера, Алгол и его спутник не просто
вращаются один вокруг другого, но вместе вращаются вокруг
некоего невидимого центра

-

регулярно.

<·Bulletin Societe Astronomique de France,>

(окгябрь

1910 г.):

Что месье Мора показал, что в изменчивоCI'И Алгола наличе
ствует иррегулярность, которую не учли ни Чандлер, ни Фогель.

Спутник Сириуса вырастает горой, напоминая нам, что эта
история должна быть чепухой или, хуже того,

-

что комедия

двух огоньков скрывается теперь за чем-то более темным. Ис

тория спутника Сириуса состоит в том, что профессор аверс,
про водя наблюдения или, в своей мании карандаша и поверх
ности, которую можно покрывать каракулями, предполагая, что

он наблюдает движения звезды Сириус, вывел из него существо
вание спутника и, разумеется, вычислил его орбиту. В начале

1862

года Элвен Кларк-младший обратил на Сириус свой но-
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вый телескоп и там, точно там, где, согласно расчетам Оверса,

ему следовало быть, увидел спутник Эта история рассказана
Проктором примерно тридцать лет спустя: обнаружение спут
ника ('в точно рассчитанной точке·>; Проктор утверждает, что за
тридцать прошедших лет спутник (,твердо держался расчетной

орбиты,>.

Согласно (,Лппuаl

Record of5cience and Industry,> (1876,18),

спутник половину срока, упомянутого Проктором, не держался

рассчитанной орбиты. В (,Лstroпоmiсаl

Register.> (15-186) при
- с орбитой спут

водятся две диаграммы Фламмариона: одна

ника, вычисленной Оверсом; вторая получена на основании

многочисленных наблюдений. Они не слишком хорошо согла
суются. Они вовсе не согласуются.
Я сейчас временно допускаю, что Фламмарион и другие аст
рономы-наблюдатели правы, а писатели, подобно Проктору, не
проводящие собственных наблюдений, ошибаются, хотя у меня
есть основания думать, что звезды-спутника не существует.

Кларк, направив телескоп на Сириус, увидел спутник именно
там, где предсказал Оверс. Согласно Фламмариону и прочим
астрономам, если бы он посмотрел раньше или позднее, то не
нашел бы его на месте. Тогда, во имя единственного расчета, о
котором никто из астрономов и не слыхивал, что заставило звез

ду оказаться на месте, в точности когда он ее искал,

1862
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года, если ни раньше, ни позже ее на месте не бьmо?

(,Astronomical Register» (1-94):
Изображение Сириуса, но в окружении шести малых звезд

-

доктор Доуз пишет, что это результат наблюдений Гольдшмид
та над (,спутником» И пятью малыми звездами рядом с Сириу
сом. Обвинение, или мнение, доктора Доуза состоит в том, что
трудно представить, как мог Кларк не увидеть одной из этих
звезд. Если Элвен Кларк видел шесть звезд на разных рассгоя
ниях от Сириуса и выбрал из них одну, которая оказалась на

нужном расстоянии, как если бы она бьmа единственной, он

вносит в наш сериал нечто более почтенное, чем комедия. Соб
ственное заявление Гольдшмидта

(23-181,243).

-

см.

(,Monthly Notices R. А. 5.»

5

П

одтасовки, и фальши~ки, и се?ии приспособленных к об
стоятельствам случаиностеи

-

но так велика гипноти

ческая сила астрономии, что она способна пережить
<'смертельные» удары, просто забывая о них, и в целом попрос

ту отрицая, что она способна ошибаться. В книге

Astronomy»

<·Old and New

Ричард Проктор пишет: <.Идеи астрономов в вопро

се этих расстояний не изменились и, при нынешнем состоянии
астрономии основанные (в этом отношении) на безусловных
доказательствах, измениться не могут».

Звуки, раскатывающиеся в небе, их эхо потрясает селе
ния

-

если это голос самого Развития, приказывающего изме

нить наше мнение, мы узнаем, что станется с Проктором и его

<.безусловными
небе

-

доказательствами».

Свет,

вспыхивающий

в

это отблески Воинствующего Строя. <·Возможно только

одно объяснение метеорам»

-

думаю, оно в том, что это блес

тят копья догмоборцев. Я указываю в небо над маленьким селе
нием в Пертшире, Шотландия,

-

быть может, это новый Сан

Сальвадор. Я указываю на лунный кратер Аристарх

-

может

быть, оттуда уже больше века нам сигналит свет маяка. То ли из
глубочайших размышлений, то ли из сумятицы и ошеломле
ния, я указываю, прямо или уклончиво, и если лишь некоторые

из множества приведенных фактов будут приняты, неисчисли
мые возмущения потрясут абсолютную уверенносгь, и кольца
нашего тесного горизонта распустят хватку.

Я указываю, что на этих страницах, являющих знамена кос
мического шествия, я, воистину ощущая огромную ответствен

ность, не в силах сохранить достойную серьезность, поскольку
мы продолжаем рассматривать «триумфы» астрономии.

Однажды давным-давно жил-был молодой человек Лет ему
бьmо восемнадцать, и звали его Иеремия Хорракс. Он не бьm
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астрономом. Он интересовался астрономией, но мы, наверно,
согласимся, что восемнадцатилетний юноша, неизвестный ни

- просто любитель. В де
1639 года произошло прохождение Венеры, но никто из

кому из астрономов своего времени,

К:lбре

взрослых астрономов в мире его не ожидал, поскольку не все

та великий и непогрешимый Кеплер предсказал следующее

прохождение Венеры на
декабре

1761 год. Согласно Кеплеру, Венера в
1639 года должна была пройти ниже солнечного диска.

Но были и другие вычисления, проделанные великим, но иног

да не столь великим Лансбергом: что в декабре

1639 года Вене

ра пройдет над верхней частью Солнца. Иеремия Хорракс был
любителем. Он сумел рассудить, что, раз Венера не может прой
ти одновременно под и над Солнцем, она может оказаться по
середине. И действительно Венера прошла через среднюю часть
солнечного лика; и Хорракс, который наблюдал это событие,
сообщил о нем.
На мой взгляд, это был самый радостный позор в анналах

лопнувших пузырей величия. С невольной симпатией думаешь,
как возрадовались филистимляне

XVH

века. Эту историю рас

сказывают Проктор, Болл и Ньюкомб; стоит послушать, как они
рассказывают о парнишке, сумевшем догадаться, что нечто не

может находиться сразу в двух крайних точках и его следует
искать посередине, и потому увидевшем то, чего не увидел ни

кто из наблюдателеЙ-профессионалов. Это настоящий триумф
ПОГJIощения:

Что прохождение Венеры в декабре

1639 года наблюдалось

Иеремией Хорраксом, «великим астрономом».
Нас в дальнейшем ожидают некоторые открытия, и некото
рые из них будут неприятнее других, но и это открытие пред
ставляет интерес секрет бессмертия

-

что смерть

-

преграда

всему, но то, что способно ПОГJIОТИТЬ или ВЮIЮЧИТЬ В себя на
правленные в него смертельные удары

-

бессмертно. Этим ме

тодом ПОГJIощения наука астрономия увековечивает собствен

ное брюхо, однако ей порой угрожает несварение. См.

«NewYork
Herald» (16 сентября 1909 r.). Там Фламмарион, который, вероЯ1'

но, больше не утверждает ничего подобного, объявляет «откры
тие Северного полюса» доктором Куком «завоеванием астроно

мии». Есть и другие способы. Надо полагать, то, как Фламмарион

обошелся с доктором Лескарбо, иллюстрирует другой способ.
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1859

году доктор Лескарбо, кажется, был астрономом.

Надо полагать, тогда он умел отличить плаНС'IУ от звезды, по

скольку в беседе с Леверье убедил его в своем умении. Он слы
хал кое-что о планете Венера, потому что в

1882 году опублико

вал статью по поводу признаков наличия у Венеры атмосферы.

В основном на его наблюдениях, или на его заявлениях, осно
вано высшее фиаско Леверье: предсказанная им планС'га между
Меркурием и Солнцем не показалась, когда ей <·следовало» по
казаться. Я подозреваю, что астрономы, что простителыю, XOTU

и суетно, затаили на Лескарбо зло, и что в

1891

году одному из

них представился случай свести счеты. В начале
тор Лескарбо объявил, что в ночь

11

января

1891

1891

года док

года он видел

новую звезду. На следующем заседании Французской Академии
Фламмарион встал, произнес короткую речь и скромно сел на
место. Он сказал, что Лескарбо <'открыл-> Сатурн.
Если бы штурман с тридцатилетним опытом объявил, что
открыл новый остров, а это оказались бы Бермуды

-

он соста

вил бы пару Лескарбо, каким того выставил Фламмарион. Я сам,
хотя всего лишь пишу на астрономические темы, думаю, узнал

бы Сатурн, если бы его увидел, тем более в

1891

году, когда были

видимы кольца. Это, пожалуй, невероятная ошибка. Однако кое
кому из нас приятно будет согласиться, что астрономам случа
лось совершать другие, почти невероятные, ошибки.

В

<·Cosmos» (42-467)

приводится список астрономов, сооб

щивших о <,неизвестных» темных телах, пересекавших солнеч

ныйдиск:

ЛаКонка

Монтевидео

Кейслер

Амстердам

Фишер

Лиссабон

Уза

Брюссель

Согласно

<·Nautical Almanac»

5 ноября 1789 г.
9 ноября 1802 г.
5 мая 1832 г.
8 мая 1845 г.

в эти даты диск Солнца пересе

кала планета Меркурий.

Та есть либо Фламмарион так расправляется с теми, кто ус
танавливает что-то новое и нежелательное, либо астрономы в
самом деле <'открывают» Сатур н и не узнают в лицо Меркурий,

и Бокль ошибается, когда пишет, что из всех наук только исто-
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рия привлекает низкие умы, непригодные даже для должности
священника.

Что бы мы ни думали о Фламмарионе, его ловкость нас вос
хищает. Но и в Англии найдутся примеры того, как асгрономия

защищает себя и управляется с теми, кто видит то, чего видеть
не «положено,>, что, право же, невежливо. Перелистываем скуч

новатые страницы «English

Mechanic»

случайно, не ожидая сенсационных

ка

-

1893 год открытий, за

может быть,
и смотрите

блестящий образчик патолого-ботанического уродства,

нечто вроде мускусной дыни, усеянной рядами шишковатых

наростов.

«English Mechanic» (20

октября

1893

г.). Эндрю Барк

лай сообщает читателю, что так выглядит планета Юпитер в его
телескоп «Грегориан».

В следующем выпуске

«English Mechanic»

капитан Нобль,

член Королевского астрономического общества, пишет доволь

но мягко что, будь это его телескоп, он сбьUI бы оптику за бесце
нок, а из трубы устроил каминную трубу.

«English Mechanic» (1893, 2-309) - планета Марс от Эндрю
- темная сфера, окруженная густым облаком более

Барклая

светлой материи; к ней прилеплена вторая сфера, в половину
диаметра первой

-

набросок, для сторонника общепринятых

теорий столь же нелепый и отвратительный, как уродец из

кунсткамеры, в боку которого прорастает тельце его близнеца.
Имеется описание мистера Барклая, утверждающего, что пер

вое тело красного цвета, а протуберанец

-

голубой.

Капитан Нобль: «Немыслимо ... последняя соломинка, кото

рая ломает спину верблюда!»

Мистер Барклай появляется снова с новыми наблюдениями
шишек Юпитера, после чего о нем ни слова. Читатель листает

l~альше, углубляется в более спокойные вопросы и забывает о

...
«English Mechanic» (23 августа 1897 l~):
Галерея уродцев - выставка Эндрю Барклая, подписавшего

противоречиях

ся членом Королевского астрономического общества.
Планета Юпитер, шестикратно окруженная шишками. Иска

леченный Марс с уменьшившимся вдвое близнецом, но по-преж
нему нестерпимый на взгляд правильно обученного наблюдате
ля; планета Сатурн, похожая на гриб, окруженный кольцами.
2 - 4811 Форт
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Капитан Нобль:
«Мистер Барклай

-

не член Королевского астрономическо

го общества, и, если бы игра стоила свеч, он мог быть наказан за

незаконное использование этого звания». А на странице
го же выпуска

«English Mechanic»

362 то

капитан Нобль называет все

это «бредовыми галлюцинациями псевдоастронома».

Список членов Королевского астрономическогоо общества

от июня

1875 до июня 1876 года.

<.БарклаЙ Эндрю, Килмарнок, Шотландия, избран

8 февраля

1856 г.».
Списка
да

-

1897 года я не нашел в библиотеках. Список 1898 го

имя Эндрю Барклая отсутствует. А не находи впредь ши

шек на Юпитере!
Все наблюдения Барклая на чем-то основаны. Все обще
принятые изображения Юпитера показывают его окружен
ным округлыми образованиями, которые называют сгустками
облаков, однако в

<<] ournal of В. А. А.»

за декабрь

191 О года опуб

ликована статья доктора Даунинга под заголовком «Не горбат
ли Юпитер?» с предположением, что различные феномены на
Юпитере согласуются с представлениями о протуберанцах
планеты. Сатурн, как утверждают, иллюзорно выглядит про

долговатым, если не грибовидным: см. любой хороший спи
сок наблюдений по поводу «трапециевидного аспекта» Сатур
на. В

<·r:Astronomie» (1889, 135) имеется зарисовка Марса, сде
1636 году - сфера, заключенная в кольцо: В

ланная Фонтана в

центре сферы крупное выступающее тело, которое, по словам
Фонтана, напоминала большой черный конус.
Но, независимо от того, забавляет или злит нас то или иное,
следует ли его принимать или отвергать

-

не в том суть. Одна

ко вводные слова Эндрю Барклая таковы:

Что в обычный телескоп видны обычные виды, и телескоп
проверяют тем, насколько точно он показывает то, что «должен»
показывать; но что возможны новые оптические принципы, или

приложения, которые могут оказаться относительно простого

глаза и обычного телескопа тем, чем был обычный телескоп
относительно простого глаза

-

во времена, когда ученые и

смотреть не хотели на нелепые, раздражающие, невозможные

спутники Юпитера.
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письмо астронома Э. Стенли

«English Mechanic·> (33-327)

Уильямса.

Он уже писал по поводу двойных звезд, их окраски и вели
чины. Другой астроном, Герберт Сэдлер, указал на некоторые
ошибки. Мистер Уильямс признает ошибки, добавляя, что не
которые из них

!estia! Objects·>

-

- из «Сус!е of Се
«English Mechanic·> (33-377) Сэдлер

его собственные, а другие

Смайта. В

пишет, что откровенно советует Уильямсу не пользоваться но

вым изданием смайтовских
вып.

«Cycle·>, поскольку, за исключением
40 «Memoirs of the Roya! Astronomica! Society.>, «более по

зорно неаккуратного каталога·> двойных звезд никогда не пуб
ликовалось. «Если,
му,

-

-

говорит один астроном другому астроно

у вас имеется копия этого несчастного произведения, про

дайте его. Оно кишит глупейшими ошибками·>.
Вступает новый персонаж. Это Джордж Ф. Чамберс, член
Королевского астрономического общества, автор длинного
списка

астрономических трудов

«Where Are

Уои

Going, Sunday?'>'

и

трактата,

озаглавленного

Он тоже откровенен. В этих

первых письмах все открыто, и мы полагаем, что он так откро

венен потому, что выступает на стороне Истины. АсI'РОНОМ го
ворит О другом астрономе: <.по-видимому, один из тех самодо

вольных молодых людей, которые предсгавляют собой пустое
место, чтобы не сказать хуже·>. Но может ли мистер СЭДJIер так
скоро забьггь, как обошлись с ним в прошлый раз, когда он окле
ветал адмирала Смайта? Чамберс бросает Сэдлеру вызов: приве
сти список из хотя бы, скажем, пятидесяти «глупых ошибок·> В
его книге. Он цитирует мнение другого королевского аст
ронома:

что его

книга

«Айри против Сэдлера,

-

-

«труд поразительных достоинств·>.

пишет он.

-

Кому верить?>

Начало не слишком многообещающее. Казалось бы, пред
мет довольно скучный: двойные звезды, их цвет и величина; но
I<JIeBeтa и оскорбления уже куда занимательнее, а теперь возни

кает и тайна: нам хочется узнать, как поступили с Гербертом

Сэдлером.

В конце

1876 года Герберт Сэдлер бьm избран членом Коро
«Month!y Notices R.A.S.·>
за январь 1879 года появился его первый доклад, сделанный пе
ред обществом: «Notes оп the !ate Admira! Smith's Сус!е of Ce!estia!

левского астрономического общества. В
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Object, vоluше second, known as t11e Bedford Catalogue»

(·Заме

чания к последней работе адмирала Смайта по циклам небес
ных объектов, том второй, известны как Каталог Бедфорда»

). Без

особой злобы, по крайней мере, по нашим меркам подавления,
Сэдлер перечисляет некоторые (,крупные ошибки», сделанные
в этой работе. На заседании общества

9 мая 1879 года на Сэдле

ра совершают нападение, возглавленное или направленное Чам

берсом, каковой вскричал, что Сэдлер оклеветал великого аст

ронома, и потребовал взять свои слова обратно. В отчете об этом
заседании, опубликованном в

(·Observatory»,

видно, что никого

не волнует вопрос, бьmи ошибки или нет. Чамберса интересует
только обвинение в клевете, и он снова требует от Сэдлера из

винений. В

(·Monthly Notices» (39-389)

совет общества публич

но кается, что допустил публикацию доклада Сэдлера, (,совер
шенно неподтвержденного примерами, на которых основано
его суждение».

Мы узнаем, что именно мистер Чамберс пересматривал и
редактировал то самое новое издание (,Циклов» Смайта.
В

(.English Mechanic»

Чамберс предлагает Сэдлеру опублико

вать хотя бы пятьдесят (·глупых ошибок». См. вып.

Mechanic» -

33 (.English

Сэдлер перечисляет ровно пятьдесят (·глупых оши

бок». Он пишет, что мог бы привести не пятьдесят, а двести пять
десят не тривиальных, а ('вопиющих» ошибок Он утверждает,

что в наборе из

167 наблюдений 117 неверны.
(.English Mechanic» уходит со сцены комедии,

но действие

продолжает развиваться. По-видимому, совет, отозвав свои (·со

жаления», допускает публикацию критики чамберсовского из
дания

(·Cycle»

Смайта в

(.Monthly Notices» (40-497),

и язык этой

критической статьи Ч. У. Барнема не менее клеветнический, чем
у Сэдлера: что данные Смайта (·либо грубые приближения, либо

содержат крупные ошибки, причем это происходит с таким по
стоянством, что невозможно объяснить их обычными ошибка
ми наблюдателя,>. Барнем перечисляет ошибки на

30 страницах.
17 сграниц

Далее следует статья э. Б. Нобля, публикующего

случаев, в которых, по его мнению, мистер Барнем был слиш
ком строг. Не находя возражений Барнема, мы оставляем всего

13 страниц ошибок в стандартном астрономическом труде, ко
торый по справедливости можно рассматривать как образчик
астрономических работ в целом, поскольку, по мнению коро-
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левских астрономов, эта Ю-I:ига обладает <·поразительными до
стоинствами·)

.

Думается, теперь мы кое-чего достигли. Теперь мы лучше

знакомы и сумеем поладить. Тринадцать страниц ошибок в
стандартном астрономическом труде ободряют нас с непогре
шимыми слишком трудно иметь дело. Будь астрономы тем, чем

они себя воображают, мы могли бы с тем же успехом пискливо
возмущаться вершинами Альп. Что касается астрономов, вы
числяющих расположение планет, один из них, Ныокомб, в
своих

<·Reminiscences of ап Astron0111er·)

говорит: <Люди, совер

шившие это, по интеллекту составляют избранное меньшин
ство человеческой расы

-

высшую аристократию в пирамиде

бытия·). В таком избранном обществе мы бы чувствовали себя
неуютно. Мы благодарны мистеру Сэдлеру, избавившему нас от
неловкости.

6

«Е

nglish Mechanic,> (56-184)

пишет:

Что 25 апреля 1892 года архидьякон Нури совершил
восхождение на гору Арарат. Он надеялся, что его уси

лия будут вознаграждены некими археологическими открыти
ями. Он нашел Ноев ковчег.
Примерно в то же время доктор Холден, директор Ликской

обсерватории, следил за одним из блестящих, таинственных
инструментов, которые в новой иконографии заменили лики
святых. Доктор Холден ожидал назначенного момента взрыва

большого количества динамита в заливе Сан-Франциско. Мо
мент настал. Блестящий маленький святой ниспослал откро

вение своему верному ученому жрецу. Тот написал отчет об
этом событии и послал его в газеты Сан-Франциско. Затем он
узнал, что динамит не взорвался. Он послал второго гонца
вслед за первым, и, поскольку скорость гонцов иногда про

- <·обсерватория избежа
<·Observatory,> (20-467). Это ра

порциональна важности сообщения

ла насмешек, но едва-едва·>. См.

зоблачение сделано профессором Колтоном, каковой, хоть и
верен, вероятно, собственным <'святым'>, недолюбливает док
тора Холдена.

Система, которую представляет архидьякон Нури, лишил ась
власти, потому что ее претензии превосходили всякое вероятие

и потому что в иных отношениях бьша очевидна ее инертность.

Система, которую представляет доктор Холден, не отличается от
первой: та же способность видеть желаемое, те же глубочайшие
размьшшения о возвышенном и далеком при том же невнима

нии к вполне доступным взгляду исходным точкам. Астрономы

любят рассказывать аудитории о том, какие газы горят в неве
роятно удаленных звездах, но так и не сумели привести убеди

тельных доказательств хотя бы того, например, что эта Земля

-
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круглая. Конечно, я не намерен утверждать, что это, как и что
либо иное, можно позитивно доказать, однако грустно слы
шать столь авторитетные утверждения, будто круглая тень Зем

ли на Луне доказывает округлость Земли, в то время как имеется
много сообщений об угловатой тени, и в то время как, будь Зем

ля кубом, ее прямые грани отбрасывали бы на шарообразную
Луну закругленную тень.

То, что первой скрывается из вида нижняя часть уходящего
судна, может объясняться обычной ИЛЛIозией перспективы, по
добно тому, как уходящие вдаль железнодорожные рельсы для
глаза сливаются друг с другом. Метеоры порой появляются над
одной частью горизонта, а затем, кажется, скрываются за про
тивоположной стороной горизонта, в то время как на самом
деле они не описывают подобной дуги, так как в цепочке на
блюдателей каждому из них метеор представляется центром
видимой дуги.
Давным-давно

-

году этак в 1870-м

-

произошел чрезвы

чайно забавный случай. Джон Хэмпден, известный своим
благочестием и сквернословием, якобы с целью поддержать
идеи первых геодезистов этой Земли предложил на пари в
пятьсот фунтов доказать, что Земля

-

плоская. Где-то в Англии

имеется Бедфордский канал, и на нем

-

длинный прямой уча

сток протяженностью шесть миль. Ортодоксальная доктри
на

-

или доктрина новой ортодоксии, поскольку Джон Хэмп

ден считал себя ортодоксом,

-

утверждает, что изгиб земной

поверхности выражается формулой

8 дюймов

на первой миле

и далее квадратом расстояния, умноженного на
есть для двух миль

-

квадрат двух,

или

8

дюймов. То

четырежды

восемь.

Объект, удаленный на шесть миль, должен погрузитьtя на
дюймов

или, учитывая

Проктора

288

рефракцию, согласно утверждению

«<Old and New Astronomy»), -

на

216 дюймов. Хэмп

ден заявил, что объект, удаленный на шесть миль, в этой части
Бедфордского канала не погружается, как ему «следует». Док

тор Альфред Рассел Уоллес принял пари. Судьей избрали мис
тера Уолша, редактора

«Field». Шествие отправил ось к каналу.
- или просматривали - в телескоп и

Объекты рассматривали

решили, что Хэмпден проиграл. В лагере избранных царило
ликование, хотя Хэмпден, яростно выстреливая библейские
стихи, в то же время кричал о заговоре, нечестной игре, кон-
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фискациях и не знаю о чем еще, благочестиво инесдержанно
заявляя, что стал жертвой мошенничества.
В

«El1glish Mechal1ic,) (80-40) кто-то обсуждает «эксперимент

БедфОРДСКОГО канала,). Мы узнаем, что эксперимент бьm повто
рен. Корреспондент пишет, что, если слухи, дошедшие до него,

основательны, общепринятая доктрина неверна. Леди Блаунт

отвечает, что

11

мая

1904 года она отправилась на Бэдфордский

канал в сопровождении мистера э. Клифтона, известного фо
тографа, каковой не бьm заинтересован в ее цели, а именно

-

оправдать старого джентльмена, первым занявшегося геодези

ей. Однако ему не свойственны ни благочестие, ни скверносло
вие. Она пишет, что посредством телескопической камеры ми

стер Клифтон сфотографировал удаленный на шесть миль па
рус, который, согласно общепринятой теории, должен был ока
заться скрыт за изгибом поверхности. В последующем номере

«El1glish Месhапiс»

приводится фотография. Она свидетельству

ет, что Земля либо плоская, либо ее радиус кривизны во много
раз больше, чем принято считать. Но в

1901

году на заседании

Британской ассоциации научных достижений мистер Г. Юл
Олдем читает доклад об исследовании Бедфордского канала. Он
также представляет фотографии. На его фотографиях все, чему
положено быть невидимым,

-

невидимо.

Я допускаю, что всякому, кто убежден в существовании на
горе Арарат древних реликвий, достаточно забраться на гору
Арарат, и он непременно найдет нечто, что можно назвать ос
татками Ноев а ковчега, возможно, окаменевшего. Если же он

убежден, что Писание ошибается, и на самом деле это бьm пик
Пайка, ему стоит взобраться на пик Пайка и доказать, что окру
жающая ею земля благочестия была некогда Святой Землей.
Мораль, которую я вижу во всем этом деле, такова: в наши тем
ные века даже самые простые вопросы, подобные форме этой

Земли, не исследуются, разве что время от времени, чтобы под
твердить чью-то теорию, потому что астрономы инстинктив

но предпочитают предметы более отдаленные и не так легко
ПОДТ.l,ающиеся пониманию, и тем защищенные от посторонне

го вмешательства. В

«Earth Features and Their Meaning,)

профес

сор Хоббс пишет, что эта Земля имеет форму волчка. Несколько
лет назад доктор Грегори в докладе на заседании Королевского

географического общества приводил данные в поддержку тео-
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рии о волчкообразной форме Земли. В отчете о заседании мож
но прочесгь протокол последовавшей дискуссии. Никто не сме

ялся. председатель общества заключил дискуссию фактическим

одобрением, заметив, что первым предположил, будто Земля
имеет форму волчка, еще Христофор Колумб.
Что касается предполагаемого вращения этой Земли, как

осевого, так и орбитального, дело обстоит так же, несмотря на
всеобщую убежденносгь, что существование такового вращения
доказано совокупностью данных и неопровержимой логикой.

Все ученые, философы и богословы сегодня оглядываются в
прошлое, изумляясь, как могли их предшественники верить в

то, во что верили. Если у нас будут потомки, мы сами сганем для
кого-то предшественниками. И тогда что из общепринятых се
годня учений покажется им такой же бессмыслицей, какой со
временным ортодоксам предсгавляются испарения предшесгву

ющих систем?
Ну, например, что движется Земля, хотя кажется, что движет

ся Солнце, благодаря той же иллюзии, по какой пассажирам на
движущемся судне кажется, что движутся берега.
Приложим то же рассуждение кЛуне. Кажется, что Луна дви

жется вокруг Земли

-

но ведь пассажирам корабля кажется, что

движутся берега, в то время как движется судно

-

и следователь

но, Луна не движется.
Что до движения планет и звезд, которое соотносится с иде
ей движения Земли,

-

они точно так же соотносятся с идеей

неподвижной Земли.
В системе, принятой Коперником, я не нахожу ничего, по
хожего на основание: ничего, кроме притягательносги просто

ты. Земля, которая вращается и обращается, проще, нежели не
подвижно засгывшая Земля со строгой композицией звезд,

болтающихся вокруг нее,

-

звезд, поддерживаемых неведомой

субсганцией или взаимным отталкиванием. Но всех, кто счита
ет, что упрощение представляет собой стандарт для суждения,
отсылаем к компиляции Герберта Спенсера, доказывающего,
что по мере возрасгания знание усложняется, что превращает

усложненносгь, а не упрощение, в стандарт для суждения. Сам я
допускаю, что сущесгвует течение как в одну, так и в другую CГQ

рону: что система Птоломея бьmа сложной и подверглась упро
щению; что из того, что казалось когда-то прояснением, воз-
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никли новые сложности и что ожидается новый сдвиг к упро
щению или прояснению

-

что упрощение, сделанное Копер

ником, теперь выросло в монстра невразумительности, обра
щающееся вокруг тучи мнимостей, по сравнению с которыми
сложности Птоломея

-

простейшая геометрия; чудеса, неве

роятности, ребячество; лепет заблуждений, основанный на

скользких соглашениях; варварские наблюдени;.я, ставшие ра
бами разжиревших принципов ...

И единственный явственный зов, звучащий над какофони
ей лопающихся пузырей,

-

зов Новой астрономии

-

может

быть, нашей Новой астрономии.

Например, профессор Янг в своей книге

<·Manual of Astro-

поту·> говорит, что не существует простых, очевидных доказа

тельств движения Земли относительно Солнца, но что имеются
три очень сложных подтверждения, все выявленные в наше вре

мя. Тогда, если современную систему основал Коперник, он ос

новал ее на пустоте. Ему не на что было опереться. Он либо ни
когда не слышал, либо не мог определить ни одного из этих
подтверждений. Вся его логика представлена в рассуждениях о
шарообразности Земли: что существует общая тенденция к ша
рообразности, проявляющаяся, например, в плодах или водя
ных каплях,

-

это доказывает, что он не слыхал не только о не

вразумительных доказательствах, но и о сосульках, устрицах и

бананах. Не подумайте, что я надменно высмеиваю скромных и
более чем сомнительных предков современных астрономов.

Я хочу только указать, что доктрина возникла без всякого осно
вания: она не опиралась ни на факты, ни на наблюдения. Ни
принципы астрономии, ни принципы механики ее не оправ

дывали. Мы рассмотрим вопрос, как в анналах архитектуры воз
душных замков

-

разве что чудом

-

умудрялись подвести фун

дамент под это висящее в пустоте строение

-

подкопаться под

него, или вбить под него, или бог весть как еще ...

7

Т

ри подтверждения.
Аберрация света; годовой параллакс звезд; регулярный
ежегодный сдвиг линий звездного спектра. Под аберра

цией света подразумевается смещение всех звезд на протяжении

годичных наблюдений, причем звезды, ближайшие к полюсу,
описывают круги, звезды, расположенные ближе к эклиптике,
описывают ЭJUIипсы, а звезды, лежащие в эклиптике, только не

много сдвигаются по прямой. Предполагается, что свет имеет

скорость и что эти фигуры выражают отношение между скоро
стью света и предполагаемой скоростью земли в движении по
орбите. В

1725

году Брэдли предложил ныне общепринятое

объяснение этой аберрации звезд: что они отражают, или вы
ражают, пугь, по которому Земля движется вокруг Солнца,

каким он представлялся бы с соответствующей звезды: напри
мер, со звезды, лежащей у полюса эклиптики, он должен выгля
деть окружностью. Во времена Брэдли не существовало обще

принятого мнения по поводу движения этой Земли вместе со
всей системой, так что Брэдли вполне удовлетворился своим
простым объяснением. Примерно век спустя астрономы пугем
самых забавных для ищущего развлечений рассуждений при
шли к выводу, что вся гипотетическая солнечная система дви

жется со скоростью около

13

миль в секунду по направлению

от Сириуса к Веге. Все это происходило на основании изучения
северного небосвода, поскольку южные астрономы в те време
на не высказывались. Но тогда, если в определенное время года

Земля движется по орбите в ту же сторону, что и вся Солнечная
система, она проходит расстояние, складывающееся из суммы

ее собственного движения с общим движением, когда же она
движется по орбите в обратную сторону, ее движение следует
вычитать из общего. Итак, первая невразумительность состоит
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в том, что эти аберрации не отражаются в годовом смещении
звезд: иначе, говоря в общепринятых терминах, хотя относи
тельно Солнца орбита звезды круговая или эллиптическая, но в
сложении с движением Солнца она не должна представляться

таковой относительно звезд, и, следовательно, для этой аберра
ции приходится подыскивать новое объяснение.
Второе якобы доказательство движения Земли вокруг Солн
ца

-

это параллакс звезд. В общепринятых терминах счита

ется, что противоположные точки орбиты Земли отсюят друг
от друга на

185000000 миль. Утверждают,

что звезды, видимые

со столь разных точек, слегка смещаются в своем расположе

нии. Опять же, движение Солнца

-

если, согласно общеприня

тому мнению, эта Земля путешествует вместе с Солнечной сис
темой от Сириуса к Веге, то за

леть

819 936 000 000

2000 лет

она должна была одо

миль. Это расстояние в

4500

раз больше

поперечника орбитального параллакса. Тогда смещение звезд
в результате солнечного движения должно в

4500

раз превы

шать смещение из-за орбитального параллакса в течение года.
Считая даже орбитальный параллакс столь малым, каким его

объявляют, увеличенный в

4500

раз, он пробьет дыру в Боль

шой Медведице и перетащит Ковш во Льва и, может быть, сде
лает Дракона похожим на дракона. Однако со времен состав

ленного Гиппархом

2000

лет назад каталога ни одна звезда

всерьез не сместилась. Значит, если существует крошечное

смещение звезд на орбитальном параллаксе, ему приходится
искать другое объяснение, или, очевидно, Солнце не движется

от Сириуса к Веге, а тогда разумно предположить, что и Земля
неподвижна.

Третье «доказательство» профессора Янга

-

спектроскопи

ческое.

Насколько можно доверять спектроскопии в астрономии?
Бриан, «А History ot' Astroпоmу»:
. Что, по мнению Белопольского, Венера, по показаниям спек
трографов, вращается вокруг оси за 24 часа; что, по мнению
доктора Слифера, она, по показаниям спектрографа, обраш;а
ется за

224 дня.

Согласно наблюдениям, столь многочисленным, что нет
необходимости приводить их здесь, видимое движение звезд,
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затмеваемых Луной, доказывает, что Луна имеет атмосферу. Со
f'Ласно спектроскопии, атмосферы на Луне нет.

Кольцо света вокруг Венеры во время прохождений 1874 и
1882 годов показывает, что у Венеры есть атмосфера. Большин
ство астрономов согласно, что атмосфера Венеры чрезвычай
но плотная и закрывает поверхность планеты. Согласно спект
ральному анализу, проведенному сэром Уильямом ХаlТИСОМ, ат

«English Mechanic,> (4-22).
<.English Mechanic» (80-439) опубликованы

мосферы у Венеры нет.
В

результаты

спектрального анализа Марса, сделанного Кэмпбеллом, дирек

тором Ликской обсерватории: на Марсе нет кислорода и водя
ных паров. В

«Monthly Notices R.A.S.» (27-187)

опубликованы

результаты спектроскопии Хаггиса: обилие кислорода, водяных
паров столько же, сколько на этой Земле. Вот забавные момен
ты нашего паломничества в поисках нового Сан-Сальвадора или
нового Плимут-Рока наших надежд
носит всякое

В

1895

-

но опыт паломника при

...

году профессор Килер из обсерватории Аллеген оп

ределил период обращения колец Сатурна методом спектро
скопии. По гравитационному евангелию частицы на внешней

стороне кольца движутся со скоростью
частицы на внутренней стороне

-

10,69

миль в секунду;

со скоростью

13,01

миль в

секунду. Данные профессора Килера сэр Роберт Болл назвал
<·блестящим подтверждением математической дедукции·>. Про
фессор Килер определил, что, согласно данным спектроско
пии, наружные частицы кольца Са1урна движутся со скоро
стью

1О, 1 миль в секунду, а внугренние - 12,4 мили в секунду -

- добавляет профессор Янг в
«Elements of Astronomy».

как им и полагается,
гелии

своем еван

Читая о подобных чудесах, когда до десятых вычисляется
движение крошечных далеких частиц, которых и не увидишь

без телескопа и которые на вид составляют твердую, неподвиж
ную структуру, проникаешься восхищением, или трепетом, в

меру своей неопытности

...

Или проникаешься труднопереносимым чувством, что тебя
морочат и дурачат. Морочат, дурачат или ловят на приманку

-

и

вот уже все мы сидим во вращающейся клетке, и одни прутья вра

щаются с невообразимой скоростью, а другие еще быстрее, хотя
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так и не бывает. Можно сколько угодно не верить, насмехаться, и

обвинять, и вспоминать все фальшивые доказательства, с кото
рыми мы уже встречались,

-

все равно вокруг жужжат вращаю

щиеся прутья решетки. Зелье, на которое нас приманили,

-

из

самых блестящих потаскушек в современной проституции; мы
попались фаворитке из гарема бога Гравитации. Есть смягчаю
щее обстоятельство; сказать можно все

-

но как «определить»,

что кольца Сатурна не вращаются «как им положено», и тем до

полнительно опорочить спектроскопию в астрономии?

Отблеск на планете, подобный сверканию меча нашего спасителя

...

Белое пятно Сатур на ...
Сверкающий, сияющий спаситель.
Этот блеск расплещет зелья и остановит движение. На пла
нете Сатурн есть что-то блестящее, и его сверкание подобно
молнии. Колдовское вращение со скоростью

1О, 1 мили в секун

ду остановится: магия против магии: никакого мелькания со ско

ростью

13,4

мили в секунду

-

кольца Сатурна могут вовсе не

вращаться, как им «положено», на радость одному маленькому

божку, потому что волей Всеобщности им разрешено быть не
подвижными.

На кольцах Сатурна часто видно белое пятно: его видели
Шмидт, Бонд, Секки, Шретер, Хардинг, Швабе, Де Вико и мно
жество других астрономов.

Оно неподвижно.

В

«English Mechanic» (49-195) Томас Гвин Элджер публикует
18 и 20 апреля 1889 года.

рисунок пятна, как он видел его в ночи

Оно занимает часть одного и часть другого кольца, при этом
выглядит непрерывным. В двух весело кружащихся с разной
скоростыо обручах профессора Килера должен быть разрыв.
См. вып. 49

«English Mechanic» -

наблюдение за этим явлением,

видимым в течение нескольких месяцев в

1889

году,

-

и все

астрономы сходятся в том, что, независимо от требований тео
рии, это неподвижное пятно указывает, что кольца Сатурна не
подвижны.

Белое пятно на Сатурне рассеет мелкое колдовство. Имеют
ся у него и маленькие черные вассалы, дополняющие его дей
ствие: черные пятна на Сатурне.

«Nature» (53-109):
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Что в июле и августе

1895
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года профессор Маскари из об

серватории Катании видел на креповом кольце Сатурна черные
пятна. Автор статьи в

«Nature,) говорит, что такую продолжитель

ность явления нелегко объяснить, если кольца Сатурна предсгав
ляют собой образования из движущихся частиц, поскольку раз
личные части бесцветных областей должны тогда иметь различ
вые скорости, так что пятна должны были быстро разделиться
и размыться.

Достаточно очевидно

-

относительно моих намерений, а

именно, узнавать самому, вместе со всяким, кто настолько же

проникся необходимостью,

-

что ослепительное преступное

создание бьmо сражено еще более ярким блеском. Также мож
но сказать, что, расправившись с основным предсгавителем, мы

повергаем всю тему астрономической спектроскопии в прах и
бесчестье, разумеется, только со своей точки зрения, а не в гла
зах, скажем, производителей спектроскопов; однако призраки
умирают призрачной смертью, и поражать их приходится сно
ва и снова.

Должен сказать, не вполне понятно, что именно называют

спектром звезды. Это одна из величайших невнятностей науки.
Спектр звезды сам по себе

-

призрак, но этот призрак еще раз

режен вторичным процессом, и вся его видимость так колеблет
ся в такт мерцанию звезды, что истории, поведанные спектрами,

представляются вздохами измученных привидений. И вот в этой
то величайшей научной неопределенности астрономы вычиты
вают невнятицу, которую можно истолковать соответственно

любым пожеланиям. Так что мы принимаем, что когда некая бес
связная, жалкая историйка, рассказанная спектром, укладывает
ся в рамки, астрономы слышат от своих спектроскопов то, что
хотят услышать, но стоит появиться чему-то новому, и смятение

асгрономов сгановится явным, а бесполезность спектроскопии

- очевидной для всех, кроме тех, кто не желает
1 февраля 1892 года доктор Томас Д. Андерсон из Эдин

для астрономии

видеть.

бурга открьm новую звезду, названную Новая Возничего. Тут воз
никло нечто, не имевшее догматических «определений». Каждо
му астроному приходилось видеть не «что положено·>, а то, что

он мог увидеть. Мы убедимся, что с тем же успехом, как полагать

ся на собственные призраки, астрономы могли бы обратиться за
справкой к одной из «властей·> МИССИС Пайпер.
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(.Mol1thly Notices·) от февраля 1893 года сказано, что, веро

ятно, в течение семи недель от времени расчета одна часть этой

звезды будет удаляться со скоро стыо
гая

-

230 миль в секунду, а дру
320 миль в секунду, что со
разрыв в 550 миль х 60 х 60 х 24 х

приближаться со скоростью

здаст между этими частями

49, что бы

сие ни значило.

Но далее последовал новый сеанс. На сей раз медиумом вы
сrупал доктор Фогель. дух сообщил доктору Фогелю, что новая
звезда состоит из трех частей, одна из которых приближается к
Земле со скоро стыо

420 миль

- 22 мили
300 миль в секунду.

в секунду, другая

кунду, а третья удаляется со скоростью

в се

После этого <,власти,> впали в истерику. Они промигали, что,

по доктору Лоуэллу,

«EvolutiOl1 ofWorlds·>, звезда состоит из ше

сти частей. Верующим огорчительно будет узнать, что доктор
Лоуэлл отрекся. Он сказал: <Для такого количества учаспrиков
на сцене космической драмы не хватит места·>. Еще несколько
причин отречься от применения спектроскопии или спиритиз

ма в астрономии найдется в высказываниях по этому поводу
доктора Лоуэлла.

Новая Возничего угасала. Соответственно, профессор Клин
керфус «обнаружил.>, что два тела, расходясь, воспламенили друг
друга, и что свет, вызванный их взаимным возмущением, скоро
исчезнет.

Новая Возничего стала ярче. Соответственно, доктор Кэмп
белл «определил·>, что она приближается к этой Земле со скоро
стыо

128 миль в секунду.

Затем в транс впал доктор Эспин. Ему было откровение, что

«English Mechal1ic·>
(56-61). Послание от доктора и миссис Хаггис из Королевско
го общества - не туманносгь, а звезда - <.El1glish Mechanic·> (57397). См. <·Nature·> (47-352,425) - что, согласно месье Эжену

обсуждаемый объект является туманностью.

Гота ру, спектр Н. В. <·идеально,> согласуется со спектром туман
ностей; что, согласно доктору Хаггису, ничто не может быть
дальше друг от друга, нежели спектр Н. В. и туманности.

Отчет об откровении обсерватории Стоунхерста, см. в

<·Memoirs of R.A.S.'> (51-129) -

что не было никаких тел, ДВИЖУ

щихся со столь уверенно определенными скоростями, посколь

ку Н. В.

-

одиночная звезда.

Я, хотя и читал о неких посланиях от (·ректора·> и «доктора

Финуита·> к миссис Пайпер, не думаю, что они болтают боль-
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тие глупости, чем услышали астрономы в мерцании звездных

~YXOB в

1892 году. Мы обратили внимание на «открытие»

докто

ра Клинкерфуса, что две звезды расходились и что иллюмина
ция, вызванная их взаимным возмущением, скоро угаснет. От

носительно наблюдений Н. В. десять лет спустя см. (.Мопthlу

Notices» (62-65). Наблюдения профессор Барнарда двадцать лет
- см. (·Scientific American» (76-154).

спустя

Спектроскопы полезны в лаборатории. Ложки полезны на
кухне. Если же странник натыкается на команду строителей,
копающих ложками канал, его переживания и желание полю

боваться на них подольше будет подобно нашему относитель
но астрономов с их попытками использования спектроскопов.

Не знаю, какая микроскопическая сгепень приемлемости еще
сохраняется в третьем предполагаемом доказательстве движе

ния этой Земли вокруг Солнца, хотя мы не сочли нужным вда

ваться в технические подробности этого доказательства. Я ду
маю, мы уничтожили призрака, но, надеюсь, не окончательно,
потому что нами движет скорее эстетика сражения, чем про

<-""Тая жажда убийства: мы достигнем единообразия, избавившись
от третьего (·Доказательства» теми же средствами, какими рас
пр:lВИЛИСЬ с двумя первыми

...

Регулярный годичный сдвиг линий спектра против солнеч
ного движения

...

Что, если эта Земля движется вокруг Солнца, ученые (,мис

сис Пайпер» обнаружат, что сдвиг указывает на такое движение ...
Но что если часть времени эта Земля, как часть движущейся

систеМ!;>I, движется со скоростью
другую часть времени

-

19

плюс

со скоросгью

19

13

миль в секунду, а

минус

13

миль в се

КУНду, не говоря уж об осложняющих обстоятельствах времени
движения в поперечном направлении, тут и конец регулярному

годичному сдвшу линий, якобы происходящему от орбиталь
ного движения.

Нет нужды впервые признавать, что эти три неясности ока
зывали сопротивление; однако мы и сами питаем сююнность к

откровениям. Аберрации, параллакс и сдвиг спектра не только
указывают, что эта Земля движется относительно звезд; столь
же убедительно они MOIyr доказывать, что вся звездная система

как целое вращается вокруг неподвижной Земли, причем неко

торые из них проявляют небольшой параллакс, если Земля не
сколько смещена от центра системы вращения.
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я еще не упомянул, хотя и ссылался на высказывания Поуэл

ла, что астрономы теперь признают, или утверждают, что сдвиг

спектральных линий, указывающий, по их словам, на движение
этой Земли вокруг Солнца, указывает также на одно из трех дру
гих обстоятельств или на все три одновременно. Кое-кто спро

сит, почему я не сказал об этом сразу и не покончил с этим бес
смысленным предметом. Возможно, я проявил слабость

-

усту

пил охотничьему инстинкту, который, увы, иногда проявляется
во мне. Меня, пожалуй, немного опьянили восхитительные де
сятичные знаки профессора Килера

-

как если бы кто-нибудь

на скачках определил, что лошадь бежит со скоростью 2653 фута
и

4

дюйма в минуту, методом, приспособленным для этого не

более, чем для определения цвета лошади, звука ее копыт или ее
освежающего запаха. Опыт постижения подобных состояний
ума подобен опыту многих священников, пытавшихся поверить
в Моисея или, скажем, в Дарвина

-

см. труды профессора Янга.

Эти астрономы преподают общепринятую спектроскопиче
скую доктрину и в то же время упоминают обстоятельства, ли
шающие их доктрину всякого смысла. Такое непостоянство
свойственно всем феноменам перехода от старого к новому.
'lpи гиганта предстали перед нами. Их сердца
кости

-

-

пузыри. Их

из соломы. Они, как безногие кариатиды, поддержива

ют призрачное здание палеоастрономии. Каким чудом, спраши

ваем мы, можно подвести фундамент под выстроенное в пусто
те здание? Но три призрака можно втиснуть куда угодно.
Астрономы иногда приводят эксперимент Фуко с маятни
ком как «доказательство·> движения этой Земли. Описать это
доказательство не просто: соответственно, субъект нормальной

подозрительности позволяет себя им убедить. Но мой практич
ный и туповатый подход состоит в том, чтобы пренебречь всеми
сложностями эксперимента и спросить просто, сработал он или

нет. Он не сработал. См. «American]ourna! ofScience·> (2-12-402);
«English Mechanic·> (93- 293,306); «Astronomica! Register.> (2-265).
Нам говорят также, что опыт с падающими телами доказывает
вращение этой Земли. Я так устал от доказательств того, что

ничей разум, кроме нашего, не эволюционирует, что бьm бы
даже рад, если бы эти опыты удались. Может быть, они удались.

См.

«O!d and New Astronomy·>

Проктора.

8

П

редполагается, что предмет, принципы и методы астро

номии непостижимы ДlIЯ посторонних. Мы рассмотрим
некоторые принципы астрономии с целью показать, что,

конечно, они не более доступны ДlIЯ незагипнотизированного,
чем истории Ноева ковчега или Ионы с китом, но что, тем не
менее, и наше понимание найдет в них предмет для упражне

ний. Один из таких принципов

-

скорость света, и вся астро

номическая система в значительной степени строится на пред
положении о существовании этой скорости: определение рас

стояний и величина аберраций в том числе. Наша мысль

-

что

это соотношение ПОДlIогов к фальшивкам, освященное столь
смешным продуктом, как формулы, и нам даже стыдновато за
ниматься этим вопросом, поскольку нас ждет серьезный труд, и

нехорошо так часто отвлекаться на развлечения. Однако, с дру
гой стороны, когда на меня нападает сентиментальное располо
жение духа, я думаю, что и замечательная история о скорости

света и ее «определении» когда-нибудь пригодится: ее переложат
в стишки и будут рассказывать детям в детских садах будущего.
Место истории крошки Бо-Пип займет история планС1·КИ, кото
рая потеряла свой спугник и не знала, где его искать, пока не
появился добрый волшебник и не определил неопределимое.

В ХУН веке астроном Рой мер обнаружил, что иногда луны
Юпитера не скрываются за ним и не появляются из-за него, ког
да им «положено». Он заметил, что время запаздывания увели

чивается с увеличением расстояния между этой Землей и Юпи
тером. Он заключил, что эти задержки вызваны тем, что свет лун

должен преодолеть большее расстояние. Он обнаружил или
счел, будто обнаружил, что когда эта Земля дальше всего от
Юпитера, свет лун доходит до нее на

22 минуты позже, чем при

наибольшем приближении Юпитера. На основании измерения
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расстояния между крайними точками предполагаемой орбиты

этой Земли и времени, потребного свеlУ для покрытия этого
расстояния

-

вот вам и скорость света.

На мой взгляд, это очень милая история, и ее стоит изложить
в стихах: но мы увидим, что с тем же успехом, как полагаться в

своих выводах на луны Юпитера, астрономы могли бы выво
дить формулу блужданий овечки крошки Бо-Пип.

(·Annals of Philosophy.> (23-29) полковник Бьюфо пишет,
7 декабря 1823 года он ожидал восхождения третьего спут

В
что

ника Юпитера в момент, установленный по

(·National Лlmапас·>;

он ожидал два часа и так и не дождался появления спутника.

В

(.Monthly Notices» (44-8) некий асгроном пишет, что 15 октяб

ря

1883 года один из спутников

Юпитера опоздал взойти на со

рок шесть минут. На заседании Британской ассоциации
раля

8 фев

1907 года был сделан доклад о двадцатиминутном опозда

нии спутника. В
ночь на

(.Telescopic Works·>

У. Ф. Деннинг пишет, что в

12 октября 1889 года он с двумя другими астрономами

вообще не увидел четвертого спутника Юпитера. См.

vatory» (9-237) -

(·Obser-

четвертый спутник исчез на пятнадцать ми

нут раньше расчетного времени; примерно через минуту он

снова появился; снова исчез; появился через
ния Тодда см. в
и

(·Observatory» (2-227) -

9 минут. Наблюде

шесть раз между 9 июня

2 июля 1878 года спутник был виден, когда, согласно предска

занию, должен бьm оказаться невидимым. Еще несколько сви
детельств избыточной прихотливости этих спутников см. в

(.Monthly Notices» (43-427)

и в

(-Journal of

В.А.А.»

(14-27);

на

блюдения Нобля, Тернера, Уайта, Холмса, Фримана, Гудакра, Эл
лиса и Молзуорта. В периодических изданиях по астрономии
не найти материала для ереси более доступного, чем подобные

наблюдения. Мы увидим и другие при меры. Ими изобилует, на
пример,

«English Mechanic·>.

Но, вопреки множеству подобных

наблюдений, профессор Янг в

(·The Sun·> говорит, что время, ко

торое требуется свету, исходящему от этих спугников, (,сомни
тельно лишь в долях секунды·>. Это, конечно, очередной при
мер астронома, который очень мало знает об астрономии.

Неприлично бьmо бы астрономам избирать овечку Бо-Пип
как предмет для своих формул. Они избирают луны Юпитера.
Они определяют скорость света примерно в
кунду.

190 000

миль в се
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Физики с ними соглашаются.

Сами мы считаем, что скорости света не существует, что мы
Jlибо видим предмет, либо не видим; что если спутники Юпите
ра изменяют свое поведение вблизи этой Земли, так это, может
быть, потому, что эта Земля на них влияет, а влияет она на них
потому, что до планет, как мы увидим, может быть в тысячи раз
ближе, чем <,Доказано».

Учебники говорят, что существование скорости света нахо
дит подтверждение в существовании скорости звука. Если так,
то оно не находит подтверждения в явлениях гравитации, по

тому что, согласно тем же учебникам, гравитационные эффек
ты не имеют скорости.

Физики согласны с астрономами. Луч света то проходит
сквозь, то отражается от вращающейся шторки

но, а мы

-

-

но это слож

простаки: мы увидим, что нет надобности входить в

детали этого механизма. Речь идет не о машине, которая долж

на якобы регистрировать скорость
то нам пришлось бы заняться

186 000 миль в секунду, не
техникой, - а о воспринимаю

щей способности глаза ...
И ни один физик в мире не способен уследить за фокусни
ком, тасующим игральные карты. Если кто-то слышит, или ощу
'дает, или, может, чует свет,

-

дело иное, но предел зрения хо

рошо известен: все знают про мальчика, вращающего в темноте

горящую ветку, за которой не уследиТ,ь глазу. Считается, что зре

ние способно воспринимать десять изменений в секунду.

Я представляю себе астронома, устроившегося в собствен
ном маленьком водоворотикс среди всеобщих вихрей, колеб
лющих все сущее или хотя бы нашу гипотетическую Солнеч
ную систему. Назовите это помрачением или гипнозом, но все
же оно не абсолютно, и каждый из нас временами осознает свое
состояние и на миг задумывается, что происходит и почему мы

делаем или думаем то, за чем, иногда пробу.ждаясь, застаем себя.

R книге <·Old апd New Аstroпоmу»

Ричард Проктор, на миг про

будившись, говорит: <·Казалось бы, эти результаты достаточно
хорошо согласу.ются, но те, кому известна трудность точного

определения времени наблюдения спутников Юпитера, не го
воря уж о нынешнем состоянии теории их движения, очень мало
доверяют вычислениям скорости света, основанным на таких

наблюдениях». Далее Проктор приводит некоторые наблюде-
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ния, помимо уже приведенных мною,

-

спугники пропадают,

возвращаются, исчезают, возвращаются в таком беспорядке, что
он пишет слова, процитированные нами

-

наблюдения Хор

тона, Рэя, Гам бара, Секки, Мэйна, Грувера, Смита, МаЮIИна и
Пирсона, Ходжсона, Карлайла, Симинтона. Но это его последнее
пробуждение: далее проктор снова впадает в гипнотический

сон. Он принимает физические методы определения скорости
света как надежные, принимает каждое слово, пишет свое еван

гелие, прославляя чудеса науки. Я называю это нездоровым со

глашением между физиками и астрономами. Я предпочитаю
выражаться мягко. Если астроном никуда не годным методом

определяет скорость света в

190 000

миль в секунду, а физик

другим методом получает тот же результат, что это за гармония,

как не гармония вони двух тухлых яиц? Проктор пишет, что ре
зультат, основанный на движении спугников Юпитера, очень
мало надежен. Ему не приходит в голову спросить, каким чудом

физики достигли того же ненадежного результата. Эта ситуация
не нова в анналах астрономии

-

воздушный замок, под кото

рый подводят фундамент, вклинивают его или еще бог весть как
впихивают. Я предпочитаю не интересоваться, каким образом

физики умудрились пронаблюдать нечто, имеющее скорость
более

1О изменений в секунду. Если допустить, что физики пра

вы, возникает вопрос: каким чудом астрономы, основывавшие

ся на чем-то столь ненадежном, тоже оказались правы?

Определение расстояний до планет и определение скорос
ти света тесно связаны: они представляют приятную глазу кар

тину взаимодействия или образчик взаимной поддержки двух
мошенничеств. Я старательно подчеркивал, что прихотливость
движения спугников Юпитера столь велика, что на них никак
нельзя полагаться, но, кажется, теперь следует подчеркнугь, что

помимо этого фактора неопределенности, вплоть до времени
проктора никто не знал сколько-нибудь точно, когда должны
появляться и исчезать эти спугники. И тут задумываешься о со
стоянии теории во времена Роймера. Именно в уме Роймера
впервые так тесно связались эти два «измерения»: скорости све

та и расстояния в гипотетической Солнечной системе. Осно
вываясь на своем третьем законе, выстроенном, как мы увидим

далее, на отсугствии самое малое трех оснований, Кеплер, на

блюдая Марс, вычислил расстояние от Солнца до этой Земли
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как

13 000 000

миль. Тем же методом

-
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дискредитированным

- Роймер опреде
000 000 миль. Меня не столько инте

1IbIHe методом одновременного наблюдения

лил это же расстояние в 82

ресует это расхождение, сколько на каком основании астроно
мы начали мерить расстояния в миллионах, а не в сотнях и не в
тысячах миль.

Во времена Кеплера самое сильное возражение против тео
рии Коперника состояло в том, что если бы Земля двигалась

вокруг Солнца, звезды в течение года должны бьmи бы смещать
ся

-

а современными «точнейшими методами·) показано, что

они в самом деле чуточку смещаются. На это возражение отве
чали, что звезды гораздо дальше, чем думали раньше. Из этого

ответа следовала необходимость увеличить соответственно все
расстояния. Кеплер измерил или угадал, кому как нравится, а
потом Роймер его переплюнул. За Роймером последовал Гюй
генс, хвативший еще дальше:

100

млн миль по ГюЙгенсу. Гюй

генс основывал свое предположение на том, что Земля по вели
чине занимает среднее положение между Венерой и Марсом.
Современные астрономы говорят, что Земля не такая уж средняя.

Мы видим, что первые астрономы, не имея способа узнать, тыся
чи или миллионы миль отделяют нас от Солнца, определяли рас
стояние от 82 до

100 миллионов миль на основании неизменно

сти звезд. Если современная догма в общих чертах принимает
эти определения, хотелось бы знать, каким чудом на основе столь
диких методов делались столь точные измерения. Мы подозре
ваем, что дело тут в заговоре и проституции, если кому-то по нра

ву подобные обвинения, а если кто-то предпочитает снисходи
тельность, скажем, что причина здесь

-

в услужливом приспо

соблении и желании никого не обидеть. Мы предполагаем, что с
тех самых пор астрономы видели и вычисляли то, что им полага

лось видеть и вычислять. Например, когда эта Земля должна бьmа

95 000 000 милях, все астрономы опре
деляли положение Марса на основе 95 миллионов миль; когда же
расстояние до этой Земли урезали до 92 миллионов миль, то и
во всех вычислениях появились 92 000 000 миль. Меня могут
находиться от Солнца в

заподозрить в цинизме, но я всего лишь цитирую Ричарда Про
ктора в одном из его просветлений подозрительности.

С бесконечным однообразием и без всякого намека на пе
редышку для нас продолжают сыпаться данные о заговоре

-

или
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сотрудничестве. Из негодных наблюдений о прохождении Ура

на в

1769 годах Энке выводит земную орБИ1У попереч
ником около 190000000 миль (95 млн миль от Солнца). Общий
1761

и

прогресс склоняется скорее к диким вычислениям Гюйгенса,
нежели к неприрученным расчетам Рой мера. Так, в согласии с
этими переменами, если не с прогрессом, Деламбре использует
негодные наблюдения за лунами Юпитера, урезает негодные
выводы Роймера и заявляет, что свет пересекает плоскость ор

биты этой Земли за

16 минуг и 32

секунды

-

как ему и следует,

добавил бы профессор Янг. Именно тогда зараженные духом
сотрудничества физики начали крутить и ерзать, ('независимо»,

(·Handbook of Astronomy» Чамберса, опуб
ликованный в то время, - и расстояние до Солнца установлено
как нас уверяют, подтверждая правоту Деламбре. Все улажено
все довольны

-

см.

(·с большой точностью» в

95 298 260 миль.

Но затем случается нечто, что неумело, хотя и заботливо,
объясняется в большинстве трудов по астрономии. Фуко раз

рушает сладостность этих

95 298 260

миль. Упоминание этой

темы можно найти во многих книгах, и всюду вы прочтете,

что физик Фуко (·абсолютно независимым методом» получил
несколько иной результат. (·Расхождение» подано так, что со

здается впечатление скрупулезной независимой работы уче
ных, не желающих рабски копировать друг друга, но при этом
остающихся рядом С отметкой

90 000 000

миль, так что по

суги все же согласных между собой. Но мы в опыте Фуко не
найдем

никакой

независимости.

Мы

обнаружим

скрываю

щийся под старой маской сговор, или дружеское согласие. См.
(·А Нistory

of Astronomy»

Клерк Мы узнаем, что астрономы,

чтобы объяснить осцилляцию Солнца, порешили, что Солнце
должно находиться не в

95 298 260,

а примерно в

91 000 000

МИJIЬ. ТО ли желая сделать им приятное, то ли простодушно,
никогда о том не слыхав, хотя новый вывод был уже лет десять
как обнародован, Фуко (,выясняет», что скорость света меньше,
чем приходилось предполагать, когда Солнцу положено было

находиться в

95 298 260 милях,

и в точности такова, какой ей

положено быть, если Солнце находится в

91 000 000 миль. Тог

да-то астрономы и объявили, что не для того они сократили
расстояние до Солнца, чтобы объяснить его осцилляцию, а
потому, что убедились в верности (,независимого» определе-
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ния скорости света физиком Фуко. Ерзать начали на заседа
нии Королевского астрономического общества в феврале

1864

года. Пришлось и еще поерзать. Ведь если поперечник земной

орбиты <'оказался» меньше, чем полагал Деламбре, то кому-то
придется <'Обнаружить», что свет от лун Юпитера доходит не
сколько медленнее, чем <'доказал» Деламбре. И вот Глазенап «от

крывает'>, что это время составляет

16 минут 40 секунд,

как ему

и (,следовало,> открыть. Но тогда придется заново приспосаб
ливать вычисления расстояния до Солнца, сделанные Энке,

основываясь на негодных наблюдениях прохождения Венеры.

И опять же, Ньюкомб основывался на наблюдениях и расчетах
Энке и проделал вычисления, необходимые, чтобы согласо
вать расстояние с результатом Фуко. Между тем Энке, проде
лывал ли он свои вычисления или нет, попроС1У согласовал

результат с выводами Лапласа в седьмой книге

Celeste,>.

<,Mechanique

Разумеется, он уверял, что вычислял независимо, по

скольку использовал метод триангуляции, между тем как Лап
лас основывался на законе гравитации.

Насчет слова <,негодный,>, отнесенного к наблюдениям про

хождения Венеры:
В

<,Old and New Astronomy» Проктор говорит, что наблюде
1761 и 1769 годов были <,совершенно не

ния прохождений

удовлетворительными,>. Надо полагать, что нечто, совершенно
неудовлетворительное,
прохождении, в

1874

никуда не годится. При следующем

году, различные нации установили со

трудничество. Результаты наблюдения оказались столь разоча
ровывающими, что российское, итальянское и австрийское

1882 года.
<,Reminiscences of Astronomer,> Ныокомб пишет, что комиссия

правительства отказались участвовать в экспедиции
В

Соединенных Штатов, секретарем которой он был, вплоть до

1902

года не публиковала полностыо сделанных ею наблюде

ний и, вероятно, никогда не опубликует, поскольку к этому вре

мени все ее члены либо умерли, либо ушли в отставку.
Метод Марса

-

все то же однообразие, поскольку определе

ние параллакса методом одновременных наблюдений бьmо рас
критиковано, доктор Дэвид Джилл во время ПРОТИВОС1'ояния

Марса в

1877 году отправляется

на остров Вознесения, чтобы в

одиночку методом суточных наблюдений определить расстоя

ния от этой Земли до Солнца по положению Марса. Подробнос-
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ти метода Джилла см., например, в

<·Solar Sistem·) Пура. Профес

сор Пур говорит, что, разумеется, в вычислениях Джилла следу

ет учитывать орбитальное движение Марса. В таком случае сле
довало бы учитывать и орбитальное движение Земли. Если док
тору Джиллу известно расстояние, пройденное этой Землей по
орбите, и кривизна ее пути, значит, ему известны и размер, и

форма орбиты, а стало быть, и расстояние до Солнца. Значит,
он берет за основу, что эта Земля отстоит от Солнца примерно
на

93 000 000 миль, и вычисляет, что Земля отстоит от Солнца
93 000000 миль. За эту классическую дедукцию от

примерно на

известного к тому же известному он получает золотую медаль.

В своих первых опытах мы имели дело с ложными претен

зиями, будто к небесным явлениям приложима небесная меха
ника: но в более поздних случаях мы имеем дело с иным мето
дом

-

с методом триангуляции.

Один простой вопрос
В какой степени можно полагаться на метод триангуляции?
В большой степени, если речь идет об измерении высоты
здания или о небольших расстояниях в геодезии. Достаточно
очевидно, что не астрономы изобрели телескоп. Спектроскоп
они позаимствовали у иных наук. И основной свой математи

ческий принцип триангуляции они получили из геодезии, в
которой он вполне применим. Треугольник

-

еще один символ

бесплодия науки асгрономии. На гербе сего великого научного

мула я бы изобразил призму в треугольнике.

9

С

огласно, например, профессору Ньюкомбу, расстояние

380 раз больше расстояния до
- как показывает триангуляция. Но в книге «Ро
pular Astronomy.> Ньюкомб говорит нам о другом доказатель
стве с разительно отличными результатами методом триан
до Солнца примерно в

Луны

гуляции.

Двуликое божество.

Бог Триангуляции не един и неделим. Этот другой метод,
дающий столь отличающиеся результаты,

38,

По нему расстояние до Солнца не в

-

метод Аристарха.

а всего лишь в

20

раз

превосходит расстояние до Луны. Когда для наблюдателя с
этой Земли Луна затемнена наполовину, угол между видимым

положением Луны и Солнцем

-

прямой; третья линия, прове

денная от наблюдателя к Солнцу, замыкает треугольник По

Аристарху, наклон третьей линии дает угол
следует, что длина линии Солнце-Земля в

86 градусов, откуда
20 раз длиннее ли

нии Луна-Земля.
«В принципе,

-

пишет Ныокомб,

-

этот метод верен, но на

практике он неприменим». Он уверяет, что Аристарх ошибся в
измерениях: что угол между линиями Луна-Земля и Земля

Солнце почти

90

градусов, а не

86.

Затем он говорит, что этот

принцип неприменим, потому что никто не может определить

угол, который он определил почти в

90

градусов. Он говорит

нечто, от чего раздутые астрономы мгновенно бы съежились,
если бы читатели умели читать и думать одновременно. Он го
ворит, что метод Аристарха непримсним, потому что ни один

астроном не способен определить, когда Луна освещена ровно
наполовину.

у нас есть кое-какой опыт.
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Может ли кто-либо, прошедший то, что прошли мы, запо
дозрить, что в мире, где есть профессор Килер, никто не спосо
бен тригонометрически, спектроскопически и микроскопичес
ки с восхитительной точностью до десятичных знаков опреде

лить точный момент полуосвещенности Луны, если только из

этого определения не следовало бы доказательства, проведен
ного математиком, по крайней мере, не хуже него, что Солнце

всего в

20

раз дальше от нас, чем Луна? Но предположим, что

это простое дело никому не под силу.

В тот же миг нам вспоминаются раздутые претензии, кото

рые астрономы скармливают доверчивым бездельникам. Разве
это режущее глаз противоречие не оскорбляет гармонию:
что астрономы способны сказать, в какую именно минуту
какого крестового похода свет покинул звезду, но не умеют оп

ределить, когда свет достигает некой линии на Луне ...

Слава и триумфы, избранность и надутость

-

или что мы

станем известны как евангелисты, проповедующие простую и

цельную доктрину смирения. Холлис в

(·Chats оп Astronomy·> го

ворит нам, что диаметр этой Земли по экватору 41
тов. Но блаженны кроткие, говорим мы ему. В

118)

851 160 фу

«Observatory·> (19-

опубликованы измерения астронома Бреннера относи

тельно времени обращения Венеры, в котором другие астроно
мы расходятся на сотни суток По Бреннеру это время составляет

23

часа

57

минут и

утонченность

7,5459

секунд. Обращаю внимание, что эта

чуточку слишком

эфирна

для

редактора

«Observatory·>: он надеется, что Бреннер его извинит, но есть ли
необходимость в точности до четвертого знака после запятой?
Я, впрочем, не хочу сказать, будто все астрономы столь утон
ченны, как Бреннер. В <<]ошпа!

of В.А.А.·> (1-382)

Эдвин Холмс,

возможно, грубовато, выражает тот же взгляд. Он пишет, что
такая «точность, какукапитана Нобля, утверждающего, чтодиа

метр Нептуна составляет

38 133

мили, а Урана

- 33836

миль,

компрометирует науку, поскольку об этих планетах известно
очень мало; и что, по данным Нейсона, эти диаметры составля
ют

27 000 и 28 500 миль·>. Макферсон в книге «А Century's Progress

in Science·> цитирует профессора Сервисса: что средний парал
- обычная в астрономии величина - «примерно

лакс звезды

равен видимому расстоянию между двумя булавками, воткнугы-
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ми на дюйм друг от друга и увиденными с расстояния сто во

семьдесят миль'>. Воткнем булавки в подушечку в Нью-Йорке,
отправимся в Саратогу и взглянем на них, чтобы проникнуться
сверхчеловеческой силой помазанников науки

-

или спросим,

когда же настанет полулуние.

Поверхность Луны неровная. Я не говорю, что всякий, у кого
достанет мозгов определить, когда вычищена половина ботин

ка, должен знать, когда заблестела половина Луны. Но я утверж
даю, что, если этот простейший вопрос не поддается решению,
карканье астрономов по куда более сложным вопросам значит
не больше карканья стаи ворон.

Триангуляция, по словам ее мелких жрецов, шагающая по
орбитам и увенчанная звездами,

-

поддельный колосс, сьежи

вающийся от прикосновения фактов, падающий со звезд, пре
смыкающийся ниже Солнца и Луны, даже ниже земных обла
ков, так что разные сказки, которые она рассказывает Аристар

х]' и Ньюкомбу,
ногочервя

-

противоречивые тщеславные выдумки зем

...

Удар, сокрушающий божество:
что методом триангуляции ни один астроном в мире не мо
жет измерить расстояние до предмета, находящегося всего в
пяти милях.

Гумбольдт,

(·Cosmos» (5-138): высота Мауна-Лоа

товсогласноКуку;
по Уилксу

В

-

-18410фу

16611 футов согласно Марчланду; 13 761

фут

все методом триангуляции.

(·Scientific American» (119-31)

некий альпинист призы

вает редактора к ответу за сообщение, что высота Эвереста

29 001

-

фут. Он пишет, что убедился на опыте: в определении

1О

высоты горы всегда наличествует ошибка не меньше

про

центов, и можно утверждать только, что высота горы Эверест

от

26 до 31 тысячи футов. В (·Scientific American» (102-183 и
319) мисс Энни Пек приводит два измерения горы в Индии расходящиеся на 4000 футов.
Самый убедительный способ проверки - это измерить вы
соту горы до того, как на нее поднялись, и сравнить потом с ба
рометрическими показаниями на вершине. Список из

8 триан

гуляционных измерений высоты горы Св. Элиаса см. в

]ournal» (22-150) -

они варьируются от

(.Alpine

12672 до 19500 фу-
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тов. Доктор Д'Абруцци поднялся на гору Св. Элиаса

1 августа

1897 года. См. статью в «Alpine]ournal» (19-125). Барометриче
18 092 фута.

ские измерения Д'Абруцци дают высоту

Предположим при триангуляции предметов на расстоянии,

скажем, пять миль ошибку в десять процентов. Но неизвестно,
какова будет ошибка при расстоянии десять миль. При триан
гуляции Луны «обнаружили», что до нее

может оказаться от

240000
240 до 240 000 000 миль.

миль. До нее

10

А

ожное сердце призрака

-

кеплеризм

-

пульсирует по за

конам сэра Исаака Ньютона.
Если на трианryляцию нельзя полагаться при рас

стоянии от предмета до наблюдателя больше одной или двух
миль, то те составляющие кеплеризма, которые основаны на

трианryляции, интересуют нас не больше, чем пара булавок за
сто восемьдесят миль от нас; тем не менее, пострадав от мор

ской болезни, вызванной колеблющимися и зыбкими дедукци
ями сторонников общепринятых теорий, мы хватаемся за вся
кое твердое утверждение или самостоятельную мысль, какую

сможем найти. Кеплер увидел планетную систему, и ему показа

лось, что, если эта система может быть сформулирована в тер
минах пропорционалыюсти, то, получив одно количествен

ное измерение, можно вывести из него остальные. Из

<,Popular

Аstroпошу,> Ньюкомба я вычитал, что, на взгляд Кеплера, в дви

жениях четырех скользких тварей, шныряющих вокруг Юпи
тера, была и система, и порядок; что Кеплер, доверившись этим
мелким предателям, рассудил, что центральное тело со спутни

ками в малом масштабе представляют Солнечную систему в це
лом. Кеплер нашел, что кубы средних расстояний до спутников
IОпитера, разделенные на квадраты их периодов, дают одну и
lУ же величину. Он рассудил, что то же соотношение выполня
ется и для планет, если Солнечная система есть всего лишь уве
личенная система Юпитера.

<,Observatory,> (декабрь 1920 г.): <,Расхождение между теорией
и наблюдениями (относительно движения спутников Юпитера)
настолько велики, что желательно вести постоянные наблюде
ния ДЛЯ установления времени их затмений,>. В докладах юпи

терианской секции Британского астрономического общества
приводится сравнение между наблюдаемыми и теоретически-
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ми периодами этих спутников.
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наблюдений в

1899

году, и

только в одном случае наблюдение согласуется с теорией. От

мечено много расхождений на

3-4 минугы, а то и на 5-6 минуг.

Кеплер формулировал свой закон пропорциональности

между периодом

обращения

и

расстоянием до спугников

Юпитера, не зная их периодов. Нужно заметить, что наблюде
ния

1899 года содержат значительные флуктуации, обнаружен

ные Роймером много позже.

Просто ради наличия чего-либо, напоминающего оппози
цию, попробуем представить, что Кеплер все же чудом оказался
прав. Тогда, если в системе Юпитера, известной Кеплеру, нали
чествовало нечто, похожее на третий закон Кеплера, какое по

добие логики способно распространить его на всю Солнечную

систему, если можно вообразить себе существование Солнеч
ной системы?

В

1892

году был открыт пятый СПУIJIИК Юпитера. Может

быть, он и подтвердил бы закон Кеплера, если бы кто-нибудь
умудрился установить период обращения этой крошечной ис
корки. Шестой и седьмой спугники Юпитера вращаются столь
эксцентрично, что на глаз их орбиты пересекаются. Их рассто
яния от центра

-

предмет больших расхождений, но посколь

ку можно сказать, что их средние расстояния подтверждают за

кон Кеплера или подтверждали бы, если бы кто-то сумел изме
рить эти средние расстояния, перейдем к другим. Восьмой и

девятый ничего существенного не подтверждают. Если один из
них раз проходит по одной орбите, то на следующий круг он

выходит по другой орбите и в другой плоскости. Так что по
сколькутретий закон Кеплера, выведенный из системы спугни

ков Юпитера, не распространяется даже на другие спугники
этой маленькой системы, то скорее начнешь задумываться, как
выглядят две булавки, воткнугые в подушечку в Луисвилле, штат
Коннектикуг, из Бронкса, чем о возможности распространить
эту псевдопропорциональность на всю Солнечную систему.
По-видимому, доказательства Кеплера были обречены на
провал с исходной точки, независимо от хода рассуждений. Он
исповедовал доктрину музыки сфер и приписывал Юпитеру и

Сатурну басы, тенор

-

Марсу, контральто

и сопрано или фистулу

-

-

женским планетам

малютке Меркурию. Все это очень

мило и подробно разработано, и кажется убедительным, что тя-
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желовесный, если не толстый, Юпитер поет басом, а прочие пла
неты подпевают голосами согласно своему полу и хрипоте,

-

однако нам этого мало.

Мы уже имели дело с отчетами Ныокомба. Но другие право

верные говорят, что Кеплер разработал свой третий закон на
основе триангуляций Венеры и Меркурия, великими трудами
«установив», что отношение между Меркурием и Венерой тако

вы же, как между этой Землей и Венерой. Если сами правовер
lIые признают, что во времена Кеплера не существовало дока
затеЛЫ.IВ движения этой Земли, значит, Кеплер исходил из до
пущения, что Земля движется между Венерой и Марсом; он до
пустил, что расстояние Венеры от Солнца с большой натяжкой
представляет среднее расстояние; он допустил, что наблюдения
над Меркурием определяют орбиту Меркурия

-

орбиту, кото

рая по сей день не поддается анализу. Однако ради видимости
оппозиции предположим, что факты, которыми располагал
Кеплер, давали ему основание для формулировки его закона.
Данные он черпал главным образом из наблюдений Тихо Бра

ге. Но Тихо на основании тех же наблюдений доказал, что эта
Земля не движется между Венерой и Солнцем, что она непо

движна. Самый твердолобый правоверный и в то же время, ка
жется, наш коллега, Ричард Проктор, говорит, что В систему Тихо
Браге укладывались все данные. Я никогда не слышал, чтобы это
отрицал кто-либо из астрономов. Тогда сердце современной
астрономии

-

не кеплеризм, но некое извращение фактов, пре

восходящее уродством сиамских близнецов и служащее одно
временно системам Кеплера и Тихо. Боюсь, что наша попытка
составить себе оппозицию не увенчал ась успехом.
Пока средневековая доктрина, ограничивающаяся време
нем и расстоянием, хотя, насколько я знаю, планеты могут петь

пропорционально с тем же успехом, как двигаться пропорцио
нально, располагает данными, которые можно истолковывать

правильно или ошибочно. Но когда дело доходит до распро
странения третьего закона Кеплера на внешние планеты

-

я

ничего не читал о способе, каким Кеплер устанавливал их про
порциональные расстояния. Он просто сказал, что Марс, Юпи
тер и Сатурн расположены от Солнца на рассгояниях, пропор

циональных периодам их обращения. Он довольно резонно
рассудил, что планеты, которые движутся медленнее, вероятно,

3 - 4811
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располагаются дальше, но к пропорциональности это не имеет
отношения.

Вот ложное сердце призрачной асгрономии.
Сэр Исаак Ньютон придал ему некую вещественность.

Подозреваю, что не случайно история о яблоке занимает

столь важное место в двух мифологиях. Историю о Ньютоне и
яблоке рассказал Вольтер. Его намерения сомнительны. Предпо
ложим, Ньютон действительно увидел, как яблоко падает на зем
шо, и бьm столь вдохновлен или поражен, что выразил это собы

тие в терминах всеобщего притяжения. Но попробуй он отнять
кость у собаки, он получил бы иной опыт, который столь же удач
но оправдывал бы идею всеобщего отталкивания. И если в элект
рических, биологических, психологических, экономических,

социальных, химических и собаководческих взаимодействиях
отталкивание занимает столь же существенное место, как и при

тяжение, то закон гравитации, пытающийся объяснить все в тер
минах одного лишь притяжения, столь же ложен, как была бы
ложной догма, подчиняющая все другие отношения одному лишь

притяжению. Таким образом, закон гравитации есть правило
досадное и огорчительное. Так что, принимая его или страстно
веруя в него, доктор Адамс вычисляет появление Леонид в нояб
ре

1899 года, но -

досада и огорчение

-

Леониды не появляют

ся. И планета Нептун не вычисляется математически, потому что,

хотя в

1846 году она оказалась вблизи орбиты, указанной Леве
1836 или в 1856 годах она бьmа очень далеко

рье и Адамсом, но в

от предсказаннойЛеверье и Адамсом орбиты. Не так давно, в про
тивовес шуму, поднятому вокруг математического открытия пла

неты за Ураном, бьmо высказано предложение, чтобы, если это
открытие не миф, астрономы теперь математически вычислили
планету за Нептуном. То, что такой математики не существует,
перед лицом любого множества ученых трактатов, куда более
красноречиво доказывают эти светящиеся маленькие капризу

ли, спутники Юпитера. У Юпитера открывают спутник за спут
ником, но все случайно или по наблюдениям

-

ни разу матема

тически; ни разу отклонения орбит ранее открытых спутников
не давали материала для вычисления орбит новых. Астрономы

тычут пальцами в небо, а там пусто; кто-то указывает сразу в че
тыре стороны и четыре раза, а там все пусто; а там, куда никто не

указывает, частенько что-нибудь оказывается.
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Яблоки падают на землю, собаки рычат, когда у них отнима
ют кости; кроме того, весной расцветают цветы, а червяки, ког
да на них наступишь, сворачиваются.

Тем не менее крепко держится заблуждение, будто бы суще
ствует гравитационная астрономия, и всеобщее почтение к ве
ликой силе закона притяжения, якобы выраженного математи

чески. На мой взгляд, с равным успехом можно утверждать, что

он выражен фетишистски. Декарт был математиком не хуже
Ньютона; позволительно сказать, что он изобрел или открьm
аналитическую геометрию; между тем только патриотичные

англичане позволяют себе утверждать, что Ньютон открьm диф

ференциальное исчисление. Декарт тоже сформулировал закон
движения планет, и его символы не менее загадочны и убеди
тельны для правоверных, но его закон выражен не в терминах

гравитации, а в терминах вращательного движения. В

1732 году

Французская Академия присудила приз Иоанну Бернулли за его
впечатляющее математическое доказательство, столь же невнят

ное для остальных. Бернулли тоже вывел или считал, что вывел,

закон взаимодействия планет, столь математически, как только
могли пожелать его загипнотизированные поклон ники; и этот

закон тоже не был гравитационным.
Засилье математики в астрономии раздражает меня по той

же причине, по какой раздражала бы архитектура, если бы счи
талось, что храм или небоскреб должны что-то доказывать. Чи
стая математика подобна архитектуре; в астрономии она также
неуместна, как Парфенон. Математика произвольна

-

она не

изогнет примой и не запятнает плоскости в угоду фактам. Во

всяком хаосе есть малая доля единообразия: математик может
высмотреть в этой сумятице квадраты, круги или треугольники.

Если бы он просто чертил себе треугольники, а не прилагал свои
диаграммы к развалинам древних теорий, его конструкции бьmи

бы столь же безвредны, как поэзия. В нашей метафизике на еди
Hooбpaзиe' разумеется, нельзя полагаться. И математическое
выражение единообразия только очень приближенно может
быть отнесено к планетам, которые сами по себе не окончатель
ны, но являются частью чего-то большего.
Сэр Исаак Ньютон жил очень давно. Все его мысли бьmи от
ражением его эпохи. Чтобы полностью оценить его разум, рас

смотрим совокупность его трудов. Его любовь к цифрам прояв-
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ляется, например, в книге о ПророчествахДаниила и в опреде
лениях значения одиннадцатого рога у четвертого зверя. Если в

наши дни эти доказательсгва звучат не слишком убедительно,
возможно, и другие его труды чуточку устарели. Не знаю, мо
жет, Юпитер и поет басом, хриплым или мощным, а также воз

можно, что существует формула соотношения между одиннад
цатым рогом четвертого зверя и еще какой-нибудь величиной; я

недоволен окаменелыми догмами, отложившимися из ·испарениЙ
подобных умов, но я сам, надо полагать, не слишком вещесгве

нен. В качесгве общей идеи скажу, что мы теперь не сгроим ко

раблей по образцу кораблей времен Ньютона, и сгроительсгво,
и транспорт С тех пор потрясающе или, может быть, чудовищ
но, изменились, нотакили иначе они сгали другими; и что прин

ципы биологии, химии и других наук, кроме астрономии, те

перь не те, что во времена Ньютона, независимо от того, верны
они ШIИ обманчивы. Я недоволен тем, что из средневековых наук
одна астрономия еще тормозит всеобщий прогресс, nyсгь даже
настоящего прогресса и не сущесгвует.

Еще кое-что следует сказать по поводу кеплеризма и ньюто
низма. Они ерзают. Боюсь, что пережитые испытания умудри
ли нас. Мы уже заметили неоднозначность кеплеризма, из-за

которой его, как и все, рассмотренное нами, можно истолковы
вать как в ту, так и в другую сгорону.

Ерзанье:

Забыть о собственном достоинстве, забыть о фактах, лишь
бы соглашаться, лишь бы быть, как все, и обратить свою покор
носгь К своей выгоде.

Согласиться с астрономами, что, конечно, три закона Кеп
лера

-

не абсолютная истина, но приближение, и что планеты

дейсгвительно двигаются, как им положено двигаться по докт
рине Кеплера
Земля

-

-

после чего требуется только доказать, что эта

одна из планет.

Восхищаться ньютоновской "Ргiпсipiа" от первой до после
дней буквы, никогда, подобно прочим поклонникам, не видав
ее в глаза; принимать в ней каждую теорему, понятия не имея,
что они значат; соглашаться, что движущиеся тела повинуются

законам движения и обязаны двигаться по одному из кониче
ских сечений,

-

и после этого требовать единственного дока

зательсгва, что эта Земля

-

движущееся тело.
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Все убеждены, что три закона Кеплера доказывают движе
ние этой Земли вокруг Солнца. Это ошибка. Почему-то во вся

кой всеобщей убежденности кроется ошибка. Мы уже говори
ли, что CI'ОИТ предположить, что эта Земля неподвижна, и док

трина Кеплера с тем же успехом оказывается приложима к
Солнцу, вокруг которого по эллиптическим орбитам на про
порциональных расстояниях движугся

планеты, причем

вся

сисгема вращается вокруг неподвижной Земли. Все наблюде
ния за движением небесных тел согласуются с такой интер
претацией законов Кеплера. Тогда ос.,'ается только некоторое
недоумение, почему, если можно считать эту Землю непо
движной или движущейся, кому как нравится, сэр Исаак Нью

тон сделал выбор за себя и за других. Без единого факта, без
малейших указаний в ту или в друrую сторону, он предпочел

думать, что эта Земля

-

одна из движущихся планет. Туг про

является его «OCl-ювателыюсть», О которой мы сголько читали.
Он не писал книг о первом и втором роге этой дилеммы: он

ею попросту пренебреr:
Для тех, кто склонен к противоречию, предлагаю упростить

вопрос. Может быть, ему не нравится иметь дело с батареями

интегралов, бомбардировкой кватернионов, трансцендентны
ми функциями, коническими сечениями и прочими боеприпа
сами, накопленными астрономами

...

Восхищайтесь ими. Соглашайтесь, что они приложимы К

телам, движущимся вокруг Солнца. Потребуйте только доказать,
что эта Земля

-

одно из таких тел. Чтобы разобраться со всеми

подобными «доказательствами», обратитесь к нашим изыскани

ям и к нашим умозаключениям по поводу трех heHCI-юстей или
к нашим нестерпимо мучительным попыткам писать об этих
трех неясностях серьезно.

Мы начали с трех воплей восхищенных математиков. Мы
пережили несколько сомнительных приключений, старатель
но притворяясь, что чудовища, или мелкие затруднения, нам в

самом деле угрожают. Мы добрались
но до узелка недоразумений.

-

не до сердца системы,

11

М

Ы уже видели, что самые блестящие вдохновения бого
подобных умов, или самые заразные эманации больных
умов, бьmи направлены на попытку объяснить тот факт,

что звезды практически неподвижны. Для моего собственного
ума неподвижность звезд среди всех данных астрономии пред

ставляется наиболее определяющим обстоятельством. Чтобы
объяснить, почему рисунок созвез~ий не изменился за

2000 лет,

астрономы воображают невообразимые расстояния. У нас есть
собственные мысли относительно видимой неподвижности
звезд, но мы столкнемся с затруднениями, если астрономы ког

да-нибудь обнаруживали, что некоторые звезды движутся вокруг
или вместе с другими звездами. Я намерен более подробно за
няться историей профессора Струве и (,спутника Проциона»,

чтобы пролить немного света на чистO'IУ, точность и аккурат
ность астрономии, и ради умаления, или издевки, или пусть каж

дый выбирает слово себе по вкусу.

Заявление профессора Струве об открытии «спу:гника Про
циона» было опубликовано в

(,Monthly Notices·) (33-430) 10 марта 1873 года Струве открьm спутник Проциона, измерил

его микрометрически, проверил свои наблюдения троекратным
определением углового положения, тремя измерениями рассто

яния и тремя дополнительными угловыми измерениями, обна
pyжиB' что все они (,превосходно согласуются». Речь не может

идти об оптической иллюзии, заверил он, поскольку другой ас
троном, Линдеманн, тоже видел этот объект. Струве публикует
таблицу своих технических наблюдений: звездное время, рас
стояния, угловые положения с

19 марта по 2 апреля, после чего

ему пришлось прервать наблюдения до следующего года.

В

«Monthly Notices» (34-555) опубликованы итоги наблюдений.

Струве пишет, что Оверс не принял бы этого открытия, если бы
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в истекшем году «спутник не проявил возрастания позиции,

согласующегося с теорией». Струве пишет: «Это возрастание
проявилось самым примечательным образом». Поэтому он на
ходит «решительно установленным», что наблюдавшийся

объект тот самый, который был вычислен аверсом. Он говорит,
что некий Цераский из Москвы тоже видел «спутник», «не буду
чи предупрежден, где его следует искать».

Однако

-

см. несколькими главами выше.

Могуг все же сказать, что у других звезд есть спутники, кото
рые двигаются, как им положено двигаться. Позже мы обсудим

этот предмет, полагая, что, может быть, рядом со звездами виде
ли движущиеся огоньки, но что никогда звезда не обращал ась

вокруг другой звезды, как ей следовало бы с точки зрения па
леоастрономии. Я основываюсь на аналогии, что никто, СИДЯ в

парке, не видел, чтобы деревья кружились одно вокруг другого,
но при должной степени опьянения или увлечения астронома
он мог бы испытать такую иллюзию. Мы сидим в парке. Мы за

мечаем дерево. Может быть, нам почему-то кажется, что это де
рево движется. Затем в отдалении мы замечаем другое дерево, и
наше живое воображение или что-то еще наводит нас на мысль,
что это

-

то самое дерево, только удалившееся от нас. Далее мы

замечаем дерево за деревом и, убеждая себя, что все они

-

то

самое дерево, разумеется, приходим к выводу, что оно вращает

ся вокруг нас. Точность и чистота наблюдений возрастают. Мы
вычисляем его орбиту. Мы закрываем глаза и предсказываем, где
окажется дерево, когда мы снова их откроем: и вот в результате

того же процесс а отбора и опознания мы находим его на «по
ложею-юм» месте. А если мы раЗl~еляем почти всеобщую манию
скорости, то решим, что проклятая дубина вращается вокруг нас

с такой скоростью, что у нас возникают самые дикие ботани
ческие теории. В этой аналогии нет никакой натяжки, если не
учитывать фактор скорости. Гольдшмидт в самом деле объявил,
что вокруг Сириуса имеется полдюжины светящихся точек, а

Доуз заподозрил, что Кларк произвольно выбрал одну из них.
Мы предполагаем, что вокруг Сириуса на разных от него рас
стояниях видели много слабых огоньков и что в первые, может,

даже шестнадцать лет, астрономы не бьmи полностыо загипно
тизированы и не выбирали те ОГОНЬКИ,которые им следовало

выбрать, поэтому между расчетной и наблюдаемой орбитами
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не бьvю никакого согласования. Кроме противоречий в наблю
дениях, отмеченных Фламмарионом, см. другие в <·Intel. Obs.·)

482).

Затем проявилась стандартизация зрения. Так, в

vatory·) (20-73)

опубликован набор наблюдений

1896

(1-

<·Obserгода, в

которых «спутник Сириуса.) помещается точно на положенном

месте. Однако кроме этого списка наблюдений приводится дру
гой, настолько отличный, что редактор спрашивает: <·Не значит

ли это, что имеются два спутника?)
Темные спутники требуют несколько более выделительно
го обращения. Как и переменчивые туманности

-

и не враща

ются ли темные туманности вокруг светящихся? Примеры пе

<·Memoirs of R.A.S.·) (49-214);
«Comptes Rendus·) (59-637); «Monthly Notices·) (38-104). Moryr

ременчивых туманностей см. в

сказать, что они не относятся к типу Алгола. Как и сам Алгол,
что мы уже показали.

Под давлением фактов мы пришли к выводу, что звезды, ко
торые выглядят неподвижными, в самом деле неподвижны, так

что отныне для нас «собственное движение·) так же неприемле
мо, как и относительное.

С «собственным движением» положение таково:
Звезды, отмеченные

2000 лет назад, практически не сдвину

лись или, учитывая возможное развитие астрономии, сдвину

лись не больше, чем объяснимо более точной регистрацией; но
астрономическая теория представляет звезды разлетающими

ся с невообразимой скоростью, так что астрономы только и ждут
доказательств изменения видимого положения звезд. Что каса
ется хорошо известных созвездий, нельзя сказать, чтобы они
изменились; поэтому, за редкими исключениями, собственное
движение приписывается менее известным звездам.

В результате возникает забавная ловушка. Считается, что
большое собственное движение есть признак относительной
близосI'И к этой земле. Из двадцати пять звезд, якобы обладаю
щих большим собственным движением, все, кроме двух,
очень lусклые звездочки; но считается, что эти двадцать три

звездочки ближе всего к этой земле. Однако когда астрономы
измеряют относительный параллакс звезды относительно бо
лее тусклой звезды, они соглашаются, что более ТУСЮlая, по
скольку она более тусклая, должна находиться дальше. Так что

73

ПРОРОК С ЛУНЫ, АНГFЛ С ВЕНЕРЫ

самым тусклым звездам одновременно приписьшается бли
зость

-

по причине их заметного сдвига и удаленность

-

по

причине их lУСКJlОL'ТИ, и весь вопрос превращается в шутку, так

что ради сохранения серьезности наших идей лучше пойдем
далее.

(·Observatory»

(март

1914 г.):

Исчезла группа из трех звезд.

Если три звезды исчезают одновременно, значит, на них
повлияла какая-то общая причина. Попробуйте представить

некую силу, которая бы не РaL'Терзала видимый мир в видимые
клочки, но способна была бы затмить три звезды, разделенные
триллионами миль. А если они находились ближе друг к другу,
то тут и конец объяснениям, что за

2000 лет

звезды на вид не

сдвинулись, потому что их разделяют триллионы миль.

В «Sistem ofthe Stars» Агнесс Клерк приводит множество при
меров звезд, по-видимому, настолько тесно связанных, что это

невозможно представить, если между ними триллионы, или

миллиарды, или миллионы миль: такие образования, как ('семь
звезд, словно нанизанных на одну серебряную нить». Имеются
кольца звезд в скоплении Возничего; ряды и арки в Змееносце,
зигзаги в Стрельце. И эти звезды не только выглядят близкими,
но и окрашены одинаково, так что мисс Клерк выражает свое
впечатление, что они расположены рядом

-

('из-за совпадения

цвета трудно поверить, что отмеченные этим цветом звезды

просто кажутся близкими из-за иллюзии перспективы». Что

касается образований в Стрельце

in Astronomy»

-

Филсон в

(·Recent Advances

приводит пример сочетания примерно тридцати

мелких звезд, имеющего форму разветвленной веточки с па
раллельными пересечениями. Филсов считает маловероятным
случайное сочетание трех заметных звезд в поясе Ориона, учи
тывая, что ниже этих звезд расположены по параллельной им
прямой еrце пять слабых звезд. В Млечном Пути есть темные про
токи или расселины, ответвляющиеся от главного русла или

хребта, и края их часто хорошо очерчены. На этих темных уча
стках часто располагаются цепочки ярких звезд.

Не из-за разделяющих их расстояний звезды практически
неподвижны относительно друг друга, потому что имеется море
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признаков, что звезды близки друг к ДРУIУ И вмесге подверга
ются или подверI'ались влияниям местных звездообразующих
процессов.

Подробное сравнение современных звезд со звездами, от

меченными Аль-Суфи

1000 лет назад, проведенно€ Дж. э. Гором,
23). Расположение звезд не изменилось,

см. в «Observatory» (вып.

но, кажется, многие изменились по величине.

О других изменениях

- (·Publications of Astronomical Society

(NQ 185, 1920 с) -

открытие семнадцати новых звезд в

РасШс»

одной туманносги (Андромеды). Список исчезнувших звезд

-

см.

«Monthly Notices» (8-16; 10-18; 11-47); «Sidereal Messenger~
(6-320); (<]ournal ofB.A.A.» (14-250). Исчезнувшие туманности см. «American ]ournal of Science» (2-33-436); «Sistem of Stars»
Клерк; «Nature» (30-20).
В «Sidereal Messenger» (5-269) профессор Колберт пишет, что
20 aBrycra 1886 года некий асгроном в Чикаго около часа на
блюдал маленький протуберанец в виде кометы у звезды Зета
Кассиопеи.
Итак, наблюдается изменение в удаленносги звезд. Когда в
феврале

1901

года в созвездии Персея появилась новая звезда,

она выглядела светящейся точкой. От нее отделилось нечто,
выросшее за шесть месяцев до диаметра, равного половине ви

димого диаметра Луны. Объект обладал сгруктурой. Свободно
заявить, что это был световой эффект, может быть, ореол, озна
чает игнорировать его сложносгь, усгойчивосгь и отличия. Ныо

комб, У которого попадаются цитаты в нашу пользу, пишет, что
это излучение представляло собой не просго световые лучи,
поскольку они не исходили от звезды единообразно, а сдвига
лись, изгибались и переплетались. Это бьmо движение, видимое
на расстоянии до Новой Персея.

В

«Monthly Notices» (58-334) доктор Эспин пишет, что в
ночь 16 января 1898 года он наблюдал в Персее нечто, напоми
нающее облако. Это не могло быть чем-либо в атмосфере этой
Земли, потому что он вновь наблюдал то же явление в Персее

24 января.

Он пишет, что

17 февраля

мистер Хет и доктор Лэм

видели его, как облако, затмевающее и обесцвечивающее светя
щие сквозь него звезды. На заседании Британского астрономи

ческого общесгва

23 февраля 1898 доктор Эспин описывал это
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явление и отвечал на вопросы. (,Это не была туманность и не
похожа на таковую,>. (·Что бы это ни было, оно обладало стран

ной особенностыо затемнять или поглощать свет звезд».
Это нечто вошло в Персей и вышло из него.

(·The System of Stars» говорит, что туманность
положение между 1833 и 1835 годами, после

Клерк в книге
резко изменила

чего больше не двигалась. По словам сэра Джона Гершеля, звез
да, которая занимала центральное положение в этой туманнос

ти по наблюдениям

1827 и 1835 годов, в 1835 году оказалась на

восточном краю туманности.

Не расстояние от этой Земли мешает нам заметить измене
ния в расположении звезд за две тысячи лет, потому что

временами мы видим случайные резкие изменения в их распо
ложении.

Что, независимо оттого, существует ли нечто вроде скорлу
пы, вращающейся вместе со звездами, в которой звезды

-

от

верстия, пропускающие свет извне, или ее не существует, все же

все звезды расположены от этой Земли примерно на том же

расстоянии, как если бы эта Земля бьmа неподвижным центром
некой вращающейся вокруг нее скорлупы ...

Согласно проявлениям аберрации звезд.
Все звезды на полюсе эклиптики в течение года описывают
круги; звезды, расположенные ниже, описывают эллипсы, кото

рые становятся все уже и уже по мере приближения к эклипти
ке, где они движутся в течение года по прямой.
Предположим, что звезды

-

отверстия, неподвижные от

носительно друг друга, в некой ВНУТРИПРОCI'ранственной суб
станции. Допустим вращение всего образования относитель
но неподвижной Земли в центре; тогда с этой Земли будет ка
заться, что все вблизи оси описывает круги, ниже
у границы преобразования

-

-

эллипсы и

прямые линии. Если все распо

лагалось бы на равном расстоянии от центра этой Земли, как
точки одной вращающейся сферы, все имело бы равные ам
плитуды. Все проявления аберрации звезд, от самых ярких до
самых тусклых, независимо от формы их движения
липс

41

или

прямая,

секунды дуги.

-

имеют

одинаковую

-

круг, эл

амплитуду:

около
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Если все звезды

-

точки света, проникающего извне, непо

движные и разделенные неким скорлупообразным образовани
ем, непрозрачным в одних местах, прозрачным в других и ды

рявым по всей поверхности

...

Гегеншайн (противоположный свет) ...
Что есть признаки наличия такой скорлупы вокруг нашего
мира.

Гегеншайн

-

это круглая светлая заплата в небе. Она, по-ви

димому, отражает солнечный свет, поскольку сохраняет поло

жение против Солнца.
Вот загвоздка:
Солнечный свет отражается
Что небо

-

-

но от чего?

это лоно с отверсгиями-звездами, что на внут

реннюю закругленную поверхность этой небесной скорлупы
Солнце отбрасывает свой свет, несмотря на стоящую между

ними Землю, которая затмевает этот свет не более, чем Луна во
время солнечных затмений; причем свет этот не теряет време
ни на путешесгвие до звезд и обратно к этой Земле, потому что
звезды близки или потому что свет не имеет скоросги.

Предположим, гегеншайн может быть отражением Солнца
на чем-то, расположенном ближе звезд. Тогда он должен иметь

параллакс относительно звездного фона.

«Observatory» (17-47):
«Гегеншайн не имеет параллакса».

На заседании Королевского асгрономического общества

11

января

1878 года прочел свой доклад У. Ф.Деннинг. По своим

следсгвиям это
Тема его

-

-

наиболее волнующий документ в исгории.

«предположение О повторяемости метеоритных

дождей». Мистер Деннинг перечислил двадцать два дождя, каж
дый из которых ДJIИТСЯ от трех до четырех месяцев.

В

1799

году ГУ.мбольдт отметил, что видимые следы метео

ров можно проследить назад до общей исходной точки, из ко

торой как бы разлетаются все метеоры. Это

-

точка радианта,

или просто радиант. Когда радиант располагается под созвез
дием, ему присваивают соответствующее имя. Небывалому ме
теоритному фейерверку

13-14 ноября 1833

года сопутсгвова

JIO сголь же небывалое обсгоятельство: что, хотя Земля якобы
вращается вокруг оси, придавая звездам видимое вращение в
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течение ночи, и якобы вращается вокруг Солнца, что влияет на
видимое движение звезд, но метеоры в ноябре

1833

года как

посыпались из созвездия Льва, так и сыпались из него шестью

часами позже, хотя Лев за это время перемеСТИJIСЯ и радиант,
видимо, переместился вместе с ним.

И никакого параллакса на достаточно большом расстоянии,

от Канады до Флориды.

Тогда эти метеоры действительно падали со Льва, или парал
лакс, или отсутствие такового, ничего не значит.

Постоянное расположение точно под движущимся созвез
дием в течение ночи

13-14

ноября

1833

становится незначи

тельной подробностью в сравнении с данными Деннинга о по

добной же синхронизации, длящейся месяцами. Если точка ра
дианта остается подо Львом или Лирой ночь за ночью, месяц за

месяцем, это означает, что либо ее что-то смещает, без парал
лакса, согласно двойному смещению созвездия,

-

обсгоятель

ство насI'OЛЬКО невообразимое, что Деннинг замечает: <·Я не могу
объяснить·>,

-

либо созвездие и есть точка радианта, но в этом

случае сохранение положения точно под ним невообразимо,
если оно расположено так далеко

...

Что звезды близки.
Представьте корабль, медленно проплывающий мимо при
брежного города и сгреляющий, скажем, бездымным поро
хом. Снаряды разрываются, не долетев до города, и точки раз

рывов на линии между кораблем и городом можно просле
дить как радиант. Корабль движется медленно. Линия разры

вов все еще ведет к одной точке между кораблем и городом.
Обстрел продолжается, продолжается и продолжается, и ко
рабль уже далеко от первоначальной позиции. Но точки раз
рывов остаются между кораблем и городом. Городские мудре

цы заявляют, что ядра летят не с корабля. Так они говорят по
тому, что раньше твердили, что с корабля не могут лететь ядра.
Следовательно, рассуждают они, ядра летят не с этого корабля.
Тогда их спрашивают, почему же разрывы смещаются так, что

бы оставаться между движущимся кораблем и городом. Если
бы среди них оказался У. Ф. ДенниНI~ он бы ответил: «Не могу
объяснить~. Но друтие мудрецы окажутся больше похожи, на

пример, на профессора Мултона. В своей книге профессор
МУЛТОII много пишет на тему метеоров, однако не упоминает
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метеоров, которые месяцами оказываются между наблюдате
лем и сдвигающимся по небосводу созвездием.
Есть и другие признаки. Разрывы ядер слышны. Стало быть,
они взрываются недалеко от города. И с бездымным порохом
не все в порядке: очень уж мала сила выстрела, так что снаряды

разрываются неподалеку от корабля

-

иначе из разных частей

города они бы виделись на разном фоне. Тогда горожане, если
только они не мудрецы, догадаются, что раз ядра взрываются

близко к городу и близко к кораблю, значит, и корабль недалеко
отгорода.

-

Лев, Лира и Андромеда
стреливающие эту Землю,

ладьи, плывущие в небесах и об
и они недалеко.

И среди нас могут найтись такие, кто, вместо того чтобы уг
лубляться в невообразимые дали, проявит восприимчивость к
тому, что рядом; и поднимет новый мятеж против черной обо
лочки, сверкающей огоньками запредельного света, и задума

ется, что это сияет так близко,

-

и с новой силой испытает муки

удушья под игом звезд.

Ковш Льва, из которого явились Леониды, блестит в небе
огромным вопросительным знаком.

Ответ...
Но бог знает, каким может быть ответ.
Быть может, звезды рядом.

12

М

Ы стараемся думать независимо. Допустим, что не рас
стояние разделяет звезды, коль скоро случаются резкие
изменения расстояния между звездами, и это наводит

на мысль, что звезды не разделены огромными расстояниями и

не так уж далеки от этой Земли, иначе они бьmи бы гораздо бо
лее обособлены; и что эта Земля не движется по орбите, иначе
звезды каждого времени года выглядели бы независимо, а не
вращались бы как единое целое; к тому же, если эта Земля отно
сительно близка к звездам, если многочисленные перемены в
величине и появления и исчезновения наблюдаются на звезд
ном расстоянии и если звезды, вращаясь, не кружатся беспоря
дочно, как светящиеся снежные хлопья, и если не получается

выдумать какого-нибудь взаимного отталкивания, тем более что
звезды частенько сливаются друг с другом, то все это

янная сферическая оболочка, или скорлупа, и звезды

-

посто

точки

на ней.
Так многие идеи из предыдущей главы подводят к другим
или ко всем остальным. Однако мы стараемся мыслить незави
симо. Конечно, мы сознаем, что так называемое различие меж
ду индуктивным и дедуктивным мышлением

-

ложная граница;

тем не менее нам представляется, что дедукция, громоздящаяся
на дедукции,

-

всего лишь произведение архитектуры, а мы в

этой книге слишком много сил потратили, чтобы поставить
архитектуру на место. Мы вовсе не хотим сказать, что в астро

номии, или в новой астрономии, не должно быть архитектуры
или математики, как в биологии не место поэзии, а в физиоло
гии

-

химии, но что «чистая»

архитектура или «чистая»

мате

матика, биология, химия имеют каждая собственную область
применения, хотя все они неразрывно связаны со всеми про

чими аспектами бытия. Так что, разумеется, то самое, против
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чего мы возражаем в крайнем его прояв~ении, в како{-то сте
пени существенно и для нас, и в каждои индукции

qCTb

доля

дедукции, и мы не настолько бесчувственны, чтобы ~e восхи

титься изяществом сводов нашего сооружения. Мы возражаем
I
не против аспектов, а против излишеств и вторжеНlllЯ в чужие

области.

I

Эта первая часть нашей работы рассматривает

;ro,

что мы

считаем новой ас:трономией, и здесь мы хотим пока~ать, что не
питаем ненависти к математике, если только ей не придают

слишком большого значения и применяют к меС1У, так что ска
жем, что все вышерассмотренные идеи имеют для нас пример

но пятипроцентную вероятность. Далее следует гораздо более
смелая попытка независимого мышления, во второй части на

шей работы, рассматривающей феномены настолько отличаю
щиеся, что если первую часть своих изысканий мы назвали (·но
воастрономической,>, то для обозначения темы второй части
придется изобрести новый термин, и слово (.супергеография»

кажется нам наиболее подходящим. Если в этих двух предметах
наши, хотя бы временные, выводы окажугся одинаковыми, мы
сочтем это впечатляющим признаком, вопреки своему цинич
ному отношению к (·согласованности,>.

Новая астрономия:

Эта якобы Солнечная система

-

как заключенный в яйцо

организм, отгороженный скорлупой от внешнего света и жиз

ни; эта неподвижная Земля в центре
ется скорлупа, и звезды в ней
каналы,

через

которые

(,метеоритное·>, но
нем

-

-

-

его ядро; вокруг враща

впрыскивается

вещество

-

говорят,

возможно электрическое; а туманности

полупрозрачные заплаты,

обла(:ти

-

поры или функциональные

и

в

многочисленные темные

непрозрачная СТРУК1урированная материя

звезд не триллионы и даже не миллионы миль

-

-

и до

и пропорци

онально уменьшаются все внугренние расстояния, так что до
планет уже не миллионы и даже не сотни тысяч миль.

Мы понимаем изменчивость звезд и туманностей в терми
нах персливов наружного света по вращающейся скорлупе и

мимолетных попаданий его в пропускающие свет места и 01'верстия. Мы при ни маем, что все сущее подвержено ритмиче
ским изменениям, так что если звезды

-

поры в веществе, то

все целое должно быть подвержено некоторым изменениям с
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разной \lериодичностью для разных частей. В самой твердой

субсгаНl\ИИ могут образовываться локальные завихрения, и по
тому зве~ы, или поры, могут вращаться относительно друг

друга, ОДl'фко мы склонны думать, что если у некой звезды обна
руживаетdя светящийся спутник, то это - отражение света,

проходящ~го сквозь каналы в веществе оболочки, перебегаю
щего на небольшое расстояние из-за мелких неустойчивостей

среды. Так что могут обнаружиться и иные смещения различ
ной величины, новые отверстия открываются, а друтие закры
ваются в субстанции, каковая не может быть абсолютно твер
дой. Так что «собственное движение» можно объяснить, хотя
сам я предпочитаю думать о таких звездах, как «звезды Грум

бриджа и Барнарда

1830 года,>,

что это

-

планеты-беглянки; а

также что некоторые кометы, в часгности, бесхвостые кометы,
которые иногда затмевают звезды, так что очевидно, что это не

просто облачка сильно разреженной материи,

-

тоже плане

ты, и правоверные не признают их планетами из-за их эксцен

тричности и удаленности от эклиптики, хотя многие малые

планеты в большой степени разделяют эти два недостатка. Если
некоторые из этих тел оказываются планетами, отклонения в
их поведении сочетаются с отклонениями в поведении спутни

ков Юпитера.

Я предполагаю, что сочетание доктрин Птоломея и Тихо
Браге хорошо согласуется со всеми рассмотренными феноме
нами, а также с планетарным движением, которое мы не име

ли возможносги внимательно рассмотреть,

-

что Солнце, ув

лекая за собой Меркурий и Венеру, вращается на расстоянии
несколько тысяч миль или несколько десятков тысяч миль, по

восходящей и нисходящей спирали вокруг этой практически,
но не абсолютно неподвижной Земли, каковая, согласно но
вейшим исследованиям, более напоминает волчок, чем шар;
Луна в нескольких тысячах миль вращается вокруг этого ядра,
а внешние планеты не только вращаются вокруг всей этой
центральной системы, но также приближаются и удаляются от

Ilee,

описывая петли, и кроме того, расположены, как и видит

ся глазу, смехотворно близко с точки зрения господствующего
учения.

Так можно объяснить все небесные феномены. Но Копер
ник объяснил их все одним способом, Птоломей

-

другим, а
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Тихо Браге

-

/

/

третьим. Вероятно, есть и другие ВОЗфожные

объяснения. Имея дело с удаленным предметом, одф школа
I

мудрецов может доказывать, что это дерево, другая ~'ПОЛОЖИ-

тельно опознать его как дом, а еще одна на высшем уровне ана

лиза определит, что это облако, или буйвол, или repai:tb, однако
в этом случае их методикой можно восхищаться,
доверять

HP

ей не стоит. В самом сердце нашей оппозиции и в самом сердце
наших идей кроется фатальная обреченность, поскольку ни
одно рассуждение, логика или объяснение не сравнятся с ил

люзией в тщеславии общего убеждения. Существует лишь процесс соотнесения, или систематизации, или организации вокруг

чего-то, произвольно выбранного как основание, или как гос
подствующая доктрина, или как основное допущение

-

про

цесс ассимиляции в нечто иное, согласования с чем-то иным
или интерпретация в терминах чего-то иного, чье гипотетиче

ское основание само по себе не окончательно, но бьmо пер во
начально ассимилировано с чем-то еще.

Я обобщаю результаты любых исследований любых законов

или доминирующих мыслей, научных, философских или бого
словских: при любом исследовании мы находим, что движение
происходит по линии наименьшего сопротивления.

Движение по линии наименьшего сопротивления.

Но как определить, где наименьшее сопротивление?
Там, куда направлено движение.
Если ничто не может быть положительно выделено из чего
то другого, то невозможна никакая позитивная логика, представ

ляющая собой попытку позитивного выделения. Рассмотрим
популярное «основание,), что Капитал есть тирания и всегда в

корне порочен, и что Труд чист и идеален. Но чей-то труд пред
ставляет собой его капитал, а не работающий капитал никоим

образом не вовлечен в этот конфликт.
Тем не менее мы теперь отказываемся от высказанного выше
подозрения, что все наше бытие

-

прокаженный небес, загнан

ный в дальний угол пространства и изолированный, как пред

полагают астрономы, потому что иные небесные образы бытия
бегут от заразы ...
И если оно отгорожено скорлупой от внешнего света и жиз
ни, то лишь по той же причине, по какой оказываются заклю-
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ченными в скорлупу формы жизни, существующие в нем,

-

что

оно представляет собой сверхзародыш.
Сумрак ночи, и жизни, и мысли

-

сумрак лона. Темнота, ок

ружающая нерожденного, прорезаемая полусветом крошечно
го солнца, которое не есть свет, а лишь уменьшение темноты.

Тогда мы представляем себе организм, который не нуждает
ся ни в каком основании, и не нуждается ни в какой окончатель

ности, и не требует особого руководства для какой -либо из сво
их частей, поскольку развитие каждой части предопределено
целым. Следственно, наша желчность пройдет со временем, и
наши невежливые выходки можно оставить без внимания, при
знавая, что всякая система мысли не имеет основания в себе, и,
разумеется, не окончательна, и непременно несет в себе элемен
ты того, что рано или поздно разрушит ее,

-

эти прочные на

вид положения, которые с развитием зародыша проходят, как

призраки, сменяясь другими фазами роста.
И тогда всякий, ищущий основания, окажется в безнадеж
ном

положении,

находя

вместо основы

все

новые

вопросы.

В наших поисках не станем отказываться и ни от каких при
емлемых находок Пусть они указывают, что Земля движется
вокруг Солнца. Столь же надежно они указывают, что Солнце

движется вокруг Земли. Чем определяется, что именно будет
принято правоверными, которым гипноз мешает увидеть дру

гие возможности? Сами мы полагаем, что развитие представ
ляет собой серию реакций на последовательно сменяющие

друг друга доминанты. Пусть доминанта некой эпохи требует
признавать, что Земля удалена от всего и одинока: кеплеризм
поддержит ее; пусть доминанта изменится в духе экспансии,

нсвозможной

при

такой

удаленности

и

изолированности:

кеплсризм по,zщержит и новую доминанту или не будет ей
слишком противоречить. Такова суть процесса роста зароды
ша, что некоторые субстанции протоплазмы проявляются по
разному на разных стадиях.

Но я не считаю, что все факты столь податливы. Попадаются
и такие, которые не удается совместить с предыдущей доктри

ной. Они могут не оказывать влияния на произвольно выбран
ную систему мысли или систему подсознательных убеждений в
эпоху их доминирования

-

ими просто пренебрегают.
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Мы переходим к перечислению зрелищ и звуков, относи

тельно которых все вышесказанное было всего лишь введени

ем. Для них не существует общепринятых объяснеНI;iЙ, их не
удается уньmо втиснуть в систему. Наши факты

-

зарlfИЦЫ эпо

хи, приближающейся с раскатами грома. Они содрогаются от
поступи далеких космических армий. В небе уже нарисовались
видения, предвещающие новые восторги, нарушающие наше

наскучившее, пережившее себя отшельничество.

Мы собираем факты. Увы, нам не устоять перед искушением
порассуждать и теоретизировать. Да смилуется суперэмбриоло

гия над нашими собственными силлогизмами. Мы считаем себя

вправе по меньшей мере на

13 сграниц глупейших и вопиющих

ошибок После этого нам придется объясняться.

ЧАСТЬ

2

13

И

ЮIIЬ

1801 года - ~ираж неведомого города. Его больше

-

часа видели над Иогхалой в Ирландии

ний в окружении зелсни и бслых стен

Б октябре

-

видение зда

а за ними лес.

1796 года мираж города в белых стенах полчаса вид

нелся над Йогхалой. 9 марта 1797 года видели мираж города за
стеной.

7

февраля

1802

года

-

Фритч В Магдебургс наблюдал, как

неизвестное тело пересекает диск Солнца. «Observatory»

10 октября 1802

года

-

(3-136).

Фритч видел, как неизвестное тем

ное тело быстро проходит по солнечному диску.

«Comptes

Rendus» (83-587).
Между

и

10

11

часами утром

8

октября

1803

года в городке

Апт во Франции с неба упал камень. примерно восемь часов
спустя

«некоторым

показалось,

что

они

ощутили

землетря

сение».

11

аюуста

1805 года в

Ист-Хеддемс, Коннектикут, с неба по

слышался звук взрыва. Есть записи о шести предшествовавших
звуках, напоминавших звук взрыва, которые слышали в Ист-Хед
деме начиная с

1791

года, но не попавшие в летописи звуки слы

шались в течение столетия. Индейцы называли их <·голосами

<.American]ourofSciencc» (39-339). Автор пытается доказать, что феномен

Мудус». Подробный отчет о «голосах Мудус» см. в

па!

имеет подземное происхожденис, но признает, что удовлетво

рительного объяснения не существует.

2

апреля

1808

года над городком Пиньероле в Пьемонте,

Италия, слышали громкий звук: во многих районах Пьемонта

ощущалось землетрясение. Б

«Reports of

БА»

(1854-68)

гово

рится, что имело место атмосферное явление: что перед взры

вом в небе над Пиньероле видели светящийся объект, а в не
скольких альпийских селениях в воздухе слышались звуки
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словно бы от столкновения множества камней и ощущалось

сотрясение. Со

2

по

8

апреля в Пиньероле зарегистрировано

сорок ударов, звуки, подобные канонаде, были слышны в Барге.

18

апреля два взрыва бьUIИ слышны в Ла Туре, и в небе видели

светящийся объект. предполагают, или почти верят, что со

2 до

18 апреля эта Земля далеко продвинул ась по своей орбите и со
вершила насколько оборотов вокруг оси, так что объяснение о
взрывах метеоров не очень-то подходит, потому что придется

объяснять, как метеоры продолжают выбирать одно и то же
место на совершающей двойное движение планете. Но некото
рые явления питают привязанность к совершенно определен

ным местным небесам.

19 апреля

в Борго Сан-Доминино, при

мерно в сорока пяти милях восточнее Пьемонта, с неба упал
камень. В этом маленьком районе почти каждый день слыша

лись звуки, подобные канонаде.

13

мая в небе видели красное

облако, подобное тем, которые отмечают места взрывов метео
ров. До конца года в Пьемонте происходил и явления, попавшие

в отчеты под названием «землетрясений.>. Последнее событие,
упоминание о котором я обнаружил, произошло

1810 года.
9 февраля 1812 года -

22

января

два подобных взрывам звука над Ист

Хеддемом.

5 июля 1812 года - один звук взрыва над Ист-Хеддемом.
28 октября 1813 года - «призрачные солдаты·> в Хавара-пар
ке близ Рипли в Англии. «Edinburgh Annual Register.> (1812-2124). Метеорологи, объясняя подобные явления, называют их
проявлениями северного сияния. Исследователи психических

явлений дают различные объяснения. Физики считают их ми
ражами войск, передвигавшихся где-то в отдалении.

Ночь

31

июля

1813 года -

вспышки света в 'lpоттенхэме под

Лондоном. Небо бьUIО ясным. Вспышки объяснили грозой в га

стингсе, за

65 миль оттуда. Мы же заметим, что планета Марс не

только находилась в то время в противостоянии

(30

что это противостояние бьUIО ближайшим за весь

28 декабря 1813 года 2 февраля 1813 года -

июля), но

XIX век

звук взрывов над Ист-Хеддемом.
землетрясение в Лиссабоне. В небе

что-то было. Слышались необычные звуки, но их приписали
«стаям птиц·>. Однако шесть часов спустя в небе что-то видели:
говорят, это бьUI метеор.
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Начиная с

1788

87

года множесгво землетрясений, или со

трясений, отмеченных как землетрясения, случалось в Комри

в Пертшире, Шотландия. В

1795

году записано семнадцать

случаев. Почти все записи о феноменах в Комри начинаются
с

1788

года, однако в

<,Guide to Creiff,>

Макара сказано, что

признаки возмущений отмечались еще в

слабые толчки, и вплоть до

13

августа

1597 году. То были
1816 года общеприня

тые объяснения, исключающие всякую мысль о связи с проис

ходящим в небесах, казались вполне приемлемыми. Но в отче

те лондонской

<,Times·> 21

время сотрясения

13

августа

1816

года говорится, что во

августа некий светящийся объект или

«I-Iебольшой метеор·> видели в Дункельде близ Комри; И, по со
общению Дэвида Милна, жители Комри говорили о <,большом
светящемся

теле,

изогнутом,

как полумесяц,

протянувшемся

по небу·>.
Еще одно потрясение в Шотландии (Инвернесс) 30 июня
1817 года. Говорят, что с неба текла горячая вода.
6 января 1818 года - неизвесгное тело пересекает Солнце -

по сообщению лофта из Ипсвича; явление наблюдалось три с
половиной часа.

26

июня, по сообщению Грюйтхойзена, наблюдалось про

хождение пяти неизвестных тел через Солнце. В тот же день
Пастроф видел нечто, что он принял за комету, находившееся

близ Солнца, однако, если верить Олберсу, кометой это быть не
могло.

28 августа 1819 года сильнейшее землетрясение в Иркутске,
22 августа 1813 года. 6 апреля
1805 года - или 25 марта по российскому календарю:- в Ир

Сибирь. До того бьmи два толчка

кутске упали с неба два камня. Один из этих камней находится
теперь в Музее Саут-Кенсингтон в Лондоне. Еще одно сильное
сотрясение в Иркутске

7 апреля 1820 года.
Неизвестные тела в небе в 1820 году, 12 февраля и 27 апреля.
<·Comptes Rendus·> (83-314).
Нечто, маршировавшее по небу, - см. Араго, <'Euvres·> (11576) или <,Annales de Chimie·> (30-417) - объекты, виденные
многими в небе Эдинбурга во время затмения

1820 года,

7

сентября

двигавшиеся прямыми рядами, поворачивавшиеся

и отступавшие, не нарушая сгроя и сохраняя между рядами
одинаковые промежутки.
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В начале

года на Луне виден свет

1821

-

яркая светящаяся

точка в лунном кратере Аристарх, находившемся в это время в

темной зоне. Ее видел
ля

4

-

и

и

4

7 февраля

капитан Кэтер, а

5 февра

доктор Олберс. Свет напоминал звезду, и его снова видели

6

мая преподобный Уорд и Френсис Бейли. В Кейптауне в

ночь на

28 и 29 ноября

снова видели похожую на звезду точку

на Луне.

of Royal Iпstitutе» (20-237):
2 марта 1822 года на Мелиде, островке

<.Quаrtеrlу]оurпаl
Ранним утром

в Ад

риатическом море, слышали раскаты. Они напоминали кано
наду, и потому подумали, что звук исходит с судна или от турец

кой артиллерии, которая ведет учения близ границы. Канонада
продолжалась тридцать дней, причем в день слышалосьто трид
цать-сорок, то до сотни раскатов.

3 апреля 1822 года, судя по описанию, достаточно отчетли
во бьш слышен звук взрыва в небе Комри и его отдача на земле:
«Два громких раската, один явно над головами, а второй, после
довавший сразу за первым, у нас под ногами».

15

июля

1822

года падение неизвестных семян из, может

быть, неизвестного мира

-

большое количество мелких круг

лых семян, выпавших с неба в Мариенвердере, Германия. Они

бьши неизвестны местным жителям, которые пытались приго
товить их, но обнаружили, что при варке они не делаются мяг
че. Откуда бы они ни появились, семена бьши принесены бу

рей, а два дня спустя такие же выпали в бурю в Силезии. Говорят,
что эти частицы бьши опознаны. какими-то учеными как семе
на подмаренника

(galium spurium), однако другие ученые с этим

не согласились. Несколько позже семена выпали в Позене, Мек

ленбург.

19 августа 1822 года -

оглушительные взрывы на Мелиде

-

они продолжаются несколько дней.

23 октября 1822 года -

неизвестные темные тела проходят

по Солнцу; их наблюдает Пастроф.
Неизвестный сияющий объект бьш замечен Веббом

1823 года около планеты Венера.
Еще неизвестные объекты в 1823 году dus+ (49-811) и <·Celestial Objects+ Вебба.
Февраль 1824 года - звуки на Мелиде.

см.

22

мая

<.Comptes Ren-
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11

февраля

кутске, Сибирь.

1824 года легкое сотрясение ощущалось в Ир
18 февраля или, по другим сведениям, 14 мая с

неба в Иркутске упал камень весом пять фунтов. Три сильных

8 марта 1824 года.
1824 года - звуки на Мелиде.
В пять часов утра 20 октября 1824 года Грюйтхойзен

толчка в Иркутске
Сентябрь

видит

свет на темной части Луны. Через шесть минут свет загорается

5:30
1825 года

снова, снова исчезает и далее то загорается, то гаснет до

утра, когда рассвет прерывает наблюдения. А 22 января

снова виден похожий на звезду огонек в Аристархе, и о нем со

общает преподобный Дж. Б. Эммет.
Последнее найденное мной сообщение о звуках на Мелиде
относится к марту

1825

года. Если эти раскаты доносились с

неба, значит, по меньшей мере три года что-то располагалось
над или было иным образом связано с крошечным участком
поверхности этой Земли, вопреки всем принципам астрономии
и геодезии. Говорят, чтобы выяснить, доносятся ли эти звуки с

неба или нет, правитель Мелиды спустился в подземную пеще
ру. Там звуки слышны не бьmи.

14

И

наше собственное расследование

-

есть ли что-то в небе

или нет. Мы оказались во временной дыре
устоявшегося мышления

-

-

в пещере

ее стены из догм, и древняя

мудрость стекает по ним, оставляя след скользких мнений, но

снаружи бушует буря фактов.
Тут и существа, марширующие в небе, и маяк на Луне

-

и

снова темные тела проходят по Солнцу. Где-то над Мелидой гре

мит канонада, и новые камни падают с неба на сибирский Ир
кутск; и неизвестные семена сыплются из неведомых миров, и

когда планета Марс приближается, в небе блестят зарницы.
В неразберихе огней, звуков и форм мне чудится возмож
ность классификации, след некоего порядка. Мое внимание
привлекает цепочка событий, связанных с похожими на звез
ды огоньками. Сперва выясним все, что сможем, относительно
Луны.

В одном из номеров

<,Observatory,>

цитируется мнение вид

ного авторитета в некоторых отраслях науки относительно ве

роятного расстояния до Луны. По его оценке, Луна может нахо

диться в

37 милях. Его объяснения звучат вполне резонно, зовут

его мистер Дж. Б. Шоу. Но согласно общепринятой доктрине до
Луны

24 000 миль. Я

считаю, что где-то посередине между мне

нием мистера Шоу и оценкой Ньюкомба лежит широкое поле
допущений.

Сам я предпочитаю предположительные оценки или хотя бы
анализ, оканчивающийся вопросом или оставляющий ДЛЯ него

место. Возможно, занимаясь лунными вулканами, мы найдем
материал для разумных вопросов, коль скоро утверждения об
отдаленности и величине Луны невозможны. Крупные земные

вулканы обычно около

3 миль в диаметре, хотя кратеры Халеак

ла на Гавайях и Ассо-сан в Японии имеют семь миль в попереч-
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нике. Однако крупные вулканы относительно маленькой Луны,

как нас уверяют, имеют 60 миль в поперечнике, а несколько, го
ворят, и вдвое больше. Исходная точка для меня

-

простое ощу

щение диспропорции, как если бы мне рассказали про карлика

с пятифутовыми ушами.
Имеются ли основательные причины считать, что вулкани
ческие кратеры на маленькой Луне больше земных или серьез
но отличаются в иных отношениях?

Если нет, мы имеем прямую единицу измерения, в соответ

ствии с которой Луна имеет не

2160,

а около

100

миль в диа

метре.

Насколько далеко может располагаться объект такого диа
метра и видимой величины Луны?
Астрономы объясняют. Они доказывают, что гравитация на

Луне должна быть меньше, чем на этой Земле, и потому на Луне
могли образоваться более крупные вулканические формации.
Поразившая меня диспропорция оскорбляет и более право
верное эстетическое чувство, чем мое. Профессор Си, напри
мер, пытается объяснить, что лунные формации представляют
собой не кратеры, а результат бомбардировки огромными ме
теоритами, которые по не вполне ясной причине пощадили эту
Землю. Полужидкая Луна

-

на нее ПUlепается метеор

-

вверх

взметывается круглая стена и центральный конус. Если профес
сор Си в один прекрасный день прыгнет в воду, а пару недель

спуCI·Я вернется посмотреть, большой ли получился всплеск, он
сможет составить представление об устойчивости подобных

формаций. Для его теории требуется практически жидкая Луна,
поскольку нигде на ней не видно полузатонувших огромных

глыб метеоров.
На Луне видели огни, похожие на сигналы. Существуют два
общепринятых объяснения: отражения солнечного света или
вулканическая деятельность. Конечно, самые твердолобые фа
натики не признают и того, что в наше время на Луне возмож
на вулканическая активносгь. Мы приведем данные об огнях
на темной части Луны и покажем, что есть основательные

причины не связывать их с вулканической активностью. При
вулканических извержениях на этой Земле свечение сопро

вождается такими выбросами дыма, что свет не должен быть
виден издалека.
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См. отчет Вебба о ярком свечении крошечных точек и свс

товых полос В Море Кризисов

4 июля 1832 года в <·Astronomical

Rcgister» (20-165). Это явление не могло быть вызвано обычны
ми причинами или оно наблюдалось бы чаще; тем не менее
Море Кризисов

-

обширная открытая область, и на ней MOIyr

наблюдаться странные отблески солнечного света, так что я не
стану больше заниматься этим любопытным событием, в кото
ром мне видятся огни лунного карнавала.

22 декабря 1835

года

-

похожие на звезды огни в кратере

Арисгарх.

13 февраля 1836 года - в западном кратере Мессье - по све
- две прямых линии огней и между ни

дениям Грюйтхойзена

ми темная полоса, усеянная светящимися точками.

В ночи на

18 и 19 марта 1847

года в темной часги Луны ви

дели большие светлые пятна, и верхнюю кромку охватывало
свечение

-

по сведениям преподобного Т. Ранкина и профес

сора Шевалье. Вся затемненная часть диска выглядела чередо
ванием света и теней. В ночь на
газет, подобное же явление

19, по сообщению лондонских
- сияние - имело место на этой

Земле. Складывается впечатление, будто бы Луна и эта Земля
были охвачены одним свечением, родственным, как нас уверя
ют, полярному сиянию. Я предлагаю считать это происшествие

признаком близости Луны, коль скоро на Луне и на Земле про
исходят общие процессы.
А под сигналами я подразумеваю нечто вроде явления, на
блюдавшегося Ходжсоном на темной части Луны

1847

года,

-

видели снова

11

декабря

яркие переменные огни. На следующую ночь их

«<Monthly Notices KA.S.'>, 8-55).

противостояние Марса повторяется раз в два года и два ме
сяца. Принято считать, что эксцентричность орбиты Марса
больше, чем эксцентричность орбиты этой Земли, и в аШУСl'е
Земля проходит часть орбиты, которая наиболее близка к ор

бите Марса. Когда эта Земля оказывается между Марсом и Солн
цем, это называют противосгоянием Марса: и это расположе

ние наибольшей его близости; если противостояние прихо
дится на aBIYCТ, расположение оказывается наиболее благо
приятным. Затем каждые два года и два месяца повторяются
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самое неудачное

приходится на февраль, после чего расположение начинает
снова приближаться к самому удачному августовскому проти
востоянию. Этот цикл занимает около пятнадцати лет.

В октябре

1862 года Локьер наблюдал на Марсе пятно, напо

минающее длинный облачный шлейф, а несколько дней спустя
пятно на Марсе видел и Секки. И, если это был сигнал, он дает
весьма скудный материал для предположений. И

1873 года -

белые пятна на Марсе. Но

8-22 мая
17 июня 1873 года, через

два месяца от момента наибольшего сближения, но все еще в
период противостояния Марса, имело место событие, то ли ис

ключительное, то ли исключительно необычно истолкованное
нами. На этой Земле появился светящийся объект, и его взрыв
видели и слышали в ночь на

17 июня 1873 в небе Венгрии, Авст

рии и Богемии. По описаниям разных свидетелей, выраженных

в зависимости от уровня их знаний, объект, казалось, появился
со стороны Марса или «с красной звезды на юге,>, где находился
в то время Марс. Используемые нами сведения были собраны

доктором Галл ем. Города Рыбник и Ратибор в Верхней Силе
зии разделены

15

милями. Из этих городов объект был виден

без параллакса, как «вырвавшийся И отделившийся от диска пла

неты Марс,>. Случайно мы располагаем определенными наблю
дениями из одного из этих пунктов. В это время доктор Саге из
Рыбника наблюдал Марс Он увидел «светящийся объект, ка
залось, отделившийся от планеты'>. Имеется еще одно обстоя
тельство, к восприятию которого уже подготовлена наша легко

верность или наша просвещенность. Если эта штука прилетела с

Марса, то путь от планеты до места взрыва она преодолела за

5 секунд:

звук от места взрыва донесся через несколько минут.

Мы располагаем описанием доктора Саге, указывающим, что
некий снаряд или электрический разряд вьшетел С Марса, и
планета при этом содрогнулась: «Доктор Саге внимательно рас
сматривал планету Марс, когда увидел словно вырвавшийся из
нее метеор. Планета, казалось, раскололась надвое·>.
Один из величайших сюрпризов рутинного существова
ния

-

открытие близости того, что считалось неприемлемо

отдаленным.
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Кажется, Луна близка к этой Земле, как указывает феномен

«земного света». То же явление отмечалось на планете Венера.
Если относительно Луны мы имеем дело со светом, отраженным

Землей кЛуне и вернувшимся на Землю, то что освещает Вене
ру? Или это «необъяснимая оптическая иллюзия», как считает

Ньюкомб? Список более двадцати наблюдений отсвета на Ве
нере см. в

«Reports of ВА» (1873-404). Мы думаем, что этот фе

номен «необъясним», потому что ясно показывает, что Венера

на миллионы миль, чем ей «положено», ближе к этой Земле.
Вблизи Венеры видели неизвестные объекты. В

XVIII столе

тии было сделано более тридцати подобных наблюдений,
правда, относящихся к меньшему количеству временных от

- наблюдения Веб
22 мая 1823 года. Мне известен только один астроном, пред

резков. Наиболее ранние из наших данных
ба

положивший, что эти наблюдения могут относиться к спутни
ку Венеры, временами отчетливо видимому, а затем на многие
годы скрывающемуся из вида: еще одна тема для размышлений.
Если принять эти наблюдения и те, которые мы приведем да
лее, они относятся к неизвестным телам, которые из внешнего

пространства приблизились к Венере и на некоторое время за
висли рядом с планетой, как бы ни корчился от этой идеи сэр
Исаак Ньютон. Если допустить, что нечто из внешнего про
странства могло подойти к планете Венера, уже не столь пора
жает мысль, что от планеты Венера нечто может отплыть, ска
жем, к этой Земле.

В

11

«Reports оfБ.А.» (1852-8, 35) говорится что ранним утром
1852 года несколько жителей Фэйр Окс в Стаф

сентября

фордшире видели в небе на востоке светящийся объект. Он не
сколько раз появлялся и исчезал и окончательно скрылся в

1:45

утра. Затем ПОЧlИ в той же точке неба бьmа видна Венера, восхо
дившая над восточным горизонтом. Эти лица прислали отчет о

своих наблюдениях лорду Ротгсли

-

астроному из обсервато

рии в Вулверхемптоне. Здесь же публикуется письмо лорда Ротг
сли, который пишет, что сперва заподозрил в неизвестном

объекте Венеру с необычно ярким ореолом, однако получил от
одного из наблюдателей схему с расположением объекта отно
сительно Луны, и эта схема заставила его усомниться. Это про
изошло в период наибольшей приближенности Венеры к Зем-
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ле, и после наибольшего ВИДИМОГО сближения, или «соедине
ния»

(29 июля 1852

I~), Венера была (угренней звездой,). Если

этот предмет не был Венерой, обстоятельства предполагают,

что объект приблизился к этой Земле и какое-то время оставал
ся неподвижным, словно поджидал, пока планета Венера пока
жется над горизонтом, после чего исчез, отплыв или не отплыв

к Венере. Мы считаем, что этот объект мог быть довольно близ
ко к этой Земле, поскольку его видели, кажется, только из Фэйр
Окс. Однако же если, как показывают многие наши данные,

профессиональные астрономы пропускают необычные явле
ния, случающиеся даже в удобное время, то из их молчания о

событии, имевшем месro в

4 часа утра, не следует делать далеко

идущих выводов. Не знаю, не родил ась ли тогда новая обще
принятая теория, но это первый известный мне случай, когда

светящийся объект, замеченный в небе при наибольшем при
ближении Венеры, объясняется тем, что неопытные наблюда
тели, пораженные необычной яркостью Венеры, приняли ее за
странный объект, посетивший эту Землю,

-

объяснение, став

шее в наши дни стандартным. Если же определенно сообщают
о движении словно бы плывущего или обследующего мест
ность светящегося объекта, астрономы объявляют его воздуш
нымшаром.

В

«Reports of Б.А.,) (1856-54)

сказано что, «по сообщению

миссис Айлинг и ее знакомых,) в письме лорду Роттсли, в небе
над Петуортом, В Сассексе, ночью

11

августа

1855

года видели

яркий объект. По описанию, он поднялся из-за отдаленного
холма около половины одиннадцатого. Это было красное тело
или красная на вид конструкция, поскольку от нее тянулись вы

ступы, похожие на спицы колеса; или, словами описания, это

были «стационарные лучи». «Он поднимался медленно, как вос
ходящая луна, и так же медленно померк, после того как оста

вался видимым полтора часа».

11

августа

1855

года оставалось

две недели до момента наибольшей яркости Венеры, прошед
шей «соединение,)

30 сентября. В это время не могли видеть вос

ходившую в небо Венеру. Поразительное явление, подобное
красной луне со спицами, могло бы, если бы о нем больше не

было сообщений, считаться чем-то, подошедшим из внешнего
пространства так близко к этой Земле, что его было видно толь-
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ко с небольшого участка, хотя, возможно, и из других мест, но

даже половина одиннадцаТОl'О вечера

-

слишком поздний час

для астрономов, специализирующихся на солнечных пятнах по

причинам, которые постепенно для нас проясняются. Разуме

ется, и обычный воздушный шар можно описать необычными
словами.

8 июня 1868 года -

я не знаю точного времени, но подозре

-

ваю, что бьmо довольно рано,

описание объекта ПОС1упило

из Рэдклифской обсерватории в Оксфорде. Объект напоминал
КОМС'ГУ, однако, поскольку его заметили только из Рэдклифа,
мог находиться невысоко в небе над Оксфордом. Он, казалось,
пльm в небе: двигался и изменял курс. Сперва он бьm неподви
жен, затем двинулся к западу, потом на Юl~ затем повернул на

север

-

дента

(.Birmingham Gazette·)

бьm виден четыре минyIы. По сообщению корреспон

от

28

мая

1868

года, за несколько

ночей до того Венера светилась необычайно ярко:

27

мая в те

чение нескольких секунд на ней появилось красное пятно.
В выпуске

(·Gazette·) от 1 ИIаня

говорится, что на Венере видели

загорающиеся и гаснущие огни.

15

марта Броунинг видел не

что вроде лучика свС'га, исходившего от Венеры, а

6 апреля то

же явление наблюдал Вебб. Во время оксфордского явления Ве
нера проходила период наибольшего приближения (соедине

ние

16 июля 1868 г.).

Сам я думаю, что среди астрономов был один относительно
великий и мудрый человек Это Тихо Браге. Много лет он не
описывал того, что видел в небе, потому что считал писание
книг ниже своего ДОС1'оинства. Менее достойные или более
или менее грамотные, а иногда слишком грамотные астроно

мы, которые пишут книги, бескомпромиссно уверены, что если

светящийся объект совершает значительное движение, его сле
дует считать оптической иллюзией, а если он виден невы со
ко

-

воздушным шаром. В писаниях астрономов уже не найти,

кто первым объяснил так виденное Коджиа в ночь

1871

1

августа

года. Кажется, предмС'г находился невысоко и виден бьm

только с небольшого участка этой Земли, и, если он действи
тельно появился из внешнего пространства, трудно объяснить,
как он сумел (·причалитЬ» к этой Земле, если она несС'гся со ско

ростью

19 миль

в секунду, или

1

миля в секунду, так что я не

знаю, почему ни Проктор, ни Хинд со своим зудом все объяс-
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нять не рассматривали этот случай.

1 аВуУсга 1871

97

года Коджиа

видел в небе над Марселем неизвестный светяш,ИЙСЯ объскт

(,Comptes Rendus,> (73-398).

-

По описанию, это был величс

10:43 пополудни и
10:52:30. Затем остановился продвинулся на север, затем опять до 10:59:30 оставался не
подвижным. Он снова повернул на восток и в 11 :03:20 исчез или
ственный красный объект. Он появился в

медленно двигался на восток до

скрьmся за горизонтом. В эту самую ночь Венере осгавалось
меньше

трех

недель

25 сентября 1871

г.).

до

наибольшей

яркосги

(соединение

15

О

дна пов:оряющаяся тайна

-

тайна неба над определен

ным раионом.

Каким образом, если эта Земля движется, что бы то

ни бьmо может плыть над нею или иным способом приближать
ся к этой Земле, не разлетаясь вдребезги от столю-ювения?
Считается, что Земля вспарывает пространство со скорос

тью около

19 миль в секунду.

Воображение отказывается н~рисовать такую скорость.
А теперь мы уже трижды сталкивались с другими сторонами

этой тайны. Прежде всего возьмем данные о видимой связи меж
ду районами этой Земли, подверженными землетрясениям, или
так называемым землетрясениям, и явлениями в небе на,Ц эти
ми самыми районами, а также падениями предметов с этих са

мых небес и нигде больше в то же самое время.
У нас есть сведения о толчках в Ирку"Гске, Сибирь, и о кам
нях, падавших с неба над Иркугском.

8 марта 1829 года в Ирку"Г

ске ощущался серьезный толчок, сопровождающийся звуком

камнепада. В это время в Иркугске находился геолог доктор
Эрман. В <.Repoгts

of the Britisl1 Associatiol1') (1854-20)

сказано,

что, по мнению доктора Эрмана, звук, предшествовавший со
трясению, доносился с неба.
То же повторяется в Комри, Пертшир.

17 мая 1830 года в <'рай

оне землетрясений.) под Комри падает камень. Он падает в Пер

те, в

22

милях от Комри.

15 февраля 1837
12 октября -

выпадает черный порошок.

года в районе Комри
в Комри землетрясе

ние. По словам преподобного М. Уокера, небо в Комри в это вре

мя бьmо ('удивительно странным и грозным, словно занавешен
ным мешковиной·). В каталоге Малле сказано, что весь октябрь в
Комри слышались удары, то слабые, то более сильные, (.подоб
ные раскатам грома или артиллерийской пальбе·),

-

(,звук, каза-
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лось, шел с неба и часто не сопровождался сколько-нибудь за
метными толчками,>.

23

октября наблюдалось самое сильное

сотрясение в серии феноменов Комри. Все данные были собра
ныДэвидом Милном. По сообщению преподобного Мак(:тона из
Фулис Мэнс, В десяти милях от Комри слышался дребезжащий
звук, предшествовавший толчку В 33-м выпуске

<-Journal·> приво

дятся слова человека, живущеl'О в нескольких милях от Комри:

<·Во всех случаях я склонен угверждать, что звук исходил не из

под земли. Звуки слышались, казалось, с большой высоты·>. Цити
руются слова жителя Коури, в сорока милях от Комри: <·Склады

валось общее впечатление, что звук, сопровождавший толчки,
шел с неба,>. См. также вып.

34 -

снова впечатления взрыва над

['OJювой и толчка под ногами: <.Сперва послышались звуки в воз
духе, а затем рокот отдался под землей», Милн делает вывод: <·Оче

видно, землетрясение сопровождал ось звуками под землей и в
воздухе, из двух различных и отдаленных источников~. Если

23 октября 1839

года сотрясение в Комри объяснялось не под

земными причинами, а мощным взрывом в небе, и если это до
пустить, то толчки должны были ощущаться и в других местах.
Здесь открывается <·слабость» догмы: сейсмические явления в
науке. Мне представляется общепринятое видение этого кусоч
ка шотландского неба: чистое, голубое и пустое пространство

но мы пятнаем это видение черной подозрительностыо

-

-

об

стреливаем голубую пустоту, бессмысленную и никому не нуж

ную, в надежде вызвать отклик Подобные события невозможно
рассматривать сами по себе: все толчки и небесные явления в

Комри составляют длинную серию, Мы располагаем более убе
r~ительными свидетельствами, нежели просто впечатления мно

жества лиц, живущих в Комри И окрестноCl'ЯХ, что в небе
тября

23 ок
1839 года происходило что-то помимо шума. Милн гово

рит, что полотно, расстеленное на траве для отбелки, было пол
ностью засыпано черными частицами, надо полагать, упавшими

с неба. Толчки ощущались и в ноябре; и в ноябре, по словам
Милна, с неба над Комри и В округе сыпался похожий на сажу
порошок В своем докладе Британской ассоциации в
Милн, делая обзор феноменов начиная с

1788

1840 году

года, говорит:

<.Временами выпадал мелкий черный порошок,>.

8 января 1840 года -

гром канонады в Комри и, по показа

ниям некоторых из местных жителей, какой-то треск в воздухе.
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Были то звуки землетрясения, или сотрясение было вызвано

Ncw Philosophical JОШl1аl·> (32-107)
247 таких явлений от 3 октября 1839 до 14 фев

взрывами, но в <.ЕdiI1Ьшgh
перечисляется
ра.пя

1841

!'Ода. Это похоже на бомбардировку, и притом весьма

- откуда-то - с частым выпадением с неба продуктов
взрыва. 18 февраля 1841 года - удар и бесцветный дождь в Ком
ри. См. <·{jst of Earthqllakes» Ропера - год за годом постоянная

упорную

бомбардировка с клочка неба над этим районом, хотя я сумел
найти только даты событий без подробного описания. Все же,
думается, я обнаружил сообщение о падении с неба продуктов

взрыва, более существенных, чем мелкая сажа, в Криффе, в не
скольких милях от Комри. В

28-275)

<·Americal1 JОШl1аl of Science» (2-

профессор Шепард между делом пересказывает сооб

щение о падении в Криффе объекта, напоминавшего глыбу шла
ка или спекшегося угля. Ученые отказа.пись верить этой истории
на том основании, что вещество бьmо <,не истинно метеоритное».

Профессор Шепард отправился в Крифф для изучения вопроса.
Он пришел к выводу, что объект, возможно, действительно упа.п
с неба. По его рассказу, в ночь

23 апреля 1855 года молодая жен

щина из поместья сэра Уильяма Мюррея Актерли-хаус в Криф
фе увидела, или ей показалось, что она видит, падающий светя
щийся предмет. Она подобрала его и туг же выронила, потому
что он был горячим, или ей показалось, что он горячий.
Описание в письме, видимо, от сэра Мюррея или кого-то из

членов его семьи см.

<.year Book ofFacts·> (1856-273). Там гово
12 фрагментов углистого материа.па, го

рится, что упа.по около

рячего и издававшего серный запах.

В

<.Earthqllakes·> Понтона сказано, что 8 октября в Иллиной

се произошло землетрясение, которому предшествовало <,све
товое явление, каковое одни описывают как метеор, а другие

-

как короткие вспышки молний·>. Толчки ощущались в Илли
нойсе, но эпицентр землетрясения находился в Сент-Луисе,
Монтана. Хочется отметить, насколько сбивают с толку и за
темняют дело такие формулировки: во всех современных сооб
щениях

описания

приводятся

со

слов

неопределенных

<·од

них·> и <·других·>. Что-то С грохотом взорвалось в небе над Сент
Луисом и <,чувствительно,> или <,яростно,> встряхнуло землю в

4:20 утра 8 октября 1857 года. По сообщению Тимба в <·Year Во
ok of Facts·> (1858-71), <,видели падение С небес ослепительно
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яркого метеора»

(8

101

октября). Конечно, так назьшаемос земле

трясение было отзвуком небесного взрыва, но нас интересует
то обстоятельство, что сущесгвует целая серин подобных сооб
щений.

12 ою'нбря

слабый толчок ощущался за четыре часа до

- тремя днями раньше. Но см.
«Miln's Catalog of Destructive Earthquakes» - ни единого упоми
главного сотрясения, и еще один

нания о чем-либо, что может увести читателн с безопасного
пути стандартных гипотез. В

(3-68)

«Bulletin of Sеisшоlоgiсаl Society·>

упоминается метеор, но ни слова о предыдущих толч

ках. Раз за разом в течение трех дней в Сент-Луисе ОЩУЩaJIИСЬ
толчки. Один из этих толчков, с грохотом, «подобным грому
или грохО1У артиллерии»

(8 октября), -

был вызван взрывом в

небе. Если и другие бьmи того же происхождения

-

как могли

метеоры раз за разом взрываться на одном участке неба и нигде
больше, если Земля

-

движущееся тело? Если же скажут, что

метеоры чисто случайно взрываются над районами, гдс проис
ходят землетрясения, спросим:

Сколько раз можно при менять это объяснения к серии сход
ных событий?
в

«Proceedings of the Society for Psychical Research» (19-144)
пишет, что в Херефордшире 24 сентября

корреспондент

1854 года

«В совершенно тихий безоблачный день» ПООlыша

лись звуки, похожие на гром тяжелой артиллерии, которые с

интервалом примерно

2 минуты

сов. Снова «тайна местного неба·>

продолжались несколько ча

-

если эти звуки доносились

С неба. У нас нет данных в пользу этого предположения.
В лондонской

«Times» (9 ноября 18581:) корреспондент пи
1855 года часro

шет, что в Кардиганшире, Уэльс, он осенью

слышал звуки, похожие на раскаты тяжелых путпек: два-три вы

стрела следовали один за другим, потом замолкали минуг на
двадцать, а иногда на дни или недели, и так продолжалось всю

зиму

1855/56 года. 3 ноября 1858 года он

снова услышал те же

звуки, повторявшиеся чаще и громче, чем три года назад. В

mes·> (12

«Ti-

ноября) другой автор пишст, что тоже слышал в Долд

желли «таинственный феномен,>

3

ноября. Кто-то еще

-

что

13 ноября слышал такие же звуки в Суонси. «Отзвуки словно бы
тяжелой артиллерии доносились с запада и в тот день следова
ли один за другим с довольно правильными промежугками, до
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вечера. Я решил, что стрельба происходит на учениях в Мил
форде, но на следующий день выяснил, что там не стреляли».

Корреспонденция в

(·Times» 20

ноября

-

что, почти бесспорно,

это была стрельба с учений в Милфорде. Автор не рассматрива
ет случай

13

октября, но говорит, что

сгреляли из пушек

(·Times» 1 декабря -

3

ноября в Милфорде

что большая часть зву

ков МОЖС'Г оказаться звуками залповой стрельбы из винтовок

(.Daily News» (16 ноября) -

1848 году

что подобные звуки слышали в

в Новой Зеландии. и они были результатом вулкани

ческой активности.

(·Standard» (16

ноября)

-

что <,таинствен

ные звуки», должно быть, донеслись из Девон порта, где взрыва
ли подводную скалу. Так с небольшими вариациями объясняют
эти звуки. Но мы увидим, что серия началась до
чером

28

13 октября.

Ве

сентября в округе ДартмУ1· в Кредингтоне слышали

звуки раскатов. Их не сочли за звук землетрясения, потому что

сотрясения земли не ощущалось. Решили, что это взрыв пушеч
ного пороха. Но на земле такие взрывы не происходили. При
мерно час спустя снова послышался звук взрыва, которые кто

то принял за гром канонады

-

земной канонады.

Где-то близ Барисала в Бенгалии слышались звуки, похожие
на звуки в Кардиганшире, которые походили на звуки на Мели

де. В

(.Proceedings of Asiatic Society of Bengal.>

(ноябрь

1870 [:)

публикуются письма о <.барисальских пушках». Один автор го
ворит, что это, возможно, был грохот прибоя. Кто-то еще ука

зываcr, что звуки, обычно описывавшиеся как <'разрывы», слы
шались слишком далеко в глубине суши, чтобы их можно было
объяснить таким образом. Ясный спокойный день в декабре

1871

года

-

в

<·Nature» (53-197)

мисгерДж. Б. Скотт пишет, что

в Бенгалии он слышал <.глухой низкий грохот, словно вдалеке
выстрелили из пушки»,

-

одиночный разрыв, затем два или

три быстро друг за другом.

В лондонской

<Times» 20

января

1860

года несколько кор

респондентов описывают звуки, <'напоминавшие пушечную

пальбу высоко в воздухе». Их СЛЫIШlJlИ В Редин ге и Беркшире в

Англии

17 января 1860 года. Пока это событие вполне оБЪЯСIIЯ

crся взрывом В воздухе мС'геора.

Звуки, подобные тем, какие слышали в Херефордшире

24 сентября 1854 года, слышали и позднее. В <.English Mechanic»
(100-297) говорится, что 9 ноября 1862 года преподобный

ПРОРОК С ЛУНЫ, АНГFJ1 С ВЕНЕРЫ

103

т. Вебб, астроном из Хардвика в пятнадцати милях к западу от

Херефорда, слышал звуки, которые он приписал пушечному са
ЛЮ1У в Тенби по случаю визита принца Артура. Тенби располо
жен примерно в

85 милях от Хардвика. В

местности вокруг Хе

рефорда иВустера наблюдались и другие феномены. 60ктнбря

1863 года произошло явление, числящееся теперь

землетрясе

нием; однако из множества сообщений в лондонской прессе об

этом событии следует, что его восприняли как мощный взрыв и
что сотрясение от него объяснили землетрясением подземно
го происхождения только после того, как выяснилось, что на по
верхности земли не происходило никаких взрывов, так что про

исхождение феномена остается под вопросом. Подобное же

сотрясение случилось в этой местности

30

октнбря

1868 года.

И снова все приняли удар за взрыв, донесшийся, может быть, из
Лондона, и снова, когда выяснилось, что взрывов не было, его
объяснили землетрясением.

(,Arcana ofScience» (1829-196):
Под Мхоу в Индии 27 февраля 1828

года упал камень, (,со

вершенно подобный камню, упавшему в Аллаабаде в
и камню, упавшему в Мурадабаде в

1808 году'>. Эти

1802 году,

города рас

положены в северо-западных провинцинх Индии.

Я видел образчики этих камней, и, на мой взгляд, они одина
ковы. Это коричневатая порода в пятнах и полосках более тем
ного коричневого цвета. Камень, упавший в Гандакапуре, более

или менее в тех же местах,

6 июня 1838 года, :j'акой же. Они по

хожи, как (,эрратические валуны», которые на основании их
сходства геологи относят к одному источнику, неподвижному

относительно

Mecr, где они обнаружены.
15 и 17

Представляется допустимым, что

июля

1822

года и

позднее, с неба на Э'IУ Землю падали неизвестные семена. Если
эти семена происходят из какого-то другого мира, то к тайне

явлений, повторнющихсн в одном И том же местном небе, до
бавляется другая тайна. Как могло такое количество семян оста
ваться в плотной массе; каким образом эти семена не рассеялись
от Норвегии до Патагонии, если они встретились в простран
стве с этой Землей и если эта Земля несется в пространстве со

скоростью

19 миль

в секунду? Возможно, что семена

1822 года

(.Meteorology» -

желтова-

падали снова. По сообщению Кемца в
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то-коричневые корпускулы КРУI'JЮЙ или иногда цилиндриче

ской формы были найдены на земле в июне

1830

под Гризо в

Силезии. Кемц пишет, что это были туберкулы с корней извест
ного в Силезии расгения

-

CI'ебли растений засохли, сильный

дождь вымыл lуберкулы на поверхность

-

лица невысокого

умственного развития сочли их упавшими с неба. В ночь с

25

марта

1852

24 на

года большое количество семян действительно

упало с неба в Пруссии: в Гейнсберге, Эркленце и Юльере, если
верить Шванну из ЛI)ежского университета и его сообщению
Бельгийской Академии наук.

В

<.Comptes

Rепdus»

(5-549)

помещен отчет доктора Варт

манна о воде, падавшей с неба в Женеве. В девять часов утра

густа

1837 года

9 ав

на горизонте бьmи облака, но небо над головой

оставалось ясным. Небольшой дождь, который время от време
ни проливается с чистого неба, никого не удивит; мы увидим,
чем замечателен этот отчет. Большие капли тепловатой воды
падали столь обильно, что людям пришлось спасаться под кры
шу. Дождь продолжался несколько минут, затем перестал. Но в

течение следующего часа тепловатая вода падала с неба еще

несколько раз. <Near Book ofFacts»

(1839- 262) - 31 мая 1838 года

тепловатая вода большими каплями падала с неба над Женевой.

<.Comptes Rendus» (15-290) - не бьmо ни ветра, ни облачности,
1О часов утра 11 мая 1842 года с неба над Женевой около

но в

шести минут лилась теплая вода; пять часов спустя, по-прежне

му при безветрии и ясном небе, вода снова падала большими
каплями в течение нескольких минут сперерывами.

В <·Year Book ofFacts»

(85-681) отмечена серия падений кам
12 июня 1863 года в Бушхофе, Курляндия; 8 авгус
та 1863 года - в Пиллицфере, Ливония; 12 апреля 1864 года в
Нерфте, Курляндия. Также - СМ. <·Comptes Rendus» - камень упал
в Долговди, Вольшия, 26 июня 1864 года. Я видел образцы всех
ней в России:

четырех и нашел их очень похожими, хотя они не из материи,

обычной ДЛЯ метеоритов. Все камни серые, но пиллицферский

темнее других, а на полированном срезе образца из Нерфта
видны коричневые вкрапления.

В

<.Birmingham

Dаilу

Post»

от

14

июня

1858 доктор Ч.

Мэнс

филд Инглби, метеоролог, пишет: <·Во время грозы утром в суб

боту

(12-1'0)

Бирмингем посетил дождь аэролитов. Их выпало,

должно быть, сотни тысяч, так как некоторые улицы бьmи усея-
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IIbI ими·).

Еще КТО-ТО пишет, что с навесов камни сгребали ФУН

тами и что в ПрИГОрОД:lХ от них ПОСТР:lДали парники. Б

15

105

(·Post·) за

июня пишут, что, изучив их под микроскопом, выяснили,

что предполагаемые аэролиты

-

всего лишь осколки роуль

ского песчаника, которым вымощен Бирмигем и крупицы ко

торого бьmи вымыты дождем. В метеорологию не часто при

вносят эмоции, ОДН:lКО В

(.Reports of

БА·)

(1864-37)

доктор

Филсон объясняет это событие с метеорологической точки
зрения, причем с бессознательной нежностью. Он говорит, что
К:lМНИ действительно падали с неба, но что их принесло смер
чем из Роули, в нескольких милях от БирмингеМ:l. Так что мы
тоже прониклись сочувствием к камушкам из Роули, оторван

ным бесчувственными мостильщиками от товарищей, с кото
рыми пролежали вместе целые геологические эры и были от

правлены в изгнание в мостовые Бирмингема, а потом их оси

ротевшие маленькие собратья на крьmьях вихря безошибочно,
как бы чудом, отыскали изгнанников, чтобы воссоединиться с
ними. Опять-таки

-

черные собратья. Сказано, что это бьulИ

маленькие черные камешки.

Они вновь падают с неба через два года. Б

Tout·) 19

июня

1860

(·La Science Pour
(·Wol-

года говорится, что, по сообщению

vегhаmрюп Advertiser.>, множество мелких черных камней выпа

лo во время свирепой бури в Вулверхемптоне. По всем отчегам,
подобные камни никогда не выпадали нигде в Великобритании,
кроме Бирмингема и Вулверхемптона, расположенного в

13 ми

лях от Бирмингема.
Через восемь лет после второго случая они падают снова.

(.English Mechanic·) (31

июля

1868 с) -

камни, вполне подобные,

если не идентичные, известным ('роульским песчаникам·), вы

пали в Бирмингеме, будучи, возможно, перенесены из Роули
смерчем. Нас порадовала история доктора Филсона, но было бы
перебором продолжать рассказ о маленьких черных собрать
ях, отправляющихся на смерче на поиски бирмингемских И3гнанников. Это уже не сентиментальность, а слезливосгь.

В (.Birmingham Daily Post·)

(30 мая 1868 г.) опуБЛИКОВ~llЮ ПИСЬ

мо Томаса Планта, автора и лектора по вопросам метеорологии.
Мистер Плант утверждает, как мне кажется, что в течение часа

утром

29 мая 1868 года с неба на Бирмингем П:lД:lЛИ

камни. Его

слова можно истолковать и ИН:lче, но это не -важно: повторяю-
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щиеся камнепады достаточно ясно указывают на то, что МЫ

ищем: (·С девяти до десяти в разных частях города выпало ог

ромное количество метеоритных камней,>. (,Формой они напо
минали обломки роульского песчаника ... во всех отношениях

походили на камни, выпавшие в
мистер Плант говорит, что камни

1858 ГОду'>. В (·Post,> (1 июня)
1858 года действительно па

дали с неба, а не бьmи вымытыми дождем обломками мостовой,

потому что их фун:гами сгребали с платформы, поднятой над
землей на

1О футов.

Возможно, и до, и после

29

мая шальные камни падали из

некой неизвестной области, неподвижно расположенной над

Бирмингемом. В

<·Post,> от 2 июня некий корреспондент пишет,

что первого июня его племянницу, гулявшую в поле, ударило

камнем, серьезно повредившим руку. Он думает, что камень кто

то бросил. В (·Post» от 6 июня другой человек пишет, что его жене,
гулявшей по аллее, разбило голову камнем. Он обвинил в этом
происшествии швыряющихся камнями мальчишек, но не гово

рит, что кто-то видел бросившего камень.

(.Symon's Meteorological Magazine,> (4-137):
По сообщению (.Birmingham Gazette», большое

количество

маленьких черных камней нашли на улицах Бирмингема

25 мая

1869 года после сильной грозы. Сказано, что камни в точности
такие, какие падали на Бирмингем год назад, и с виду напоми
нают роульский песчаник, но на изломе имеют другой вид.

16

книге

В

«Popular Ast:onomy»

Ньюкомб говорит, что «за пре

делами моральнои вероятноCI'И» существование неизвес

тных миров в таком количестве, о каком сообщают, при
том, что их, проходящих по солнечному диску, замечают исклю

чительно любители, но не опытные астрономы.
Мы приводим главным образом сообщения известных аст
рономов.

Ньюкомб говорит, что за пятьдесят лет, предшествующих
времени написания книги (издана в

1878 I~)

Солнце изучалось

такими людьми, как Швабе, Каррингтон, Секки и Шперер, и они
никогда не замечали неизвестных тел, пересекающих диск

30

августа

ресекающее Солнце

...

Шперер наблюдал неизвестное тело, пе

1863 -

-

см.

1 сентября 1859 года -

«Celestial Objects»

Вебба.

два объекта звездной величины за

мечены Каррингтоном при пересечении Солнца.

Нечто проходит по Солнцу 31 июля 1826 года и 26 мая
1828 года - см. «Comptes Rendus» (83-623) и «Celestial Objects»
Вебба. С 6 сентября до 1 ноября 1831 года неизвестные светя
щиеся объекты видели каждую безоблачную ночь из Женевы
доктор Вартманн с ассистентами

- «Comptes Rendus» (2-307).

Больше о них ниоткуда не сообщали. Чем занимались осталь
ные астрономы в сентябре-октябре

1831

года

-

одна из тайн,

еще не открытых нами. Неизвестный светящийся объект видел
с

11

по

14

мая

1835

года сицилийский астроном Каччиаторе.

Два неизвестных объекта, которые, если верить Пастрофу, пе

ресекли Солнце
ные Де Вико
тября

11

12

1 ноября 1836 и 12 июля 1837 года. Неизвест
1837 года. Наблюдения Де Капписа 2 ок
Скотта и Рэя в конце июня 1847 года; Шмидта

июля

1839 года;
1847 года; два темных тела, которые 5 февраля видел

октября

Браун из Дила; объект, который в течение получаса наблюдал
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12 марта 1849 года;
14 октября 1849 года; объект, ко
торый четыре ночи в октябре 1850 года наблюдал Джеймс Фер
ПРОХОДИВlIIИМ по диску Солнца Сайдботам
неизвестный объект Шмидта

гюсон из вашинпонской обсерватории. Мистер Хинд видит в
этом объекге расположенную за Нептуном планС1У и вычисля

ет ее период

- 1600 лет.

Мистер Хинд был великий астроном и

ошибался величественно: сей плавучий островок пространства
больше никто не видел.
Около

30

мая

1853

года

-

черная точка, виденная на фоне

Солнца Дженнике.
Р. П. Грег говорит, что

22 мая 1854 года его друг видел вблизи

Меркурия объект, равный по величине самой планС1'С, а позади

него

-

продолговатый объект, а за ним что-то еще, маленькое

и круглое.

11

июня

1855

года

-

черный диск такого размера, что его

без телескопа видели РИТl'ер и Шмидт, проходил по Солнцу.

12 сентября 1857 года -

неизвесгный мир Оорта; кажется, ве

личиной примерно с Меркурий.

1 авгусга 1858

года

-

о неиз

вестном мире сообщает Уилсон из Манчестера.
Я не перечисляю всех неизвестных этого периода: возмож

но, объект, о котором сообщал Джон Х. Тис из Сент-Луиса,
Монтана,

15 сентября 1859 года,

мистер Тис не числится

не следуС1' включать в список;

заслуживающим доверия, но

как

знать? Однако же я перечислил достаточно подобных наблю
дений, чтобы

чувствовать себя европейцем, писавшим не

сколько столетий назад, переведенным для более широкого
мира

-

для стран, которые могут оказаться Сан-Сальвадором,

Гренландией, Мадагаскаром, Кубой или Австралией <..упергео

графии, и все они видны на фоне Солнца, что означает, что
Солнце может двигаться позади некоторых из них ...

20

января

1860

года

-

неизвестный объекг планетарной

величины, о котором сообщают из Лондона Рассел и трое дру

гих наблюдателей

- (·Nature·) (15-595).Лето 1860 года -

отчет

Ричарда Ковинп'она об объекте, который он без помощи теле
скопа видел пересекающим Солнце. Неизвестный мир, виден

ный Лумисом из МанчеCl'ера

20

марта

ЧС1' об объекте, пересекавшем Солнце

1862 года; газетный 01'12 февраля 1864 года и

замеченном Бесвиком из Нью-Йорка. Неизвестный объект, ви-
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денный

18 марта
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18б5 года из Константинополя. Неизвестный

(,кометный объект+, замеченный

4, 9 и 18 ноября

18б5 года ...

Большую часть этих неизвестных объектов наблюдали в

дневное время. Возникает несколько мыслей. Каким образом
неподвижные области над Иркутском, Комри и Бирмингсмом
не затмевают звезд

-

или никто НИКОlда не видел, чтобы они

затмевали звезды? Ересь, пре/\сгавляющ:lЯСЯ мне слишком ра
дикалыюй,

-

что они MOryr находиться позади близких :шезд.

Более резонная идея

-

что если ночным сторожам, полицей

ским и прочему народу, бодрствующему по ночам, раздать те
лескопы, что-то может обнаружиться. Еще думается, что если
видели столько тел, пересекающих Солнце или пересекаемых
Солнцем, должно сущесгвовать и множество не столь очевид

ных объектов, и пространство, выглядящее пустым, может ока
заться чем-то вроде архипелага.

Нечто, виденное ночью; наблюдал ось не астрономом ...

б ноября 18бб года
варя 18б7 г.)

-

-

сообщение лондонской

<. Times» (2 ян

сеньор Де Фонбланке из британского консуль

а'ва в Картахене видел светящийся объект, двигавшийся по небу.

<·ВеличиноЙ, цветом и яркостью он напоминал красный борто
вой огонь корабля, как тот виден с расстояния

Объект был виден

200

ярдов,).

3 минуты и затем скрылся за зданием. Де Фон

бланке вышел на открытое место, чтобы проследить за ним, но
уже ничего не увидел.

17

Е

сли бы мы смогли перестать петь вместо непрестанного

повторения вып. такого-то и
чинить cary

-

NQ такого-то, мы могли бы со

о купающихся в Солнце, которое может ока

заться не таким уж горячим, но и не слишком холодным; и об
отшельниках, проплывающих по Луне; о героях и косматых чу

дищах небес. Я бы встал на людном месте и пропел свои дан
ные

-

саги о парадах, открытиях и битвах в небесах

-

под шум

ный аккомпанемент оркестра, запускающего фейерверки, воз
душные шары и с постоянными интервалами устраивающего

взрывы

-

эксграгеографическую песнь о кипящих озерах и пла

вучих островах

-

эксграсоциологическую поэму о космических

армиях, шагающих по межпланетным дорогам, вымощенным

черными камушками

-

биологический эпос о тучах мамонтов,

коней и антилоп, обрушившихся когда-то с неба на полярное
побережье Сибири ...
Песнь, которая истолкует белые перпендикулярные полоски

на повторяющихся миражах в Йогхале

- ритмическая проза о

космических моржах, цешlЯЮЩИХСЯ бивнями за края космиче
ских осгровов и порой заставляющих звезды мерцать, когда они
перекатываются по отмелям просгрансгва,

-

вот круглый кос

мический остров, окаймленный рядами блесl'ЯЩИХ бивней,

-

и

песня-страшил ка, чтобы пуг-ать детей головой чудовища, у кото
рого со всех сгорон разинутые паCI'И,

-

и волшебные земли ма

ленькой Луны и крошечные цивилизации в каменных чашечках,
которые иногда досуха ВЬUIизывают жадные чудовища. Мальст

- и
oCI'poBa. Земля, содрогающаяся от

рем вечной катастрофы, нависающий над Генуей в Италии,
его CI'РУИ, огибающие живые
грома сражений,

-

и кровавые дожди: три ЩIЯ льется кровь из

ручьев живого острова, израненного в битве ...
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Но, пожалуй, лучше вернемся к

1849 года -

«Reports ot' ВА,>,

поччи и другие астрономы

Множесгво

1867

выпуск

вереница черных объектов, проходящая по диску

Солнца, которую наблюдали из Неаполя

1853 года.

111

-

11

мая

1845

года Ка

может быть, это были семена.

красных точек в

небе над Урунье

Ч. Л. Принс из Уэйкфилда пишет, что

9

июля

11

июня

года он видел объекты, проходившие в поле зрения те

лескопа. Он считает, что это бьVIИ семена.

«Birmil1ghem DаНу Post·> (31 мая 1867 г.): асгроном мисгер Бид
11 часов утра 30 мая он видел в небе необыч

пишет, что около

вые формы. В телескопе, который бьVI наведен на них и на пла
нС1У Венера, они казались вдвое больше Венеры. Если учесть
фокусировку, они находились далеко; кроме того, можно утвер
ждать, что они находились далеко, так как редкие облака про
ходили между ними и этой Землей. Они не двигались подобно
предметам, подхваченным ветром: они все двигались в разных

направлениях и с различной скоростью.
«Все они, казалось, имели волосистые отросгки, и у многих

объектов отчетливо различался хвосг, следующий за объектом
и ярко светившиЙся'>.

Вспышки в небе

-

это живой остров помахивает своим све

тящимся мысом. Волосообразная субстанция, падающая на эту
Землю,

-

из шерсги чудовища выдрали целую поляну. Мое вол

нение вызвано мыслью, что лучше в легком истерическом при

падке вообразить пары чудовищ, бродящих по небесам, подоб
но Северной и Южной Америкам, и порой откусывающим друг
у друга кусочки размером с Мексиканский залив, чем упорно

считать все подобные объекты семенами, хотя известно, что не

- сардины.
«Post·> 3 июня 1867 года мистер У. Г. Вуд пишет, что эти
объекты, во можно, бьVIИ семенами. «Post·>, 5 июня - мисгер Бид
все, плавающее в море,

В

пишет, что это не бьVIИ семена. «Я намеревался просго описать
то, что видел, и выглядело это определенно метеорами·>. Он уве
ковечивает себя в анналах ЭКCl'рагеографии: <·Бьmи ли это ме
теоры общеизвеCl"НОГО типа

-

другой вопрос~.

И планета Венера, и ее вуаль, усеянная множеством голубо
ватых купидончиков

-

в

«Astrol1omical register·> (7-138) кор
2 мая 1869 года он

респондент из Нортхемптона пишет, что
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смотрел на Венеру и увидел войско светящихся объектов, раз
личных по величине. Он считает маловероятным, что так рано

весной это могли оказаться семена. Он наблюдал за ними око
ло часа и двадцати минут

-

<'у многих более крупных с одной

стороны виднелась голубоватая кайма». Или лучше даже впасть
в сентиментальность, чем тупо продолжать считать все, уви

денное в небе,
море,

-

-

семенами, в то время как не все, имеющееся в

это экономически оправданные маленькие создания,

без которых не обойтись критикам подземного движения в

Ныо-Йорке,
це-Земле

-

-

планета Венера

-

она приближается к владычи

от волнения ее небеса покрываются голубыми пят

нышками.

Что касается феномена

7

aВIycтa

1869

года, я подозреваю,

что <,призрачные солдаты», которых видели в небе, могли быть
отражениями или миражом

предметов или существ, марши

ровавших военным строем в просгранстве. В

ronomy» (3-159)

<,Popu!ar Ast-

профессор Свифт пишет, что в Маттуне, Ил

линойс, во время солнечного затмения

7

августа

1869 года

он

видел на фоне Луны объекты, которые принял за семена. Если

это бьUIИ семена, то семена случайно оказались и в небе От
"ryMBbI в Айове: здесь, на фоне видимой части Солнца, в тече

ние двадцати минут до кульминации затмения профессор
Хаймс и профессор Зентмейер видели объекты, которые мар
шировали

или

двигались

прямыми

параллельными

рядами.

В других сообщениях сказано, что некоторые из этих объек
тов двигались на фоне Луны в одну СI'Oрону, а прочие
гой части Луны

-

-

в дру

в противоположную сторону, причем каж

дое подразделение двигал ось параллельными рядами. Если это
бьUIИ семена, то семена же случайно оказались и в небе Ше
лейвилля в Кеmукки. Там их видели профессор Уинлок, Алан
Кларк и Джордж У. дИН

-

предметы, двигавшиеся по Луне во

время затмения ровными параллельными рядами

-

~Popu!ar

Astronomy» (2-332).
Чем бы ни были эти ш"ryки, я предлагаю еще данные, указы
вающие, что до Луны недалеко; что эти объекты, возможно, не
случайно оказались в трех разных небесах, причем в двух из
наблюдений параллельность указывает на их идентичность; и
если что-то видно из столь отдаленных друг от друга мест без
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паРdЛлакса и на фоне Луны, они были близки к Луне; что воз

можность различить такис подробности невероятна, если они
находились вблизи спугника, удалснного на

240 000

миль

-

ссли только, консчно, они не с гору величиной.

Может быть, две процессии с двух плывущих в пространстве
островов прошествовdЛИ через Луну.

(.Obscrvatory,> (3-137) -

в

приходе Сен-Пол в Айове четыре человека без посредства теле
скопов видели сверкающий объект, кажется, близкий и к Солн
цу, и к Луне; через телескоп другой человек видел другой свер

кающий объект, с концентрическими свстовыми кругами,ДdЛЬ
ше от Солнца и затмевающей его Луны.
Я располагаю множеством данных о падении с неба орга
нической материи. После знакомства со множеством сообще
ний уже не кажется удивительным, что необитаемое с виду небо
населяют полчища живых существ

-

также, как кишит жизнью

пустой на вид океан. У меня есть много заметок о фосфорес

ценции или электрическом заряде на Упавших с неба предме
тах

-

например, о светящихся камнях из Дармсаллы, которые

бьmи совершенно холодными ...

(·American ]оurпаl of Science·> (2- 28-270):
Сказано, что, как выяснил профессор Шепард, некий моло
дой человек семнадцати лет, Спаркмен Р. Скривен, видел светя

щуюся субстанцию, медленно опускающуюся на его дом в

Чарльстоне, Южная Каролина,

16

ноября

1857

года. Сказано,

что этот молодой человек увидел, как огненный красный шар,
размером и формой похожий на апельсин, ударился об изго

родь, разбился и пропал. Там, где этот предмет коснулся изго
роди, бьm найден ('щетинистый комок черных волокон'>. По
словам профессора Шепарда, это бьmа (.беспорядочная масса
коротких обрезков тончайшего черного волоса, варьирую
IЦИХСЯ по длине от одной десятой до одной трети дюЙма~.
Профессор Шепард считает, что субстанция не была органи
ческой. Мне кажется, он считает так только потому, что это со
гласуется с духом эпохи. Я имею причины так думать, потому
что он пишет, что при анализс этих волосков они сгорели, ос
тавив сероватые скелеlыI' и что они (·частично состояли из уг
лерода·> и при сгорании издавdЛИ запах, ('очень напоминаю

щий БИ1УМНЫЙ'>.
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Подробное описание дальнсйших подробностей см. в

«Colllptes Rendus,) (1-251).

17

февраля

1841

красной субстанции
трясение в

стя

-

года

-

-

паденис с неба в Генуе, Италия,

она снова пад~UJа 18-го

5 угра 18 февраля -

-

легкое земле

новый толчок шесть часов спу

новое выпадение красной субстанции

19-1'0

числа. Об

разец этой субстанции был собран и исследован Каннрбиа из

Генуи. Он пишет, что субстанция была красной и маслянистой.

18

В

брошюре, озаглавленной

<,Wonderful Phenomena.), Керти

са Эли приводится сообщение о событии, которое бьmо
или якобы было исследовано спиритуалистом Эддисоном

Ф. СэЙвином.
Мне известна только его интерпретация этого события,
представляющая собой психохимический процесс комбина
ции новых данных с предвзятой концепцией, которую они яко

бы подтверждают. В брошюре сказано, что

3 октября 1843 года

некто по имени Чарльз Купер услышал в Уорике рокочущий

звук с неба и увидел облако, под которым виднелись три чело
веческие фигуры, <'безупречно белые·), плывущие по воздуху не
выше вершин деревьев. Утверждается, что эти создания бьmи
ангелами. Эти ангелы были мужского пола, как того требует ор
тодоксальная вера. Ангелы двигались вперед, не совершая соб
ственных движений, и отмечено, что на них бьmи пояса, будто
они бьmи подвешены к движущемуся наверху судну

-

хотя эта

скромная идея не приходит в голову автору брошюры. Они
<'стонали·). Купер окликнул людей, работавших на соседнем

поле, и те увидели облако, но не увидели под ним образов жи
вых существ. Сказано, что один мальчик видел в воздухе кого
то, <,бок о бок друг с другом, громко и горестно кричащих·). ци
тируют еще одного свидетеля, живущего в шести милях оттуда:

<,Он видел облако и фигуры и слышал звуки·). Мистер Сэйвин
I~итирует и других, видевших <,необыкновенное облако·) и слы
шавших звуки, но не видевших ангелов. Он заключает: <,И в том
светлая надежда для тебя на воскресение души·). Он видит свет в

этом горестном зрелище: воскресные школы не одобрили бы
его учения

-

веди себя хорошо, и будешь вечно

(,l'eHaTb.

Мож

но предположить, что светлая надежда окрашивает все его рас
следование.
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Однажды я опубликую данные, которые заставили меня за
подозрить, что многие посещения этой Земли были в свое вре
мя истолкованы в богословском или демонологическом духе, а
теперь становятся предметом психических исследований, меж

ду тем как существа и объекты являются на эту Землю не из ду
ховных сфер, а из внешнего пространства. Я в настоящее время

не предполагаю, что экстра географические условия МOlуг быть
духовного рода, хотя когда-нибудь и эта идея может быть допу
щена. Разумеется, все эти данные сградают определенного рода

искажением в той же степени, как они были бы искажены на
иной лад в сообщениях астрономов или метеорологов.

01'1-10-

сителыlO всех материалов для этой главы я придерживаюсь

взгляда, что в небе, возможно, были явления, и они могли быть
откровениями, или отражениями, неизвестных областей и ус
ловий внешнего пространства и видами относительно близких
населенных земель и космических путешественников, но что

все сообщения о таковых

-

продукт сведения неизвесгного к

образам и вымыслам самого известного толка. Другое мое мне

ние, которое кажется вполне обоснованным,

-

что, независи

мо от моих собственных истолкований или допущений, они в
сравнении с ортодоксальными объяснениями выигрывают в
рациональности. Имеется достаточно подтверждений, что «при

зрачных солдат·} видели в небе. Ортодоксальные объяснения
физиков см. в «Natural

Magic·>: обзор феномена 25 июня 1744 го

27

свидетелей, из коих некоторые, если об

да; по показаниям

этом стоит упоминать, присягнули перед магистратом, в Шот
ландии видели отряды воздушных солдат, которые оставались
видимыми на и над горами в течении двух часов, пока их не

скрьmа темнота. В

(.Survey of the Lakes·>

Кларк (изд.

1789 г.)

до

словно приводится рассказ одного из свидетелей. Брюстер го
ворит, что зрелище могло представлять собой мираж англий
ских войск, которые, в предвидении восстания

1745 года, втай

не перемещались по другую сторону гор. Проявляя редкую по
нятливость, которой мы отмечены, если не считать некоторых

случаев непонимания наших собственных объяснений, мы по
чти мгновенно признаем, что ЩIЯ тех, кто таится от живущих
по одну сторону гор, весьма разумно укрыться и перемещаться

по другую сторону гор; но вот как сохранить тайну в столь гус

то населенной стране, как Шотландия, где люди живут по обе
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впрочем, еще не бывало объяснения, которое не

требовало бы пояснений.
Или <·призрачные солдаты·>, которых видели в Уссте, Силе

зия, в

1785 году, -

см.

<·Hallucinations and Illusions·>

Пэриша. Пэ

риш находит, что в то время, как происходило это явление, на

эемле близ Уеста имелись маршировавшие солдаты; поэтому он
объясняет, что <·призрачные солдаты·> были миражом, отразив
шим настоящих солдат, которые маршировали в похоронной

процессии за гробом генерала фОН Козеля. Но несколько позже
их снова видели в Уесте

-

когда генерал уже несколько дней как

лежал в земле, и похоронная процессия разошлась,

-

а если

мираж может держаться несколько дней после исчезновения
источника, то и тень тоже может, так что всякий, отправившись
'lуда, где проходил неделю назад, может увидеть там гуляющую

на свободе собственную тень. Большой недостаток всех этих
объяснений

-

что они пренебрегают особой склонностыо ми

ражей изображать марширующих солдат. Но если в небе часто
появляются предметы или существа, двигающиеся параллель

IlЫМИ рядами, и если их видения

-

не миражи, а тени, отбро

шенные на дымку этой Земли, или брокенские ведьмовские ви
дения, то такое постоянство, или специализация, становятся
понятными.

27 сентября 1846 года -

город в небе над Ливерпулем. Счи

тается, что это видение было миражом города Эдинбурга. Такое
<,опознание,> представляется результатом внушения

мя

-

в то вре

в Ливерпуле демонстрировал ась на выставке панорама

Эдинбурга.
Лето

1847 -

см.

<·The Atmosphere.>

Фламмариона,

-

рассказ

месье Грельо: он странствовал между Гельма и Боном, когда к
востоку от Бона увидел на пологом холме <·большоЙ и краси
вый город, украшенный памятниками, куполами и шпилями'>. Он
не походил ни на один город, известный Грельо.
Имеется сообщение о зрелище, которое, по показанинм

20 свидетелей, видели в небе Вин-дан-ле-Дофин 3 мая 1848 года.
Город - и армия в небе. Надо полагать, Брюстер объясшUI бы, что
поблизосги располагался земной город и рядом с ним маневри

ровали земные войска. Но в небе, кроме того, видели гигантских
львов

-

а это уж зас.:тавит замолчать любого Брюстера. Четыре

месяца спустя по сообщению лондонской

<·Times·> (13 сентября
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1848

г.) еще более обескураживающее

ляющее

-

-

а может и вдохнов

зрелище явилось, или не явилось, в небе ШотлаIIДИИ.

Во второй половине ДНЯ

9 сентября 1848 года

в Куигли-Пойнт,

Лугфойл, Шотландия, потемнело небо. Казалось, оно распахну
лось. Огверстие выглядело красноватым, и в красноватом сиянии

появился полк солдат. Затем показалось нечто, напоминавшее
боевой корабль под всеми парусами, а за ним

-

«мужчина И

женщина, лебедь и пава». «Отверстие» закрылось, и тем закон
чилась эта смешная нелепица, о которой никто, кроме меня, и
думать бы не стал.
<<Призрачные солдаты», которых видели в небе в Будерихе

22 января 1854.

- «Forty
1858 года. То ли

<<Призрачные солдаты,>, которых видел лорд Робертс

Опе

Year in India,> -

в небе Мохана

25

февраля

лорд Робертс видел неясно и описывал в знакомых ему терми

нах, то ли мы отступаемся от собственного курса. По его сло
вам, фигуры бьmи одеты в индусские костюмы.

Экстрагеография

-

ее виды, просторы и поля

-

и новые

Торо, оказавшиеся на этой Земле, но недоразвитые, потому что
не нашли своего пруда. Одинокие создания со своими прудами,
плывущие в пространсгве,

(11-200)

-

и пересекающие Луну. В

сказано, что в ночь

7

июля

1857

<,Cosmos,>

года двое жителей

Шамбона видели на фоне Луны нечто вроде человеческой фи
гуры, за которой тянулся пруд.

<<призрачные солдаты», которых видели около
Падерборне ...

1860

года в

19

М

Ы пытаемся свести воедино различные потоки данных,
которые указывают, что вне этой Земли, но в ОТI-юше
ниях или в связи с нею существуют земли, и жизнь, и

общность условий, что превращает всю якобы Солнечную сис
тему в один шар общих обстоятельств, подобных земным. Наша
мысль выражена в физических терминах

-

хотя во внешнем

пространстве могут проявляться феномены, известные как

психические феномены,

-

потому что твердые субстанции и

объекты, падающие на эту Землю, подобны, хотя и не всегда оди
наковы, объектам и субстанциям этой Земли. Нам противостоит
более или менее УСI'Oявшаяся доктрина, окутывающая, подобно
кокону, разумы землян, тормозящая исследования и удушающая

мысль, отсекающая все факты, имеющие отношение к внеземно
му существованию,

-

доктрина, которая во всем разнообразии

своих объяснений, исключений и отрицаний объединяется
общей идеей отвергательства.

Сведения о неизвестной органической субстанции, упавшей
с неба,

-

данные зарыты в землю

-

они еще могут однажды

прорасти.

Сотрясения земли. Светящиеся объекты в небе. Субстанция,

падающая неизвестно откуда. Все это вносится в каталог обыч
ных землетрясений.

Все общепринятые объяснения и все общепринятое пре
небрежение и отрицание объединяются общим отвергатель
ством. Их общность настолько заметна, все писания прошлого
так определенно согласованы, что я уже представляю себе пе
риод отвергательства, выраженный так же отчетливо, как нео
литический период.
Беременная женщина стоит перед Ниагарским водопадом.
Шум, величественное зрелище, но клетки зародыша восприни-
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мают их лишь как небольшие возмущения в своем тесном окру
жении. Горизонт рассечен надвое, и к небу возносится гром, но
сознание зародыша отмечает лишь легкие изменения в состоя

нии матери. Таково отвергательство.

Камни падают с неба. Они снова падают на тот же участок
Земли. Они падают из некой области, которая неподвижна от
носительно этого участка земной поверхности. Но сказать, что
это наводит на мысль, будто неподвижна сама Земля! Помыс

лить такое
догм

-

-

все равно что биться о стену внутриутробных

в волосатый или похожий на рептилию зародыш соци

ума проникают лишь объяснения отвергателей, пригодные для
этой стадии незрелости.

И неважно, какой мы выберем предмет, результат опыта один
и тот же: стандартизированное объяснение основано на отвер
гателЬСI'ве. Множество небесных явлений отвергают объяснени
ем, что они относятся к полярным сияниям, каковые считаются

достаточно заурядным явлением. В школе детей учат, что поляр
ные сияния

-

это проявление электрических полей, окружаю

щих полюса Земли. Почтительно внимающим детишкам пока
зывают картинку, на которой заряженная сфера действительно
окружена полем, ей полагающимся. Но я непочтительно, или про

грессивно, перерьm выпуски

«Monthly Weather Review·>

и нашел

сотни случаев, когда полярное сияние происходило вовсе не во

круг полюсов: В Пенсильвании, Венесуэле, на Сандвичевых ост
ровах, на Кубе, в Индии; вот например, сияние в Пенсильвании, и
никакого сияния к северу от Пенсильвании. В небе появляется
свечение, которое вполне можно назвать «полярным сиянием·>,

но бывают и такие огни, к которым хочется подобрать иное на

звание. Бывали волны света, подобные прибою, бьющемуся о бе
рега атмосферы этой Земли, или похожие на отражения далеких
костров: ровные столбики света, и пульсирующие облака и ко
роткие зарницы, и подобия предметов с четкими очертаниями

-

все это по бедносl'И номенклатуры, которой в некотором смыс
ле не отмечена наука, называется «полярным сиянием·>. Никто не

знает, что такое полярное сияние. Не важно. Непонятные огни в
небе приписываlОТ сиянию. Это
дартизации

-

-

стандартизация, а суть Cl'aH-

в отвергательстве,

Я вижу, как решительно, единообразно, бессовестно изгоня
ются из науки все указания на существование в небе недалеких
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земель. Возможно, это не ОТСУI"ствие совести, а гипноз. Я вижу,
что все медиумы или сомнамбулы прошлого, которые правдо

подобно объясняли или отрицали согласно обычаю, преуспе
вали и обретали славу. Мне сдается, что если бы Брюстер, или
Свифт, или Ньюкомб когда-нибудь написали, что в небе недале
ко от нас MOгyr существовать земли или живые существа, они

бы не преуспели, и слава не пришла бы к ним. Если организм
процветает, говорят, что он в I·армонии с окружающей его сре

дой или с высшими силами. Я теперь представляю успешное и
процвcrающее отвергательство как организацию, гармоничную

высшим силам. Допустим, что всякое всеобщее заблуждение

функционирует социально. Тогда, если отвергательство есть
всеобщее заблуждение; если мы допустим, что представление
об изолированности Земли было необходимым условием раз
вития всей геосистемы, мы увидим, что отвергающая наука дей

ствовала честно, хотя и на ложных основаниях. Было бы пре
С1уплением всемирных масштабов слишком рано распростра
нить по всему миру идею, что рядом с нами существует что-то

еще и что мы его видим и слышим: народы Земли должны орга
низоваться прежде, чем допустить и попытаться установить

межпространсгвенные отношения. преждевременное появле

ние наук по этому предмету бьuю бы подобно вмешательству
Соединенных Штатов во франко-прусскую войну во времена,

когда международные отношения такого рода были еще в отда
ленном будущем для нации, занятой внутренним развитием.

Так и в развитии всякого существа

-

или что колюшка стро

ит гнездо, и тем смутно, бесполезно и совершенно необъясни

мо в терминах дарвинизма предвосхищает будущую форму
жизни; но что рыба, вздумавшая вскарабкаться на дерево и за
петь ДЛЯ своей подружки, когда и птеродактили еще на захлопа

ли измазанными в глине перепонками, осталась бы незамет
ным шутом в космической драме. Однако я в самом деле счи
таю, что и в разгар неолита, когда не позволено процветать

тому, что не сошасно с эпохой, ХОТЯ очертания будущего уже
проступают, запрет не вечен, и щедрое, плодородное прокля

тие обязательно будет снято с созданий, способных цвести и
приносить плоды.

20

Н

- заплата на этой
XIX века. Смугно, издалека,

аплыв синевы, не виданной доселе,

Земле в шестидесятых годах

из серой мглы просryпает это новое явление. Вспышки,

подобные молниям, и отдаленный рокот

-

и вот облачная пе

лена откатывается, и синие мундиры сияют на солнце. Лунные
метеорологи пишут статьи. Но год за годом на Луне замечают

явления такого сорта, что их не объяснишь метеорологически
ми процессами на Земле: элементы синего и серого меняют со
четания; это похоже на борьбу Синтеза с Распадом; прямые ли
нии превращаются в каракули, а те преобразуются в подобие
движущихся символов: преобладают круги, квадраты и тре
угольники.

Не имея опыта истолкования в желательном духе, предпо
лагая, что для Луны связь с этой Землей представляется жела
тельной, мне кажется вероятным, что сражения американских

войск в 1860-х годах некоторые луниты сочли маневрами, на
целенными на них, или попытками привлечь их внимание. Од
нако, имея представление о том, с каким сопротивлением стал

кивается новое заблуждение, так что, по крайней мере на этой
Земле, отдельным помрачениям сознания приходилось веками
ждать возможности угвердиться во всех умах, я думаю, пройдет

немало времени, пока на Луне распространится всеобщее убеж
дение, что посредством живых символов и огнями взрывов зем
ляHe пытаются наладить связь.

Огни, похожие на огни маяков, виденные на Луне. Самое
раннее упоминание о них я нашел в

1847 году.

Но теперь, с на

чала шестидесятых, пусть немного не совпадая с началом НС

обычных и грозных явлений на этой Земле, мы получаем дан
ные словно бы о настойчивых попытках Луны наладить связь

-

отчего некто связьшаетто или иное впечатление с тем или иным,
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зависит от преобладающего у него мышления и нззывается ло

гическим выводом. В ночь

15

мая

1864

года Герберт Инголл из

Камбервелла увидел немного западнее лунного кратера Пикар
в Море Кризисов особенно яркое пятно.

24 октября 1864 - период наибольшего приближения Мар
- красные огни на противоположных сторонах Марса (.Comptes RendLls,> (85-538).16 октября Инголл снова видит пят
но к западу от Пикара. 1 января 1865 года - искорка света в тем

са

ноте у восгочного подножия Лунных Альп, светящаяся, как ма

- ее полчаса наблюдает Чарльз Грувер. 3 января
1865 года - опять красные огни на Марсе - (.Comptes RendLlS'>
(85-538). Тянется I-IИТОЧК3 данных, словно отросток от главного
сгвола - но он еще не способен жить самостоятельно. Огни на

ленькая звезда,

Луне и огни на Марсе, но больше я не нахожу никаких признаков
наличия сигналов и откликов между этими двумя мирами.

1О

апреля

1865

года

по сообщению Инголла, к западу от

-

Пикара (-крошечная светящаяся точка, мерцающая, как звезда·>.

5

сентября

1865

года

-

заметное яркое пятно к западу от

Пикара. Его опять видит Инголл. И снова

-

седьмого числа,

110 восьмого оно исчезает, а на месте свечения видно подобие
облака.

24

ноября

1865 года - искорку света видит преподобный
- она сияет, как звезда в лунном кратере Карлини.
1866 года - звездный свет в Аристархе, сообщает

у. О. Уильямс

1О

июня

Темпель.
Насколько я знаю, ни астрономы, ни селенографы не исполь
зовали этих данных. Я подумал, не рассмотреть ли этот предмет

с богословской точки зрения. Мы имеем сообщения о различ
ных переменах на Луне. Кажется, факты указывают не просто
на настойчивость, но и на увлеченность, в которой я склонен

видеть религиозное увлечение.

16 октября 1866 года астроном

Шмидт из страны Сократа объявил об изменении некоего изо
лированного объекта в восточной части Моря Спокойствия,
называемой Линнеем.линнеЙ сгоит отдельно на открытом про
странстве и заметен, как пирамида Хеопса в пустыне. Если из
менения произошли с Линнеем, это, кажется, предполагает со

:шатеЛЫIЫЙ выбор. До октября

1866 года он бьm широко извес

тен как черный объект. Нечто побелило объект, который был
черным.
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НОВЫЙ эпизод в истории теологии.

На Луне появляется новый пророк.
Еле заметные передвижения на одной из частей лунной по
верхности неких образований, чаще всего сгрогой формы, И,
возможно, еле слышные звуки, похожие на сигналы, донесшие

ся до Луны,

-

НОВЫЙ пророк

-

И он проповедует древнее ЛУН

ное учение, что нет бога, кроме земного, но подстрекает своих
последователей о(:тавить алтари, Ila которых горели малые огни,

и возвести храм, на котором молитвы возносились бы светом и
тенью.

Мы только теперь постигаем, как выглядит земной бог для

обитателей Луны, которые знают о главенстве Земли; которые
видят, как кружат вокруг нее большие планеты; видят ее в елиза
ветинском кружеве асгероидного пояса, видят, как маленькое

Солнце деловито сметает с нес тень.
Бог Луны, когда туман скрывает его черты,

-

огромный, без

ликий серебряный Будда.
Бог Луны, когда он виден ясно

-

когда спадает маска

-

ког

да ночью с остроконечных белых пиков сгекают дрожащие
красные огни вулканов,

-

это Земля, устрашающий плотояд

ныйбог.
Порой округлая масса Земли, когда небо за ней расколото
рефракцией, кажется чем-то, пробившим скорлупу извне, зажав
шим в кулаки облака ураганов, словно бог сжимает в кулаке лох

мотья гибельных огней и смятения.
Что новый пророк явился на Луне и возбудил новую надеж
ду добиться ответа от безликой ослепительной глупости, кото
рую так часто обожествляют, или от ужаса, который принима
ют за величие, от жадных и угрожающих кулаков, которым так
часто поклоняются.

Мышление всегда
геосистема

-

-

мышление эпохи. Предположим, вся

суперзародыш. Тогда, по закону развития зароды

ша, его части не способны организоваться, пока не наС1УПИТ
предписанное (,так,>, развивающийся в яйце цыпленок образует
локальные массы, но отношения между этими локальными цен

трами лишь намечаются, пока не настанет для них время объ
единиться в целое. Предположим, тогда, в

XIX

веке, с Луны пы

тались установить связь; но предположим, попытки были преж-
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девременны: тогда мы предполагаем судьбу нити протоплазмы,
СЛИШКОМ рано протянувшейся от одной части яйца к ДРУl'ОЙ.

1:3 октябре 1866 года Шмидт в Афинах видел и описьшал в тер
минах своей эпохи, говоря на принятом в селенографии языке.

14,16,25,27 декабря Линней

выглядел белым пятном. Име

ло место нечто, производящее впечатление целенаправленно

сти, упорядоченности, более тщательно продуманного дей
ствия, нежели простое превращение черного в белое
черное пятно на Линнее

ма в декабре

1866

-

-

четкое

по сообщению Шмидта и Бэкинге

года. Наиболее важное обстоятельство из

всех, отмеченных Шмидтом,

-

что солнечный свет и движе

ние Солнца не имели отношения к переменам во внешносги

Линнея.

14 января 1867 года -

белое покрытие или что-то, на

поминающее белое покрытие Линнея,

-

кажется, исчезает.

Hoтry Линней представляется черным пятном, однако «рас

познавание» было ненадежным.

16

января

-

Нотт под силь

ным впечатлением, хотя признает возможность иллюзии

-

в

центре Линнея появляется черное пятно. Наблюдения Доуза

15

марта

1867 года -

«выраженная маленькая черная точка в

центре Линнея».

Геометрическая фигура с белой каймой и черным центром
растворяется и оформляется снова.
Мне представляется зрелище, достаточно обычное в Со

единенных

Штатах

военного

времени:

множество

людей,

строящихся в живые картины; флаги, кресты, а в одном случае,
потребовавшем тысяч участников,

-

изображение огромного

Колокола свободы. Астрономы обдумывали возможность свя
заться с Марсом или Луной посредством целенаправленно

расположенных огромных геометрических фигур, но ничто
не привлекает внимания больше, чем изменение и посгрое

ние, способное появляться и исчезать, оно обогатило бы гео
метрию динамикой. Что отдельные изменчивые композиции,
покрывавшие Линней, бьmи самими лунитами; что на Линнее
были усгроены террасы

-

полчища лунных жителей выстро

ились на склонах своей пирамиды Хеопса в Море Спокой
ствия

-

одни, одетые в белое, по краям, другие, в черном, со

брались в центре, или черные породы вершины для контраста
оставили открытыми, и все объединились в надежде изобра-
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зить геометрическую, явно неестесгвеllНУЮ фигуру, отличную
от есгественных образований ландшафта, для сияющего бога,

затмевающего звезды их небес.
Этот период высокой активности (или противоборсша идей
и намерений) на Луне: новые опыты и доказательства, и, само

собой, упорство старого. В

мас п. Элджер пишет, что

9

(·Astronomical Register» (5-114) То
апреля 1867 года он был удивлен,

увидев на темной части Луны свет, подобный звезде седьмой
величины

-

в

7:30

вечера. Она посгепенно блеЮIа и стала по

чти неразличимой к девяти часам. Мистер Элджер и раньше

видел огни на Луне, но никогда таких ярких

-

(·его заметил бы

даже самый невнимательный наблюдатель». 7 мая

1867 года свет,

похожий на свет маяка в Аристархе, наблюдался Темплем из
Марселя, когда Аристарх находился в темной часги Луны. Но

чью

10

июня

1867

года ДОУ3 видит три отчетливых округлых

черных пятна около кратера Галл Сульпиций, расположенного
рядом с Линнеем;

13 июня увидеть их не удалось.
6 августа 1867 ...
И эта Земля в небе Луны - гладкая, плоская, безликая - или
один из видов, которые внушают религиозный ужас, - челюс
ти этой Земли, какими должны предсгавляться более или менее
параллельные горные хребты, еще сверкающие на солнце, но
окруженные тьмой ...

И на Луне собрание сиракузцев, или лунные сторонники
общения, сгремящиеся объясниться с этой Землей посредством

огней и фигур, начерченных на Линнее их собственными тела
ми и одеждой. Великая пирамида Линнея на ночной Луне

-

она

похожа на треугольную сгрелку, направленную к Земле. Ее мед
ленно заливает белая волна

-

одетые в белое существа караб

каются вверх по склонам пирамиды. Челюсти Земли словно
жуют что-то в игре света. И это
нение

-

-

единственный ответ. Покло

пища богов.

6 авгусга 1867 года Бэкингем видел на Линнее, находившемся
на темной части, «поднимающееся овальное пятно». В октябре

1867 года Линней выглядел

круглым белым пятном.

Возможно также, что Луна необитаема и непригодна для
жизни. Некоторые астрономы уверены, что на Луне практиче

ски нет атмосферы, потому что когда звезды проходят рядом с
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of
Astronomy,) Клерк пишет, что профессор Комсток из Уошберн

Луной, они не наблюдают рефракции звезд. В «А Нistory

ской обсерватории, основывая свои расчеты на факте, что звез
ДЫ, затмеваемые Луной, никогда не смещаются из-за рефракции,

опредешщ что атмосфера Луны в

5000 раз более разрежена, чем

зсмная.

Не думаю, чтобы этот обзор всерьез потряс наших старых
противников, астрономов; однако мы с теплым чувством, кото

рое испытывает каждый при всгрече с чем-то знакомым, заме

чаем здесь тот же старый способ доказательства: тщательные
расчеты, основанные на том, чего в действительно(:ти не суще
ствует

...

См. индекс

«Monthly Notices, R.A.S.·) -

множество примеров

рефракционного смещения звезд при затмении их Луной. См.

«Observatory,) (24-210,313,315,345,414); «English
Mcchanic,) (23-197, 279-26, 229-52,81-60,84-161,85-108).

также

В

1821

году Грюйтхойзсн объявил, что открыл лунный го

род. Он описал его центральную магистраль и ответвляющиеся

улицы. В

1826 году он

объявил, что в городе происходит боль

пюе строительство и появились новые улицы. Это образование
к северу от кратера Шретер часто исследовал ось несогласными

с Грюйтхойзеном астрономами; рисунок, на котором видна цен

«English
Mechanic·) (18-638). Еще один объект на Луне так часто описы

тральная линия с расхоДЯщимися от нее лучами, см. в

пался, фотографировался и зарисовывался, что я не стану вда
ваться в подробности. Множество сообщений о наблюдениях
можно найти в

«English Mechanic,) и «r;Astronomie». Объект име

ет форму меча и расположен около кратера Бирс. Всякий, кто
предсгавляет себе трансепт собора, может увидеть в нем архи

тектурную конструкцию. Или это может быть курган, подобный
курганам в Северной Америке, возведение которых столь логич
но приписывают «строителям курганов,). В письме в астроно

мический журнал мистер Бирмингем привлекает внимание к

формациям, наводящим на мысль о лунной архитектуре,

-

<'группа И3 трех холмов, расположенных остроутольным тре

угольником и соединенных невысокими насыпями·). Имеется
геометрический объект в форме буквы «Х·) в кратере Эрасто

сфен; нечто, поразительно похожее на знак, символ или попыт
ку средствами, резко выделяющимися из ландшафта, привлечь
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внимание с этой Земли в кратере Плиний; сетчатая струюура,
напоминающая узор городских площадей, в Платоне; а также
упорядоченная на вид композиция ломаных линий в Гассенди.
На дне Литтроу видны пять или шесть пятен, расположенных в

виде греческой буквы <,гамма,). Это образование, возможно, воз

никло недавно, так как было открыто

31

января

1915

года. Гре

ческие буквы затрудняют только тех, кто не желает спокойно
поразмыслить на эту тему. По поводу чего-то вроде изогнутой
стены на луне см.

<,L'Astronomie,) (1888, 110). Об образовании,
<,L'Astronomie» (1885, 213). Лунные

напоминающем виадуки, см.

кратеры вовсе не всегда напоминают простые круги, как при

нято думать. Многие из них отложились У меня в памяти: помню

один чертеж, похожий на сову с подвязанной под клювом сал
феткой. Однако, возможно, наиболее распространенный на
Луне архитектурный стиль

-

византийский или, менее вероят

но, там возводят стеклянные купола

-

чем и объясняются так

часто обсуждающиеся купольные образования.
И тогда маленькая соседка Луна

-

и населяющие ее лилипу

ты. Впрочем, с нашим опытом относительно согла<.)'Ющихся
идей мы скорее заподозрим, что Луна населена гигантами.

Определив на разумных основаниях, что Луна имеt."Т около ста
миль в диаметре, мы предполагаем, что она заметно больше
или меньше.

Группа астрономов наблюдала необычные огни в лунном
кратере Платон. Огни бьUIИ расположены с определенной пра
вильностью. Они бьUIИ настолько устойчивы, что Бирс, Элджер
и другие селенографы, объединившиеся для их иэучения, соста
вили их кар1У и пронумеровали. Огни оставались на местах, но
интенсивность их возрастала и падала.

Мне представляется, что факты свидетельствуют о смене
разных лунных школ, предлагающих разные способы комму

никации. Сперва мы получаем данные об одиночных огнях.
Они были необычны, и я вижу в них сигналы, но отсутствует та
система, которая теперь, кажется, прослеживается в фрагмен
тарных материалах, которые нам удалось отыскать. Эта группа

огней в Платоне настолько четкая, ясная и даже блестящая, что
если бы прежде появлялось нечто подобное, это наверняка бы
отметили Шретер, Грюйтхойзен, Бирс и Мэдлерс, иэучавшие и
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составлявшие карту поверхности Лун:ы. Несколько наблюде
ний Гледхилла, из которых я вывожу свои представления об

этих огнях, см. в

«Reports ofB.A.·> (1871-80): «Я МOIутолько упо

добить их маленьким дискам звезд, видимых через теодолит·>;
«В точности как малые звезды, видимые в теодолит в ветреную

ночь!·>

В августе и сентябре

1869 года имело место заметное осве

щение пятна в первой группе. Оно сопровождал ось одиночным
огнем на отдаленном пятне.

1870 года - свечение другой группы.
1870 года - снова свечение в Платоне и снова в
группе. Относительно своих наблюдений 10-12 мая

Февраль и март

17

апреля

первой

1870 года Бирс высказывает мнение, что огни в Платоне не бьmи
эффектом солнечного света.

13 мая 1870 года -

«необычайное зрелище·>, по словам Бир

са; Прэ1Т видит 27 огней; Элджер
тона

-

только

4.

- 28, однако Гледхилл из Брай

Это различие может объясняться атмосфер

ными условиями, ИЛИ огни могли загораться и гаснуть, состав

ляя от

4 до 28. Относительно непричастносги солнечного све

та Прэ1Т говорит, что светились только показанные на карте

неподвижные точки, а другие час:ти кратера не бьmи освещены,
как бьmо бы под косыми лучами. Прэ1Т и, насколько я понимаю,
осгальные наблюдатели считают эти огни вулканическими. Мне
кажется, это мнение выросло из ощущения, что надо же иметь

какое-то мнение; мысль, что огни могли быть сигналами, не
была, насколько мне известно, высказана ни одним из этих аст
рономов. Замечу, что, хотя многие астрономы сосредоточили
свои наблюдения именно на этом одном кратере, я не смог най
ти упоминания хоть какой-либо особенности, свойственной
вулканическим явлениям. Отчетливые маленькие огоньки пред
ставляются мне чем угодно, только не вулканами.

Игра этих огоньков в Платоне

-

их модуляции и сочетания,

словно световая музыка или сигнальный код, который в наше
время мог бы поддаться расшифровке. Это напоминало ор
кестр

-

и словно бы дирижерская палочка приказала 0ГI-I10 под

номером

22

просиять главную партию

12

ведущая партия переходит к номеру

мер

16 набирает яркость.

5 -4811 Форт

1870 года 22 затухает, и

aВlycтa

«примечательное возрастание яркости·>. Номер

14. Он тоже тускнеет, и но
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Может, это были определенные послания, закодированные

чем-то вроде азбуки Морзе. Может статься, у кого-то в мозгу нач

1871 года селенографы
1600 наблюдений флуктуаций свечения в Платоне и
начертили 37 графиков яркости отдельных огней. Все графики
нуг потрескивать разряды. До апреля

получили

и наблюдения бьmи переданы У. Р. Бирсом В библиотеку Коро

левского астрономического общества, где они, надо полагать, и
пребывают по сей день. Какой-нибудь Шампольон еще, быть
может, расшифрует однажды иероглифы, мерцающие из одно
го мира в другой.

21

Н

аши данные указывают, что планеты циркулируют по со
седству.

Мы уже почти смирились с тем, что проблема буду
щего не в том, как достичь планет, а в том, как от них увернуться.

Мы особенно предостерегаем авиаторов держаться подальше
от этого небесного носорога, Меркурия. У меня где-то есть за
метка о существовании длинного грозного рога, протянувше

гося от Меркурия. Кажется, это наблюдение сделано мистером
УаЙтмеллом. Я хотел бы услышать мнение на сей счет Эндрю
Барклая. Хотелось бы послушать и капитана Нобля.
Если планета Марс иногда чуть ли не трется об эту Землю, о
чем не говорят огромные телескопы, представляющие собой
лишь памятники миллионерам или, по крайней мере, открыва

ющие не больше, чем маленькие бинокли и подзорные трубы в
руках Барнема, Уильямса, Бирса и Мэдлера

-

но если иной раз

планета Марс оказывается вплотную к этой Земле, и если Марс

-

остров с площадью поверхности, может быть, не больше Анг
лии, но, вполне возможно, обитаемый, как и Англия ...

19 июня 1875 года -

противостояние Марса.

Вспышки, которые бьmи замечены в небе

25 июня 1875 года
«Symon's

Чарльзом IЭйпом из Скола в Норфолке. Редактор

Meteorogical Magazine» (10-116)

заинтересовался и послал ми

стеру IЭйпу несколько вопросов, получив ответ, что в местных
газетах по этому поводу ничего не писали и нет никаких сведе

ний о запуске в это время фейерверков. Мис.:теру IЭйпу это явле
ние представляется метеоритным.

1877 год -

великое противостояние Марса.

Бьmо сделано несколько открытий.
Нам случается удивляться, как проводят ночи астрономы.

Конечно, Ричард Проктор, судя по множеству его работ об этом
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предмете, превосходно разбирался в висге. Однако в

1877 году

двое астрономов взглянули на небо, и один из них обнаружил у
Марса луны, а второй привлек внимание к линиям на Марсе

-

и если на протяжении веков луны Марса могли осгаваться тай

ной для всех обитателей этой Земли, кроме декана Свифта,

-

что ж, не удивительно, если мы с уважением отнесемся и к неко
торым другим догадкам декана и поверим, что могли существо

вать и лилипуты, и бробдингнеги, и другие сущесгва, в которых
верить не полагается. Что касается наших собственных данных,
я располагаю поразительным количесl'ВОМ сообщений о явле
ниях, напоминающих сигналы с Луны в

1877 году, но знаю все

го об одном явлении, которое в этом отношении можно свя

зать с Марсом. Это явление, подобное явлениям

19 июня 1875 годов.
5 сентября 1877 года 7 сентября 1877 года -

31

июля

1813 и

противосгояние Марса.

ОПlИ появляются в небе над Блу:минг

тоном в Индиане. Предположили, что это метеоры. Они появ
лялись И исчезали с интервалом три или четыре секунды; не

сколько минут темноты; затем последняя вспышка света.

Все светящиеся объекты, замеченные в небе в период наи
большего приближения Венеры, могут не всегда оказаться Ве
нерой и не всегда

ser·> (2

декабря

22 декабря 1882

-

воздушными шарами: в

1882)

пишут, что между

1О

(·Oundee Adverti-

и

11

часами утра

года в Броти Ферри в Шотландии корреспон

дент видел неизвесгное светящееся тело немного выше Солн
ца. В

(·Advertiser» (25

декабря) опубликовано письмо человека,

который пишет, что этот объект бьUI виден и из Данди; совер
шенно несомненно, это БЬUIа планета Венера и ('ничто иное·>.
В

«Know1edge» (2-489)

та же исгория пересказана автором,

который говорит, что это несомненно была Венера. Однако в

(.Knowledge·> (3-13)

асгроном Дж.

Э.

Гор

пишет, что этот

объект не мог оказаться Венерой, которая в это время находи

лась в

1

33

м. к западу от Солнца. Обзор этих наблюдений

приводится в

ч.

(·L'Astronomie·> (1883, 109). Там сказано, что поло

жение Меркурия лучше согласуется с ними. Разумно предпо

ложить, что это не мог быть Меркурий: несколько возражений
подразумеваются в утверждении, что высшее приближение

Меркурия сосгоялось

16 декабря.
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из Брюссельской обсерватории

видел на диске Венеры чрезвычайно ярко блестящую точку. Че
рез девять дней Нистен видит точно такую же точку, но на неко
тором расстоянии от планеты. Кто-нибудь, кто не слыхал, что

этого не может быть, мог бы подумать, что эти два наблюдателя
видели нечто, покидающее плане-гу Венера, а потом несколько

удалившееся от нее.

3 июля 1884

года в небе Норвуда видели

медленно движущийся светящийся объект. Он имел особенно
сти, предполагающие струК1УРУ: шар размером с Луну, окружен

ный кольцом; ядро пересекал и две темные линии.

26 июля све

тящийся шар величиной с Луну видели в Кельне; он, казалось,
двигался вверх, от Земли, затем «на несколько минут'> стал не
подвижен, после чего продолжил движение вверх, пока не ис

чез. И в «Епglish

Mechanic·> (40-130)

не сказано, что светящееся

судно, отплывшее в феврале от Венеры, чтобы посетить эту Зем
лю, было замечено в нескольких местах, а затем видели, как оно

вернул ось на свою планe-ry,
тель в Рочестере видел

-

но сказано, что некий наблюда

17 августа яркую точку на Венере.

22

В

зрьшы над городом Барисал в Бенгалии, если это бьmи воз
душные взрывы, продолжались. Относительно некоторых
взрывов, слышавшихся в мае

(53-197)

1874

года, автор в

(·Nature·)

говорит, что они, казалось, звучали над головой. Со

общение о <·барисальских пушках·), слышавшихся между

реля

28 ап

1888 и 1 марта 1889 года.

Феномены в Комри продолжались. Последняя дата в (·List of
Earthquakes·) Ропера - 8 апреля 1886 года, но этот список охва
тывает всего несколько следующих лет. См. <.Knowlcdge.) (6145) - толчок и звуки раскатов в Комри 12 июля 1894 года повторение в соответсгвующую да1У в следующем году. В «English Mechanic» (74-155) Дэвид Пакер пишет, что 17 сентября
1901 года молнии, похожие на ленты, - не обычные молнии видели в небе (я думаю, в Бирмингеме) за час до толчка в Шот
ландии. По другим сообщениям, толчок произошел в Комри и
окрестностях

-

лондонская

(·Times» (19 сентября 1901

г.).

По сообщению л. Теннисона, клерка квартирмейстера в

Форт-Кламате, Орегон, на рассвете

8

января

1867

года гарни

зон бьm разбужен чем-то, что сочли за землетрясение, и звука
ми грома. Затем стало темно, и землю затянул черный дым или
облако. Затем пепел коричневатого цвета стал падать «бысгрее,
чем самые быстрые снежинки, какие мне приходилось видеть').
Полчаса спустя последовал второй толчок, описанный как
(,страшныЙ,). Никто не пострадал, но маркитантский склад от

бросило на девяносто футов, и вибрация длилась несколько
минут. Мистер Теннисон решил, что где-то вблизи Форт-Кла
мата пробудился вулкан, потому что в направлении на Кламат
Марш виден бьm темный столб дыма. Я не смог найти никаких
сведений о подобном вулканическом извержении. В списке зем

лeтpяceHий' зарегистрированных в Орегоне с

1846 по 1916 год,
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ни ОДIlО не связывается в вулканическими извержениями. Мис

тер У. Д. Смит, составитель списка, говорит о случае в Форт- Кла

мате: «Если там пробудился вулкан, где же он?·> Он задается воп

росом, не мог ли это быть пик Лассен. Но пик Лассен находится

в Калифорнии, а взрыв 8 января

1867 года произошел так близ

ко к Форт-Кламату, что пепел посыпался с неба сразу.

Следующие феномены можно отнести к типу явлений, сви
детельствующих о подаче сигналов из какого-то неизвеСТIIОГО

близлежащего мира:

«La Nature·> (17-126) - 17

июня

1881

года в Габесе, Тунис,

были слышны звуки, подобные канонаде, и ощущалось сотря

сение земли с интервалами около

30 июня 1883

года

-

6 минут.

довольно потрясающее испытание

пароход «Резолют.>, один В Ледовитом океане

-

шесть взрывов,

подобных пушечным выстрелам.

В ~Nature·>

1869 года

(30-19)

корреспондент пишет, что

3

января

полицейский в Харлтоне, Кембриджшир, слышал

шесгь или семь отдаленных ударов, похожих на пушечные вы

стрелы. Сведений о землетрясении в Англии в это время найти

не удалось. В лондонской

«Times·> 12, 15

несколько корреспондентов пишут, что
тера в Эссексе в

30

и 16 января 1869 года
9 января близ Колчес

милях от Харлтона слышали громкий раз

рыв и ощущали толчок Один из них пишет, что слышал звук, но

толчка не почувствовал. В лондонской

«Standard·>

от

12 января

преподобный Дж. Ф. Бэйтман из Южного Лопхэма в Норфолке
пишет о событии девятого числа - «необычная вибрация (ко
TOPYIO мои прихожане описывают по-разному: "взрыв пороха",
"сильный удар грома", "слабое землетрясение") заметили здесь
около

20

11 :20·>. В «Morning Post·> 14 января сказано, что в округе на

миль от Колчестера сочли, что девятого числа произошсл

взрыв, однако, поскольку о взрыве ничего не сообщал ось, при
писали произошедшее землетрясению. В ночь на
взрыв в небе БраЙтона. В

«Standard·> 22

13 января -

января пишет коррес

пондент из Суоффема в Норфолке: около 8 вечера

15 января что

то напугало овец, которые вырвались из своих загонов. Все это

oKpYI'ax на юго-востоке Англии. ЧТО-ТО
«Chudleigh Weekly
Express·> ОТ 13 января 1869 года, 10-1'0 числа ЧТО-ТО видели в небе

произошло в соседних
видели в небе

13-1'0

числа и, по сообщению

в Вестон-сьюпер-Мар под Бристолем в юго-восточной Англии.
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Оно появилось между девятью и десятью часами и бьuю назва
но необычным метеором. Пять часов спустя ощугили три толч
ка, приписанные землетрясению.

Ночью

17

марта

1871

года произошел ряд событий во

8 вечера;
10:45 «метеор') оставил светящееся облако в Санте (Шаранта);
еще один в Париже в 11:45 оставил в небе след, продержавший
ся пятнадцать минуг; и еще один в Туре в 11:45. В ту ночь отме
Франции, а также и в Англии. «Метеор,) видели в Туре в

в

чались «землетрясения·), захватившие практически всю Анг

лию к северу от Мерси и Трента, а также южную часть Шотлан
дии. Как часто бывает, феномены поначалу сочли взрывами и
объявили землетрясением после того, как выяснилось, что на

земле взрывов не происходило. В окрестностях Манчестера

бьuю шесть толчков между

11

6

и

вечера; и в Ланкашире около

7
11

часами, и затем еще около
вечера, и продолжавшиеся в

мес.."тах, насголько удаленных друг от друга, как Ливерпуль и

Ньюкасл, до

11 :30. Толчки,

ощущавшиеся около

11

часов, соот

ветствуют по времени светящимся феноменам в небе Фран
ции, но чтобы выразить свое впечатление, что так называемые

землетрясения в Англии могли быть отдачей от повторяющих

ся В небе взрывов, запишем, что по сообщению лондонской

«Times,) 20-1'0 числа имели место атмосферные феномены в об
ласти Ланкашира, задетого и 17- го числа, - «звуки, будто бы до
носившиеся от множества далеких пушек,) и «бледные зарницы
в небе,).

Независимо от того, можно ли связать эти явления с Мар

1871 году противостояние
19 марта, а в 1869 году - на 13 февраля;

сом и марсианами, отметим, что в

Марса приходилось на
и в

1867

году

-

через два дня после взрывов в Форт-Кламате.

В этой книге мы приводим отчеты о подобных совпадениях
вплоть до

1879 года. Я располагаю и другими отчетами, не при

веденными здесь, некоторые мы обсудим позднее.
В Англии имеется участок треугольной формы, три верши
ны которого так часто фигурируют в нашей коллекции данных,
что следует его запомнить, и я назову его «лондонским треуголь

ником·). Его северная вершина

Рединг, Беркшир, а восточная

-

Вустер и Херефорд, южная

-

КОJIчестер, Эссекс. Прямая от

Колчестера к Редингу проходит через Лондон.
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в Западном Мерсисайте близ Колчес

тера слышали громкий взрыв.

22

апреля

1884 юда

вокруг Кол

честера произошло самое серьезное землетрясение из отмечен

ных в Англии в

XIX веке.

Имеется длинный список пострадавших городов: В

24 при

ходах близ Колчестера были повреждены строения. Среди наи

более пострадавших Западный Мерсисайт

- <.Daily Chronicle»

(28 апреля).
Что-то было в небе. По сообщению Дж. п. Йетса

<·Observations upon the Earthquqkc ofDec. 17, 1896» - небо над
Колчестером во время толчка 22 апреля 1884 года окрасилось в
красный цвет.
На следующий день, по сообщению корреспондента

<.Knowledge» (5-336), упавший с неба камень разбил стекло теп
лицы в Эссексе. Это был кусок кварца, не похожий на то, что
обычно называют метеоритами.
Какя понимаю, эти данные о повторяющихся явлениях, по

добных взрыву в Форт-Кламате, указывают, что, может быть,

взрыв произошел в небе над Колчестером

18 февраля 1884 года;
22 апреля, и

что сильный взрыв произошел над Колчестером

что большой выброс бьm рассеян над Англией в севера-запад
ном направлении, над Вустером и Шропширом до самого Ли

верпуля, сконденсировал влагу и выпал чернейшими дождями.
Из обсерватории Стоунихерст под Ливерпулем сообщали, что

26 апреля в 11

утра наступила «необычайная, небывалая на па

мяти наблюдателей,) темнота, сорок минут лил дождь, «черный,
как чернила», сменившийся затем черным снегом и черным гра

дом. Черный град выпал в Чейгли, в нескольких милях от Ли
верпуля. Пятью часами позже черная субстанция выпала в Кро
ули близ Вустера. 28-го числа в Черч-Стреттоне и в Мач-Венло
ке в Шропшире прошел ливень из жидкости, похожей на чер

нила, смешанные с водой в равных пропорциях. В других
источниках сказано, что 28-го числа в полумиле от Лиллешаля
в Шропшире буря принесла неизвестное розовое вещество.

3 мая черная субстанция снова выпала в Кроули.
В <·Nature,> (30-216) корреспондент пишет, что 22 июня
1884 года в Флетчинге, Сассекс, к юга-западу от Колчестера,
сильно

потемнело

и

дождь

принес

хлопья

сажи,

настолько
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обильные, что, казалось, «идет черный снег». Это случилось че
рез несколько месяцев после толчков в Колчестере, но мои дан

ные позволяют думать, что в том же небе произошел новый
взрыв или потрясение иного рода, поскольку, как сообщают

жильцы одного дома,

24

июня в Колчестере ощущался слабый

толчок, показавший, что феномен продолжается.
Не был ли громкий раскат, слышавшийся

18 февраля, взры
- слабым?

вом в небе, поскольку звук был громким, а толчок

Не являлись ли продолжением друг друга такие феномены, как
звук, сотрясение и выпадение осадков с выбросами взрыва

22 апреля

и, возможно, вплоть до

24

июня? И тогда при каких

условиях один маленький учасгок этой Земли может оставать
ся связанным с чем-то, происходящим где-то в другой части

пространства?
Комри, Иркутск и Бирмингем.

23

В

полночь

13

июля

1875

года два офицера военного флота

на корабле «Коронейшн» в Сиамском заливе видели све
тящийся выброс с верхней кромки Луны.

14 июля

он ис

чез, но в другой части Луны был виден небольшой выступ. Это
произопmо в период противостояния Марса.

В ночь

20 февраля 1877 года Трувело из обсерватории в Ме

доне увидел в лунном кратере Евдокс, расположенном, как по
чти все центры подачи сигналов, в северо-западном квадранте

лунного диска, слабую светящуюся линию

(1885-212).

- «L'Astronomie»

Она напоминала светящийся кабель, протянутый

поперек кратера.

21

марта

1877 года -

яркая иллюминация, по мнению ч. Бар

рета, не вызванная светом Солнца, в лунном кратере Прокл

-

«English Mechanic» (25-89).
1 5 и 29 мая 1877 года - яркое
«English Mechanic» (25-335).

-

пятно к западу от Пикара

Перемены на Линнее бьuIИ впервые замечены llIмидтом в

1866 году в период, близкий противостоянию Марса. В мае
1877 года доктор Клайн объявил, что на Луне появился новый
объект. Он находился близко к центру видимого диска Луны, в
области,
В

весьма

тщательно

изученной

селенографами.

«Observatory» (2-238) при водится сообщение Нейсона по его

собственным заметкам. В

1874 и 1875 годах он изучал этот рай

он Луны, но не видел объекта, появившегося якобы в кратере
Хайгин, или объекта ~Хайгин Н» по терминологии селеногра

фов. Нейсон подробно перечисляет двадцать отдельных обсле
дований этой области от июля

1870 до

авгу(:та

1875

года, при

которых этот подозрительный объект не наблюдался.

14 июня 1877

года

-

свет в темной части Луны, напомина

ющий отражение движущегося зеркала; сообщает профессор
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Генри Гарриссон

- (·Siderea! Messenger.> (3-150). 15 июня -

яр

кое пятно к западу от Пикара, по сообщению Бирса. 16-го числа
профессор Гарриссон полагает, что снова видел движущийся

(.English Ме
chanic·> (25-432) Фрэнк Деннет пишет по поводу наблюдений
17 июня 1877 года: (·Мне показалось, что я различаю крошеч
отсвет, замеченный им 14-го, но более слабый. В

ную светящуюся точку в темноте, заполнившей Бессель».
Таковы данные, свидетельствующие о необычной активно
сги на Луне накануне великого противостояния Марса в сентяб
ре

1877 года.
Теперь рассмотрим отчет о явлении во время затмения Луны.
В ночь затмения

(27 августа 1877 г.)

без десяти одиннадцать

был замечен огненный шар величиной с видимый диск Луны,

перескакивавший от облака к облаку и бросавший отсвет на
дорогу.

(·Astronomica! Register.> (17- 2 51):
13 ноября 1877 года - Гигин Н выступает

настолько явно,

что заметен с первого взгляда;

14

ноября

1877

года

-

ни следа Гигин Н, хотя видимость

превосходная;

3 октября 1878 года - Гигин Н виден ясно, как никогда.
4 октября 1878 года - ни следа Гигин Н·>.
В ночь 1 ноября 1879 года, опять же в период противостоя
ния Марса (противостояние 12 ноября), замечено яркое пятно
к западу от Пикара. Но у меня есть несколько сообщений о на
блюдениях этого явления и не во время противостояния Марса.
Связано ли оно с чем-то еще или нет, но в пять утра

1879 года

1 ноября

в Западном Камберленде видели (·яркую вспышку·> и

- (·N ature·> (21-19).
1883 года начались необычайные атмосферные яв

ощутили толчок
Осенью

ления в небе этой Земли. Сообщения профессор Джона Хэйву

4 ноября 1883 и 29 марта
1884 года см. в (·Siderea! Messenger.> (3-121). Это были размытые

да о подобных же явлениях на Луне

световые эффекты в темной части Луны, lle-чохожие на «Отсвет

Земли·>. Мы полагаем, что Луна настолько близка к этой Земле,
что феномен в атмосфере Земли мог захватить и ее.
Нечто похожее на светящийся кабель или на светящуюся
стену замечено в Аристархе Трувело
света в Марии

13 января 1881

23 января 1880 года; искра

года по сообщению А. ч. Уильям-
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- «English Mechanic,) (32-494); необъяснимое свечение в Ев
4 мая 1881 года; свечение в Кеплере по
сообщению Моралеса 5 февраля 1884 года.
В «Knowledge,) (7-224) Уильям Грэй пишет, что 19 февраля
1885 года он видел в Геракле lусююе, rycToe, красноватое свече
ние. В «~.,tronomie» (1885-227) Лоренцо Кропп, астроном из
пайсанду в Уругвае, пишет, что 21 февраля 1885 года он видел в
Кассини - формации рядом с Ieраклом, таюке расположенной
в северо-западном квадранте Луны - красноватый дым или ту
са

доксе замечено Трувело

ман. Он слышал, что несколько других лиц видели на том же

месте не дымку, а нечто вроде звезды, а он сам 22-го числа видел
отчетливый огонек, светящийся, как планета Сатурн.

11 мая 1885 года - два огня на Луне.
11 мая 1886 года - два огня на Луне.

24

С

квозь линзы, оправленные в горизонт, обитатели этой
Земли видели откровения других миров, атмосферные
слои различной плотности? Это линзы, но погреш

ность этих огромных линз при сильном увеличении так вели

ка, что все данные ПОCIупают к нам искаженными. Мы прини
маем, что всякий мираж имеет источник, что всякое поэтиче

ское создание человеческого разума основано на наблюдении
и что столь же нетворчески работает воображение небес. Ес
ли происхождение миража не удается проследить до источни

ка на Земле, можно предположить, что либо он исходит ОТ не
известного земного источника, либо от источника где-то еще.
Мы рассмотрим данные о серии миражей в Швеции, на Бал

тийском побережье, с окгября

1881

ledge», <·Cosmos»

и

«l.?Astronomie»

1888 года. Я бе
«Nature», «Кnow

по декабрь

ру большую часть сообщений из публикаций в

за этот период. У меня нет

сведений о подобных явлениях в этих районах до или после
упомянутого периода; мое сознание предполагает, что эти ми

ражи отражали не земной источник, иначе они не были бы
настолько привязаны к одному периоду, но были тенями или
миражами чего-то, временно находившегося над Прибалти
кой и Швецией, но в искаженном виде и описанные в земных
понятиях.

1 октября 1881

года

-

в Рюгенвальде, Померания, видели

мираж деревни: заснеженные крыши, с которых свисали сосуль

ки; ясно различались человеческие фиrypы. Предполагается, что
это мираж селения Нексо на острове Борнхольм. Рюгенвальде
расположен на Балтийском море, и Нексо находится примерно

в

100 милях северо-западнее.
Первое определенное сообщение о миражах в Швеции, ко

торое мне удалось найти,

-

публикация в

<·Nature,> 29

июня
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1882

года, где сказано, что предыдущие случаи привлекли вни

мание: в мае

года на озере Орса в Швеции видели образ

1882

парохода, а потом

Ночью

19

мая

-

1883

('ОСl'рова, покрытого растительностью·).

года

-

лучи света на озере Лудика

-

они

напоминали вид озера в лунном сиянии, с лесистыми берегами,

- (.Monthly Weather
- бысграя
16 октября 1884 года - в

на которых угадывались посгройки ферм
(май

Review,)

1883

г.).

28

мая

1883

смена видов: горы, озера и фермы.
Линдсберге

-

15

22 мая 1885 года -

высокими

июня

в Финшо

большое селение с четырехэтажными домами,

замок и озеро.
Hый

-

года

1885

Готланд

-

горами, перед городком

года

-

близ Окселозунда

-

городок, окружен

-

большое судно.

два лесистых оаро

ва, на одном из них строение и два военных корабля. Сказано,

что в это время два шведских военных корабля находились в

море, но бьmи достаточно далеко от Окселозунда.

1885

года

-

Валла

-

12

сентября

видение, которое названо ('досгоприме

чательным миражом,), но описано как смена облачных форм

-

несколько мониторов, один превращается в пускающего фон
тан кита, а другой

-

в крокодила, затем лес, танцоры, лесисгый

оаров с посгройками и парком.
в Валле

-

от 8 до 9 вечера

-

29 сентября 1885 года -

снова

яркое видение на северо-западном

горизонте, облачная гряда: животные, группы танцующих, лес,
затем парк с дорожками.

15

июля

1888

года

-

Худиквалл

-

штормовое море и на нем судно; от судна отходят шлюпки.

8

октября

1888 года в Мерексулле на балтийском побережье, но

в России видели мираж города, который продержался час. Гово
рили,

что

некоторые

здания

узнали

и

город

Санкт-Петербург, расположенный примерно в

опознали

200

как

милях от

этого меаа.

Большие вещественные массы, предположительно земли,

могут по крайней мере временно быть подвешенными над по
верхностью этой Земли, не падая и оставаясь при обычных об
стоятельсгвах невидимыми

В (·L'Astronomie~

...

(1887-426)

Кодд и Пайан

-

оба ааронома

извесгны своими ортодоксальными наблюдениями и работа
ми

-

публикуют сообщение о неизвестном теле, которое на

двадцать или тридцать секунд появилось в солнечной короне
после затмения

1887 года.

Они видели темное тело диаметром
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примерно в одну десЯ1УЮ солне<IНОГО, судя по опубликованно

му ими наброску. В (·~tronomie·) эти два наблюдателя ВЫС1упа
ют порознь, и В городе Марсель их обсерватории находятся в
отдалении друг от друга. Но оба видели неизвестное тело при
близительно в одной чаС1'И солнечной короны, так что можно

предположить, что это бьm не воздушный шар, не округлое об
лако и не иной объекг, расположенный в непосреДС1'венной

близости к этой Земле. Однако это затмение наблюдали мно
гие астрономы в других частях Европы, и кажется вероятным,
что и другие, кроме этих двух в Марселе, не прекратили наблю
дений сразу после затмения; однако ниоткуда больше не сооб
щали о подобном явлении, так что все указывает на то, что

объект находился далеко от Солнца и близко к Марселю, в мест
ном небе, но дальше, чем облака или воздушные шары. Я не могу
начертить диаграммы, которая бы удовлетворяла всем этим ус
ловиям, если не предположить, что Солнце удалено не более чем
на несколько тысяч миль.

Если

маленькие

черные

камни

падают

четырежды

за

одиннадцать лет на один и тот же участок земной поверхнос

ти и не падают больше нигде, мы допускаем существование
неподвижного источника где-то над неподвижной Землей, по

крайней мере, в терминах данных и, даже если мы фанатики,
то не относимся к тому типу защитников теории неподвиж

ной Земли, которые верят Моисею больше, чем фактам. Я не
хочу сказать, что мы не великие поклонники Моисея

-

вре

менами.

Скала, висевшая в небе Сербии ...

13 октября 1872 года

камень упал с неба на эту Землю близ

города Соко- Банжа в Сербии. Если бы не особенности данного

камня, этот факт не имел бы силы. Сказано, что это бьm неизвест
ный камень. Для него придумали название. Камень был назван
ба1-tЖUт, по городку, на который упал.
Семнадцать лет спустя

(1

18891:)

декабря

новый кусок бан

:жита падает в Сербии близ Джелики.
Отчет Менье об этих камнях см. в

(·L'Astronomie·) (1890-272)
(·LaNature·) (1881-1-192).

и (.ComptesRendus.) (92-311),атакжев

По словам Менье, камни действительно упали с неба; они чуж-
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ды этой Земле, на которой нет таких камней; нигде более такие

камни с неба не падали; они идентичны по материалу; они упа
ли с промежутком семнадцать лет.

Временами, когда мы благосклонно смотрим на свой труд,

мы видим в нем обличение зла современной специализации.
Сейсмологи изучают землетрясения, а ас:трономы изучают ме
теоры; никто не занимается и землетрясениями, и метеорами, и

следовательно, пребывая в неведении о фактах, собранных
другими, не видит связи между этими феноменами. Отношение

к событиям в Сербии

1 декабря 1889

года

-

образчик такого

общепринятого научного подхода в попытке понять нечто по
рознь или специализированно, сосредоточившись на различ

ных аспектах, а не объединяя их во включающую все обстоя
тельства концепцию. Менье пишет только об упавших с неба
камнях и не упоминает про изошедшего в то же время земле

трясения. Милн в

(.Catalogue of Destructive Earthquakes»

вносит

это событие в список землетрясений и не упоминает о падав
ших с неба камнях. Всякое сочетание значительно влияет на
характер компонентов: в нашем сочетании двух аспектов мы

видим, что это явление не бьmо землетрясением в общеприня
том понимании этого слова, хотя оно могло иметь метеорит

ную природу, но не связанную с метеорами, как их обычно по
нимают, из-за невероятности метеоров, идентичных по веще

ству, падающих с промежутком в семнадцать лет на один и тот

же участок земной поверхности, и больше нигде.
Это событие было, разумеется, взрывом в небе, и сотрясе
ние передалось земле внизу, со всеми эффектами, свойственны
ми землетрясениям иного рода. Раньше, в сумятице данных, от

носящихся к первой четверти века, мы уловили это сочетание и

его общепринятую ошибочную интерпретацию: что многие
сотрясения, будучи отзвуками происходивших в воздухе взры
вов, попадали в каталоги землетрясений как вызванные подзем
HыMи явлениями. Теперь мы продвинулись дальше и находим

ту же догадку в других умах. В

8:20 утра 20

ноября

1887

года в

районе, известном нам как (,лондонский треугольник», многие

сообщали, что слышали и ощутили что-то наподобие землетря

сения, хотя в других селениях сочли, что произошел большой
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взрыв, возможно, в Лондоне. Так сообщали из РеДИНI'а и из че
тырех селений рядом с Редюп'ом, и кажется, в Рединге сотрясе
ние ощущалось наиболее сильно. Было также несколько сооб
щений о слабой тревоге в овечьих стадах, чувствительных к

метеорам и землетрясениям. Но мисгер Г. п. Фордхэм пишет, что
это не бьmо землетрясение, что взорвался метеор. Он основы

вает свое мнение на очень немногих фактах: среди десятков
сообщений он отыскал всего два с уверениями, что авторы ви

дели что-то в небе. Тем не менее мистер Фордхэм приходит к
такому выводу, поскольку звук был значительно сильнее сотря
сения.

В (.Symon's Meteorological Magazine»
пишет, что вечером

(23-154) доктор У В. Уэйк

3 ноября] 888 года на участке долины Тем

зы (близ Редин га) около четырех миль в ширину и десять или
пятнадцать миль в длину стада овец, охваченные общей пани
кой, вырвались из своих загонов. Примерно годом позже, уЧил
терн-Хилл, протянувшегося к северо-востоку от долины Темзы
под Редингом, повторил ось то же явление. В лондонской

dard,) 7 ноября 1889 года
хэма
га

-

-

(·Stan-

преподобный Дж. Росс Баркер из Сес

селения примерно

25 милями северо-восточнее Редин
25 октября 1889 года многие овечьи стада на
30 квадратных миль в общем порыве вырвались

пишет, что

участке около

из загонов. Мистер Баркер спрашивает, не известно ли о каком

либо землетрясении или падении метеора, случившемся в это
время. В

(·Symon's Meteorological Magazine,)

(вып.

4) мистер Сай

мон допускает, что все три случая были следствиями взрыва
метеорита в воздухе. Эти феномены незначительны в сравне
нии с некоторыми, уже рассмотренными нами; их значение

состоит в выраженном признании самой ортодоксии, что не

которые якобы землетрясения или последствия, приписывае
мые землетрясениям, МOlуг быть вызваны взрывами в воздухе.

25

В

зрывающиеся монастыри, выбрасывающие взвихренные
lУЧИ монахов, сталкивающихся с летящими монахинями,

также лишившимися своей обители, или обрушивающие
ся монастыри, иной раз медленно оседающие монастырские
стены

-

мы видим в этих картинах общий порядок вещей: что

всякое развитие проходит стадию в скорлупе стен, которые рано

или поздно оказываются разбиты. Давным-давно Соединенные
Штаты скрывались в скорлупе. Скорлупа лопнула. С ней раско
лолось и еще кое-что.

Доктрина огромных расстояний между небесными телами
и движущейся Земли

-

наиболее сильная составляющая отвер

гательства; одна только мысль о разделяющих нас миллионах и

миллионах миль не дает и помыслить о возможной связи меж

ду мирами; и одна мысль, что эта Земля разрывает пространство
со скоростью

19 миль

в секунду, делает невозможной все раз

мышления о том, чтобы покинуть ее, а затем вернуться обратно.
Однако, если эти две условности оказываются особенностями
скорлупы, подобной скорлупе вокруг цыпленка в яйце, или гра
ниц, отгораживавших некогда Соединенные Штаты, и если од

нажды все подобные стены вокруг развивающегося зародыша
рушатся, мы предрекаем, в смутных терминах всякого успеш

ного пророчества, что взгляды зрелой астрономии откроются
над осколками разбитых доказательств.

Теперь мы размышляем о функции изоляции в ходе разви
тия. Это, собственно, не наша идея, потому что, кажется, я по

заимствовал ее у биологов, но мы применяем ее более широко.
Если принять общую идею, мы допускаем, что учение астро

номов об изолированности космических тел и непостижимой
скорости этой Земли, как бы заключающей ее в капсулу или

спору, функционально. Что, независимо от функции изоля-
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ции, исключения, нарушающие ее, неизбежны для

всякого

развития, что подтверждается данными по всякому росгу, на
чиная

с

аристократичных

семян,

коим,

однако,

приходится

идти на взаимодействие с низшей материей или погибнуть.

Всякий живой организм поначалу отгорожен стенами. То же
относится и к человеческому существованию. Развитие всякой
науки есть серия временных состояний замкнутости, и вся ис

тория промышленности полна изобретений, которые сперва
встречали сопротивление, но в

В начале

XIX

конце

века Гегель опубликовал

концов

принимались.

свое доказательство

того, что невозможно существование более семи планет: он не
успел отозвать статью, узнав об открытии Сереса. Нам пред

ставляется, что состояние ума Гегеля составляло часть общего
духа его времени, и что это бьmо необходимо, или функцио
нально, поскольку первым астрономам едва ли удалось бы си

стематизировать свою доктрину, если бы их сбивали с толку
семь или восемь сотен планетарных тел; и что, кроме этой
функции астрономов, согласно нашему представлению, они

бьmи полезны также тем, что помогали взламывать стены бо
лее старой и отжившей ортодоксии.

Мы полагаем, что недопущение детей к множеству разнооб
разных опытов есть благо и что во всяком случае они в свои
первые годы изолированы, например, в сексуальном отноше
нии, и нам представляется, что наши данные придерживаются

не из-за существования неявного заговора, но из той же сдер
жанности, по какой большая часть биологических знаний не
преподается детям. Но если мы думаем нечто в таком роде, до
пустимо также, что даже в духе ортодоксальных принципов эти

данные сохраняются в ортодоксальных публикациях и что в
духе гипотетических принципов дарвинизма, примененных в

более широком смысле, они выживаЮт, хотя и не гармонируют
с окружающей средой.
На вычисления удаленности звезд и планет извели тонны

бумаги. Но среди всего сказанного и написанного я не нашел
более обоснованного высказывания, чем предположение мис
тера Шоу о том, что до Луны

37 миль. То еСIЪ

Фогели, Струве и

Ньюкомбы, наХОЩIСЬ под функциональным гипнозом, распро

страняли полезное зародышевое заблуждение об огромном не
охватном просгранстве, окружающем эту Землю, или у них бьmи
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свои основания, которых мне, на мое несчастье, не удалось отыс

кать, или не сууцествует удобного и лицеприятного способа их
объяснить.

1О

апреля

1874

года

-

светящийся объект взрывается в

небе Куггенберга, Богемия. Сказано, что вспышка была яркой,
как солнечный свет, и что за «ужасающим сполохом» последо

вал раскат грома, продолжавшийся около минуты.

1876

года

-

9

апреля

взрыв, названный жесгоким, над городком Розе

нау в Венгрии.
Эти два объекта появились практически в одном и том же

местном

250 миль -

небе этой Земли

-

точки взрывов разделяют

и приблизились практически из одной небесной

точки, созвездия Кассиопеи; с разницей в два градуса прямого
восхождения и без разницы в склонении. Примерно в одно вре
мя суток: один В

8 часов

вечера, другой

-

в

ночь года согласно внеземному календарю

8:20. В одну и ту же
- 1876 год бьm ви

сокосным.

Если то бьmи обычные метеоры, по совпадению два обыч
ных метеора одного метеоритного потока могли, с разницей

точно в два года, появиться из одной и той же точки небоскло
на и попасть почти в одну точку над этой Землей. Но эти два

события весьма выделяются из ряда записей о взрывах в небе.
Совпадения множатся, или эти объекты появились не из дале

кого созвездия Кассиопеи, и близость их попаданий указывает,
что эта Земля неподвижна; и в нем видится некая целенаправ

леНl-IOСТЬ. продолжая серию этих событий или являя собой но

вое совпадение, 9 июня

1866 года произошел чудовищный взрыв

в небе Книзахинья в Венгрии, и с неба упали тысячи камней.
Между Розенау и Книзахинья около

75

миль. Конечно, кто-ни

будь мог бы продолжить наши легкомысленные размышления

по этому поводу и предсгавить себе сгрельбу из-за звезд, как
можно представить, что неведомые земли висят в небе не пря
мо над Сербией, Бирмингемом или Комри, а за ближайшими
звездами, приуменьшив все еще больше, чем приуменьшали
мы

-

но пальба камнями по этой Земле кажется мне невежли

вой. Конечно, объекты или обломки объектов из сгали, подоб
ной стали, выплавленной на этой Земле, падали на эту землю и
хранятся теперь в коллекциях «метеоритов». В книге, для нас
теперь труднодоступной, потому что ее не держат рядом с
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(·Comptes Rendus'>, (.El1glish MecI1anic·>

и (·СЛstrol1Оmiquе·>, есть

история о каменных скрижалях, которыми в давние времена

запустили в эту Землю. Возможно, обитатели этой Земли и пос

ле того получали наставления с неба, но надписи доходили в
очень плохом состоянии.

И у меня есть сведения о явлениях, приписываемых (·север

ному сиянию·>, повторяющихся В одних И тех же местных небе
сах. Если это северное сияние, его повторение с такими пра

вильными интервалами и с такой точной локализацией броса

ет вызов самым ретивым объяснятелям. Если же они

-

внезем

ного происхождения, то указывают на неподвижность этой
Земли. Регулярность наводит на мысль о сигналах. Например:

огни в небе Лиона в штате Нью-Йорк 9 декабря 1891 года;

5 ян
2 февраля, 29 февраля, 27 марта, 23 апреля 1892 года.
В «Scientific Лmеriсаm (7 мая 1892 г.) доктор М. А. Видер пишет,
что с 9 декабря 1891 по 23 апреля 1892 года в небе Лиона яркие
варя,

огни, которые он называет «северным сиянием·>, появлялись

каждую двадцать седьмую ночь. Он связывает их с синодичес

кой активностью Солнца и говорит, что в каждую ночь, пред
шествовавшую ночному шоу, на солнце отмечались выражен

ные возмущения. Каким образом возмущения на Солнце могут
сказываться ночью, когда Солнце где-то над антиподами лион
цев, и сказываться так локализовано, остается неясным. В

ture·> (46-29)

«Na-

доктор Видер связывает феномены с синодиче

ской активностью Солнца, но говорит, что этот период состав

ляет

27

суток

6

часов и

47

минут, замечая, что этот период, по

его наблюдениям, не совпадает с периодичностыо лионских фе

номенов более чем на сутки. Эти точные расчеты

-

еще один

образчик (,тонкой науки·>, подстрекающий нас поискать в ней
дыры. Различные части Солнца движутся с разной скоростью: Я
читал о солнечных пятнах, которые двигались по диску Солнца
наискосок

В

(·Nature·> (15-451) корреспондент пишет, что в 8:55 вечера

он видел большую красную звезду в созвездии Змеи, где прежде
никогда такой не видел

-

Ганнерсбсри,

17 марта 1877 года. Че

рез десять минут объект несколько раз увеличился и уменьшил
cя' мигая, как вращающийся маячный фонарь, после чего исчез.

Этот корреспондент пишет, что около

1О

вечера он заметил

большой метеор. Он не предполагает связи между этими двумя
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и указывать, что не

что по крайне мере в течение часа неподвижно висело над Ган

нерсбери, поскольку объект, названный «метеором», впервые
заметили в Ганнерсбери. В

пишет, что в

«Observa tory> (1- 20) капитан Тапман

9:57 большой метеор был впервые замечен из Фро

ма, Тетбери и Ганнерсбери. красный объект не обязательно на
ходился в небе над Ганнерсбери; он мог располаI'аlЪСЯ в созвез
дии Змеи, невидимый для остального мира.

Затем имеется обширная область сообщений о «метеорах»,
которые без параллакса, или С малым параллаксом, или с малым
параллаксом, причиной которого могла быть неполная одно

временность наблюдений, появились как будто бы из звезды или
планеты и которые могли происходить из этих точек, свидетель

ствуя об их близости. Например, большой метеор

1868

5 сентября

года. Из цюриха, Швейцария, его видели исходящим из

точки вблизи Юпитера; из Тремонта, Франция, исходящим из
точки, настолько близкой к Юпитеру, что планета и эта точка
уместились в поле зрения одного телескопа; из Бергамо в Ита
лии его заметили в пяти или шести градусах от Юпитера. цю

рих расположен примерно в

140 милях от Бергамо,

а Тремонт

находится дальше этого и от цюриха, и от Бергамо.

Итак, есть данные, указывающие, что объекты попадают на
Э1У Землю с планет или со звезд, подкрепляя нашу идею, что
планеты расположены ближе к этой Земле, чем Луна с общепри
нятой точки зрения; и что до звезд, равноудаленных от этой

Земли, можно добраться отсюда. Обратите внимание, что я, если
феномен повторяется в одном местном небе этой Земли, всегда
заключаю из этого, что его источник неподвижен над непо

движной Землей. Неподвижность относительно этой Земли под
разумевается, но этот относительно неподвижный источник
остров в пространстве, новый берег или что там еще

-

-

можно

представить сопровождающим эту Землю в ее вращении и дви
жении вокруг Солнца. Принимая, что о гравитации не известно
почти ничего; что гравитационная асI'РОНОМИЯ

-

миф; что поле

притяжения может распространяться всего на несколько миль

от этой Земли, я, если могу помыслить нечто, висящее в про
странстве без опоры, всегда представляю остров, скажем, над

Бирмингемом, или над Иркутском, или над Комри, отброшен
ный центробежной силой от вращающейся Земли или момен-
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тально отстающий от нее в гонке вокруг Солнца. Тем не менее
здесь остается много места для дискуссии. Но переходя к дан
ным другого порядка, яневольно СКЛОНЯIось к объяснению, что

Земля неподвижна. Однако этот предмет почитается священ
ным. Никто не смеет считать эту Землю неподвижноЙ. Никто не
смеет задавать вопросов. Мыслить на этот счет иначе, как веле

но, представляется неблагочестивым.
Но как можно объяснить движение Земли?
Думать, что нечто положило ему начало и что ничто никог-

да ему не воспрепятствовало?

А если Земля не движется?
Значит, ее никто не запустил ...
Новое святотатство!

26

Е

ели кузнечик может вскочить на пролетающее над ним

пушечное ядро, я

MOry,

пожалуй, допустить, что нечто из

внешнего пространства может вспорхнугь на вращающу

юся Землю, немного по ней поryлять, а потом спрыгнугь об
ратно.

Но предположим, нам приходится принять, что имелись
примеры именно таких предприятий и такой прыткости отно

сительно планеты Венера. Безотносительно к нашему пред
ставлению, что иногда суда МОГУ:\, отчаливать с Венеры к этой
Земле и возвращаться обратно, имеются поразительные дан
ные, что приемлемо это или нет, но светящиеся объекгы поя
влялись откуда-то, вероятно из внешнего пространства, и ка

кое-то время их наблюдали висящими над планетой Венера.
Это согласуется с нашими предположениями, что невысоко в

небе над нашей Землей зависают некие области. Это вредит на
шему умозаключению о неподвижности этой Земли, но в на

шем представлении не столько гипотетическое орбитальное,
сколько гипотетическое осевое вращение этой Земли должно
смещать близлежащие тела, а все астрономы, кроме тех, кто го

24 часа, считают, что
224 дня, и такая скорость

ворит, что сугки на Венере составляют
Венера обращается вокруг свой оси за

не должна создавать большой центробежной силы.
у меня есть сведения о ярко выраженном свечении, наце

лившемся на Са"урн. В
дент пишет, что
от

«English Mechanic» (63-496) корреспон
13 июля 1896 года он видел в свой телескоп -

1О до 11: 15 часов вечера, после чего планета оказалась слиш
- светящийся

ком близко к горизонту и видимость (:тала плохой

объект рядом с Сатурном. Он наблюдал, как объект миновал

несколько мелких звезд. «Он определенно направлялся к Сатур
ну на хорошей скорости». Возможно, это был один из стрижей
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неба, способных обогнать планету. Если они умудряются садить

ся и взлетать с Земли, несущейся со скоросгью

19 миль в секун

ду, не говоря о вращательном движении, поскольку на посадку

можно зайти с полюса, что ж, тогда, насколько я могу судить,

какое-нибудь существо поменьше может прокатиться на пушеч
ном ядре. Разумеется, если принять наши данные, указывающие,

что гипотетическая Солнечная сисгема, или геосистема, на мно
го порядков меньше, чем принято считать, то и орбитальная
скороаъ Венеры сильно снижается.

Где-то в конце августа

1873 года -

Брюссель; в восемь часов

вечера над горизонтом при ясном небе восходит объект, похо
жий на звезду. Он поднимается выше и выше, пока, примерно
десять минут СПУCI'я, не исчезает

- «La Nature» (1873-239). По

видимому, подозрительный объект бьm виден только в меа'ном
небе и, стало быть, находился недалеко от этой Земли. Если это
не бьm воздушный шар, приходится предположить, что он по
явился из внешнего ПРОCI'ранства и затем вернулся.

Возможно, подобные объекты посещали и Луну и бьmи за
мечены при отплытии
шет, что

24

апреля

-

профессор Шафарик из праги пи

1874 года

он видел «объекг столь странной

природы, что не знаю, что о нем думать». Он видел блестящий

белый объект, медленно пересекающий лунный диск Он не
видел, как объект приближался к Луне. Он наблюдал, как тот
покидает Луну.

27

сентября

1881 -

Южная Африка

-

объект,

of Liver-

который бьm замечен вблизи Луны полковником Марквиком

подобный комете, но двигавшийся быстро
рооl

-

<<]ошпаl

A'5tronomical Society» (7-117).

Нас больше всего интересуют объекты, подобные кораб
лям, которые «причаливали» К этой движущейся Земле с про

ворством Колумба, который умудрился бы высадиться на Сан
Сальвадоре или забросить якорь на американский берег, про
носящийся мимо него на скорости

19

миль в секунду, а также

объекты, которые опускались так близко, как позволяют атмо
сферные условия или какие-то неизвестные условия, ко дну не
коего CI'ациOlШРНОГО моря. Мы теперь присваиваем капитану

Ноблю научную степень в экстрагеографии. Капитан Нобль
пишет, что в

10:35

вечера

28

августа

1883

года он видел в небе

нечто «подобное новой и великолепной комете». Сперва он
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увидел ЧТО-ТО похожее на хвост кометы или на луч прожектора,

судн

по

предсгавленной

капитаном

Ноблем

зарисовке

в

(.Knowledge,). Затем капитан Нобль увидел ндро, от которого ис
ходил свет. Это бьm яркий объект. У. К. Браджет пишет, что в

12:40 ночи 29 августа 011 видел объект, напоминающий планету
Юпитер, с исходящим от него лучом света. В ночи
тября

профессор

Свифт

видел

объект, напоминающий KOMC'IY -

в

Рочесгере

11

и

13 сен

неизвестный

возможно, В месгном небе

Рочестера, поскольку о нем ниоткуда больше не сообщали

-

(.ObservatOIY) (6-345). В (.Knowledge·) (4-219) миссис Харбин
пишС'!', что в ночь 21 сентября в Йовиле она видела ТОТ же яр
кий свет, похожий на луч прожсктора, который заметил капи

тан Нобль, однако объект скрьmся прежде, чем она успела наве
сги на него телескоп. И несколько месяцев спусгя в ноябре

1883 года подобный же объект бьm замечен в местном небе Пу
эрто-Рико, а затем в Огайо. МОЖС'!' быть, лучше пока промол
чать о том, чтО у нас есть данные, указывающие, что это бьmо
судно, снабженное какого-то рода прожектором, несколько
месяцев обследовавшее обласги, на<..iОЛЬКО удаленные друг от
друга, как Англия и Пуэрто-Рико. Пока досгаточно только отме
тить, что трудно счесгь воздушным шаром объект, появивший

ся в небе Англии близко к земле, поскольку он не бьm замечен

из других месг, и за два часа преодолевший

200 миль, разделню

щих Сассекс и Ливерпуль.

22

авгусга

1885 -

Сайгон, Кохинхина

лейтенанта Ревелье с судна "Гиберто,)

-

-

по сообщению

объект, подобный яр

чайшей красной звезде, но больше планеты Венера

-

он дви

7
- (·Comptes Rendus,)

гался бысгрее, чем облака при умеренном ветре; наблюдапся
или

8 минут,

затем скрьmся за облаком

(101-680).
Во всей этой книге я безуспешно пытаюсь подавить тему не
подвижносги Земли. Моя тема

-

новые земли

-

предметы, объек

ты, сущесгва или, может быть, данные Д1Iя будущей экспансии ...
Но о неподвижносги Земли забыть не удается. Это основной
вопрос.

И опять же

-

бесполезно обсуждать возможные экспедиции

за пределы этой Земли, если Земля несется в просгрансгве со
скоростью

19 миль в секунду,

или в минуту.
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Что касается путешественников, которые могуг высажи

ваться или подходить к этой Земле с других планет

-

как бы

они сумели покидать свои быстро движущиеся планеты и воз
вращаться на них? Согласно нашим ПРИНI~ипам экстрагеогра
фии, планеты часть времени движутся вместе с вращающимися
звездами, и самые отдаленные планеты остаются под или вбли

зи одного созвездия много лет. Все, что способно достичь, а за
тем быстро покинугь быстровращающиеся созвездия эклип

тики, могло бы появиться и в обласги звездного полюса, где
относительно неподвижного центрального тела движение
сугствует.

01'-

27

т

еперь, пожалуй, добавим к нашим грехам плававшую в
небе лошадь. Насколько мне известно, мы вносим свой
вклад в общую биологию. Б

1878 года

<'New York Times» 8

июля

опубликована депеша из Паркерсбурга в Западной

Бирджинии: около

1 июля 1878 года три

или четыре фермера

видели в безоблачном небе, на высоте, видимо, около мили,
<,непрозрачную субстанцию». Она имела вид белой лошади,

<'плывущей в безоблачном небе». Сказано, что это бьm мираж
лошади, пасущейся на отдаленном лугу. Если так, случай инте

ресен не только непрозрачностью, но и избирательностью

-

луг в мираже не отразился.

Черные тела и черные камешки с неба
спокойствия

из

плавучих

анархий,

-

и эти возмугители

частенько

пятнающие

Солнце. Тогда по принципу компенсаторности в равновесии
бытия в пространстве имеются и дисциплинированные силы.
В

«Scientific American» (44-291) сказано, что, по сообщению га

зет Делавэра, Мериленда и Бирджинии, в конце сентября и в
первую неделю октября в небе видели фигуры; сообщения, <'ко
торые средневековому сознанию показались бы не иначе как
чудом». Автор полагает, что если в небе что-то и видели, это,
скорее всего, бьmо северное сияние. Наше собственное созна
ние, как и таковое астрономов, метеорологов и прочих, с кем мы

сталкивались, лучше не обсуждать, но обвинения в средне
вековости нас задевают, и потому обратимся к <,Montbly Weather
Review» - если это не современность, значит, я чего-то не пони
маю. <,MonthlyWeather Review», сентябрь и октябрь 1881 года
свечение неба в Мэриленде и в Нью-Йорке 23 сентября; все
прочие сияния в сентябре - гораздо севернее трех штатов, в
которых видели упомянугые феномены. Октябрь - никаких
сияний до 18-го, потом одно на севере. 23-го был мираж, но В
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Индианаполисе; два случая в октябре, но в конце месяца и в се
верных штатах.

В <.Scientific American·> сказано, что, согласно сообщению в
«Warrentown (Уа) Solid South·>, множество лиц видели ночью в
небе облаченные в белое фигуры. В <·Richmond Dispatch·> рас
сказывается, что многие видели или считают, что видели, но

чью в небе тревожное зрелище: огромное количесгво вооружен

ных солдат в мундирах, занятых маршировкой. Затем сообщение
из Уилмингтона вДелавэре

-

шеренги ангелов, марширующих

взад и вперед по небу, в белых одеяниях и блистающих шлемах.
Подобные же сообщения из Лорела и Тэлбота. Несколько чело
век говорят, что видели в небе президента Гарфилда, умершего
незадолго до того. Мы в целом полагаем, что все сообщения о
подобных феноменах окрашены господствующими в сознании
образами и мыслями.

«~tronomie·>
Около

(1888, 392):
1 августа 1888 года близ

Вараждина в Венгрии в небе

видели несколько пехотных полков во главе с командиром, раз
махивавшим пьmающим мечом, три дня подряд маршировав

ших по нескольку часов в день. Автор в

<·r:Astronomie»

говорит,

что напрасно бьmо бы пытаться объяснить это явление мира
жом марширующих в отдалении солдат, поскольку тщательное

расследование усгановило их отсугствие. Даже если бы вблизи
Вараждина нашлись маршировавшие солдаты, пришлось бы
объяснять повторяющиеся в одном и том же месте миражи.
Но в пространстве могут существовать армии, отражения,

тени или брокенские видения, которые мы иногда наблюда
ем,

-

шествия через солнечный диск; формы, двигавшиеся

или маршировавшие, иной раз по четыре в ряд; наблюдение

Бружьера из Марселя 15 и 16 aВIycTa 1883 года; армия, которую
сорок минут наблюдал Жако 30 aBrYCTa 1886 года

-

предметы

или существа, кажется, маршировавшие туда и сюда, двигав
шиеся

все

в

одном

направлении

параллельными

рядами.

В

<.L'Annee Scientifique.> (29-8) приводится отчет о наблюдени
ях Трувело от 29 aBГYCl'a 1871 года. Он видел объекты, круглые,
треугольные и более сложных форм. Затем произошло нечто,
заставляющее по крайней мере предположить, что эти объек
ты не двигались по ветру и не удержи вались в просгранстве

орбитальными силами, как метеоры; что каждый из них обла-
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дал собственной способностыо к полету И что с одним из них
что-то случилось. Все они, хотя в основном двигались со зна
чителы-юй скоростью, иногда останавливались, а затем один
из них начал падать к земле, и по всем признакам это бьmо тя
желое тело, потому что предмет,

поддерживаемый ветром,

вряд ли так внезапно утратил бы летучесть, сохранившуюся у

всех остальных. Предмет падал, колеблясь из стороны в сторо
ну, как диск, тонущий в воде.

ни

(·New York Sun.>, 16 марта 1890 года - в четыре часа пополуд
12 марта в небе Эшленда, Огайо, видели изображение боль

шого неизвестного города. Некоторые предположили, что это

мог быть мираж городка Мэнсфилд в тридцати милях оттуда;
другие свидетели сочли, что видят Сандуски, расположенный в
шесгидесяти милях. (·Наиболее суеверные объявили его виде
нием Нового Иерусалима·>.

Может, это и было небесное откровение; насколько я могу
судить, рай вполне может ПОХОДИТЬ на Сандуски, и тем из нас,
кому не хочется переселяться в Сандуски, стоит поразмыслить
на сей счет, но нам представляется, что в небе отражал ось не
что, чего не удалось обнаружить на Земле, но определили это
нечто в терминах местных понятиЙ. Некое живое существо в

небе, увиденное фермером

-

лошадь. Другие предметы, или

отдаленные отражения, или тени

львов, солдат или ангелов

-

-

в них видят гигантских

в зависимоCI'И от личной предрас

- на них видят
17 января 1892 года в

положенноCI'И. Видения появляются в Индии
индусские костюмы. Предположим, что
небе Монтаны произошло сражение

-

мы заранее скажем, в

каких терминах его опишут. (.Вюоklуп Eag] е,>
мираж в небе Ливингстона, Монтана

-

18 января 1892 года,

индейцы и охотники,

попеременно наСl'упающие и отступающие. Индейцы превос

ходили охотников числом и захватили их в плен. Далее подроб
ности

-

охотники привязаны к столбам, вязанки XBopoCI'a и т. п.

(·Насколько удалось установить за ночь, индейцы в резервации
в мирном настроении·>. Мы и сами в мирном настроении, но
пока астрономы не загнали нас в резервацию, где нам придется

выражать свои преДCI'авления с помощью бусин и вампумов
вместо фактов, мы остаемся на тропе войны с пустыми голова

ми, видим в кишащем жизнью небе только отражение собствен
ной пустоты.
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В общем имеется много фактов, указывающих, что суда и
живые обитатели пространства действительно приближаются
к этой Земле, зато отсутствуют данные о высадке таких существ

на эту Землю, если не принимать идею, что, скажем, Каспар Ха
узер явился на эту Землю из иного материального мира. Неза

висимо от того, случал ось ли космонитам забираться сюда,
прошмыгивать или врываться, атакуя нас по прихоти или ради

своей науки, но существуют сведения о похищениях и атаках

откуда-то, а у меня сильное предубеждение против втягивания
в дело четвертого измерения, поскольку от этого не легче

-

пришлось бы гадать, на что похожи пятое и шестое.

В

<'La Nature·) (1888-2-66)

Адриан Арселин пишет, что при

раскопках под Солутре в августе

1878 года, в день, названный
<,superbe», при небе, настолько чистом, что о нем сказано:
('parfaitement», с земли вдруг взлетели несколько дюжин листов
оберточной бумаги. Рядом находилось человек десять, и ни один
не почувствовал ни малейшего дуновения. Сила, захватившая
бумаги, не тронула ничего другого. По словам Арселина, пьmь
под листами и вокруг осталась непотревоженноЙ. Листы бума

ги продолжали подниматься и скрьmись в небе.
О могучей силе, подхватившей рыбачье судно и поднявшей
его так высоко, что после падения оно затонуло

сукую

(·Times» 24 сентября 1875

-

см. лондон

года. В четверти мили от него

находились другие суда, с которых припmи на помощь сброшен
ным в море рыбакам. Ветра не бьmо, спасатели не могли вос
пользоваться парусами, и им пришлось грести.

2 октября 1875 года некий человек ехал в повозке из Шафф
хаузена близ Берингена в Германии. Правую руку ему пробило
насквозь, словно мушкетной пулей. С ним были двое спугни
ков. Он слышал жужжащий звук, но спутники не услышали ни
чего. В стороне от дороги работали крестьяне, но они бьmи за
пределами дальности выстрела. Откуда прилетела пуля, уста
новить не удалось.

<'La Nature·) (1879-1-166)

цитирует

(·Courrier des Ardennes·)

по поводу происшествия в общине Синни-ле-Пти пасхальным
воскресеньем
бе,

-

1879

года. Отличный дом, стоящий на отши

крыша вдруг взлетает в воздух, после чего падает на зем

лю. Ни малейшего ветра. Автор заметки пишет, что сила, кото
рую он назвал

(·trouble innoui·),

так точно прицелилась в этот
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ДОМ, что ничто за пределами тридцати ярдов от него не было
потревожено.

(,Scientific American» от 10 июля 1880 года - по сообщению
(,Plaindealer,> в провинции Онтарио двое граждан Ист-Кента
были в поле и услышал грохот. Они увидели камни, взмываю
щие с поля в воздух. Осмотрев место, имевшее в диаметре око

ло

16

футов, они не обнаружили ничего, объясняющего этот

случай. Сказано, что не бьmо ни смерча, ни чего-либо еще, под
ходящего для объяснения.
Может

cTaTbOI, есть свидетели того, как людей уволакивали
- то ли в неприемлемое для меня чет

из их собственного мира,

вертое измерение, из которого они могли ПРОСОЧИТЬСJl И В пя

тое, то ли в небо на предмет исследования. У меня имеются дан
ные, но они из отчетов исследователей психических явлений.
Например, видели, как человек шел по дороге

Объяснение

-

-

и вдруг исчез.

что это был не живой человек, а привидение,

которое затем исчезло. Я не сумел уточнить подобные сведения

сообщениями, что, скажем, кто-то из окрестных жителей в это
время пропал, но возможно, мы сумеем найти материалы в соб
ственной области исследований.

1О декабря 1881 года Уолтер Пауэлл с двумя спугниками под
см. (,Travel in Space.> Валентина и Томсона. Аэростат опустился в
нимался из Бата на правительственном аэростате (,Саладин·>

Бриджпорте на побережье Ла-Манша. Когда двое аэронавтов

выIlIи,' аэростат с Пауэллом стрелой взлетел вверх. Сообщали,
что его видели падающим в пролив близ Бриджпорта, но по
мнению капитана Темпла, одного из спутников Пауэлла, возмож
но, видели падение чего-то, выброшенного из корзины шара.
Аэростат пропал у моря или над ним. Упав в море, он, веро
ятно, удержался бы на плаву и долгое время представлял бы со
бой весьма заметный объект; так или иначе, исчезновение

аэростата, который последний раз видели над Ла-Маншем, во
всяком случае представляется очень таинственным событием.
Естественно ожидать множества сообщений о виденном воз
душном шаре. Но, вопреки ожиданиям, появляется сообщение
о светящемся объекте в небе, замеченном в период исчезнове

(,Times·> сказано, что светящийся
13 декабря, и он двигался в различных

ния аэростата. В лондонской
объект видели вечером

направлениях в небе над Шербуром. Сказано, что в ночь на ше-

6 - 41111

Фор,.
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стнадцатое трое таможенных стражников из Па редо в Испании
видели в небе нечто вроде воздушного шара и даже взобрались
на гору, чтобы лучше его рассмотреть, но он взорвался искрами

и исчез. В

«Morning Post,) пишут, что главной особенностью яв

ления бьmа его яркость, что он был заметен именно потому, что

искрился. В

«Standard,)

от

16 декабря сообщение о чем-то, ви
15 декабря капитаном Макбей

денном в небе в пять часов утра

ном с парохода «Контесс оф Абердин,) у побережья Шотландии.
В бинокль объект казался огнем, подвешенным к чему-то, что
могло быть кабиной аэростата, то увеличивающимся, то умень

шающимся в размере

-

большой огонь

-

«большой, как маяк

Гирдлнесса,). Он двигался навстречу ветру, хотя, возможно, и по

ветру, дувшему в верхних слоях. Он бьm заметен около получа
са, и в последний раз его видели движущимся в направлении

Берви

-

городка на шотландском побережье в

Монтроза.

«Morning Post,)

12

милях от

пишет, что объяснение простое

некто в Монфрейте, в восьми милях от Данди, вечером пятнад

цатого запустил в небо воздушный шар с фонарем, «который
легким ветром отнесло вдоль побережья, и он, выгорев, погас у

Монтроза рано утром в четверг (16-го}). Эта история о шаре,
улетевшем в Монтроз, с которого, как видно, не спускали глаз

до самого Монтроза, не так хорошо объясняет замеченный в

25

милях от Монтроза объект. В

«Standard,) от 19 декабря сказа

но, что над бухтой Дартмута ll-го числа видели два ярких огня.

Уолтер Пауэлл бьm членом парламента от Малмсбери, и у
него бьmо много друзей, которые немедленно начали поиски.
Родственники объявили о вознаграждении нашедшему. Паро

ходы обыскивали канал и не сдавались до 13-го. Организовали
«прочесывание,), и на побережье удвоили дежурство береговой

стражи. На берегу искали обломки крушения, но не нашли ни
чего, кроме термометра в мешке.

В ~~tronomie,)

(1886-312) профессор Паро из коллежа Бар

сюр-Об цитирует двух свидетелей ~любопытного феномена,),

имевшего место в саду коллежа 22 мая
ветер

«tres faible,).

1886 -

безоблачное небо,

В пределах маленького круга в саду находи

лись корзины, зола и оконная рама весом шестьдесят килограм

мов. Все это внезапно поднял ось с земли. На высоте около со
рока футов предметы на несколько минут зависли, после чего
упали на прежнее

MeCI'O.

Ни один предмет за предеllами этого
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круга захвачен не был. Оба свидетеля сообщают, что не замети
ли возмущения воздуха.

В июне
кое

1886

«широко

года, по сообщению лондонской

известное должностное лицо'>

«Till1es,>,

сворачивало

не
на

Пэлл-Мэлл и вдруг ощугило сильнейший удар в плечо и услы

шало шипящий звук. кроме стоящего в отдалении полисмена
никого не было видно. Дома он обнаружил, что ворот его

пальто выглядит так, будто к материи прижали раскаленную
проволоку, вытянутую в длинную прямую линию. Снаряда не
нашли, но решили, что чиновника поразило нечто метеорит

ной природы.

«Сhаrlestоп
Массачусетс,

News and Courrier» от 25 ноября 1886 - в Эдине,
23 ноября некий фермер с тремя сыновьями сво

зили на ферму зерно. О метеорологических условиях ничего не
сказано, и, насколько мне известно, они могли возить зерно и в

грозовой ливень. Нечто, объявленное молнией, сверкнуло в

небе. Фермер был легко ранен, один сын убит, другой тяжело
ранен, третий исчез. «Что С ним сталось, неизвестно, но полага

ют, что он бьи ослеплен или лишился разума от удара и забрел
куда-то».

«Brooklyn Eagle», 17 марта 1891 года -

вУилкис-Барр

16 мар

та двоих мужчин «подняло С земли и перенесло на значитель

ное расстояние смерчем,>. Это бьиа мощная сила, но ничто дру
гое она не затронула. В тот же день еще одно происшествие в
Бруклине. В «NewYorkTimes»от

17 марта 1891 года сказано, что

двое мужчин, Смайт Морхауз из округа Оранж в штате Нью-Йорк

- прогуливались по
16 числа в два часа пополудни, когда мощ

и Уильям Оуэн из Сассекса в Нью-Джерси

Вандербильдт-авеню

ный взрыв у самой головы ранил Оуэна, а Морхауза привел в

остолбенение. Вспышка на мгновение ослепила обоих. На лице
Морхауза остались отметины, как от порохового ожога, и что

то вонзилось ему в язык Не найдя, кого обвинить в случившем
ся, полиция арестовала Оуэна, но предъявила ему только обви
нение в пьянстве. Морхауза доставили в больницу, где из языка
у него извлекли осколок металла, меди или латуни, однако это

не бьUl осколок патрона. Никаких других материалов найти не
удалось, хотя взорвался предмет значительной величины. Шля

па Морхауза в шести местах оказалась пробита этой необнару
жимой субстанцией. Свидетели угверждают, что в пределах СОТ-
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ни фугов от этих мужчин никого не было. Одна свидетельница
заметила вспышку перед взрывом, но не могла определить, бьmо

ли это нечто падающее или нет. В

1891

(.BrooklYI1 Eagle»

от

17 марта

года говорится, что ни у одного ИЗ мужчин не бьmо ника

кого оружия, и между ними не бьmо ссоры. Одна из свидетель
ниц наблюдала за ними перед моментом взрыва, привлеченная
их деревенской наружностью.

Здесь налицо интересное смешение между обнаруженным
и необнаружимым. Полагаю, никто не станет думать, что в этих
людей кго-то кинул бомбу. Однако найденного количества ма
терии достаточно, чтобы исключить версию (,молнии с ясного

неба,>. Кажется, исключаются и объекты метеоритной природы.

28

М

аленькое белое древко из круглой красной планеты
стрелка эльфа, вонзившаяся в яблоко.
да

-

1О июня 1892

-

го

словно бы свет маленького прожектора исходит

из лимба Марса.

11

и

13 июля его снова видят Кэмпбслл

и Хассе

«<Nаtше·),50-500).

3 августа 1892 года - пик противостояния Марса. 12 августа
1892 года многие наблюдают вспышки в небе Англии. В Манчс
стере они настолько походил и на сигналы или настолько не

походили ни на что, известное под названием «атмосферное
свечение·), что Альберт Басс принял их за свет маяка. Они бьmи
видны вДьюсбери и корреспондент

<·English Mechanic·), описы

вая их, пишет: «Я никогда не видел подобного полярного сия
ния·). О «коротких частых вспышках') сообщали из Лугборо.

Сияющий треугольник в темном круге. В

<·l?Astronomie·)

(1888,75) доктор Клайн публикует отчет о наблюдениях Шпайс
сена 23 ноября 1887 года - светящийся треугольник в чаше
Платона. По словам доктора Клайна, это бьm эффект солнечно
госвета.

В этот период в городах Соединенных Штатов происходи

ли самые примечательные ночные зрелища за всю историю Зем
ли. Если бы Ригель вздумал сосгязаться в беге с Орионом или

звезды некой туманности выстроились бы в колонну, это было
бы зрелищем, сравнимым с теми, которые вызвал в то время

Грувер Кливленд в Штатах.

Итак

-

по крайней мере допустимо

-

нечто подобное на

Луне. Искорки света, сходящиеся к Платону в ночь на

1887

23 ноября

года из всех лунных кратеров; потоки светящихся точек,

стекающие в чашу Платона; толпы из Аристарха и Кеплера, все

население Лунных Альп, каждый со своим факелом, марширует

166

ЧАРЛЬЗ ФОРТ

на треугольной площади, заставляя ее светиться в ночи

-

допу

стим. В Платоне наблюдали и другие фигуры, но по моим сведе
ниям, этого светящегося в темноте символа ни разу не видели
ни прежде, ни после того.

Два года спустя

-

еще более редкостное зрелище

-

общее

собрание лунных гробовщиков. Они выстроились в круг, ок
руженные девственницами в ночных сорочках

-

самых на

стоящих ночных сорочках. О явлении в Плинии

13

1889 года профессор Тури из Женевы сообщает -

черное пят

сентября

но с <·белоснежноЙ·> каймой.

30

марта

1889

года

-

черное пятно, впервые замеченное

Годибертом вблизи центра Коперника.

мая

11

1889 -

черниль

но-черный объект на гряде кратера Гассенди. О нем никогда не
сообщали прежде; в следующем лунном месяце оно снова ис

чезло.

30 марта 1889 года -

новое черное пятно в Плинии.

Похожий на звезду огонек в Аристархе

-

прошло много

времени с момента последнего из прежних его появлениЙ.

O:ie-

довательно, его нельзя отнести к обычным на Луне явлениям.

7 ноября 1891 года д'Ажуда из Лиссабонской
- <·очень четкая светящаяся точка·>.
1 апреля 1893 года де Моро на Азорах видит луч света, исхо
дящий от Луны. Подобное же явление наблюдал 25 сентября
1893 года Габоро в Париже.
Свет бьm замечен
обсерватории

Ряд фактов, подобных ряду

(55-310):

1884 года -

в «Епglish

Mechanic·>
1892 года он
полюсе). 13 августа

некий корреспондент пишет, что

видел светящуюся точку на Венере (не на

1892 года тот же -

как можно допустить

ся на некотором расстоянии от Венеры

-

-

6

мая

объект наблюдает
неизвестный светя

щийся объект, подобный звезде седьмой величины, видел ря
дом с Луной профессор Барнард.

24 августа 1895 года, в период максимальной яркости Вене
ры, светящийся объект, как сообщают, наблюдался в небе в днев
ное время в Донегале, Ирландия. В тот же день мальчик Роберт

Олкорн видел большой светящийся предмет, падавший С неба.
Предмет взорвался невдалеке от него. Мальчик пережил то же,
что Смайт Морхауз. Он закрыл лицо руками

-

второй взрыв

ударил его по пальцам. По словам профессора Джорджа М. Мин
чина, вещество взорвавшегося объекта обнаружить не удалось.

ПРОРОК С ЛУНЫ, AHrEJI С ВЕНЕРЫ

167

Есгь ли туг связь или нет, но в небе Англии неделей позже что
то видели. В лондонской

(·Times,> (4

сентября

1895

г.) доктор

Дж. А. Г. Мюррей пишет, что в Оксфорде несколькими минуга

ми ранее восьми вечера

31 aBrycTa 1895

года он видел в небе

светящийся объект заметно больше Венеры и большей яркости,
поднявшийся из-за вершин деревьев и медленно проплывший

на восток Он двигался, словно подгоняемый сильным ветром,
и скрылся за другими деревьями. (·То обсгоятельство, что он за
метно терял яркосгь по мере удаления, кажется, предполагает,
что предмет находился невысоко, и говорит в пользу его зем

ного происхождения, хотя я не в сосгоянии представить, какой

искуссгвенный предмет может выглядеть подобным образом,>.

В

(·Times,>

от б-го числа некто, прочитавший письмо доктора

Мюррея, пишет, что примерно в то же время в Лондоне видел
тот же объект, двигавшийся к востоку настолько медленно, что
он принял его за светящийся воздушный шар из соседнего пар

ка. Еще один корреспондент, не читавший письма доктора Мюр
рея, поскольку его письмо датировано
обозначенного месга, что около

8:20

3 сентября, пишет из не
вечера 31 aBrycTa видел

похожий на звезду объект, двигавшийся на восгок и осгававший
ся на виду четыре или пять минуг. Затем некто, тем же вечером

около восьми часов ехавший к станции Скарборо, видел (·боль
шую падучую звезду'>, поразившую его неторопливостью, столь

отличной от обычной скорости (·падучих звезд». Далее еще два

сообщения об объектах, замеченных в небе Бата и Рамсгейта,

но в другое время, и я, просмотрев сообщения в месгных газе
тах, нашел, что это, скорее всего, были метеоры.
В

(·Oxford Times» (7

сентября) перепечатано письмо докто

ра Мюррея в лондонскую

(·Times»

с таким комментарием: (·Мы

должны подсказать ученому доктору, что его якобы метеор бьm
светящимся воздушным шаром, выпущенным с шоу по случаю
распределения паев».

Будем считать, что при распределении паев всегда запуска

ются воздушные шары, а доктор просто не был осведомлен о

таком обычае. Наши данные касаются объекта, который был
виден примерно в одно и то же время в Оксфорде, приблизи

50 милях к юго-востоку от Оксфорда И примерно в
170 милях к северо-восгоку от Оксфорда, при том, что месго

тельно в

четвертого наблюдения не названо.
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Или, говоря шире, наши данные касаются общей идеи, что
объекты, подобные кораблям, замечали пропльшающими вбли
зи этой Земли в периоды, когда Венера находилась ближе всего
к этой Земле.

18 сентября 1895 года -

высшее сближение с Ве

нерой.
В тот же период в Лондоне случились два происшествия,

возможно, подобные происшествию в Донегале. Лондонская

«Morning Post,) (16 ноября 1895

I~): В полдень

15 ноября

«устра

шающий взрыв,) произошел в окрестностях Фенчерч-<",1'РИТ в

Лондоне. Никакого ущерба не бьmо, следов взорвавшегося
объекта не нашли. Часом позже близ Мэнисон-хауза, располо

женного неподалеку от Фенчерч-стрит, произошел еще более
сильный взрыв. Улицы заполонили выбежавшие из домов горо
жане, и бьmо предпринято расследование, но следа того, что

взорвалось, не обнаружили. Сказано, что кто-то видел, как «что
то падало,). Однако нам никуда не деться от убийственных
оБЪЯСlIятелей

-

обычно астрономов, а в данном случж

лицейских. В «DаНу

News,)

-

по

приводится объяснение полиции:

дескать, кто-то из озорства расставил на улице туманные сиг

налы, которые и были подорваны проезжающими экипажами.
Наблюдения Мюллера из Немингена в Голландии

-

неизве

СТIIЫЙ светящийся объект наблюдался примерно три недели

спустя вблизи Венеры

- «Monthly Notices,> (52-276).
28 апреля 1897 года - наивысшее сближение с Венерой.
В «Popular Astronomy,) (5-55) сказано, что многие обращаются
в редакцию, сообщая о «воздушных кораблях,), замеченных
около этого времени. Редактор пишет, что некоторые наблюде
ния относятся, вероятно, к планете Венера, а другие, возможно,

описывают детские воздушные шарики, «к которым были под
вешены разнообразно окрашенные фонарики~.
Первую группу наших данных я извлек из сообщений в

«NewYorkSun»от

2,11,

16и

18 апреля. Первого апреля -

«таин

ственный свет') в небе Канзас-сити, подобный свету мощного

прожектора. «Он бьm направлен к земле и двигался на восток со
скоростью шестьдесят миль в час,). Примерно неделю спустя

что-то видели в Чикаго. <<Пресловутый чикагский воздушный

корабль считается легендой, вопреки тому обстоятельству, что
великое множество лиц утверждает, будто видели таинствен

ного ночного сгранника. Толпа глазела на странные огни на
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вершине небоскреба в центре города, а ивенстоунские студен
ты заявляют, что видели мерцающис красные и зеленые огни'>.

16 апреля -

сообщение из Бентона в Техасе, на сей раз о тем

ном объекте, проходившем на фоне Луны. Сообщения из дру
гих техасских городов

-

Форт-Уорт, Даллас, Маршалл, Эннис и

Бомонт: «Он имел форму мексиканской сигары, широкий в се
редине и сужающийся к обоим концам, с огромными крылья

ми, напоминающими крылья бабочки. Он бьm ярко освещен
лучами двух прожекторов и пльm к юго-востоку со скоростыо

ветра, являя собой величественное зрелище,>.

«New York Herald» (11

апреля)

-

в Чикаго с

9

на

10 апреля

«до двух часов ночи тысячи потрясенных зрителей уверяют, что
огни, виденные на севера-западе, принадлежали воздушному

кораблю или иному плавучему объекту в милях над землей ... нс
которые заявляют, что видели два сигарообразных объекта и
огромные крьmья». Говорят, что видели белый, красный и зеле
ныЙогни.
Действительно, кажется, что имеется связь между этими

объектами и планетой Венера, которой в ту ночь оставалось
меньше трех недель до наибольшего сближения с Землей. Тем
не менее эти объекты не могли быть самой Венерой, зашедшей
на несколько часов раньше. Цитируется мнение профессора
Хога из Севера-Западного университета

-

мол, люди приняли

за воздушный корабль Альфу Ориона. Профессор Хог объясня
ет, что в результате атмосферных эффектов эта звезда может
принимать красноватую или зеленоватую окраску. Альфа Ори
она в качестве северной :шезды

-

это еще один образчик аст

рономии для астрономов, которые днем обучают астрономии,

а по ночам мирно спят. Атмосферные явления, избирающие
одну звезду Ориона и не затрагивающие остальных

-

из той

же астрономии. Но хотя бы не приводится с:тандартное объяс
нение, что эта штука бьmа Венерой.
Имеются и другие объяснители - кто-то заявил, что ему из
BeCI'eH воздушный корабль (построенный на Земле), отплывший
из Сан-Франциска и достигший Чикаго,

«Herald» (12

апреля)

-

сказано, что объект был сфотогра

фирован над Чикаго: «сигарообразный шелковистый мешаю> с
рамой. Другие объяснения и определения

-

ни одно из них не

применимо к этому объекту, если согласиться, что он наблю-
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дался из мест, отстоящих так далеко друг от друга, как Илли

нойс и Техас. Сказано, что

29 марта его

видели в Омахе как яр

кий огонь, проплывший К северо-западу, и что несколько минут
следующей ночью его видели в Денвере. Сказано, что в ночь на
девятое число редакции чикагских газет обстреливали сооб
щениями из множества мест в Иллинойсе, Индиане, Миссури,
Айове и Висконсине.

«Профессор Джордж Хог продолжает утверждать, что наблю

давшийся объект был Альфой Ориона».

14 апреля - сказка, истинное наблюдение, шутка или розыг
рыш - депеша из Карленсвилля в Иллинойсе - во второй по
ловине дня 10-1'0 числа воздушный корабль опустился на фер
ме, но отчалил при попытке к нему приблизиться - сигарооб
разный, с крыльями и навесом наверху.

15 апреля и объяснений

ливень телеграмм

-

-

продолжение розыгрышей

предмет, названный воздушным кораблем,

изобретен жителем Додж-Сити в Канзасе; означенный воздуш

ный корабль изобретен в Брюле, в Висконсине

-

рассказы о

найденных фермерами письмах, якобы разбросанных неизве
стными аэронавтами (землянами)

-

шутники из разных горо

дов, запускавшие воздушные шары с привязанными к ним фо

нарями,

-

один трудолюбивый шутник смастерил что-то напо

добие воздушного корабля, отвез его на пустующий участок и
объявил, что он туда упал

-

байка или наблюдение «странного

вида лодки», поднимавшейся с воды озера Эри,

-

дальнейшие

сообщения о движущихся в небе объектах с красными и зеле
ными огнями.

против подобного союза шутников с астрономами мне ви
дится мало шансов для наших данных. Надежда на будущее. Если
в апреле

1897 года внеземные путешественники действительно

посетили нашу Землю, они посетят ее и снова, и тогда заговору
против фактов следует поостеречься.

«New York Herald» (20 апреля) - 19-1'0 числа около 9 вечера
в Систервилле, Вайоминг, над городом с северо-запада появил
ся светящийся объект, сверкающий красными, белыми и зеле
ными огнями. «Осмотр В сильный бинокль оставил впечатле

ние большого конусообразного устройства около
длиной с большими плавниками по сторонам».
Мое собственное общее впечатление:
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12 октября 1492 года - если не пугаю. Некая ночь в
1492 года, дикари на берегах неких островов видят не

виданные доселе огни. Определяют, что приближаются стран
ники из иного мира. Но мудрецы объясняют. Их объяснения

-

из самых надежных в этой книге. Они объясняют в терминах
известного. Например, что когда все духовное в рыбе улетучи
вается, оставшаяся часть начинает светиться по ночам. И вот есть
в водах три большие сгарые мертвые рыбины ...

29

В

печати приводилось несколько наблюдений регулярнос
ти, напоминающей сигнальную, <.барисальскоЙ канонады»,
каковая, поскольку не сопровождается явлениями, которые

можно отнести к сейсмическим, может оказаться небесными со
трясениями, и каковая, поскольку по сообщениям некоторых из
слышавших, доносится с неба, возможно, исходит из неких об
ластей, неподвижно зависших в небе над Барисалом. В

<·Natul"e,)

(61-127) появляется сообщение Генри ч. Шурра, исследовавше
го эти звуки в 1890-1891 годах:
<·Эти выстрелы всегда слышны триплетами, то есть слыш
ны выстрелы трех пушек подряд, с правильными интервалами,

и хотя могут слышаться выстрелы нескольких орудий, их чис

ло всегда равно или кратно трем. Также интервал триплетов
всегда постоянный, то есть интервал между первым и вторым
выстрелом равен интервалу между вторым и третьим и состав

ляет обычно три секунды, хотя я слышал интервалы до десяти
секунд. Однако интервал между триплетами варьируется, и ва
риации

составляют

от

нескольких

секунд до

часов

и даже

дней. Иногда в течение дня слышна только одна тройная се
рия; в другие дни триплеты повторяются с большой регуляр
НО('l.ъю, и я

насчитал

однажды сорок пять, идущих один за

другим без паузы,>.

Ван ден Брок опубликовал серию ДОЮIадов о таинственных
звуках, слышных в Бельгии.

Июль

1892

года

-

звуки услышаны близ Бри доктором Ре

мейкерсом из Антверпена
ми около

12 секунд,

5 августа 1892

-

взрывы с регулярными интервала

повторившиеся

года

-

фессора Жерара из Брюсселя,
канонады.

20 раз.

близ Дюнкерка, по сообщению про

-

четыре взрыва, похожих на звук
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17 aBrycTa 1893 года - междуОстенде и РаМСl'ейтом, по про
- серия далеких взрывов - состояние неба не

фессору Жерару,

дает оснований подозревать погодные явления,

5

сентября

1893

года

-

в Миддслькирке

-

громкие звуки

примечательной интенсивности.

1893 года - Ла-Манш близ Дувра - по профес
- звук взрыва.
В «Ciel et Terre,> (16-485) Ван дев Брок рассказывает о соб
ственном впечатлении, 26 июня 1894 года в Лувене он услышал
8

сентября

сору Жерару

грохот, подобный артиллерийской стрельбе. Бьmи ли то сигна
лы из некой неизвестной области над Бельгией, находящейся
невысоко над этой Землей, или с судна из иного мира, и был ли

то некий код, наподобие азбуки Морзе,

-

так или иначе, на столь

ограниченном материале трудно надеяться на расшифровку,

однако можно предложить, чтобы кто-нибудь записывал все
подобные звуки, их продолжительносгь и интервалы, если по
добные феномены будут повторяться, Интервалы составляли
четыре минуты и двадцать три минугы; затем три минуты, че

тыре, три четверти, три и три четверти, три четверти.

16 сентября 1895 года -

триплет разрывов слышал де Шри

вер из Брюсселя.

Предпринимались попытки объяснить. Некоторые из кор
респондентов Ван ден Брока считают, что это были выстрелы
береговых фортов в Англии, а некоторые при писывают это яв

ление гравитационным эффектам Луны.

13 сентября 1895 года

четырехкратные звуки и толчки ощущались и слышались в Са
утгемптоне: три серией и затем еще один

- «Nature» (52-552);

однако иными заметками о слышанных в Англии звуках, поми

мо тех двух, что были объяснены лондонской полицией, я не
располагаю. Впрочем, Ван ден Брок говорит, что мистер Хар

мер из Олдебурга в Саффолке слышал около первого ноября
раскаты, которые он при писал пушечной стрельбе в Харвиче.
Мистер Хармер слышал и другие звуки, которые приписал пу

шечной стрельбе где-то еще. Он не смог составить определен
ного мнения о первых звуках, но, отыскивая источник других,

узнал, что его объяснение бьmо ошибочным.
По мнению де Шривера, тройные взрывы, слышанные им,

бьmи выстрелами некоеl'О судна в Северном море. Но теперь, с
развитием событий, звуки в Бельгии уже не удается отнести на
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счет земных пушек в Бельгии или рядом с ней: в (·Ciel et Тепе·)

614)

(1 б-

цитируются два офицера-артиллериста, слышавшие зв)'I<и,

но не сумевшие проследить их до источника; один из этих офи
церов слышал серию взрывов с интервалом около двух минут.

Имели место различные попытки объяснений, однако в обще
принятых терминах

-

а если эти локализированные, повторяю

щиеся звуки действительно доносились с неба, приходится ис

кать новые объяснения, и совершенно не в общепринятых тер
минах. Существует сообщение об определенном впечатлении,
что звуки доносились С неба: профессор Пелезнир

tivement aerien·). В (·Ое! et Тепе·) (917-14)

- ('poSi-

Ван ден Брок заявляет,

что генерал Хеннекен из Брюсселя, сотрудничая с ним, разослал

запросы армейским офицерам и другим лицам и получил трид
цать откликов. Несколько корреспондентов слышали взрывы с

регулярными интервалами. Сказано, что звуки напоминали ка
нонаду, но ни в одном случае их не удалось связать с земными
пушками.

24 января 1896 года - триплет триплетов - между 2:30 и
3:30 дня - слышанные Оверлупом из Мидделькирке в Бельгии три серии взрывов, каждая из трех звуков.

Звуки продолжались, но далее последнего случая мне кажется
излишним заниматься этим предметом. Более решительных
признаков того, что откуда-то доносятся сигналы

-

иномирных

судов друг другу или из неких внеземных областей этой Зем
ле,

-

вряд ли удастся отыскать. Кто-то не увидит ничего, кроме

податливости к мистике чисел, в ощущении значимости трой
ки троек Однако, если иные миры пытаются привлечь внима

ние этой Земли, им приходится адресоваться к тем, чье состоя
ние ума восприимчиво к этой значимости. Пусть наша тройка
троек

-

такая же мистика, как одиннадцатый рог четвертого

зверя Даниила: если в природе, подобной человеческой приро
де, восприимчивость к подобным числовым рядам есть суеве
рие, то к этому суеверию, за неимением лучшего и более вразу

мительного, возможно обращаться, с надеждой получить отклик
Я думаю, ощущение мистической значимости числа три может
оказаться универсальным, поскольку на этой Земле оно обна
руживается везде: и в богословии, и в композиции всех искусств,
и в логических доказательствах, и в неопределенном чувстве,

считающемся суеверным.
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\ Звуки продолжались, как если бы это были эксперименты
~и попытки наладить связь посредством изменения реryляр
н!ости и повторности.
чем

18 февраля 1896 года - серия из более
20 взрывов, с интервалами 2-3 минуты, слышал в Остенде

П;mсейс, механик из Брюсселя. Четыре или пять звуков слы
шал и кто-то еще в Остенде: они повторились 21-го февраля.

Оверлуп в Остенде слышал

6 апреля взрывы в 11:57:30 утра и в
12:01:32 дня. На следующий день Оверлуп слышал их в Блан
кенберге в 2:35 и в 2:51 дня.
Последний случай, записанный Ван ден Броком, произошел

на Ла-Манше

23 мая 1896 года: взрывы в 3:20 и в 3:40 дня. У меня

нет больше сведений относительно этого периода, но имеются
заметки о подобных же звуках, хотя гораздо менее широко ос

вещавшихся и обсуждавшихся, слышанных во Франции и в Бель
гии пятнадцатью годами позднее. Надо отметить, что старое

объяснение землетрясением к этим звукам не применялось.
Но в тот же период происходили другие явления в Англии, и

они в значительной степени объяснялись в общепринятых
терминах. Они не относились к типу бельгийских феноменов и
поскольку их проявления можно было не только слышать, но и
видеть, и ощущать, бьulИ объяснены в терминах метеоров и
землетрясений. Но в этом двойном объяснении мы встречаем
ся с разногласиями, так что против нас уже не выступает бес
компромиссная отвергающая наука, относящая все возмуще

ния на земной поверхности на счет подземных источников.

Признания Саймон са и Фордхема относительно происше
ствий

1887-1889 годов,

которые мы приводили здесь, дожили

и до этого времени.

Первое из прочитанных мною сообщений относится к со

трясениям в районе Вустера и Хере форда «<лондонский тре
угольник,», которые сопровождались небесными явлениями. Оно

бьmо опубликовано двумя священниками в
явления октября

1661

1661 году, описывает

года и озаглавлено ~Истинное и полное

повествование об ужасном землетрясении,>. В сообщении сказа
но, что в небе видели чудовищных огненных созданий и что вни
зу происходили интересные явления. Нам сообщают «истинно
и полно'>, что у миссис Маргарет Пермор начались роды и она
принесла трех отпрысков мужского пола, каждый из которых с
рождения имел зубы и мог говорить. Поскольку не сказано, что
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именно говорили младенцы и был ли то вразумительный aH~
лийский, нашим общепринятым убеждениям здесь ПроТивор чит не столько сообщение о чудесных младенцах, появляюще ся временами там и здесь, сколько идея возможной связи Me~
странностями в небесах и необычном на земле. Традиционные
ученые не желают одновременно рассматривать сотрясения

земли и странные феномены в небе. Если бы они вместе с нами
признали, что между ними часто имеется связь, видимые раз

ногласия стали бы общим местом, и они бы вместе с нами отка
за.пись слушать новые истории о метеорах, раз за разом по чис

той случайности взрывающихся именно над теми районами, где
раз за разом происходит землетрясение. При этом стоит отка
заться от идеи, что эта Земля движется, и уже не придется при
тягивать за уши многократные совпадения.

Теперь займемся якобы землетрясением, центром которого

оказались Херефорд и Бустер

17

декабря

1896

года: при этом

может выявиться ряд сопутствующих обстоятельств, вершиной
которого стало данное событие, указывающих на долговремен ное пребывание в небе чего-то, временами проявлявшего себя
относительно этого уголка «лондонского треугольника». Мис
сис Маргарет Петмор для нас

-

слишком выдающаяся персона,

тем более в наши более умеренные и научные минуты, так что

не будем забираться так далеко в глубь времен; однако так назы

ваемые землетрясения

6 октября 1863 и 30 октября 1868 годов

произошли в этой области, и у нас есть данные, наводящие на

мысль, что они бьUIИ объявлены землетрясениями только пото
му, что не удалось выявить их земной причины.

Б

5:45

дня

2

ноября

1893

года в местечке десятью милями

северо-западнее Бустера слышали громкий звук, но не ощути
ли сотрясения

- «Nature» (49-245); однако в Бусгере и различ

ных местах на западе Англии и в Уэльсе толчки ощущались.

Согласно CI·aTbe Джеймса дж Буда в «Symon's Meteorological
Magazine» 25 января 1894 года в 9:30 дня в Лантомасе и Клиффор
де, городках менее чем в двадцати милях от Херефорда, в небе
видели яркий свет, слышали взрыв и ощущали толчки. Полчаса
спустя

-

325), в

нескольких местечках в окрестносгях Херефорда и Бус

новое событие: по сообщению Денниса

- «N ature» (49-

тера якобы произошло землетрясение. Но в приходе Стоксэй в
Шропшире наблюдали явления, подобные тем, что происходи-
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в Лантомасе и Клиффорде получасом ранее: освещение бьmо
столько ярким, ЧТО полминуты все было видно какднсм.

В

«English Mechanic» (74-155) Дэвид Паркер привлекает вни

м lIИС К <·сгранному метеоритному свечению·>, наблюдавшемуся

в 1- сбе над Вустером во время землетрясения

17 дскабря 1896 го

да.\Я бы сказал, что это бьmо самое серьезное сотрясение, ОIЦУ
щаlШlееся на Британских осгровах за весь

нием толчка

22

апреля

1884

XIX

век, за исключе

года, в восточной вершине «лон

донскоготреугольника·>. В небс что-то было. В

<·Nature·> (55-179)

Дж. Ллойд Бозуард пишет, что в Вустере во время толчка видели
I3 небе яркий огонь и что из другого городка заметили «сильное

зарево·>. В

«Symon's Meteorological Magazine» (31-180) при водит

ся много наблюдений виденного в небе света. В приложении к
своей книге

«The Hereford Earthquake,> доктор

Чарльз Дэвисон

говорит, что во время землетрясения в небе находился светя
щийся объект и что он (·пересек большую часть затронутой ко
лебаниями области,>. По его словам, это был метеор, и метеор
необычайный, освещавший землю так, что хоть булавки соби
рай. На основании рассмотренных до сих пор фактов можно
думать, что некий объект явно взорвался в небе, вызвав сотря
сение земли. Доктор Дэвисон этого не утверждает. Он говорит,
что метеор лишь случайно, «ПО странному совпадению,>, появил

-

ся над участком земли, затронугым землетрясением.

Предположим, что, проявив обычный здравый смысл, он не
стал бы притягивать за уши <,странное совпадение,>, а написал

бы, что, конечно, толчок бьm отдачей небесного взрыва ...
Толчки, ощущавшиеся перед полуночью 17 декабря и в 1:30,
1:4 5, 2, 3, 3:30,4, 5 и 5:20 и далее до 5:40 или 5:4 5 и в 6: 15 утра, тоже бьmи отдачей, но более слабых и отдаленных взрывов в

небе

-

а почему бы и нет, если сильный толчок в

зван самым СИЛЬНЫМ нсбесным взрывом

-

5:30

бьm вы

и каким размноже

нием странных совпадений взрывы мстеоров или взрывы ин 01'0 рода могли локализоваться в маленьком небе Вустера, если

эта Земля

-

движущаяся Земля

-

и откуда они могли тогда взять

ся, как не из неподвижной области в небе?
Иные умы могут усомниться, ЧТО взрыв в небе мог так сильно

отозваться на Земле, как это было в
да.

10

февраля

Ilaд Мадридом

1896

-

5:30 утра 17 февраля 1896 го

года сильнейший взрыв про изошел в небе

по всему горо,Цу выл стели сгекла; рухнула стена
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в здании американской миссии. Население Мадрида высып

о

на улицы, в панике многие пострадали. Пять с половиной час в
над Мадридом висело светящееся облако, и с неба падали кам и.

Давайте пока исключим из рассмотрения все феномены

стера и Херефорда, кроме феноменов

17 декабря 1896 года.

у

а

чертим диаграмму, изображающую поток метеоров, пресле у

ющих эту Землю, якобы вращающуюся и движущуюся по боhее
чем четырехсотгысячемильной орбите, и изящно завивающt1й

ся вокруг вращающейся Земли, чтобы взорваться точно над од
ним крошечным участком, и нигде больше. Нам трудно пред
ставить даже стаю птиц, с такой точностью клюющую в одно

место подброшенное кем-то яблоко. Еще одна диаграмма
неподвижная Земля

-

-

обстреливай любое место, какое придет

на ум, попадешь каждый раз в ту же точку

-

вполне можно пред

ставить.

Феномен связывается с противостоянием Марса.

ря

1896 года -

1О декаб

противостояние Марса.

Но мы проделали достаточно сложный путь от, возможно,
ненадежной исходной точки. Мы не можем прямо утверждать,

что все феномены ночи

16-17 декабря 1896 года бьии сотрясе

ниями от небесного взрыва: только при самом сильном толчке
что-то бьио видно или почти видно в небе.
Применим идею диаграмм к другому ряду событий того же
периода. Теперь начертим диаграмму относительно неба Флори

ды и увидим, чего потребует объяснение совпадениями. Но сто
ит рассмотреть диаграмму относительно неподвижной Земли и
чего-то, неподвижно висящего над ее поверхностью,

-

предме

ты падают на отдельный участок с такой же точностью и избира
тельностью, как предмет, поставленный на подоконник тщатель

но выбранного окна одного особо избранного соседа.
В

«MonthlyWeather Review» (23-57) приводится сообщение

директора Флоридской елужбы погоды о «таинственных звуках»
и световых эффектах в небе Флориды. Расследование показала,
что эти феномены действительно проявлялись в небе Флориды

7 февраля 1895 года и повторились в 5 утра 8-го,
1О часов вечера 8 февраля. Редактор «Monthly
Weather Review» полагает, что эти три метеора столь последова
тельно взорвались в небе Флориды - и ни в каком ином - «по
совпадению» .
около полудня

и затем между 6 и

\

30

С

делайте мне доску из ствола секвойи. Дайте мне вместо
листов стену мелового обрыв~. Увеличьте меня тысяче
кратно и замените мою пигмеискую нескромность тита

нической мегаломанией

-

тогда я сумею написать так крупно,

как достойно нашего предмета.

Из-за доступности и изобилия фактов в наши отчеты попа
дает множество относительно незначительных феноменов,

имевших место в Великобритании. Но не будь наш предмет так
ограничен, он оказался бы насилием небес, слизывающих це
лые селения языками пламени. Если на основании небесных
явлений допустить, что некоторые из так называемых земле

трясений в Италии и Южной Америке связаны с внеземными
областями, то значит, некоторые из величайших земных ката
строф являли собой связь с неведомым и нездешним. Мы рас
полагаем данными, которые, кажется, указывают на существо

вание сигналов, но лишь вообразив неких гигантов, забрасыва
ющих эту Землю взрывающимися горами, смогли бы мы уви
деть такие указания во всех данных. Наши данные, кажется,

распадаются на феномены двух порядков: звуки на Мелиде, в Ба

рисале и Бельгии

-

и с неба ничего не падает, и в небе ничего не

видно, и наблюдения надежно подтверждают сигналоподобную
регулярность и группировку звуков, по крайней мере относи

тельно Барисала и Бельгии; и нерегулярные феномены Вустера
Херефорда, Колчестера, Комри и Бирмингема, при которых за

мечены небесные явления, при которых с неба падает материя
и влияние которых на эту Землю, вовсе не отмечавшееся в Бель
гии и Барисале, велико и иногда разрушительно. По-видимому,
экстрагеография подразделяется на эксграсоциологическую и

экстрафизическую; и во втором типе феноменов мы предпола
гаем физическую связь между этой Землей и другими мирами.
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Нам приходит мысль о разнице потенциалов. Падение маленьi
ких черных камушков в Бирмингеме и Вулверхемптоне сопроt

вождалось, по сообщениям газет, оглушительными раскатами ~
небе и электрическими явлениями, причем выпадало необыча~
ное количество воды. Соответственно эти события сочли гро
зами. Сам я предполагаю, что это были электрические бури,
вызванные разностью потенциалов между этой Землей и некой
областью, провисевшей не менее одиннадцати лет над Бирмин
гемом и Вулверхемптоном, и из некого иного мира принесшие
камни и потоки воды, существование которых мы имеем осно
вание подозревать во внешнем пространс:тве, откуда времена

ми изливается теплая или горячая вода, а иногда обрушиваются
большие массы или поля льда.
Пусть два объекта будуг в общих чертах сходны, но отлича
ются в подробностях и в том отношении, которое известно как
разносгь потенциалов, хотя применение этого термина обычно
ограничивается электрической связью. Совершенно как Гольф

стрим

-

хотя нет причин полагать, что Гольфстрим, о котором

нам приходилось читать, существует

-

представляет связь меж

ду массами в разной степени нагретой воды, так и в любых двух
мирах, сходных в общем строении, но различающихся, скажем,
электрическим зарядом, при сближении MOryr возникать отно
шения не только гравитационного свойства.
Но эта замкнутая Земля и ее монастырская наука

-

чураю

щаяся, отрицающая или отвергающая все данные о внешних

связях, кроме только одной властной силы, которая некогда зва

лась Иегова, а в наше время получила имя гравитации ...
Электрическая связь между этой Землей и близлежащими
планетами, или между этим материком и Сан-Сальвадором, связь,

о которой древние знали, но объясняли ее антропоморфически,
изливалась с неба и возносилась к небесам, центростремитель
но и центробежно, и что она признана современностыо или нео
древностью, но объясняется теперь метеорологически или
сейсмологически ...
Когда в небеса улетает деревня, говорят, что ее захватил цик

лон; когда с неба падает неизвестное вещество, об этом предпо
читают молчать.

пропавшие племена и народы, исчезнувшие с лица Земли,

-

небо провоняло земными цивилизациями, останки которых до
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-
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что с ними ста

лось? Кости индейцев майя, обглоданные добела небесными
падальщиками, до сих пор валяются где-то в стерильных джунг

лях, распростершихся над сущим подобно псевдодыханию
смерти, окаменевшие на небесной сковородке. Три широких
темных провала в истории Египта
исчезновениями

-

-

и эти провалы вызваны

и кое-что, исчезнувшее с этой Земли, могло

засосать и перенести выше. Мы допускаем существование над
зора за развитием этой Земли, но называть надзирателей Иего

вой или Аллахом бьmо бы старомодным

-

и гнев небес я назо

ву взрывами клеток, уничтожающими в зародыше хрящевые

клетки, отжившие свой срок, или стирающими с лица земли не

желательные элементы. Вполне вероятно или не вполне вероят

но, что один из тех ранних Египтов бьm заселен сфинксами, если
предположить, что их наружность сохранилась в египетских

портретах. Это добрая, хотя и не слишком добрая ортодоксаль
ная эволюционная доктрина

-

что между типами существуют

переходные формы ...
Перераспределение и отсев засосали ранних египтян, по

скольку записано в скрижалях закона эмбрионов, что жизнь на
Земле должна развиваться, а сфинксы, засевшие в песках Егип

та со своей мистической смесью форм, могли, пожалуй, навеки
остановить приход менее любопытных, но более прогрессив
ныхвидов.

Чистый вид часто уничтожает переходные формы, чтобы те
не задерживали развитие.

Можно допустить, что их останки до сих пор плавают в не

бесных потоках

-

реки замороженных сфинксов, сталкиваю

щиеся на космических перекатах с круговертью египетских

мумий.

Астрономы на этой Земле отмечают, что объекты, выстро
енные параллельными рядами, пересекают диск Солнца.
Мы готовы внести свой вклад, превосхоДЯщий любую другую
историческую теорию. Надо думать, некоторые подробности
потребуют пересмотра, но основная идея вполне приемлема.

Усеянные костями пространства не в космосе, а на этой
Земле. Барон Толль и другие исследователи прокладывают путь

по поверхности этой Земли через частоколы ребер, пирамиды
черепов и штабеля позвоночников, столь многочисленных,
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словно они просыпались сюда из Земли Мертвецов. Всякий,
кто читал об этих костяных насыпях на северном побережье

Сибири и некоторых прибрежных островов, практически сло
женных из костей, сцементированных ледяным песком, согла

сится со мной, что бывали катаклизмы, о которых общеприня
тые и стандартизированные теории умалчивают. Когда-то дав
ным-давно неведомая сила перенесла откуда-то миллион жи

вотных в Колорадо, где их останки теперь образуют огромные
костяные карьеры. Мы очень широко заявляем протест против
догматизма, а иногда и сами отказываемся от догм. Мы не мо
жем вполне положительно у:гверждать, что временами живот

ные из какого-то иного мира сваливаются в этот мир, в основ

ном обрушиваясь с неба Сибири и Колорадо чудовищным по
током мамонтов, в котором брызгами мелькают кошки и кро
лики. Мы только можем сказать, что стоит нам обратиться к
общепринятому, как мы находим пустоту или подавление. И те
перь время от времени с неба льется что-то вроде крови, и у

меня имеется по крайней мере одно сообщение, по которому
микроскопический анализ ПРОЛИВIпейся субстанции опреде

лил ее как кровь. Но теперь мы обращаемся к более мощным
временам, когда порой в небесах открывалась красная бездна,
подобная венчальной фате богини убийства. Но сегодняшняя
наука снотворна, как европейский идеализм перед надвигаю
щейся войной. Наука и идеализм

-

крылья вампира, навеваю

щие сон на разум, который мог бы предвидеть катастрофу.Дож
ди из лягушек и дожди из рыб случаются и в наши дни

-

но это

выродившиеся потомки катаклизмов тех дней, когда в небесах

этой Земли сгущались темные тучи динозавров. Мы вспомина
ем о тех великих временах, но не забываем, что времена ритми
чески повторяются. Мы слишком заняты, чтобы бить тревогу,
однако если Рим, скажем, не был уничтожен земными варвара
ми, если мы не способны вообразить апачей, захватывающих
Чикаго, то внеземные вандалы, возможно, нередко совершали

набеги на эту землю и могу:г вернуться; и возможно, когда-ни
будь, в наш смертный миг, нам послужит утешением то, что мы
об этом предупреждали.
Исгория, геология, палеонтология, астрономия, метеороло
гия

-

ничто, кроме катаклизма, не способно сокрушить эти ба

стионы отвергательства.
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Неведомые чудовища порой появляются в океане. Когда в

будничную суету вторгаются истории о морских змеях, их при
нимают недружелюбно. Но мы люди сердечные и готовы при
нять их более гостеприимно. Я полагаю, мы заслуживаем быть
отмеченными за наше неизменное добросердечие. Далеко в ланд

шафтах XIX века Ричард Проктор едва не утонул в океане школь
ной премудрости, но временами выныривал, являя собой ост
ровок, чуть поднимающийся над сомнениями и самодоволь
ством своей эпохи, и несколько сграниц, посвященных им «мор
ским змеям,>, заметно разнообразят унылую гладь единообразия.
Проктор пересматривает несколько историй о «морских зме
ях'>. Некоторые из них он принимает. Это окажется новостью
для некоторых догматиков. Но для него осталась неразгаданной
тайна их возможного происхождения. Конечно, Земля может
оказаться не круглой, и не волчкообразной, и может простирать
ся вверх, скажем, от подножия антарктического плато в гигант

ский мир, полный морями соразмерных ему чудовищ, которых
иногда заносит в известные нам области.
Судя по нашему опыту в других областях исследований, мы
подозреваем, что эту Землю ни разу не пересекли из конца в
конец, кроме как по установившимся торговым путям и стан

дартным маршрутам открывателей. Можно заподозрить, что
исполинские формы жизни, появляющиеся на поверхности

океана, происходят не из областей с высоким давлением под его
поверхностью. Если они обитают не в неоткрытых морях этой

Земли, значит, чудовища падают с неба и остаются на некото
рое время в живых. Чарльзу Льюэлу в его время не случалось ут
верждать ничего нелепее этого

-

однако мы не придержива

емся мнения, что нелепость сама по себе есть критерий.
Тогда, допустим, временами эти существа падают с неба.
Ученым умам, страдающим в наше время от дистрофической
анемии, предлагается новая пища. Вот материал для науки
неопалеонтологии

-

по крайней мере, новая точка зрения на

останки животных на этой Земле. Останки чудовищ, которые,
как предполагают, жили за геологические эпохи до нас, иногда

находят не в древних отложениях, но на или под самой поверх
ностью, случается, почти неприкрытыми. У меня есть заметка о
большой груде костей, якобы останках кита, лежащих на виду в
западной пустыне.
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В Американском музее естественной истории в Ныо-Йорке
хранится мумифицированное тело чудовища под названием

траходо'Н, найденное в округе Конверс в ВаЙоминге. Оно было
найдено не на поверхности земли, что неудачно для нашей по

пытки стимулировать палеонтологию. Однако меня поражает
тот факт, что единсгвенная другая гигантская существующая

мумия, о которой мне известно,

-

другой траходон, который

теперь находится в муэее Франкфурта. Если лишь экстраорди
нарные геологические условия MOIYГ мумифицировать остан
ки огромного животного, дважды экстраординарными окажуг
ся два животных одного вида, оказавшихся в этих условиях.

Приходится по крайней мере принять к рассмотрению мысль,
что эти траходоны сохранены не геологическими условиями, а

подверглись общему влиянию некого иного рода. По вдохнове
нию или прогрессирующему вырождению невольно задумыва

ешься, как носимые и засыхающие в космосе существа в конце

концов падают на эту Землю. Налетам космических вандалов
сопутствуют дожди мумий. Жизнь становится интересной.

Органические субстанции, подобные жизненным флюидам
живых существ, бывало, падали с неба. Однако в общем для на
ших целей довольно просто признать, что с неба падали неиз
вестные субстанции в больших количествах. На мой взгляд, это
достаточно «неоистично,}. Сам я рассматриваю все подобные
данные с точки зрения неподвижности или воэможного движе

ния этой Земли. В «Ciel et Terre,>
сов дня

8

июня

1901

(22-198) сказано, что около 2 ча

года клейкая субстанция выпала в Сарте.

Рассказывает об этом проводивший расследование метеоролог
Мишель. Он пишет, что видел, как эта субстанция падала с неба,
но не приводит оценки продолжительности явления, говоря, что

он прибьm за пять минут до окончания ливня. Редакторы и эк

страгеографы не могут удержаться от искушения объяснить.
Редактор «Ciel et Terre,> пишет, что за три дня до того в Антверпе
не случился большой пожар, в котором, среди прочих веществ,
сгорело большое количество сахара. Он спрашивает, нет ли тут

80 милях от Сарта.
2 сентября 1905 года - трагедия космической свиньи.
В «English Mechanic,} (86-100) полковник Марквик пишет, что,
по сообщению «Cambrian Natнral Observer,>, 2 сентября 1905 года
связи. Антверпен находится более чем в

в небе Лланголена в Уэльсе что-то видели. Нечто описывается
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как интенсивно-черный объект примерно в двух милях над зем
ной поверхностью, двигавшийся со скоростью около

20 миль в

час. Полковник Марквик пишет: «Мог ли то быть воздушный

шар?» Мы высоко оцениваем полковника Марквика как экстра
географа, однако раннего или дифференцирующего типа

-

переходная форма, если даже не сфинкс. Так, он еще недоста

точно эволюционировал, чтобы привести в статье подробное

«Cambrian Observer,> (1905-35) - это жур
- сказано, что, судя по
газетным отчетам, объект появился в небе Лланголена 2 сентяб
ря 1905 года. Из здания школы в Вронцизилите - кажется, так:
описание объекта. В

нал астрономического общества Уэльса

при всей моей доверчивости, некоторые валлийские названия
кажутся мне неправдоподобными

-

предмет в небе был рас

смотрен в сильный полевой бинокль. Нам сообщают, что он
имел короткие крылья и летел или двигался способом, описан
ным как «непринужденно уклоняющийся вбок». У него, кажет

ся, бьmо четыре ноги, и на вид он бьm длиной десять футов. По
словам нескольких свидетелей, он походил на большую лету
чую свинью с перепончатыми ногами. «Изобилуют рассужде
ния о том, что мог представлять собой таинственный объект,>.

Пять дней спустя, по сообщению члена Валлийского астро
номического общества, с неба на Лланели в Уэльсе выпала пур
пурно-красная субстанция. Не знаю, понятно ли мое отноше
ние к этим фактам, и не знаю, имеет ли это значение

-

так или

иначе, мое отношение время от времени меняется, но в целом я

чувствую, что из наших скудных данных невозможно или не

следует выводить далеко идущих заключений, но что о подоб
ных происшествиях сообщают настолько часто, что несколько

раз в год происходят события, которые неплохо бьmо бы ис
следовать кому-либо, кто полагает, что мы пишем полную чушь,

и кому-то, кто верит нашим данным почти религиозно. Возмож
но, в начале февраля

1892 года светящийся объект крейсировал

в небе Швеции, исследуя ее на протяжении десяти часов. Газет

ный рассказ об этом перепечатан и высмеян в «English Mechanic»

(53-34).7

марта

1893 года

светящийся объект, похожий на уд

линенную грушу, видел в небе над Валь-де-ла-Ай Раймон Кулон.
Он предполагает, что светиться мог сигнальный огонь, подве
шенный к воздушному шару. Мысль о сигнале представляется
интересной.
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Летом

1897 года, через несколько недель после того, как про

фессор Андри с двумя спутниками отпльm на воздушном шаре с

острова Шпицберген, сообщал ось, что шар видели в Британской
Колумбии. Была большая шумиха, сообщение проверяли. Будь
то земной шар, улетевший откуда-то из Соединенных Штатов
или Канады или происходи в это время запуски воздушных ша

ров, об этом бы сообщили: вполне может статься, что это не был
шар Андри. президент Национального географического обще
ства Белл слышал об этом объекте и слышал, что подробное со
общение послали в министерство иностранных дел Швеции, и

телеграммой запросил информацию у американского послан
ника в Стокгольме. Он публикует свой отчет в «National Geographic Magazine,) (9-102). Его отослали к шведскому консулу в

Сан-Франциско. Отвечая на запрос, консул передал телеграфом
следующие данные, собранные президентом Тихоокеанского
географического общества.
«Сообщение о воздушном шаре, прошедшем над лагерем
гидродобытчиков Хорз-Флай в Карибу, Британская Колумбия,

52 градуса 20 минут широты и 120 градусов 30 минут долготы.
Из письма Дж. Б. Робсона, управляющего горнодобывающей
компанией Карибу, и миссис У. Салливан, жены кузнеца там же,
и по показаниям мистера Джона Дж. Ныосома из Сан-Францис

ко, находившегося тогда в лагере. Около

2 или 3 часов пополуд

ни, от четвертого до, самое позднее, седьмого aВlycтa, при ти

хой и безоблачной погоде, миссис Салливан, наблюдавшая за
работой гидравлической установки, заметила круглый серова
тый объект в небе справа от солнца. По мере того как она на
блюдала, предмет увеличивался в размерах и опускался. Она

видела большую массу шара наверху и меньшую массу, видимо,
подвешенную к большей. Предмет продолжал опускаться, пока
она ЯВСl'венно не распознала в нем баллон воздушного шара с
подвешенной к нему корзиной. Наконец он начал бешено рас
качиваться взад и вперед и очень быcrро двинулся в восточном
и северном направлении. Миссис Салливан окликнула свою

дочь,

18 лет, и около этого времени предмет наблюдали миссис

Робинсон и ее дочь».
Если кто-то увидит в океане crранную рыбу, нам захочется
узнать, как она выглядела. Полосатая, пятниcrая

-

какая? Недо

статочно будет снова и снова повторять, что какое-то темное
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<·Cosmos,> (39-356) приведе

на удовлетворительная корреспонденция о красном объекте в

небе Лилля, Франция,

4

сентября

1898

года. Он был похож на

планету Марс, но не совпадал по положению ни с одной из из
вестных планет. Корреспондент взглянул в телескоп и увидел

треугольный предмет, с яркой полосой на боку, а в остальном
раскрашенный черными и красными полосами. Он наблюдал
десять минуг, на протяжении которых предмет оставался непо

движным; затем, подобно объеК1У, наблюдавшемуся во времена
Пауэлла, он рассыпался искрами и исчез.

В
что

<·Eng1ish Mechanic,> (75-417) полковник Марквик пишет,
1О мая 1902 года один его друг видел в небе южного Девона

множество ярко окрашенных объектов, похожих на маленькие
солнышки или детские воздушные шарики. «Совершенная за

- говорит Марквик.
2 марта 1899 года о светящемся объекте в небе от 1О у:гра до
4 дня сообщили из Эль-Пасо, Техас. Упоминается в «Observatory»
(22-247) - считается, что это бьmа Венера, несмотря на то, что
гадка для меня,>,

Венера уже два месяца как прошла фазу наибольшей яркости.
Само по себе это кажется достаточно обоснованным, но име
ются и другие данные, позволяющие думать, что в это время в

небе юго-западных штатов находилось неизвестное светящееся
тело. В

«U.S. Weather Bureau Report»

1899 г.)

сказано, что в

Прескотте, Аризона, доктор Уоррен Э. Дэй видел

(март

8 марта светя

щийся объеК1', <,который двигался вместе с Луной,> весь день, до

двух часов. Сказано, что днем раньше этот объект видел рядом с
ЛYIЮЙ мистер Дж. о. Скотт из Тонто, Аризона. Доктор Дэй и ми

стер Скотг

- добровольцы-наблюдатели от «Monthly Weather
Review,>. Такая связь с Луной и такая локализация наблюдений
вызывают недоумение.

ря

«Nature,> (11 ноября 1899 {:) - в Лузарке, Франция, 28 октяб
1899 года А. Гарри видел в 4:50 дня КРYI'лый светящийся

объект, поднимающийся из-за горизонта. Он наблюдал за ним

15

мину!', пока объект, удаляясь, не превратился в точку. Воз

можно, нечто извне находилось в небе Франции несколько не

дель. В

«Nature,> от 16 декабря 1899 кто-то пишет, что 15 ноября
1899 года он видел в Дордони объект, напоминающий огром

ную звезду, временами красный, затем белый и иногда голубой,
но двигавшийся наподобие воздушного змея. ОбъеК1' находил-
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ся на юге. прежде наблюдатель никогда его не видел. В выпуске

30 декабря кто-то утверждает, что это, безуоIOННО, была звезда
20 ян
варя 1900 года - первый корреспондент говорит, что объект
находился на юго-западе, примерно н 35 градусах над горизон

от

Фомальгауг и просит указать точное положение. Выпуск

том, но двигался так, что определить точную позицию невоз

можно. Змееподобное движение могло быть лишь кажущим
ся

-

объект мог оказаться Фомальгау:гом, хотя

35

градусов над

горизонтом, на мой взгляд, высоковато для Фомальгаута

-

но, с

другой стороны, Я, подобно астрономам, надо думать, иногда
выдаю, насколько я не знаю асгрономии. Фомальгау:г не слиш
ком большая звезда. Существует семнадцать звезд большей ве
личины.

1 мая 1908 года между 8 и 9 часами дня в Виттеле, Франция, объект, окруженный дымкой, приблизителыю лунного диамет
ра, согласно корреспонденции в

<·Cosmos» (58-535).

В

9

часов

на объекте появляется черная полоса и движется по нему на
искосок, затем исчезает. Редактор полагает, что это была плане
та Венера, наблюдавшаяся при необычных метеорологических
условиях.

Темный объект, сообщение профессора Брука от

1896

года; темный объект, Гартманн,

22

авгусга

1896

21

июля

года; два

светящихся объекта, профессор Свифт, по-видимому, невысо
ко в небе Калифорнии, поскольку из других частей Калифор

нии их не видели,

20 сентября и один снова 21 сентября 1896 го
да; <,вторая луна Вальдемата» 5 февраля 1898 \'Ода; неизвестный
объект,30 марта 1908 года; темный объект 1О ноября 1908 года ...

31

1<

олд-Харбор, округ Ганновер, Вирджиния

- два человека
- «по видимости чистое небо». В «MonthlyWeather
Review,> (28- 29) сказано, что 7 августа 1900 года двое муж
в поле

чин были поражены молнией. По словам редактора, карта по
годы не указывает на грозу или дождь в этой местнос.."Ти в дан
ное время.

В июле

1904 года

на вершине горы Сан-Горгонио близ пус

тыни Мохаве бьm убит человек Сказано, что его убила молния.
Два дня спустя на вершине горы Уитни, в ста восьмидесяти
милях оттуда, другой человек «убит молнией,>

- (,Ciel et

Тепе»

(29-120).
В (,Ciel et Тепе» (17 -42) рассказано, как в 1893 году девятнад
цать солдат, маршировавших под Бурже во Франции, бьmи по
ражены неизвестной силой. Сказано, что в терминах известно

го это необъяснимо. Расследование установило, что грозы не
было и никто ничего не слышал.
Хотя на поверхности этой Земли случаются пинки из пус
тоты, похищения в никуда и «выстрелы,> пулями, которых нельзя

найти, мы все же не спешим ввести в свое исследование колдов

ство и демонологию. Основной нашей темой в настоящее вре
мя является существование вблизи нас или временное прибли
жение многого, невидимого при обычных обстоятельствах, но
в особых случаях проявляющего себя. Звездный фон, по нашим
данным, несравним с Солнцем на заднем плане в качестве ра
зоблачителя. Мы допускаем существование солнечных пятен, но
исходя из общего опыта и особых примеров, видим в словах
(,солнечные пятна,> еще один стандартизированный термин,
наподобие «полярного сияния'>, (,метеоритов,> или «землетрясе

ний». См.

«Celestial Objects»

Вебба

-

наблюдения крупных вы

раженных затемнений, названных «солнечными пятнами'>, но
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появлявшихся на Солнце так мимолетно, как следовало бы ост

ровам или джунглям космоса, если бы они на миг оказались меж
ду этой Землей и бысгро движущимся Солнцем. Согласно Веб
бу, астрономам, увидевшим огромные затемнения на Солнце,

сгоило отвернугься, чтобы при новом взгляде уже не найти ни

следа этого феномена. Затмения

-

особый случай, и довольно

часго различные световые эффекты во время затмений выявля
ют большие неизвесгные тела. Например,

22

января

1898

года

лейтенант Королевского флота Брэккет, ассистируя сэру Нор
ману Локьеру в Вишьядрудже, Индия, во время полного солнеч
ного затмения увидел неизвесгное тело между Венерой и Мар
сом. Мы уже приводили подобные при меры, и я располагаю за

метками о других. Фотuграфические пластины предсгавляют
собой особые условия или особую чувсгвительность. В «Knowledge» (16-234) корреспондент пишет, что в авгусге 1893 года в
Швейцарии в лунную ночь он экспонировал фотопластину в
течение часа. На проявленной фотографии были видны нере
гулярные яркие следы там, где восприятие корреспондента не
отметило никакого свечения.

Подробносги паники среди овец в

1888

году необычайны.

Она охватило гораздо более широкий регион, чем считает кор
респондент, цитировавшийся нами в предыдущих главах. В дру
гом отчете в

(.Symon's Meteorological Magazine»

говорится, что

на учасгке двадцать пять миль длиной и восемь миль в ширину
тысячи отец одновременно вырвались из своих загонов и раз

бежались. На следующееугро их находили, иногда еще задыхаю
щимися от ужаса или сбившимися в тучу В углах пасгбищ. См.
лондонскую (·Times·> от

20 ноября 1888 года. Один из корреспон

дентов говорит, что речь не идет о злоумышленной шалосги,
поскольку и тысяча человек не сумели бы распугать и выпус
тить всех этих овец. Кто-то другой пытался объяснить, что па
ника, начавшаяся в одной отаре, могла передаться остальным.
Но все овцы вырвались из своих загонов около восьми часов
вечера, а, надо полагать, загоны находились не вплотную друг к

другу и потребовал ось бы значительное время для распросгра
нения паники на

200 квадратных миль. Что-то пугающее и ярко

выраженное появилось в тот вечер близ Редин га в Беркшире.

Также отмечается особая локализация

-

на следующий год па

ника в Беркшире неподалеку от Рединга повторила~ь.
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у меня есть данные, очень напоминающие открытие при
зрачной луны, хотя сам я предпочитаю думать о ней в терминах

световых эффектов. В

«Country Queries and Notes» (1-138,417)
14 сентября 1908 года

сказано, что в небе Госпорта, Хэмпшир,

видели свет, исходящий словно бы от невидимой луны. Я мог

бы отметить здесь, что луноподобный объект находился в lУ
ночь В небе Мидленда и на юге Англии и что, хотя для челове
ческого глаза этот мир, остров в пространстве, чем бы он ни

бьm, оставался невидим, он тем не менее проявил себя. В тот
вечер,

14

сентября

1908

года, Дэвид Паркер, находившийся

тогда в Нортфилде, Вустершир, видел свечение, которое он
объяснил полярным сиянием, и сфотографировал его. На про
явленной фотографии стало видно, что свет исходил от круп
ного луноподобного объекта. Фотография воспроизводится в

«English Mechanic» (88-211).

На нем виден объект, столь же яр

кий и определенный, как общеизвестная Луна, но он открылся
только камере, и мистер Паркер поймал на пленку космиче

ский остров, невидимый глазу. Так, по крайней мере, представ
ляется.

В «Country Queries and Notes» (1-328) сказано, что 2 августа
1908 года в Балликонолли, на побережье Ирландии, у Кон нема
ры, видели призрачный город с домами, различными по вели
чине и архитектурным стилям. Сказано, что видение, несомнен
но, было миражом некого отдаленного города

-

отдаленного,

но, конечно, расположенного на этой Земле. Это явление не из
тех, которым мы придаем особое значение. Так называемые
миражи, особенно интересующие нас, интересны нам не сами
по себе, а тем, что принадлежат к порядку явлений или свиде
тель(:тв, объединяющих различные направления наших данных:

то есть повторение в одном местном небе, указывающее на не
подвижное положение чего-либо относительно одного неболь
шого участка земной поверхности. Мы не допускаем мысли, что
миражи земного или внеземного происхождения могут так по

вторяться. Но если в местном небе этой Земли имеется не
подвижная область, пусть не город, но нечто с неровными и из
резанными очертаниями, с выступами, которые можно принять

за строения, повторяющиеся отражения, тени или брокенские
видения представляются возможным, кроме как для китайско
го образа мыслей, относящего все наши данные к проискам
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(,иноземного дьявола». Автор в

(·Country Queries and Notes»

гово

рит: (.Публиковались даже косвенные сообщения о том, что в
миражах, иногда наблюдавшихся в Северной Америке, отчет
ливо узнавали город Бристоль». Если мы допустим, что где-то в
Северной Америке в одном и том же местном небе повторял ось
видение одного и того же города или вида, напоминающего го

род, я сам, будучи иноземным дьяволом по образу мыслей, пред
почитаю видеть в том указание, дьявольское или нет, что эта

Земля неподвижна, чем допустить провинциальную мысль, ЧТQ

некоему миражу так полюбился город Бристоль, что он пока
зывает его раз за разом, причем на экране одного и того же ме

стного неба, будь оно в тысячах миль или всего в пяти.

В

(.English Mechanic» от 1О сентября 1897 года цитируется
(.WeeklyTimes and Echo». Он только что возвра
тился с Юкона. В начале июня 1897 года он видел картину горо
корреспондент

да в небе Аляски. (·Никто из нас не мог сообразить, в какой части
мира может находиться это поселение. кому-то приходил на

ум Торонто, другим Монреаль, а кто-то даже предположил в
нем Пекин. Но независимо от того, существует ли этот город в

каком-то неизвестном мире по ту сторону Северного полюса,
факт тот, что чудесный мираж повторяется в то или иное время

ежегодно, и мы не единственные, кто видел это зрелище. Так
что это, должно быть, некое месго, застроенное руками челове
ка». По словам корреспондента, (,мираж» не походил ни на один

из названных городов, а выглядел, как ('великий город из про
шлого».

В

(·New York Tribune»

от

17

февраля

1901

года сказано, что

индейцы Аляски рассказывали о случаях появления словно бы
города, висящего в небе, и что старатель по имени Уиллоуби,
наслушавшись этих рассказов, предпринял расследование

в

1887

11 сам

году видел это зрелище. Сказано, что после нескольких

попыток его сфотографировать Уиллоуби по крайней мере
представил фотографию
рода. В юшге

(·Alaska»

-

якобы фотографию воздушного го

горный инженер Брюс пишет, что Уилло

уби, один из первых пионеров Аляски, в чесгь которого назван

1890 году он
Mecry, над которым, как говорили, по

остров, рассказывал ему об этом феномене, и что в

сопровождал Уиллоуби к

вторялся мираж. Кажется, сам он ничего не увидел, но приводит
слова члена экспедиции герцога Д' Альбруцци, поднявшегося на
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1897 года, мистера ч. У. Торю·она из Сиэтла,

который видел зрелище и пишет: <·Не требовалось напрягать

воображение, чтобы найти сходство с городом, напротив, он
был настолько отчетлив, что трудно было поверить, что это не
настоящий город». Брюс при водит репродукцию фотографии
Уиллоуби и пишет, что в городе узнали Бристоль в Англии. Эта
репродукция настолько четкая и так не похожа на мираж, дере

вья и здания видны в таких подробностях, что кажется, на ори

гинале бьm сфотографирован довольно крупный земной город,
может быть, и английский Бристоль.
В главе

10 своей

книги

<·Wonders of A1aska»

Александр Бэд

лем пытается это объяснить. Он публикует репродукцию фото

графии Уиллоуби

-

1У же, что у Брюса, только все дома стоят в

обратном порядке, как на негативе. Бэдлем не хочет обвинять
Уиллоуби в подлоге: он предполагает, что некий неизвестный
юморист продал Уиллоуби сухую пластинку, изображающую
часть города Бристоль. Сам я думаю, что произошло нечто в этом

роде и что эта фотография, часто упоминаемая в связи с повто
ряющимися миражами, не имеет к миражам никакого отноше

ния. Затем Бэдлем рассказывает о другой фотографии. По его
словам, два человека у глетчера Мюир посредством котелка со

ртутью видели отражение неизвестного города, который, по их
мнению, находится на дне подледникового озера, но отразился

в небе и с неба

-

в котелке со ртутью. Сложно. Фотограф по

имени Табер заявляет, что сфотографировал это явление, отра
женное на поверхности ртути. Бэдлем приводит репродукцию

фотографии Табера или его так называемой фотографии. На сей

раз для всякого, кому хочется думать, что где-то в небе Аляски
есть огромный неведомый город, фотография выглядит весьма
удовлетворительно: экзотического вида город, строение, похо

жее на Колизей, и другие заметные здания, вроде мечетей, и
множество расплывчатых, похожих на мираж зданий. Мне хо
чется считать эту фотографию подлинной, но я допускаю, что

Табер мог снять ее с нарисованной им панорамы. Бэдлем объяс
няет, что ледниковые миражи на Аляске

-

обычное явление и

что они выглядят архитектурно. Несколько лет назад я перечи

тал пятьсот или шестьсот фунтов литературы об Арктике и дол
жен признать, что миражи отдаленных мест для Арктики не
обычны

7 - 4811

-

Форт

распространено простое марево. Бэдлем при водит
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фотографию миража на леднике Мюир. Размытые ледяные ост
рия дейегвителы-ю напоминают строения, но они лишь немно
го приподняты маревом, не оторваны от основы и не отража

ются в небе.
Первое опознание фотографии Уиллоуби как снимка горо
да Бристоль см. в

<·New York Times'> (20 октября 1889 г.). Можно
- чей-то розыгрыш. Но она от

допустить, что эта фотография

личается от описания вида в небе Аляски, о котором часто со

общают. В

<·New York Times»

за

31

октября

1889 года приводится

рассказ миегера Л. Б. Фрэнча из Чикаго о призрачном видении,
каким оно представил ось ему у горы ФэЙрвеза. <·Здесь и там под
HиMaлиcь высокие шпили над громадами зданий, похожих на
старинные соборы или мечети ... это не походило на современ

- скорее на древний европейский город».
<.Journal ofRoyal Meteorological Society,> (27-158):
Каждый год между 21 июня и 1О июля в небе над глетчерами

ный город

Аляски вегает призрачный город; его черты узнали в зданиях
английского Бристоля, так что в мираже заподозрили отраже

ние Бристоля. Сказано, что это повторяющееся видение бьmо
известно многим поколениям индейцев Аляски и что в мае

1901

года научная экспедиция из Сан-Франциско намерена

изучить его.

Сказано также, что не считая мелких изменений, вид из года
в год остается тем же.

<·и

Nature» (1901-1-303):

Множество ученых отправились из Виктории к горе Фэйр

веза на Аляске, чтобы изучить повторяющийся мираж небесно
го города, о котором сообщал герцог Д'Абруцци, видевший и
зарисовавший его.
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Н

очь 7 декабря

1900 года -

семьдесят минуг световой фон

тан бьет из планеты Марс.

Профессор Пикеринг: «Абсолютно необъяснимо,>.
Это мог быть гейзер посланий. Возможно, когда-нибудь их
переведуг. Если они бьmи выражены стилем, достойным при
ветствия от малой планеты к господствующей, быть может, ког

да-нибудь оно прославится как самая героическая оратория в
литературе этой геосистемы. См. отчет Лоуэлла в
юпоmу,>

(10-187).

«Popular Ast-

Здесь при водятся несколько образцов рит

ма; возможно, кода из длинных и коротких вспышек Лоуэлл
принимает за единицу предполагаемую норму и отмечает ва

риации в две трети, одну и одну треть и полторы трети. Если

бы в Флагстаффе, Аризона, были записаны все наблюдавшиеся

7 декабря 1901

года длинные и короткие вспышки, то либо это

приветствие космического острова бьmо безнадежно адресова

но материку лени либо пристойно было бы всем, желающим
стать Шампольонами этой Земли, собраться в Аризоне и сосре
доточиться на разгадке такого оглушительного rудения атмо

сферной передачи.
Это произошло как раз в то время, когда Тесла объявил, что
принял по беспроволочному телеграфу вибрации, которые он
приписал марсианам. То были серии триплетов.
Нам представляется, что во время затмений, противостоя

ний и других примечательных небесных событий луниты пы
таются наладить связь с Землей в надежде, что в такие моменты

асl'РОНОМЫ Земли не так крепко спят.
Лунное затмение
какой дымки

-

10-11

марта

1895

года

-

ни облачка, ни

электрические вспышки, похожие на молнии,

замечают с корабля в Атлантике

- «English Mechanic,> (61-100).
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Во время солнечного затмения

1897 года странное изобра

жение запечатлелось на чувствительной пластинке у мистера

Л. Э. Мартиндэйла из Сент-Мэри в Огайо. Оно напоминало

свившуюся в узел молнию. См. «Рhоюgrарhу»
Первого и третьего марта

1903 года

(26 мая 1898 г.).

Рэй в Марселе и Морис

Гури в Лондоне видели огонек, похожий на вспыхивающую и

гаснущую звезду в лунном кратере Аристарх.
да

-

28 марта 1903

го

противостояние Марса.

В

«Cosmos» (49-259) Демулен пишет из Арженталя, что 9 ав
11 вечера видел двигавшийся с севера на юг светящийся

густа в

объект. Планета Венера достигла фазы наибольшей яркости

13

августа

1903

года. В трех отношениях данный объект напо

минал другие объекты, наблюдавшиеся с этой Земли в периоды

наибольшего сближения с Венерой: этот объект был красным;
его видели только в местном небе; и он появился в часы, когда
Венера бьmа видна. С демуленом были четверо спутников, у од
ного из которых имелся полевой бинокль. За объектом следили
двадцать минут, и за это время он покрыл расстояние, оценен

ное в пять или шесгь километров. Он напоминал фонарь, под
вешенный к воздушному шару, но в бинокль не удалось рассмот
реть баллона, и отсутствовало отражение света, которое долж
но было появиться на непрозрачной поверхности шара. Это
бьuIO красное тело с более ярким ядром. Редактор

«Cosmos»

пи

шет, что по сообщению другого корреспондента тот же объект

бьш замечен в

11 вечера 19 и 26 июля над Шату. Арженталь и
4 или 5 миль, и оба расположены примерно в

Шату разделяет

пяти милях от Парижа. Все три даты прихоДЯтся на воскресе
нья, и несмотря на то, что в бинокль не видно бьmо баллона, ес
теСI'венно предположить, что кто-нибудь в окресГlЮСТЯХ Пари

жа забавлялся, запуская шары с фонариками. Одно из величай

- это «есте
«English Mechanic» (81-220) Артур
Мэй пишет, что несколько лиц под Кардиффом в ночь 29 марта
1905 года видели в небе «явление, похожее на вертикальный луч
ших препятствий тому, что извесГlIO как прогресс,

сгвенные предположения». В

света, который не исходил (по их словам) от прожектора или
другого подобного источника·>. Были и иные наблюдения, и они
напоминают нам о наблюдениях Нобля и Брэдгэйта
густа

1883

28-29

ав

года: тогда наблюдали объект, испускавший луч на-
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подобие прожекторного; на сей раз связь между лучом, подоб
ным прожекторному, и светимостью определенной формы.

В

«Camb1"ian Nаtша! Observer,> (1905-32) содержится несколько

описаний объекта более определенной формы, виденного в lУ

ночь В небе Уэльса: «Напоминал вытянутое скопление звезд, за
темненное пленкой или туманом,>. Его наблюдали в часы JШ

димости Венеры, в то время

-

«вечерней звезды», около

10

ве

чера. Он набирал яркость и в течение примерно получаса напо
минал свечение раскаленного металла. Согласно другому описа

нию, объект бьUI хорошо заметен и четко очерчен

-

«напоминал

железный стержень, раскаленный до оранжевого сияния и под
вешенный вертикально».

Три ночи спустя нечто появилось в небе Шербура во Фран
ции

-

«~stre СhегЬошg»

-

нечто, появлявшееся ночь за ночью

в небе города Шербур в то время, когда планета Венера была

наиболее близка (максимальное сближение

26

апреля

1905

г.).

Фламмарион утверждает, что этим объектом была планета
Венера. Соответственно, он отрицает, что объект двигался в раз
ных направлениях, говоря, что наблюдавшееся якобы движение

было иллюзорным. В

«L'Illustration» (22

апреля

1905

г.) он рас

сказывает ту же историю по-своему и высказывает некоторые
мысли, с которыми мы не расположены соглашаться, но кроме

того говорит о невежестве некоторых лиц в
В

«Cosmos» (42-420),

«inenarable».

месяцами позднее события, сказано, что

многие корреспонденты интересуются

«L'Astre Cherbollrg»

«<шербурской звездой»). Редактор полагает, что этим объектом
был Юпитер или Венера. В нашем представлении о венериан
ских пришельцах наиболее важной чертой является появление
в местном небе. Оно объединяет Э1У идею с другими, сходящи
мися К нашим общим экстра географическим допущениям. Ре
дактор

«Cosmos»

пишет, что относительно объекта, о котором

сообщали из Шербура, бьmи сообщения и из других городов.
Он, вероятно, имеет в виду, что объект наблюдался одновремен

но из разных городов. Это утверждение очень удобно для всех
охранителей земной изоляции: из него следует, что планета

Венера, необычно яркая в то время, привлекла общее внимание,
и что в небе непосредственно над Шербуром ничего не было.
Но мы уже знаем, что наши факты в позднейших отчетах часто

скрываются под стандартизированными масками, и выработа-
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ли привычку обращаться к современным событию сообщени
ям. Мы найдем, что газеты того времени сообщали о появлении

светящегося объекта, ночь за ночью, ИСЮIючительно в небе
Шербура, как показывает название, под которым он стал извес

тен. Это бьm красноватый объект. Редактор

«Cosmos·>

объясня

ет, что атмосферные условия могут придавать такую окраску
Венере. Я полагаю, такое может случаться иногда, но не ночь за

ночью, как мне кажется. Мы найдем, что об этом объекте или о
подобном ему объекте сообщали и из других мест, но не одно
временно с сообщениями из Шербура.
В «]ошпа!

des Debats·> первая

новость в выпуске от

4 апреля

1905 года. Сказано, что каждый вечер от 8 до 1О часов в небе над
Шербуром появляется светящийся объект. Это бьmо приблизи
тельно в часы видимости Венеры. В этот период Венера заходи

ла около

9:30

вечера, а Юпитер

-

в

8

часов. Этого достаточно,

чтобы немного урезонить всякого защитника общепринятых
теорий, хотя он в любом случае будет уверен, что, разумеется,
этим объектом была Венера. В моих ранних умозаключениях
на эту тему данный факт настолько выделяется, что если бы не
напmось иных данных, я бы, пожалуй, оставил свой предмет. Но
позже я прочитал о других случаях: раз за разом что-то замеча

ли в местном небе

-

нечто, определенно двигавшееся не по

добно Венере, а в разных направлениях, так что приходится
отказаться от мысли, что это была Венера, хотя и появлялось
это в периоды видимости Венеры. Между подобными появле
ниями и восхождением Венеры, кажется, действительно суще
ствует связь.

(<]ourna!.> сказано, что «шербурская звезда·> имела видимый
15 сантиметров и неясно очерченную окруж
ность в 75 сантиметров - кажется, около ярда в поперечнике, В

диаметр около

что, конечно, не имеет значения. Также сказано, что по описа
ниям она имела овальную форму. В «]оиrnа!

des Debats·> нам го

ворят, что сперва в этом предмете заподозрили привязной аэро

сгат, но от этой идеи пришлось отказаться, так как он исчезал и
появлялся снова.

«]ошпа!

des Debats·> (12

апреля):

Светящийся объект по-прежнему каждый вечер появляется
над Шербуром; тому изобретается множество. объяснений:
одни считают его планетой Юпитер, другие кометой, но никто
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не знает, что это такое. Кометное объяснение, конечно, исклю
чается. Автор

«Journa! des Debats»

выражает сожаление, что ни

метеорологическое бюро, ни парижская обсерватория не при
слали никого для изучения этого явления, но говорит, что preJet

maritime

(морское ведомство) командировало для расследова

ния флотского офицера. В

<·Le Temps»

от

12-1'0 ЧИC.llа опублико

вано интервью с Фламмарионом, который снова жалуется на
«inenаrаblе-1-юсmм и повторяет, что это, конечно, была Венера.

Автор

«Le Temps»

уверен, что вопрос скоро разрешится, по

скольку капитан военного корабля взялся выяснить, что это за

светящийся объект.

<·Le Figaro», 13 апреля:
Рапорт командора де Кериллиса с корабля

Laubut» -

положение

«L'Astre Cherbourg»

<.Chasseloup-

не совпадает с поло

жением Венеры, и диск не напоминает урезанный диск Венеры,

но наблюдения велись с борта судна при неблагоприятных ус
ловиях, и командор с коллегами не готовы дать окончательное

заключение.

Я думаю, там кругом была «inenarable-1юсmlУ>. Учитывая ви
димость, не представляю, в чем могли состоять неблагоприят
ные условия. Учитывая, однако, что наблюдалось нечто, о чем
астрономы всего мира говорили, что такого не может быть, ду
мается, флотскому офицеру, который, может, и умел отличить
восхождение от склонения, но не был астрономом, не хотелось

брать на себя ответственность. В «Се

Temps»

и других газетах,

издававшихся в Пар иже, сказано, что офицеры флота считают

-

объект может оказаться кометой, но воздерживаются от реши
тельного заключения на этот счет.

Я думаю, кому-то надо рецIИТЬСЯ: итак, хотя, разумеется, не

позитивно, сам я склонен связать это явление в Шербуре с на

29 марта; я также предполагаю, что есть
<, Le Temps» от 12 апреля
сказано, что в полночь с 9 на 1О апреля светящееся тело, напо
минающее «L'Astre Cherbourg», видели в небе Туниса. Хотя объект
блюдавшимися в Уэльсе

и другие связанные с ним сообщения. В

был виден в течение нескольких минут, сказано, что это, веро
ятно, был метеор.
Каждый вечер с первого по одиннадцатое апреля светящее

ся тело появлялось в небе Шербура. После этого его не видели.

Или, может быть, видели, как оно уплывает, покидая небо Шер-
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бура. В

(·Le Figaro·) от 25 апреля говорится, что в ночь на 12 апре

ля смотритель маяка Ла-Бланш видел в небе нечто вроде светя
щеl'ОСЯ аэростата. Предполагая, что это воздушный шар, он на
чал подавать ему сигналы, но тот скрылся. Сказано, что с маяка
не было связи с большой землей, и смотритель не слыхал о

(·I.:Astre Cherbourg')'
В лондонской

(·Times·)

от

23

ноября

1905

года корреспон

дент пишет, что в Восточном Лиссе, расположенном примерно

в

40 милях от Рединга, он и его лесничий около 3:30 дня 17 но

ября слышали громкий отдаленный рокот. По словам слышав
ших его, звук, казалось, разделялся на триплеты ударов. Мы до
пускаем, что слышался тройной раскат, но не имеем других под

тверждений, что каждый из трех подразделялся таким же обра
зом. Лесничий корреспондента говорит, что слышал такие же

звуки в

11 :30 утра

и в

1:3Ь дня. Сказано, что звуки

не походили

на пушечные выстрелы и что направление, с которого они до

носились, как и время дня, когда они были слышны, исключают
артиллерийские учения в Олдершоте или в Портсмуте. Олдер

15 милях от Восточного Лисса, а до
20 миль.
(·Times,) (24 ноября) - в Рединге в 3:30 дня 17 ноября слабо
ощущалось (,сотрясение·). (·Times·) (25 ноября) - звуки в Редин
ге в 11:30, 1:30 и 3:3017 ноября.
(.Rеаdiпg Stапdаrd·) (25 ноября):
ВРединге 17 ноября царило недоумение по поводу звуков и
вибрации земли около 11 :30, 1:30 и 3:30 дня. Сказано, что видно
шот находится примерно в
Портсмута около

ничего не бьmо, но что звуки весьма напоминали те, что слыша

лись во время метеоритного дождя

1866 года.

Мистер Р. Дж. Фордхем появляется снова. В

«Times·) от 1 де

кабря он пишет, что феномен имеет явные признаки взрыва в
небе, а не землетрясения подземного происхождения. (.Ощущав
шиеся звуки и сотрясения, без сомнения, вызваны взрывом (не

единичным) метеорита или болида в высоких слоях атмосфе
ры, породившим звуковую волну (или волны) и ударную волну

воздуха. Вполне возможно, что многие явления, приписываемые

слабым и локальным землетрясениям, порождаются подобны
ми источниками~.
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Мистер Фордхем написал это и на том остановился, но я ду
маю, что где-то еще было написано что-то еще, и что в

1905 году

приходилось повиноваться заповеди, которую можно выразить

словами: «Не смей·>. Мистер Фордхем не задавался вопросом о
резонности предположения, что трижды за 'leтbIpe часа метео

ры взрывались в небе над одним местом, и больше нигде, и не
задумывался над возникающим отсюда вопросом, неподвижна

ли эта Земля.
У нас есть данные о последовательностях, продолжавшихся

более чс1ыехx часов.
В

«Times·> миссис Лэйн из Петерсфилда, в 20 милях от Порт

смуга, пишет, что за несколько дней до 17-го числа она слыша
ла взрывы и снова услышала их 17-го числа. Миссис Лэйн ре

шила, что в Портсмуге идут артиллерийские учения. Кажется,
ясно, что нигде в Англии в указанное время не стреляли из пу
шек Кажется, ясно, что это бьmи сигналы из некоего другого
мира.

В

«English Mechanic» (82-433) Джозеф Кларк пишет, что не

сколькими минугами позже трех часов 18-го числа триплет
взрывов бьm слышен в Сомерсете

-

«громкие, как гром, но не

-

по словам одного из кор

сколько отличающиеся от грома·>.

«Reading Observer,>, 25

ноября

респондентов, звуки снова слышали в Уайтчерче
Рединга) 21-гочислав

(20

миль от

1:35 и в 3:18дня.Звуки объяснили артил

лерийской стрельбой в Олдершоте, но корреспондент написал

в штаб артиллерии Булфордского лагеря и получил ответ, что в
указанное им время тяжелая артиллерия не стреляла. Редактор

«Observer,>

говорит, что тоже написал в штаб и получил тот же

ответ.

Я провел обширные поиски и не нашел ни одного сообще
ния, что кто-либо связал эти разрывы с земными источниками.

33

В

.

округе Коконино в Аризоне существует необычайная фор
мация. Она известна как холм Кун, или Кратерная гора.
Давным-давно нечто проделало дыру в этой части Аризо

ны. Каверна в земле имеет диаметр около

3800 футов и глубину

приблизительно 600 футов от гребня до дна кратера. Из этой ямы
выбросило огромные глыбы известняка, разбросав их почти на
милю кругом. Некоторые из них весят до

5000 тонн. В этом обра

зовании и вокруг найдено необычайное количество метеоритов
или осколков сверхметеорита. Барринджер в своем докладе Ака

дeMии естественных наук в Филадельфии (декабрь

1905 г.) гово

рит, что среди торговцев метеоритным веществом он знает дво

их, которые вывезли пятнадцать тонн. А массу тела, которое

могло оставить такой кратер, Барринджер минимально оцени
вает в десять миллионов тонн.

Предполагали, что основная масса метеоритной материи

скрыта на дне кратера, но дно бурили и не обнаружили ничего
в поддержку этого предположения. Одна скважина достигла

глубины

1020

футов, пробив

100

футов красного песчаника,

который выглядит естественной, непотревоженной поверхно
стной структурой. Самые сильные доводы против идеи, что яма
пробита одним сверхметеоритом, состоят в том, что в ней и
вокруг нее находят метеориты по меньшей мере трех типов:
железные, массы железистых сланцев и сланцевые шары, на

столько округлые, что трудно представить их осколками боль
шого тела, как и каплями расплавленной материи, выплеснув
шимися из крупного раскаленного тела, поскольку нет ни следа

магматических пород, которые должны бьUIИ остаться от по

добного столкновения.
Эти факты позволяют думать, что три типа объектов падали
в разное время, надо полагать, из источника, неподвижного от-
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носительно этой части Аризоны. В пределах формации нахо
дили сланцы, зарывшиеся в грунт на разную глубину, как если

бы они падали в разное время, к примеру, семь штук

27 футов; также

тикали и зарылись глубже всего, на

-

по вер

и за преде

лами формации находили захороненные сланцы. Однако сот
ни кусков железа как будто упали совсем недавно и находятся
на поверхности, или частично, или даже полностыо прикрыты,
но только поверхностным слоем почвы.

Неизвестно, когда возникла эта выемка, но говорят, что кед
рам, растущим на ее склонах, около

700 лет.

В терминах нашего общего представления о разнице по
тенциалов и об электрических отношениях с близлежащими
мирами я воображаю взрыв между этой Землей и миром, рас
положенным где-то еще, или еще что-то посильнее урагана, вы
копавшем эту ямину.

В Аризоне находили и другие метеориты: восьмидесятипя

тифунтовый железный метеорит был найден в Вивере близ Ви
кенбурга, в

130 милях от Кратерной горы, в 1898 году, а девяно

стошестифунтовая масса, хранящаяся в Национальном музее,
говорят, найдена в Пич -Спринге, за

140 миль от Кратерной горы.

Эти две железки в отдельности ни на что особенное не указыва
ют; однако если допустить, что где-то еще в Аризоне имеются

другие залежи метеоритов, столь же необычайно богатые, та
кое изобилие укажет на их весьма обычную природу, если и не
совсем обычное происхождение. Существует несколько круп
ных железных метеоритов, известных как Таксонские метеори -

ты

один весит

-

632

фунта, а другой

1514 фунтов.

Они найде

ны в местности, известной под названием Железная долина, в

горах Санта-Рита, примерно в тридцати милях южнее Таксона
и за

200 миль от Кратерной горы. Железная долина названа так

потому, что в ней находят великое множество метеоритов. Если

верить жителям Таксона, они падали около

24 июня 1905 года Барринджер

1660 года.

нашел на равнине пример

но в полутора милях к северо-западу от Кратерной горы метео
рит четвертого типа. Это бьVI каменный метеорит, «настолько

отличный от всех известных образцов, насколько образцы во
обще могут отличаться друг от друга·>. Барринджер считает, что
он упал около

1904

15

января

1904

года. Ночью в середине января

года двое наемных работников проснулись от громкого
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шипения и увидели метеор, падающий севернее формации. В то
же время два аризонских врача, находившихся к северу от фор
мации, видели метеор, падавший, с их точки зрения, на юге. Ана
лиз и описание этого объекта см. в

(4-21-353).

«American ]ourna! of Science,)

Барринджер, который уверен в падении в давние

времена сверх метеора, от которого пока нашли лишь малую

часть, пишет: (<То, что маленький каменный метеорит упал при
мерно в ту же точку земной поверхности, в какой упал много

веков назад железный метеорит "Каньон Диабло", безусловно,
весьма примечательное совпадение. Я по возможности точно

передаю факты и не могу предложить собственного мнения
относительно того, есть ли тут нечто большее, чем совпадение,).

Другие аризонские феномены:

24 февраля 1897

года мощный взрыв прозвучал над город

ком Тумстоун. Говорят, что на Сент-Дэвид падали осколки ме

теора на,

12

«Month!y Weather Review,) (1897-56). Йарнелл, Аризо
1898 года - (<громкий, низкий, раскатистый

сентября

звук') слышали между полуднем и часом дня. «Звук долетел от
Скалистого хребта по эту сторону Прескотта. По всем сообще

ниям, в это время в Землю врезался большой метеор') - «U.S.
Weather Вшеаи Rept., Ariz. section» (сентябрь 1898 г.).
19 июля 1912 года в Холбруке, Аризона, примерно в пятиде
сяти милях от Кратерной горы случился громкий взрыв и одно
из самых примечательных из описанных падений камней. См.

«American]ourna!ofScience,) (4-34-437).НекоторЬIекамнибьmи
очень мелкими. Их собрали около 14000. С 1800 года, судя по
доступным сообщениям, только дважды камни падали на Зем
лю в большем количестве.
Примерно месяц спустя

(18

августа) в Холбруке ощущали

новое сотрясение. Его приписали землетрясению.

34

В

еликое противостояние Марса

наших записях

-

следующее будет в

8 августа 1909 года -

года

1909

-

последнее в

1924 году...

вспышки в ясном небе видели в Эп

соме, Суррей, и в других местах на юго-востоке Англии. Их
нельзя приписать молниям. Автор

<<]ournal·> нашел, что бьmа гро

за во Франции, далее чем в ста милях оттуда. Описание этих
вспышек, подсчитанных в Эпсоме: «ночь ясная и звездная·> - см.
«Symon's Meteorological Magazine.> (44-148). На протяжении каж
дого пятиминутного отрезка с

вспышек

10

до

11:15

вечера количество

- 16-14-20-31-15-26-12-20-30-18-27-22-14На таком временном основании я не

12-10-21-8-5-1-0-1-0.

вижу возможности выявить что-либо, подобное значимому коду.
Но я вижу развитие. Подобные же наблюдения делались в мо
менты благоприятных противостояний Марса в
ду. Б

1875 и 1877 го
1892 году подобные вспышки описывались более подроб

но. Теперь у нас есть и описание, и подсчет, но на основании,
которое может быть интересно только метеорологам. Если
вспышки будут снова видны в

1924

году, у нас могут оказаться

наблюдения, подсчет и несколько разнообразных переводов.
Потом появятся несколько других, нестерпимо одинаковых пе

реводов, подозрительно запоздавших с публикацией.

23 сентября 1909 года -

противостояние Марса.

По всем нашим данным мы отмечаем последовательность

явлений в местных небесах этой Земли, указывающую, что эта
Земля неподвижна, но также соотнесенных с наибольшим при

ближением Марса. Б ночь

16-17

декабря

1896

года в Бустере,

Англия, отмечается сотрясение за сотрясением: во время силь
нейшего сотрясения замечен огромный «метеор·>. До противо
стояния Марса

- 7 дней.

Мы считаем достаточно вероятным,

что над Бустером происходит взрыв за взрывом и что в небе
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что-то видели только при сильнейшем или самом близком взры

ве. Мы не думаем ничего хорошего по поводу общепринятых
объяснений, что лишь по случайности огромный метеор взор
вался над районом, где происходил а серия землетрясений, при

чем точно в MOM~HT сильнейшего из толчков.

1911 года Марс завершил цикл изменений рассто
15 лет, и повторил положение 1896 года. Около
10 часов вечера 16 ноября сотрясение, единогласно приписан
В ноябре

яния, ДJIящийся

ное землетрясению, произошло в Германии и Швейцарии. Но

это явно был взрыв в небе. В «Вul1еtiп

of America»

of the Seismological Society
112 до

граф Монтесю де Балло пишет, что он прочел

кладов о вспышках и ином свечении в небе, на несколько се
кунд предшествовавших «землетрясению». Он заключает, что по
случайности огромный метеор взорвался над районом, где че

рез несколько секунд должно было про изойти землетрясение.
«Таким образом, кажется весьма вероятным, что землетрясение
совпало с падением метеоров или падучих звезд,>.

Повторение обстоятельств декабря

1896 года

продолжает

ся. Если, конечно, это сотрясение в Германии и Швейцарии

бьmо вызвано чем-то, взорвавшимся в небе

-

и вызвавшим

чугь позже сотрясение земли? Де Балло не упоминает ничего,
случившегося позже. Но через несколько минут после полуно

чи и позже, в

3 часа ночи

17-го числа, ощущались новые, более

слабые толчки. Только во время самого сильного из них в небе
что-то бьmо видно.

«Nature» (88-117)

подтверждает эту после

довательность феноменов. Мы связываем эти феномены с пла
нетой Марс, но кроме того спрашиваем: каким образом, если,
как разумно предположить, все три толчка были сотрясения
ми от взрывов в небе, поскольку один из них явно бьm тако
вым,

метеоры

могли

так

привязаться

к одному маленькому

участку движущейся Земли, или как снаряды могли направ

ляться в нее с такой точностью?

17 ноября 1911

года

-

за семь

дней до противосгояния Марса. Хотя противостояние при
шлось на

24 ноября,

Марс находился на минимальном рассто

янии 17-го числа.
Независимо от того, насколько трудно принять наши идеи,
противостоит им это варварство, или ребячество, или трудно
перевариваемые пилюли.
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За семь дней до противостояния Марса в

1896
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году огром

ный метеор взорвался над районом, где произошла серия зем
летрясений,

-

совпадение.

За семь дней до следующего подобного противостояния
Марса огромный метеор взорвался над районом, где должна

бьmа произойти серия землетрясений,
Лунные благоприятники

-

-

совпадение.

луниты-связисты, верующие в

благоприятствование таких небесных событий, как ПРОТИВО<"iО
яния и затмения, полагая, что астрономы, или ночные сторожа,

или полисмены этой Земли могут хоть по этому случаю взгля
нуть на небо ...
Большой светящийся объект или метеор видели во время
затмения

28 июня 1908 года -

«словно нарочно, чтобы сделать

-

говорит У. Ф. Ден

Незадолго до противостояния Марса в

1909 году яркое пят

дату затмения более запоминающейся»,
нинг

- «Observatory» (31-288).

но дважды видели к западу от Пикара.

16 ноября 191 О года -

лунное затмение и «метеор», появив

шийся почти точно в момент его пика. В

«Nature» (85-118)

со

общают, что его видела мадам де Робек в Наасе, Ирландия, «ле
тевшим, по-видимому, с радианта чугь ниже затемненной Луны».

Летевшим с того же направления его видели во Франции. В

«La

Nature» 26 ноября 191 О года сказано, что в Безансоне, Франция,
во время затмения видели метеор, подобный превосходной ра
кете,

«qui serait partie le la lLше».

Возможно, на Луне в это время

что-то происходило. Также сказано, что миссис Олбрайт виде
ла на Луне во время затмения яркую точку.

Нам представляется, что есть связь между упоминаемыми

объектами, подобными пришельцам из внешних миров, и наи

большим приближением планеты Венера к этой Земле. Воз
можно,

это

наше

впечатление

огорчительно,

поскольку вы

ставляет больше ограничений, чем нам бы хотелось. Объекты,
или странники, часто видны в часы видимости Венеры, когда
планета ближе всего. «Значит, такие объекты и есть Венера»,
говорят астрономы. Если кто-нибудь удивится, отчего, если эти

путешественники могут приближаться к Земле

-

насколько
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они, по-видимому, приближаются, если видны только в небе
одной местности,

-

они не добираются до самой Земли, пусть

он спросит моряка, почему тот не высаживается на морское

дно, хотя часто проплывает не так уж далеко от него. Впрочем, я
предполагаю

странников
ставлений

-

-

наличие

большого

разнообразия

внеземных

и сейчас собираю данные ДЛЯ будущих пред
и что некоторые существа из внешнего простран

ства способны адаптироваться к нашим условиям, возможно,
подобным для них морскому дну, и что их видели, хотя прини

мали за психические феномены.

31

октября

1908 года планета

Венера отстояла на четыре месяца от последнего соединения, и

значит, давно прошла ближайшую к Земле точку, однако суще
ствуют туманные рассказы о странных объектах, виденных в
небесах этой Земли

-

(1

«New York Sun·)

локализованных в небе Новой Англии

начиная со времени последнего соединения. В

1908 г.) опубликована телеграмма из Бостона, дати
31 октября. В ней говорится, что близ Бриджуотера в
четыре часа утра 31 октября два человека наблюдали небесное
ноября

рованная

явление. Эти люди не были астрономами. Это бьmи гробовщи
ки. Можно подумать, что эти наблюдатели не являлись экспер

тами в наблюдаемых явлениях, и несколько усомниться в точ
ности наших сведений. Но в данном случае приходится поло

житься на гробовщиков

-

в начале нашего исследования мы

выяснили, что репутация астрономов основана на их высоких

моральных качествах, поскольку все они безупречно отправля
ются в постель после заката, чтобы утром встать рано и весь

день писать труды по астрономии. Но безупречность в одном
отношении не обязательно оборачивается на пользу в других
отношениях. Один из гробовщиков увидел в небе что-то вроде
прожектора. Луч скользил по земле, будто отыскивая что-то, а
затем со вспышкой развернулся вверх. «Все воздушные шары,
поднимавшиеся в этом штате в указанное время, учтены, и даль

нейшие поиски в юго-восточном Массачусетсе не дали воз
можности установить предполагаемый воздушный корабль.).

Сказано, что «таинственный яркий свет·), как полагают, исхо
дивший с воздушного шара, видели из многих районов Новой
Англии. Неделей раньше кто-то в Вэре рассказывал, что видел
освещенный аэростат, проходивший над городом рано утром.
За летний сезон такие сообщения поступали из Бристоля в
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из Питсбурга в Массачусетсе и с же

-

лезнодорожного узла УаЙт-Ривср. «Во всех этих случаях, одна
ко, воздушного шара найти не удалось, а все известные воздуш

«New York Sun,) (13 декабря 1909 l~)
1908 года из разных частей Коннектикута

ные суда исключаются·). В

сказано, что осенью

доходили сообщения о таинственном свете, быстро двигав
шемся по небу.

Венера двигалась дальше, соверш:iя пyrъ вокруг Солнца, вра
щающегося вокруг Земли, или путешествуя иной дорогой, кому

какая нравится. В декабре

1909 года планета снова сблизилась с
15 декабря

Землей. Венера бьmа настолько близка к Земле, что

1909 года в полдень на улицах Рима толпы людей смотрели на
- «NewYork Sun,) (16 декабря). В 3 часа дня 24 декабря тол
пы lIlодей собирались на улицах Ныо- Йорка, глядя на Венеру «New York Tribune» (25 декабря). Думается, в это время Венера
нее

находилась не более чем в нескольких тысячах миль от Земли.
Во всяком случае я никогда не слышал о сколько-нибудь осно
вательных причинах думать иначе. И если что-то опять появля

лось в небе этой Земли или в небе Новой можно бьmо считать
или не считать или не был он Венерой, в зависимости от под
робностей описания и правдоподобности деталей: например,
прожектор, источники света, движущиеся и направленные. Ве
нера в это время, через несколько часов после заката, медленно

опускал ась к юго-западу: максимальная яркость 8 января
да; максимальное приближение

191 О го

12 февраля.

Сперва следует разобраться с забавным недоразумением.
В ночь

8

сентября

1909

года над Новой Англией видели про

плывающий в небе светящийся объект и слышали ДОНОСИВlllИ
еся с него зву.ки, похожие на шум мотора. Затем мистер Уоллес
ТИллин гаст из,Вустера, Массачусетс, объявил, что этот свет был

фонарем его «секретного аэроплана,» летевшего из Бостона в

Ныо-Йорк и обратно в Бостон. К этому времени рекордная
дальность перелета на аэропланах СОСl'авляла фармановские

1 11

миль

-

из Реймса в августе

1909

года, а в Соединенных

Штатах, судя по газетам, Кертис только в мае

191 О года добрал

ся из Олбани до Нью-Йорка, однако он совершал посадку каж
дые сто пятьдесят миль. Так что этот беспрецедентный перелет
расшевелил газетчиков. Мистер Тиллингаст, конечно, пошyr'ил.
Я упоминаю о нем потому, что тот, кто займется этим делом,
8 - 4811 Форт
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найдет упоминание о розыгрыше в газетных сообщениях. Если
бы ничего и не появилось, это не помешало бы мистеру Тил
лингасту рассказывать свою историю и объяснять, почему он
никогда никому не показывал свой потрясающий <.секретныЙ

аэроплан~, однако в небе что-то видели, а бьmо извес.'Тно, что в

одну из ночей, когда появлялся объект, Тиллингаст наверняка
бьmдома.

Согласно

«NewYork Tribune·>, 21

декабря

1909 года

инспек

тор иммиграционной службы в Бостоне сообщал, что в час ночи

10 декабря

видел <.яркиЙ огонь, проходивший над портом~, И

пришел к выводу, что видит какой-то аэроплан.

«New York Tribune·> 23 декабря -

«таинственный воздушный

кораблм появлялся над городом Бустер, Массачусетс, «обшари
вая гавань лучом прожектора чудовищной мощности~. Он по
явился с юго-востока и двигался на северо-запад, затем завис над

городом, после чего удалился в сторону Мальборо. Два часа спу
стя он вернулся. <·Тысячи людей толпились на улицах, наблюдая
за таинственным пришельцем». Он снова завис, потом двинул
ся прочь, направляясь сперва к югу, затем к востоку.

На следующую ночь что-то видели в

6 часов в Бостоне. «Луч

прожектора пробился из-за горизонта·>. <.по мере того како6ъект
продвигался к северу, редакции газет и полицейские управления

заваливали вопросами относительно необычайного посещения~.

Сказано, что через полтора часа объект, который приняли за воз
душное судно с мощным прожектором, появился в небе Билли

мантика в Коннектикуге и завис над городом на

York Sun» 24 декабря

15 минут. Б <·New

приводятся новые подробности. Сказано,

что в Биллимантикеувидели свет большого прожектора, прибли
жавшийся с востока, а потом разглядели темные очертания чего
то, находящегося позади прожектора. Таюке в

<·Sun·> сказано, что

объект, виденный в Бостоне, чем бы он ни являлся, бьm темным, с
несколькими красными огнями и прожектором, что он прибли

зился к Бостону с востока и затем двинулся на запад. Из Линна в
Массачусетсе поступило описание <'длинного темного объекта·>,
двигавшегося в сторону Салема и затем вернувшегося <'на высо
кой скорости». Сказано, что с

14 декабря

этот объект видели в

Мальборо, Массачусетс, девять раз.

«NewYorkTribunc», 7 января 1910 года -депешаизХантинг
1909 года: (.Три огром-

тона, Западная Бирджиния, от 31 декабря
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ных огня почти одинакового размера и формы появились в небе
этой местности рано угром. Фермер Джозеф Грин заявляет, что

это метеоры, упавшие на его ферму. Тщательные поиски метео
ров, проведенные другими лицами, видевшими огни, оказались

бесплодными, и многие полагают, что над городом пронесся
аэроплан,).

В

<. New York ТгiЬuпе,)

от

13 января 191 О

года сказано, что в

9 часов утра 12 января воздушный корабль видели в Чаттануге,
Теннесси. «Тысячи людей видели машину и слышали "пыхтение"
двигателя'). Позже об этом объекте сообщали из Хантингвилля,

<·New York Tribune,) от 15 января - депеша из Чаттану
14 января - третий день подряд таинственное белое воз

Алабама.
ги от

душное судно появляется над городом, сегодня около полудня.

Оно появилось с севера и двигалось на юго-восток, скрывшись

за Хребтом Миссионеров. В среду оно появилось с юга, а в чет
верг вернулось на север.

В середине декабря

1909 года кто-то получил приз за то, что

пропльm на дирижабле от Сен-Сира до Эйфелевой башни и об
ратно.

Сен-Сир в нескольких милях от Парижа.

Хантсвиль,Алабама, и Чаттанугу, Теннесси, разделяет 75 миль.
Связь планеты Венера с <,таинственными посетителями')
освещает или преследует наши данные. В

от

29 января 1910

предполагают комету Виннеке, видели
нерой

-

<·New York Tribune,)

сказано, что светящийся объект, в котором

28

января рядом с Ве

сообщение из обсерватории Манилы.

у меня есть и другие данные, возможно, относящиеся к тому

же ряду событий. Каждую ночь с

14 по 23 декабря 1909 года, если

считать Мальборо, в небе Новой Англии видели светящийся
объект, пересекающий или исследующий территорию. По всей
видимости, это не бьm <·секретныЙ аэроплан», построенный на
этой Земле, разве что его ПИЛО'IУ приUUIО в голову, что лучший
способ сохранить тайну

-

осветить себя красными огнями и

зажечь прожектор. Однако наше допущение держится на общих
сведениях о развитии земного воздухоплавания. Но в ночь 24 де
кабря объект в небе Новой Англии не видели, возможно, он

странствовал в другом месте или обследовал другие области.
Ночь

24 декабря - Венера видна на юго-востоке ранним вече
«English Mechanic,) (104-71) некий корреспондент, под-

ром. В
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писавlПИЙСЯ (·Ригель,>, пишет, что

24

декабря в

8:30

вечера он

видел светящийся объект над северо-восточным горизонтом,
медленно сдвигавшийся к юry до 8:50, затем резко развернувший
ся и скрывшийся там же, где появился, в две минугы десятого. Этот

корреспондент

Джеймс Фергюсо, из Россбери, Лимерик, Ир

-

ландия. Он часто пишет на астрономические и метеорологи
ческие темы и до сих пор появляется на несколько (,просвет

левших'> сграницах

19

ноября

1912

«English Mechanic,>.
года

-

о звуке взрыва сообщают из Сан

НИНГХИ.ll.llа, Беркшир. Обсерватория Кью не отметила землетря

сения и, по мнению У. Ф. Деннинга
взрыв произошел в небе. Судя по

- (·Nature,) (9-363,417),(·Westminster Gazette,> от 19 но

ября, это бьm страшный взрыв. То ли один страшный взрыв, рас
каты и эхо которого продолжались пять минут, то ли повторя

ющиеся взрывы, напоминавшие канонаду,

-

«подобные грохо

lУ больших орудий,), судя по сообщениям из Олбингдона, Лью
эса и Эпсома. Саннингхилл расположен примерно в

1О

милях

от Редин га, а Олбингдон рядом с Редингом, но звук слышали и в
Лондоне и до самого Ла-Манша, и даже на острове Олдерни.

В

«Gazette,>

от

ноября сэр Джордж Фордхем пишет, что, по

28

его мнению, это бьm взрыв в небе. Он говорит: <·Феномен воз
душной волны, как мне кажется, еще по-настоящему не иссле
доваl-I». Его признания и умолчания все те же, что при событиях

1889 года. Он

не упомянул, что по словам Филиппа Т. Кенвея из

Хэмблдона, близ Годалминга, примерно в тридцати милях юго
восточнее Рединга, звук бьm слышен снова на следующий день,
с

1:4 5 до 2 часов дня. Мистер Кенвей думает, что стреляли ору
«Standard,) корреспондент из Доркинга пи
шет, что феномен 19-1'0 числа напоминал сотрясение земли от
канонады (·реryлярными интервалами,) ... <·С короткими ин

дия Портсмута. В

тервалами по несколько секунд каждый, на протяжении пяти
минут по часам,).

Выясняется, что центром, от которого расходились раска

ты, бьm РедиНl~ В <·Westminster Gazette,) от
толчки ощущались вРединге

19, 20

и

30 ноября сказано, что
21 числа. Сообщение о

феномене 21-1'0 числа поступило, насколько мне известно, толь
ко из Рединга. Мистер Г. Л. Хокинс, преподаватель геологии из

Редингского университета, пишет, что, как он выяснил, нигде в
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Англии не проходили стрельбы, которыми можно было бы
объяснить раскаты. Он пишет, что объяснение Фордхема согла

суется с результатами его собственных изысканий, то есть что

взрыв проиэошел в небе. Он пишет также, что поскольку раз
рывы повторялись три дня подряд, можно предположить осо

бенно долгий метеоритный дождь. Как он представляет себе
прицельный дождь, бьющий в одну точку земной поверхносги,
и никуда больше, день за днем, при том, что эта Земля вращает
ся и движется по кругу

-

не знаю. Если он скажет, что эти по

вторения бьUlИ случайносгью, то каким совпадением случайно

стей объяснить такое же повторение, отмечавшееся в той же
месгносги вокруг Рединга несколькими годами раньше? Все ука

зыBaeт' что эта Земля неподвижна, как бы безрассудно это ни
звучало.

В

«Westminster Gazette·) от 9 декабря У. Ф. Деннинг пишет, что

этот феномен, несомненно, «метеоритный взрыв,). Но он 1·0ВО
рит О «сотрясении воздуха и странных звуках·), слышавшихся

19-го числа. Он не упоминает разрывов, которые бьUlИ слышны
на следующий день. НикI'О из авторов не упоминает звуков, слы

шавшихся в I?единге в ноябре
Лондонская

«Standard,)

от

1905 года.
23 ноября 1912

года

-

по сооб

щению лейтенанта Трумена из Рединга, звуки слышали в Редин
ге в

9 утра

19-го, в

1:45

20-го и в

3:30 21-го числа.

35

«Н

еизвестный воздушный корабль надДувром.>.

По сообщению корреспондента из Дувра в лондонской (·Times·> (6 января 1913 г.) над Дувром видели

что-то, приблизившееся с неба. В лондонской
варя

1913

года сказано, что утром

4 января

(·Standard·> 24 ян

над Дувром видели

неизвестный воздушный корабль, и что примерно в то же вре
мя свет огней воздушного корабля видели над Бристольским
каналом. Эти места разделяют несколько сот миль.
Лондонская

(·Times·> 21 января -

сообщение капитана Линд

сея, старшего констебля в Гламорганшире: около пяти часов
пополудни

17 января

он видел в небе Кардиффа, Уэльс, некий

объект. По его словам, он обратил на него внимание прохоже

го, который согласился с констеблем, что это крупный объект.
(,Он бьm гораздо больше воздушного корабля Уиллоуза, и за ним
тянулся хвост густого дыма. Он быстро скрылся·>.
На следующий день, согласно

(Times·>, поступили новые со

общения: жители Кардиффа видели что-то, светившееся или

снабженное огнями, быстро двигавшееся по небу. В

(·Times·>

от

28-го числа сказано, что воздушный корабль нес яркие огни,
замеченные из Ливерпуля. (,Ливерпульская летная школа ут

верждает, что в субботу вечером полетов не было·>. Город за го
родом телеграфирует

-

что-то проходит по небу, неся на себе

огни и обшаривая прожектором землю. Сказано, что судно,
очертания которого бьmи ясно видны, прошло над Карднффом,
Ньюпортом, Нисом и другими населенными пунктами Уэльса.

В

(·Standard·> от 31

января приведен список городов, где видели

этот объект. Здесь автор статьи намерен сделать вывод, что не
кое иностранное воздушное судно совершило дюжину визитов

в Англию и Уэльс или, явившись раз, про гостило три недели; но
он отказывается от своего намерения, считая, что невозможно
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дюжину раз пролететь в Англию и обратно, не будучи замечен

ным с побережья; между тем как мысль о том, чтобы три недели
оставаться в воздухе, даже не заслуживает рассмотрения.

Если неизвестный объект действительно нес на себе нечто
вроде прожектора, представление о его мощности дает сооб

щение в

«Cardiff Evening Express»

от

2 5 января 1913 года -

«вче

ра вечером видели ослепительный свет, шарящий в небе, а се
годня он стал еще ярче. Дома и улицы в местечке Тоттердаун

внезапно осветились пронзительно ярким светом, а обращаясь
вверх, луч высветил для множества зрителей дальний холм'>.

В

«Express»

от

6 февраля о луче,

похожем на луч прожектора, и

об объекте, зажигающем его, сообщает полиция Дулз- Вэлли.
Имеется также рапорт сержанта полиции о светящемся пред

мете, провисевшем некоторое время в небе неподвижно, а по
том двинувшемся прочь.

Однако традиционные объяснения, или версии, еще живы.
Сказано, что сотрудники редакции

«Evening Express»

выIШIИ на

крышу здания редакции, но увидели всего лишь Венеру, ярко

сиявшую в небе.
Далее один из корреспондентов

«Express»

пишет, что этот

объект не мог оказаться Венерой, потому что он видел его в дви
жении со скоростью

20 или 30 миль в час и слышал долетавший

от него звук Еще кто-то пишет, что это никак не могла быть Ве
нера: он видел объект как «яркий красный огонь, двигавшийся

очень быстро». И еще кто-то рассказывает, что

5 февраля видел

словно бы судно и что оно внезапно исчезло.

Далее идет лакуна. С

5

по

21

февраля ничего похожего на

воздушный корабль в небе Англии и Уэльса не видно. Если мы

обнаружим, что нечто подобное видели в этот период в небе в
другом месте, то можно заподозрить, что это был тот же объект,
маневрирующий или исследующий другие районы. Однако
представляется возможным, что их бьmо несколько, поскольку
их одновременно наблюдали в далеких друг от друга местах. Если

мы обнаружим, что за время ОТСУl'ствия в Англии и в Уэльсе сход
Hыe объекты видели где-то еще, то наши предположения в боль
шой степени будуг зависеть от того, насколько далеко от Вели
кобритании видели объекты. Кажется неправдоподобным, что
планета Венера морочила тысячи британцев до

5

февраля, а

потом вдруг прекратила их дурачить и снова ни с того ни с сего
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вернулась к своим розыгрышам 21-го числа, причем в местах,
столь же далеких друг от друга. Это обстоятельство противоре
чит мысли о коллективной галлюцинации, которуто приводят в
объяснение авторы некоторых газетных публикаций. Если это
были галлюцинации, то они внезапно вернулись к множеству

жителей городов, отстоящих на сотни миль. Примечательным
сопугствующим обстоятельством оказывается то, что за исклю
чеl-IИем первого, все эти явления происходил и в часы видимос

ти Венеры, бывшей тогда «вечерней звездой,>.

В ночь на

21

февраля о светящемся объекте сообщили из

Йоркшира и из поселков в Уорикшире
стоящих друг от друга на сто миль,

-

-

из двух областей, от

около

1О вечера.

Все пре

дыдущие попытки объяснений бьmи забыты, и распространилось
мнение, что над Англией маневрирует немецкое воздушное суд
но. Но никто не видел его над побережьем, хотя охране побере
жья бьvIO приказано обращать особое внимание на иностран
ные воздушные суда. Ни моряки в Северном море, ни жители
Голландии и Бельгии не видели ничего, что можно бьmо бы при
нять за немецкое воздушное судно, направляющееся в Англию
или от нее. Автор

«Flight,>

считает особенно таинственным яв

ление в Уорикшире, далеко от побережья. Затем поступают со
общения из Портсмута, Ипсвича, Хорнси и Халла, но, заметим,

из Уэльса больше ни одного. Причем в Ипсвиче, отстоящем бо
лее чем на сто миль от поселков Уорикшира и более чем на сто

миль от городков Йоркшира, светящийся объект тоже видели
ночью

21-1'0

числа.

«Ipswich Evening Star,>

от

25

февраля

-

не

что, снабженное прожектором, наблюдавшееся вечером 21-го и

24-1'0 числа, двш'алось, меняя направления, а затем «молниенос
- в ХаНСI'Oнтоне видели три ярких огня, дви
гавшихся по небу на ВОСI'Oке, остававшихся на виду до 30 минут,

но умчалось прочь'>

паря

над городом, и затем исчезнувших на северо-западе.

«РогtSПlOut11

Evening News,>

от

25

февраля

-

вскоре после

8

ве

чера 24-го числа видели очень яркий свет, появившийся и ис
чезнувший послс того, как час провисел над Портсмутом.

120 миль. Лондонские газеты
25-1'0 числа толпы людей сгояли на улицах

ПОРТСМУl' и Ипсвич разделяют
пишуг, что вечером

Халла, разглядывая в небе «легко различимые огни'>. Халл при
МСРНО в

от

26

190 милях северо-восточнее Портсмуга. «HuH DаНу МаН,>
- толпа наблюдала за огоньком высоко в небе.

февраля
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Сказано, что огонек оставался неподвижным почти полчаса, а
потом стрелой метнулся к северу. В

(·Times·) 28

февраля опубли

ковано сообщение о (,явственно различимом воздушном кораб

ле, снабженном ослепительным прожектором,), из Портленда,
Баркливса, Сент-Олбанс-Хэда, Паплвича и Оркни. ПООIсднее из

вестное мне сообщение после долгого промежутка
порт капитана Линдсея: около

- новый ра
9 часов вечера 8 апреля он и мно

гие другие в Кардиффе видели нечто, несущее яркий огонь и дви
гавшееся со скоростью шестьдесят IШИ семьдесят МШIЬ в час.

24 апреля планета Венсра находилась на максимальном при
ближении.

В <·Times·)

28 февраля сказано, что в Йоркшире нашли остат

ки воздушного шара со светящейся подвеской, и предполагает
ся, что кто-то запускал такис шары.

Еще сказано, что жители Англии столь же легковерны, как

жители Шербура, и позволили себя одурачить планете Вснера.
Если над Англией маневрировал немецкий воздушный ко

рабль, незамеченный при приближении и удалении, появляв
шийся в глубине острова, ни разу не показавшись на охраняе
мой береговой линии, то это были тайные маневры, поскольку

в Германии это обвинение отрицали

- <·Times·) (26 и 27 февра

ля). Тогда это был один из самых ярко освещенных секретов, или
он скрывался за самым мощным из прожекторов, какие до сих

пор приходилось видеть. Может быть, какое-то воздушное суд
но из Германии могло появиться над таким городом, как Халл,

на восточном побережье Англии, приблизившись и удалившись
тайно, но портсмут, например, так удален от Германии, что не

вольно приходит на ум что-то другое. Появлсние над Ливерпу
лем и валлийскими городами мог приписать германскому ко

раблю только тот, кто со школьной скамьи не смотрел на

Kap'ry.

Внезапное появление и исчезновение описывается чаще, чем
можно понять по моим выдержкам; часто упоминается и непо
движность.

Этот объект отсутс:твовал в небе Великобритании с

21

5

по

февраля.
Согласно данным, опубликованным профессора Чантом в

<·Journal of the Royal Astronomical Society of Canada·) (7-148), в
небе Канады 9 февраля 1913 года видели самую примечатель
ную из описанных в нашем собрании процессий. То ли группа
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метеоров, вытянувшись в прямую линию, прошла над городом

Торонто, то ли это была процессия неизвестных объектов, не
сущих огни. По словам профессора Чанта, это зрелище наблю

дали от Саскачевана до Бермуд, но из его сообщения неясно,
прошли ли объекты весь этот долгий путь. Предполагаемый мар

шрут пролегал над штатом Нью-Йорк, но из штата Нью-Йорк в
ту ночь не поступало сообщений о наблюдениях, которые не
могли бы быть отнесенными к обычным метеорам. Светящиеся
объекты один за другим проходили в небе Торонто в ночь 9 фев
раля

1913 года, и, по разным сведениям, их прохождение зани

мало от трех до пяти минут. Если кто-то сочтет, что это были
метеоры, то по крайней мере такие метеоры, каких раньше не

видали. В

«Journal·> (7-405) У. Ф. Деннинг пишет, что хотя он ве
1865 года, но никогда не видел ни

дет небесные наблюдения с

чего подобного. Большинство наблюдателей описывает процес
сию как одно целое

-

«как светящийся в ночи скорый поезд·>

«Огни находились в разных точках

-

-

один спереди, другой сза

ди и ряд огней в хвосте·>. Почти все наблюдения относятся к небу
над Торонто или поблизости от Торонто. Неясно, то же самое
зрелище видели на Бермудах в ту ночь или нет. Предполагае
мый долгий перелет от Саскачевана до Бермуд наводит на мысль

об объектах метеоритной природы, но метеоритное объясне
ние должно учитывать тот факт, что огни находились столь

близко к Земле, что наблюдатели слышали их звук, и что, не под
даваясь гравитации, они огибали Землю на относительно низ
кой скорости, несравнимой со скоростыо обычных метеоров.
Опять же, если допустить, что на следующий день в Торонто

видели в небе объекты, неосвещенные и в дневное время,

-

по

лагаю, в некоторых умах мелькнет мысль, что это исключитель

ное событие, и вся тема будет мгновенно забыта. Профессор
Чант пишет, что, по сообщению

«Toronto Daily Star·>,

неизвест

ные объекты, но на сей раз темные, видели в Торонто во второй
половине следующего дня

-

«Они были недостаточно отчС'гли

вы, чтобы удалось установить их при роду, но не походили ни
на облака, ни на дым или стаю птиц, и высказывалось предпо
ложение, что над городом проходят воздушные корабли.>.

«Toronto Daily Star·>

от

10

февраля

-

<'они прошли С запада на

восток, тремя группами, и затем вернулись на запад менее упо

рядоченным строем. Всего их было семь или девять».

36

А

вгуст 1914 года

- земля похожа на арену, и кромка го

ризонта, если смотреть не слишком издалека, подобна
трибунам Колизея

-

отдаленное бряцание у границ

буроютые образования вытекают на арену
ются между собой, хрустят...

-

--

ползут, схватыва

13 августа 1914 года -

что-то соби

paeтcя в небе. Это видит Дж. У. Эткинс из Эльстера, замечает сно

ва

16 и 17 августа - «Observatory» (37-338).9 сентября 1914 го
да - войско в небе; его несколько часов наблюдаетУ. [Стивен
сон. Еще он видит круглые предметы, причем некоторые имели
форму гантелеЙ. По словам мистера Стивенсона это не бьmи се

мена, снежинки, насекомые или еще что-либо, чему «положено»
быть. Он говорит, что это бьmи большие объекты.
года

-

в небе видят корабль

-

1О октября 1914

или «совершенно черный верете

нообразный объект» на фоне солнца. Его видел в Манчестере

Альберт Басс

- «English Mechanic» (102- 236). «Его удивительно

четкие очертания бьmи окружены чем-то вроде ореола, созда
вая впечатление корабля, разрезающего морские волны, разго
няющего носом пенные буруны».
Миккельсен,

«Lost in the Arctic».

«В последние несколько дней (октябрь

1914

г.) мы бьmи

сильно обескуражены и озадачены необычайным явлением,
несколько в духе Робинзона Крузо, увидевшего след на песке.

Наша передовая заброска бьmа атакована ~ нашли пустую ка
нистру из-под бензина, испещренную крошечными отверсти
ями, словно от заряда дроби! Но заряд вряд ли мог материали
зоваться из ничего: такой феномен привычно связывается с

присутствием человека. Мы этого не делали

-

так кто же? Мы

перебирали самые разнообразные версии и, сидя в палатке,

снова и снова вертели в руках таинственный объект. Ни одно
из известных нам животных не могло оставить этих маленьких
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круглых дырочек: и какое животное способно так широко ра
зинуть пасть? И зачем бы кому-то вздумалось расстреливать

наше снаряжение? Может быть, поблизости есть эскимосы

-

ружьями? Нигде не видно следов: и животное маловероятно

с

-

настоящая тайна».

31 января 1915 года - напоминающая знак формация на
- шесть или семь белых пятен в Литтроу, расположенные
в виде греческой буквы (·гамма» - (.English Mechanic» (1 01- 47).
13 февраля 1915 года - остров Стип-Айленд Чусанского
архипелага - смотритель маяка жалуется капитану Королев

Луне

ского флота У. Ф. Тайлеру, что британский корабль выпустил сна
ряд по маяку. Но ни один корабль не стрелял, и объект сочли
метеоритом

- (·Nature» (97-17).
1915 года планета Венера примерно два

В середине февраля

с половиной месяца как прошла точк-у максимального прибли

жения. Если в это время в небе видели объекты, напоминающие
управляемые конструкции, здесь

MOryl' возникнуть ассоциации,

но я обращаюсь против этих ассоциаций, чувствуя, что они вре
дят общему представлению, что внеземные корабли могут по
являться в небе этой Земли и что ОНИ являются из областей, до
сих пор неизвестных.
да

-

(·NewYork Tribune» от 15 февраля 1915 го
10 вечера 14 февраля видели

ПОС1УПИЛО сообщение, что в

три аэроплана, пересекающих реку Св. Лаврентия под Моррис
тауном, но что, по мнению полиции доминиона, видели всего

лишь воздушные шары. Сказано, что двое «Ответственных жи

телей» видели два объекта, перелетевших реку, между 8 и

8:30 ве

чера и что эти объекты вернулись пять часов спустя. Сэр Уилф
рсд Лурье заявил в канадском парламенте, что в

9 часов

вечера

ему позвонил мэр Бруквелла и сообщил, что три аэроплана с
мощными прожекторами пересекли реку Св. Лаврентия. Об этом
рассказывается в

(·New York Herald».

Здесь же сказано, что, по

словам начальника полиции Огденсбурга, некий фермер, жи
вущий в пяти милях от Огденсбурга, сообщил, что видел аэро
план 12-го числа. Далее сказано, что тайна разрешилась: при
праздновании столетия мира между Соединенными Штатами и
Канадой молодежь в Моррисоне запускала бумажн:ые воздуш

ные шары, которые и взорвались в небе после
раля.

(. New York Times» -

9 вечера 14 фев

эти объекты раньше видели в Гвана-
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Обсерватория доминиона сообщает, что в это время дул вос
точный ветер, а объекты двигались на северо-восток Сказано,
что один из объектов на несколько минут направил мощный
прожектор на городок Бруквелл.

11

декабря

1915

года Бернард Томас из Гленнарчи, Тасма

ния, видел (·особенно яркое пятно на Луне,)

(103-10).

- (.English Mechanic,)

Оно находилось на северном берегу Моря Кризисов

и выглядело (,совершенно как звезда,). По мнению ",актора

10-

маеа, это был солнечный свет, отразившийся от кромки одного
из малых кратеров. Кратер Пикар расположен у северного бе
рега Моря Кризисов, и большая часть свечений в окрестностях

Пикара наблюдалась в продолжение нескольких месяцев от
противостояния Марса.

В декабре

1915

года

-

новая формация на Луне

ют из Парижской обсерватории

-

-

сообща

нечто вроде черной ,-,ены

от центра к кромке Аристида.

12 января 1916 года -

толчок в Цинциннати, Огайо. Постра

дали здания. Сотрясение вызвано взрывом в небе. В небе видели

вспышки

- (·New York Herald,) (13 января 1916 г.).
1916 года - противостояние Марса.
В (.English Meehanio (104-71) Джеймс Фергюсон пишет, что

9

февраля

кто-то в

11 часов вечера 31 июля 1916 года видел в Баллинасло,

Ирландия, точно такой движущийся предмет (плывущий, иссле
дующий местность), какой уже знаком нам по нашим запискам.
В течение пятнадцати минут он двигался в севера-западном на

правлении. Три четверти часа он оставался неподвижным. За
тем продвинулся обратно к точке, в которой был впервые заме

чен, и оставался видимым до четырех часов утра. Чем бы ни был
этот ('движущийся объект,), он скрылся как раэ в то время, когда

в небе Баллинасло появилась Венера, ('утреннян звезда,), и напо
минал явление

11

сентября

1852 года, описанное лордом Ро·п'с

ли. Максимальное приближение Венеры ПРИХОf(ИЛОСЬ на

1916 года.

3 июля

Мы отмечаем, что все явления, которые мы с некото

рой неохотой связываем с приближением Венеры, совпадают
скорее с периодом ее наибольшей яркости, но на неf(ели отсто
ят от соединения. Кто-нибудь может доказать, что в эти перио
ды Венера находится ближе всего к Земле.
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10

октября

1916

года

-

красноватая тень, распространив

шаяся в части лунного кратера Платон: сообщение из обсерва
тории во Флоренции, в Италии.

25 ноября 1916 года -

около

25 ярких вспышек, быстро сле

довавших одна за другой, в небе Кардиффа, Уэльс, по сообще
нию Артура Ми

- (,English Mechanic·> (104-239).

Полковник Марквик пишет, что в

1917

6

часов вечера

15

апреля

года он видел на Солнце пятно, отличное от всех солнеч

ных пятен, какие ему приходилось наблюдать за сорок три года.
Марквик написал мистеру Маундеру из Гринвичской обсерва
тории, что на фотографиях Солнца, сделанных в этот день в

11: 17 и в 11 :20, не видно ни следа солнечного пятна.
4 июля 1917 года - солнечное затмение инеобычный

све

тящийся объект, объявленный метеором, во Франции. Около

6 часов

вечера в тот же день произошел взрыв в небе городка

Колби в Висконсине, и с неба упал камень

тября

- (,Science·> (14

сен

1917 г.).

1917 года - светящийся объект на фоне Луны.
21 февраля 1919 года - яркая черная линия, протянувшаяся от
лунного кратера Лассаль - «English Mcchanic·> (109-517).
19 мая 1919 года Гарри Хокер, находясь в море, принял по
29

августа

телеграфу послания неизвесгно откуда, бессмысленные на лю
бом из известных на этой Земле языков. По его сообщению в
газеты, они читались как

В октябре

1913 года

KU] и УКА].

произошло нечто, возможно, не слиш

ком таинственное, учитывая близость моря. Думается, если вне
земные суда иногда приближаются к этой Земле и затем уплы
вают прочь, то и земные аэронавты могут иногда покидать эту

Землю или их могут захватить и унести с этой Земли. Утром

13 октября 1913

года Альберт Джувел поднял свой аэроплан с

Хемпстед-Плэйн на Лонг-Айленде и направился к Стэйтен-Ай

ленду.

Его предполагаемый

маршрут пролегал

Ямайка, Бруклином, Кони-Айлендом и Нэрроу.

mes·>

от

14 октября 1913

года

-

над бухтой

(,New York Ti-

(,больше его не видели и о нем

ничего не известно ... он пропал так бесследно, словно раство
рился в воздухе·>. А вот в исчезновении капитана Джеймса есть

обстоятельство, привлекшее наше особое внимание.

Times»

от

2 июня 1919 года -

(,NewYork

капитан Мэнселл Р. Джеймс про

пал где-то в холмах Беркшира во время перелета от Бостона в
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Атлантик-Сити или, точнее, в той части маршрута, которая
пролегает от Ли в Массачусетсе до Митчелл-Филд на Лонг-Ай

левде. Он вьmетел из Ли

29 мая. За

Беркширом или в Беркшире

он исчез. Согласно последним сообщениям, поисковые партии
прочесали Беркшир, но не нашли и следа капитана.

4

июня

прибьmи военные аэропланы и начали систематические поис
ки. Эта тайна вызвала всеобщее волнение. Была обещана награ
да: все абоненты Юго-Восточной телефонной компании Но
вой Англии собирали новости всякого рода. В поисках участво
вали и боЙскаугы. Вплоть до дня, когда это написано, нет ниче
го, кроме сумятицы газетных новостей: два мальчика видели
аэроплан примерно в тридцати милях от пролива Лонг-Ай
ленд; двое мужчин видели падение аэроплана в Гудзонов залив

близ Покипси; в лощине Маунт-Рига под Миллертоном найде
ны обломки аэроплана; часги аэроплана выброшены на берег
из пролива Лонг-Айленд под Брэнфордом. Насколько мне изве
стно, последний раз этой темой занимались в

1921

году. На дне

Гудзонова залива обнаружили тяжелый объект и сочли его
аэропланом капитана ДжеЙмса. предмет был извлечен и ока
зался бревном.
Удивительную историю окон в Ньюарке, пробитых невиди

«NewYork Evening Telegram,) от 19 сентября
1919 года и в «Newark EveningNews,). Происшествие сочетается

мыми пулями, см. В

со случаем, описанным Миккельсеном.
Взрывы в Рединге слышали с семилетним промежугком.

А туг семи лет еще не прошло. Лондонская

1919 года - 25

«Times» 26 сентября

сентября вРединге ощущался толчок; о каких

либо взрывах вблизи Рединга узнать не удалось. В

«Times» 14 ок

тября мистер Г. Л. Хокинс пишет, что толчок «определенно бьm
землетрясением, но порожденным чем-то на поверхности,) и

что удар «передался скорее по земле, чем по воздуху». В лондон
СКОй «ОаНу

Chronicle,)

от

27

сентября мистер Хокинс, рассмот

рев все возможности того, что это было подземное землетрясе
ние, пишет: «Однако, поскольку все ограничил ось толчком и

коротким грохотом, без последующих сотрясений земли, это
указывает скорее на естественный взрыв в воздухе, нежели на
настоящее землетрясение,). И в лондонской «ОаНу

Mail,)

цити

руют мистера Хокинса: если явление бьmо местного характера,
он склонен скорее подозревать воздушный взрыв (метеорит-
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ный); но если оно распространилось широко, его следует отне

сти к землетрясениям. А в целой серии редингских феноменов
этот толчок в Рединге был наиболее местного характера.

«Reading Observer»

от

27

сентября

роятное объяснение этого события

1919

-

года: «Наиболее ве

что взрыв произошел

где-то достаточно близко, чтобы отозваться в городе ... Предста
вители Гринвичской обсерватории не смогли пролить свет на
ситуацию и говорят, что приборы не зарегистрировали коле
баний земли». Сказано, что толчок и грохот были очень силь
ными и что в жилых районах Рединга улицы бьmи заполнены
людьми, обсуждающими происшедшее.
Такой же толчок случился в Мичигане

27

ноября

1919 года.

Во многих городах люди выбежали из домов, думая, что нача
лось землетрясение

- «New York Times»

от

28 ноября. Но в Ин

диане, Иллинойсе и Мичигане в небе видели «ослепительное
сияние». Мы допускаем, что это явление в малом масштабе по
вторяет катастрофы в Италии и в Южной Америке, при кото
рых тоже видели «Ослепительное сияние», сведения о котором

замалчиваются ортодоксальной наукой или не прививаются в
ортодоксальной науке.

«English Mechanic» (110-257)
да пишет, что

-Дж. У. Скулз из Хаддерсфил

19 декабря 1919 года

он видел у лунного кратера

Литтроу «Очень отчетливую черную кляксу». У. Дж. Уэст из Гос
порта пишет, что он видел кляксу

22
Луне

марта

1920 года -

7 декабря.

свет в небе этой Земли и свечение на

- «English Mechanic» (111-143).

Земля так близка кЛуне,

что свечение, называемое «ПОЛЯРНЫМ», часто захватывает одно

временно и эту Землю, и Луну.

20 и 21

июля и

Комри, Пертшир,
тября

13

-

сентября

-

лондонская

глухой рокот и сотрясение в

«Times»

от

23

июля и

14

сен

1920 года.

По сообщению в

«Los Angeles Times» - вырезку мне прислал
- гром, молнии и ливень в Портленде,

Д. Ф. Хопкинс из Чикаго

Орегон,

21

июля

1920 года: с неба падают объекты, сверкающие

белые обломки, напоминающие <-осколки полированного фар
фора». Местное бюро погоды объясняет, что осколки были под
хвачены смерчем и перенесены в район, где бьmи найдены. про

тив этого стандартизированного объяснения

-

однородность

падающих объектов. Как вообразить, что ветер, бушующий в
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местности, где на поверхности земли имеется великое множе

ство разнообразных свободно лежащих объектов и субстанций,

проявляет особую склонность к маленьким белым камушкам,
отбрасывая, может быть, миллион черных, зеленых и красных?
Думается, буря принесла на эту землю осколки искусственного
объекта, изготовленного из фарфора, из некоего иного мира.
В

«Literary Digest,>

письмо Карла

r

от

2

сентября

1921

года опубликовано

гоумана из Детройта, Мичиган, о падении с

неба в юго-западном Китае

17

ноября

1920

года субстанции,

напоминающей кровь. Она выпала на три соседние деревни и,
говорят, где-то еще, за сорок миль оттуда. Количество ее было
велико: в одной из деревень субстанция «полностью покрьmа

землю». Мистер Гоуман допускает, что субстанция действи

тельно падала с неба, потому что ее нашли не только на земле,
но и на крышах. Он отвергает обычное объяснение с приме
сью красной пыли, потому что несколько последовавших дож
дей не смыли пятен. Он говорит, что вопрос о пыльце не вста
ет, потому что в это время года ничего не цвело.

23

ноября

1920 года -

chanic» (112-214),

корреспондент пишет в

«English Ме

что видел луч света, бивший из Луны, или

пятно настолько яркое, что оно выглядело, как луч прожектора,

светивший с короны Луны в районе Фунери.
Около

1 января 1921

года

-

несколько неправильных чер

ных объектов пересекал и диск Солнца. Преподобному Уильяму

Эллисону

- «English Mechanic» (112-276) -

они напомнили

клочки горелой бумаги.

2 5 июля 1921

года

-

в Комри громкий раскат, за которым

последовала резкая вибрация и рокот,- отмечает лондонская

«Times» (27
31

июля

июля

1921

г.).

1921

года

-

обычные признаки других земель, из

которых на эту землю попадают объекты и субстанции

-

но нам

не хочется возиться со столь будничными чудесами ...

Потому что мы знаем более яро(.""Тные времена, и бушевание
разности потенциалов между этой Землей и другими мирами:
потоки динозавров, разбавленные более мелкими животными,
проливались с неба, пенясь клыками и бивнями, затягиваясь
кровавым туманом, который солнце лживо драматизировало
насмешкой радуги. Или, в терминах планетарных чувств, такие

потопы были серенадой, спетой каким-то миром этой Земле.
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Если поэзия

-

это образы, и если поток образов представляет

собой материальную поэзию, такая декламация была начертан
ной в трех измерениях гиперболой, возможно, подсмотренной
или подслушанной, и раскритикованной Марсом и осужденной

за излишнюю причудливость Юпитером. Какой-то другой мир,
встречаясь с этой Землей, напрягает свое немалое воображение
и засыпает ее живыми метафорами: выпевает поток масгодон

тов, щекочет ее бабочками, страстно взревывает бизонами. И уп
лыBaeт

-

прошмыгнув мимо Венеры, пробормотав ей пару ан

тилоп или обогнув ее сбоку и небрежно сплюнув лошадью ...
Скудные, выродившиеся времена

-

и теперь порой кто-то

приближается к этой Земле и шепчет ей пошлые пустячки.

31

июля

1921

года

-

дождь лягушат, падавших на ферму

Энтона Вагнера близ Стирлинга, Коннектикут,

Evening World·> (1 августа 1921
На закате 7 августа 1921

- (·New York

г.).

года неизвестный светящийся

объект видели у горы Гамильтон астроном профессор Кэмп
белл и один из тех, кго еще может однажды высадиться в облас

«English Mechanic·> (114-211)

тях, в которые мы не верим,

авиатор капитан Рикенбэкер.

В

еще один персонаж этой им

провизированной драмы экстрагеографии, полковник Марк
вик, ортодоксальный астроном, но также свидетель странных

явлений, перечисляет других людей, наблюдавших этот объект.

- доктор Эммер из Детройта. В (.English Mechanic·> (114-241) r П. Холлис, некогда восхитительно (,точный,> и

Первый из них

положительный, говорит в связи с этими наблюдениями нечто
похожее на легкую слабость отвергательства, поскольку старая
уверенность начинает чуточку сдавать

-

(,что в небе больше

удивительного, чем мы догадываемся, или что легко можно об
мануться·>.

Забавно читать о (·землетрясении,>, описанном на техниче
ском жаргоне, располагая данными, что это было вовсе не

землетрясение в обычном сейсмологическом смысле, а отзвук
воздушного взрыва.

7

августа

1921

года

-

сильный толчок в

Нью-Кэнтоне, Вирджиния. Профессор Стивен Табер объясня
ет, что толчок, возможно, зародился в сланцевом поясе округа

Бэкингем и имел мощность

5

баллов по шкале Р.-Ф. Но затем

говорится, что, по уверениям (·авторитетных лиц·> из обсерва
тории Маккормик, сотрясение произошло в результате воз-
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душного взрыва. В свое время в этом вопросе не будет ничего
забавного, если когда-нибудь будут приняты хотя бы отчасти
те

массивы данных,

которые я

пока

не привожу, так как не

-

могу еще дать им полного истолкования,

что некоторые из

катастроф, опустошивших лик Земли, бьmи отдачами от взры

вов в небе, повторявшимися неделями подряд, а иногда меся
цами и даже веками, указывая на неподвижный источник над

пострадавшим районом.

«New York Tribune»
Дж. ч.

[

от

2 сентября 1921

года:

Макбет, лондонский управляющий телеграфной

компанией Маркони, рассказывал вчера нескольким сотням
человек в ныо-йоркском Ротари клубе, что синьор Маркони
полагает, будто перехватил послания с Марса во время недавне
го атмосферного эксперимента с беспроводной связью на бор
ту своей яхты «Электра» В Средиземном море. Мистер Макбет

сказал, что синьор Маркони не сумел найти иного объяснения
тому факту, что во время своего эксперимента он перехватил
магнитную волну длиной

150 000 метров, в то

время как самая

большая длина волны, производимая сегодня в мире, составля

ет

14 000

метров. Регулярность сигнала, по словам мистера

Макбета, исключает мысль, что волну могло породить электри

ческое возмущение. Сигнал бьm непонятным, представляя, по
видимому, код, сказал оратор, и понять удалось только сигнал,

напоминающий букву

Но летом

1921

V в коде Маркони.

года планета Марс бьmа далека от противо

стояния. Магнитные колебания могли долететь из какого-то
другого мира. Они могли иметь тот же источмик, что и звуки,
слышащиеся с правильными интервалами

...

Небесный Сан-Сальвадор ...
И мы возвращаемся к принципу, неизменно поддерживаю

щему нас что существование представляет собой бесконечные
ряды и что оно повторяется, за исключением отдельных под

робностей ...
Что точка, показавшаяся на западном горизонте Лиссабона

4 марта 1493 года, не могла быть единственным кораблем, вер
нувшимся из неведомого с грузом вестей ...
И что, может быть, в сентябре этого, тысяча девятьсот двад

цать или тридцать какого-то года что-то еще ... искорка в небе
этой земли ... возвращение чего-то из Сан-Сальвадора небес

-

и
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протест самого неба, отвечающего взрывами на голоса низших

или на обманчивые расчеты его удаленности. Если небу не хва
тит снега, небоскребы заменят его клочьями исписанной бума

ги, а когда бумага кончится, то и обрывками рубашек и юбок
Какое будет шествие! Некто будет швырять в толпу малень

кие черные камешки. Над ним взлетят голубые купидоны. По
том его осыплют оскорблениями и затравят до смерти. Но в
этом шествии он проведет за нос нелепицу, которой не может

быть,

-

около десяти фуroв в длину, с короткими крылышками,

ковыляющую на перепончатых ногах. Оскорбления, травля и
смерть

-

он щелкнет пальцами перед носом этой нелепицы.

Это дорогого стоит

-

провести такое за нос и доказать, что та

ких видят в небе, где, по общему мнению, обитают ангелы. Для

него это будет великая минута. Он вернется в Нью-Йорк и про
шествует по Бродвею со своим ангелом!

Некий еще неведомыйДе Сото этой Земли увидит в себе Отца
Грозовых Туч.

Бальбоа величия, известный ныне лишь самому себе, возвы
cиTcя на небесном хребте меж двух сияющих морей.
Гейзеры вечного вызова.

Аргонавты параллельных прямых и бродяги-авантюристы.
Пусть говорят, что это летучие семена. Из таких семян выраста
ют новые колонии.

37

ч

то геосистема
которого

-

-

вызревающий зародыш организма, ядро

эта Земля,

-

но организма, настолько ярко ха

рактеризующегося собственными условиями и чертами,
что уподобить его любому предмету, содержащемуся в нем, зна
чиT интерпретировать объект в терминах его части,

-

так что

мы говорим об организме, который неполно или до нелепости
неадекватно, можно уподобить яйцу, или личинке, или иной не
зрелой форме

-

система с ядром-Землей, заВИСЯПJ;ая от внеш

ней для нее среды, как В том или ином смысле зависят от среды

все подобные, но меньшие и содержащиеся в ней существа,

-

и

стимулируемая потоком силы, которая пока называется метео

ритной, хотя многие из так называемых (,метеоритных потоков»

представляются мне больше похожими на электрические по
токи, излучаемые пуповинными каналами созвездий,

оживляемая своим Солнцем, которое в свою очередь питается
кометами, каковые, исходя из внешних резервуаров силы, раз

гружаются на Солнце и, не подверженные гравитации, возвра
щаются к внешнему источнику существования, причем иные

даже соприкасаются с Солнцем, но ничем не выказывают воз
действия так называемого притяжения.
В техническом смысле мы отказываемся от доктрины эво
люции.

Наша идея

-

сверхзародышевое развитие в одной замкну

той системе. Мы видим предназначение, скрывающееся или
проявляющееся во всем в пределах данной системы, при отсут

ствии Главного Предписателя, поскольку мы не видим никакой
предписывающей силы, которая сама не была бы продуктом
более отдаленного предназначения. В терминах нашего опыта
мы не можем представить себе высшего предписания, как не
можем представить крайности ни в каком другом отношении.
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Но мы говорим о сисгеме, которая, в нашем понимании, не пред

сгавляет собой законченной целостности, а потому не требует
ся никаких метафизических идей.
Я подчеркиваю, что эта наша мысль не предназначена для
помощи и утешения реакционеров типа, например, полковни

ка У. Дж. Брайана; она не вполне антидарвинистская; идея раз
вития сменяет идею эволюции, но мы принимаем процесс от

бора, не чего-то, вольно названного средой, но относительно
скрытого порядка и предназначения, предопределенных и со

блюдаемых чем-то, чего мы не мыслим в антропоморфных
терминах.

Я сформулирую свое понимание динамического предоп

ределения в развитии любого зародыша: предопределенное,
или неслучайное, или не безответственное, проходящее через

порядок фаз к высшей точке объединения многих частей. Не
которые аспекты этого процесса преДl.lавляют собой одно
временное изменение часгей, обреченных, а не независимых,
ради их упорядочения или ради будущего соответсгвия и на
правления к цели; и их выживание при зарождении определя

ется не нынешней связью с окружающей средой и не суще
ствующими преимуществами или полезностью, поскольку по

началу они не только не функциональны, но и не соответсгву
ют

сущесгвующим

условиям,

однако

выживают,

поскольку

гармонируют с динамическим планом целого; и присугствие
сил подавления или угнетения, наряду с силами стимуляции и

защиты, для сдерживания частей и предотвращения их преж
девременного развития.

Если мы допусl'ИМ, что эти условия развития эмбриона от
носятся и к развитию всей замкнутой сисгемы в более широ
ком смысле, доктрина дарвинистской эволюции в ее общем
приложении в нашем понимании сменится предсгавлением о

развитии Суперэмбриона, а старый дарвинизм превратится для
нас в еще одну частную и недостаточную теорию прошлого.

Дарвинизм занимается приспособлением к настоящему и об
ращает внимание на роль прошлого, но в дарвинизме нет места

влиянию будущего на настоящее.
Рассмотрим любую часть зародыша, сердце эмбриона

-

поначалу просто петелька. Оно сохранится и будет получать

питание, хотя при зарождении не функционально; но в то же
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время ему не будет позволено развиться в настоящее сердце
прежде предписанного времени; его существование обусловле

но тем, чем ему предстоит стать в будущем. Глаз эмбриона пред
ставляет собой еще лучший при мер.

Рассмотрим любое явление социального характера: никог
да не существовало искусства, науки, религии или изобретения,

которые не противоречили бы поначалу существующему окру

жению, не были бы нелепы в свете принятых стандартов, бес
полезны в своей недоразвитости и отвергаемы господствующи
ми силами, так что в них имеется нечто, скрытно одушевляю
щее и поддерживающее, ПОЗВОЛЯЮlIJ;ее выжить, несмотря на

нынешнюю непригодность ради будущей полезности. Имеют
ся также приемлемые данные, что все существующее в более
широком смысле сдерживается, а также оберегается и подготав
ливается и удерживается от развития до должного времени. Ле

тающая машинаЛэнгли наводит меня на подобные мысли

-

что

эта машина оказалась преждевременной; что она появилась не
сколько ранее наступления эры авиации на этой земле, и пото

му Лэнгли не удалось взлететь. Но машина была способна к по
лету, потому что несколькими годами позже Кертис на ней ле

тал. Думается, братья Райт доБИllИСЬ успеха потому, что попали
в предписанное время. Я слышал предположение о том, что Кер
тис вносил изменения в машину Лэнгли. Примеров достаточ

но. Одну из величайших тайн, которые в конечном счете бьmи
открыты, ежедневно выбалтывали все чайники и котелки в
мире

-

но тайна парового двигателя не могла быть открыта ни

низшими, ни самыми возвышенными умами иначе как в общих
чертах, пока не настало время, когда она согласовалась с други

ми явлениями и потребностями индустриальной эры. И уголь в
изобилии хранился под самой поверхностью

-

и люди, часто

селившиеся прямо на выходах угольных пластов, нуждались в

топливе

-

но очевидно, и его тайна не могла быть раскрыта до

наступления индустриальной эры. Затем строительсгво фабрик,
изобретение машин, добыча угля и использование пара возни
кают одновременно и согласованно.

Берега Северной Америки

-

теперь, когда героям ПОКllоня

ются меньше, чем прежде, историки признают, что английским
и французским рыбакам берега Ньюфаундленда бьmи извест

ны задолго до

1492 года; однако миру в целом еще не пора было
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узнать о них, и следовательно, по нашим понятиям, это было

невозможно. Около

1500 года

португальский флот ветром от

несло к берегам Бразилии, после чего он вернулся в Европу. Ду

мается, и до

1492 года другие суда тоже относило к землям Запад
- но сведения о

ного полушария, и они возвращались обратно

западных землях еще не могли вырваться из-под гнета эпохи

однако эти данные выживали или сохранялись ради их будущей
полезности

-

заповедь «Не должно·> выгравирована в основа

нии всего сущего, но эта надпись стирается с наступлением сле

дующей фазы.
представим теперь все строения
нутой системы

рию

-

-

-

в пределах некой замк

в терминах строения зародыша, и всю исто

как частные истории развития Сверхзародыша. Клетки

зародыша строятся неправильно и тщетно в том смысле, что

построенное ими будет лишь временным и потребует измене
ний в будущем. Если, однако, условия требуют прохождения
последовательных стадий до наступления зрелости, то непра

вильное и тщетное представляется нам функциональным, и
эти термины не следует применять в осуждающем смысле. Мы

видим, что строящиеся клетки не имеют собственного основа
ния; что в их построении нет ничего разумного и необходимо
го для них самих, потому что в другом образовании они могли
бы так же процветать. Мы видим, что они и не нуждаются ни в
каком основании и ни в каком руководстве, потому что основа

Hиe и руководство представляют собой суть целого. Все сущее
есть отклик, или соответствие последовательности заповедей,
или доминанты

-

направляющего, господствующего духа раз

личных эпох: все принимает вид, согласный эре гаструлы, из
меняясь под влиянием стимулов, соответствующих эре репти

лий, и снова гармонично откликаясь на наступление эры мле
копитающих. Согласно нашему опыту, не было никогда чело

века, ученого, богослова или философа, сформулировавшего
одну основную мысль, один

закон окончательной истины,

принцип или общее правило, из которого бы можно бьmо бы
вывести направление. Если бы некая мысль была верной и
окончательной, она включала бы в себя такую дедукцию. Мы
тем не менее принимаем, что существует направляющая сила,
коль скоро человеческие существа можно помыслить как кле

точные образования одного развивающегося организма; и что
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человеческое сознание не более нуждается в собственном ос
новании, чем клетки, составляющие струюуры зародыша, кото

рые ,-"Троятся так преждевременно, соответствуя стандартам бу
дущего роста, но строятся согласно направлению строитель

ства. С этой точки зрения человеческие рассуждения представ
ляют собой тропизм, то есть отклик на внешние стимулы, и
мышление есть процесс проб и ошибок наиболее примитивно
го одноклеточного организма, восприимчивого к основным

требованиям и перебирающего, быть может, все возможные
искажения, пока не достигнет приспособленности к основным
требованиям. С этой точки зрения, хотя, например, атомов в
дальтоновском понимании не существует, но если для строи

тельной науки необходима ложная доктрина атомов, разум,
чувствительный, возможно, не к стимулам, а к потребностям,
которые, пожалуй, представляют собой отрицательные стиму
лы, приспосабливаясь, принимает ее и так достигает состоя
ния, называемого успехом.

Я сам допускаю, что может существовать' Окончательная
Истина и что она может быть достижима, но только не в служе

нии частным потребностям одной науки, или одного народа,
или одного мира.

Нам представляется, что временная изоляция так же харак

терна для роста эмбриона, или Суперэмбриона, как распрост
ранение
яйце

-

и

координация.

Отдельные

центры

развития

в

они изолированы, пока не достигнут стадии возмож

ности связи. Или в более широком существовании

-

полуша

рия изолированы друг от друга, и народы друг от друга

тем пробивают преграду

-

-

за

из темноты возникает Япония

-

нити воинственной плазмы тянутся через океан от Соединен
ныхШтатов.
Лучики света, пронзающие тьму, которая окружает плане

ты,

-

и что-то вроде звезды сверкает в лунном Аристархе.

Сонные небеса зародыша

-

и снящиеся им еще не осознан

ные миражи. Звуки и интервалы между ними; звуки с теми же

интервалами; снова звуки

-

и перед нами цельный организм,

и мы слышим биение его сердца.

38

С

едьмого

февраля

1922

года

-

взрыв (.поразительноЙ

силы·> в небе над севера-западной вершиной (,лондон

- (·Nature·> (23 февраля 1922 г.).
Повторяющиеся феномены в местном небе - в (·L'Astronomie·> (36-201) сказано, что в орсэ 15 февраля 1922 года в ш~бе
ского треугольника·>

слышали грохот и что

9 часов спусгя слышали такой же грохот

и видели свечение в небе. Сказано, что через

1О

ночей в сосед

нем районе Верноль с неба упала огромная огненная масса.

12 марта 1922 года -

большие камни, три недели падавшие

(·с облаков·> в Чико, городке в (·сеЙсмичном·> районе Калифор
нии

- (·New York Times·> (12

марта

1922

г.). Большие округлые

булыжники, (·падавшие, казалось, прямо из облаков·>.
В

(·San Francisco Chronicle·>

от

18

марта

-

вырезку прислал

мне мистер Мэйнард Шипли, пишущий и читающий лекции о
науке, если таковая сущесгвует

-

сообщается, что в течение че

тырех месяцев камни с перерывами падали с неба, почти всегда
на крыше двух соседних складов в Чико, но В одном случае ка

мень упал в трех кварталах от них; ('ливень яйцевидных камней·>;

(·San Francisco СаН·> от
16 марта - (,теплые булыжники·>. Сказано, что собралась толпа
и что 17 марта (·град·> камней осыпал толпу, ранив одного чело
(,проливной дождь теплых булыжников.>.

века. Полиция прочесала окресгности; они не нашли другого

объяснения, как что кто-то сгреляет камнями из катапульты. Они
заподозрили некое лицо, но

14

марта камень упал в то время,

когда его наверняка не бьmо в этой местности. Обстоятельсгва
указывают на единсгвенный исгочник этих камней

-

в небе над

городом Чико.

1 января 1922

года этот феномен привлек внимание Мар

шалла Дж. А. Пека из Чико. После более чем двухмесячного
расследования он сказал

(·San Francisco Examiner·> от 14 марта):
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<,Я не <-умел найти никого, кго объяснил бы этот феномен.

Я слышал и видел падение камней несколько раз. Подозреваю
кого-то, вооруженного механизмом,>.

Высказывание профессора Ч. К. Стрэдли, вице-президента
педагогического колледжа в Чико, цитируется в <,Ехашil1еr»:

<,Некоторые из камней настолько велики, что их невозмож

но бьmо бросить никакими обычными средствами. Один камень

весил

16 унций. Они

не метеоритного происхождения, как, ка

жется, намекали, потому что на двух найдены остатки цемент
ной массы, естественной или искусственной, а ни один метео
рит еще не связывали с цементными заводами».

Давным-давно догматики полагали, уверяли, порой гневно

декларировали, что все камни, падающие с неба, должны состо
ять из «I-Iасгоящего метеоритного вещества». Те времена прошли.
См.

<,Nature» (105-759) -

описания двух несходных камней,

сцементированных вместе, упавших с неба в Камберленд Фоллс,

9

апреля

1919 года.

Мириам Аллен де Форд прислала мне отчет о собственных
наблюдениях. Около середины марта

1922

года она была в

Чико и исследовала происходящее. Отправилась к месту паде
ния камней; обсуждала эту тему с людьми из толпы. <,Беседуя с
одним из прохожих, я смотрела в безоблачное небо и вдруг
увидела камень, падавший прямо вниз, как будто он стал види
мым, достаточно приблизившись. Камень с глухим стуком вре
зался в крышу и отскочил на мостовую у склада, но я не смогла

найти его. Я выяснила, что камни падают с июля

1921

года, хотя

шум поднялся только в ноябре».
В Чико наблюдался и другой феномен. В <,MOl1thly Weather
Review,> за 2 сентября 1878 года сказано, что 20 августа 1878 го
да, по сообщению <,Chico Chrol1ic!e,>, с неба в Чико выпало мно
жество маленьких рыбок, засыпавших крышу одной лавки и
мостовую на несколько акров вокруг. Возможно, самое важное
наблюдение

-

что они падали с безоблачного неба. Доктор

Хольден записывает в своем каталоге несколько случаев как

землетрясения, но раскаты, которые бьmи слышны в Оровилле,

городке близ Чико, 2 января 1887 года, по сообщению <,MOl1thly
Weather Review» (1887-24), доносились с неба. В ночь с 5 на
6 марта 1885 года, по сообщению <,Chico СhЮl1iсlе,>, большой
объект весом несколько тонн из очень твердого вещества упал
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с неба близ Чико
В

1893

-

<·Мопthlу

We:Hl1er Review·>

(март

1885

г.).

году железный объект, якобы метеорит, был найден в

Оровилле.

Моя мысль

что либо земля в небе над Чико не очень высо

-

ко, поскольку объекты падают с небольшим разбросом, и сле

довательно невидима; либо она высоко, и объекты с нее особым
течением выносит на этот небольшой участок поверхности.
Если кому-то захочется почитать об объектах, падавших с про
межугками в течение нескольких дней, явно указывая на суще

ствование течения или особого силового поля, в Ливе, близ КJIa
во во Франции, в декабре

13

января

1843

1842

года, см. лондонскую <·Тiшеs·> от

года. Были и другие подобные случаи. Если их

вообще замечали, то абсурдно относили к психическим фено
менам. Я вижу в этих явлениях не больше психического, неже
ли в появлении семян из Вест- Индии на берегах Англии. Камни,
три недели падавшие на здание недалеко от парижского Панте

она в январе

1849 года, -

см.

<·Miracles

апd

Modern Sрiгituаlisш.>

доктора Уоллеса. НеСКОJII,КО раз на протяжении этой книги я
пытался проявить рассудительность. Я спрашивал, на что ука

зьшают подобные феномены в одном местном небе, если не на
неподвижный источник в небесах. И если подобные явления,
наряду с многими данными из других отраслей науки, не ука

зывают на неподвижность этой Земли вместе с близлежащими
к ней землями

ба в Чико,

-

-

скажите, в чем дело? Камни, падающие с не

новые земли в небесах

<·Воstоп Тгапsсгiрt.>

-

или что?

(12 марта 1922 г.) -

вырезку мне прислал

мистер Дж. Дэвид Стерн, редактор и издатель <·Сашdеп

Daily

Courier» ...
<·Женева,

21

марта,

-

во время сильной снежной бури в Аль

пах на склоны выпали и вскоре погибли тысячи экзотических
насекомых, напоминающие пауков, Iусениц и больших муравь
ев. Местные натуралисты не в состоянии объяснить этот фено
мен, но выскаЗЫВ:lJlась

гипотеза,

что насекомые перенесены

ветром из более теплого ЮIИмата·>.
Выпадение неизвестных насекомых при снежной буре

-

не

из тех обстоятельств, к которым я привлекал особое внимание.
Стоит заметить, что у меня имеются сообщения о полудюжине
подобных происшествий в Альпах, случавшихся обычно в кон-
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це января, но поражает здесь то обстоятельство, что животные
разных видов и размеров падали вместе. Традиционное объяс
нение

-

что ветер подхватывает с земли где-то далеко мно

жеСI"ВО мелких объектов и разделяет их соответственно весу, так
что прутики и травинки падают в одном месте, камушки в дру

гом, а насекомые где-то еще. Это должен быть очень тонкий от

бор. Но в данном случае не видно тонкого отбора. Предполага
ется нечто вроде сезонной или миграционной природы, лока
лизированное в небе над Альпами.

4 мая 1922 года -

открытие Ф. Барнардом трех длинных кур

ганов в лунном кратере Архимед. См.

«English Mechanic'> (115-

194,218,268,278). Кажется вероятным, что эти сооружения бьmи
возведены недавно.

Сент-Томас, Виргинские острова,

«Associated Press·> -

18

мая

1922

года

частицы материи, падавшие несколько дней

подряд. «Феномену приписывается вулканическое происхожде
ние, хотя сообщения обо всех вулканах Вест-Индии отрицают
извержения·>.

«New York Tribune·> от 3 июля 1922 года -

четвертый раз за

месяц «прорывается облако·>, или огромная масса воды проли
вается с одного участка неба близ КарбондеЙЛа.

15 октября 1922 года -

большое количество белой субстан

ции выпало на берега озера Мичиган близ Чикаго. Она осыпала
одежду сотен людей, кампус Северо-Западного университета,
вполне возможно, что и университетскую обсерваторию. Ока

зывается, из сотен или тысяч людей эту субстанцию собрал
один. Это мистер Л. Ф. Хопкинс, проживающий на Джексон
бульвар,

111, Чикаго. Он прислал мне образец. Мне предмет ка

жется похожим на паутину, потому что он липкий: подожжен
ный, он потрескивает, как горящие волосы или птичьи перья, и
издает похожий запах. Но это прочная субстанция и, скатанная

в комок, она напоминает ваlу. Мне кажется интересным то об
стоятельство, что подобные явления часто повторялись на

этой Земле в октябре, но что, в земных терминах, эти феноме
ны нельзя объяснить сезонными миграциями пауков-парашю

тистов, потому что И в тропиках, и в Австралии, как и в Штатах и

в Англии, такие дожди происходят в октябре. Тогда напрашива

ется нечто сезонное, но сезонное во внеземном смысле. См.
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«Scientific Australian» за сентябрь 1916 года -

с

5 по 29 октября

массовое падение похожей субстанции захватило тысячи квад
ратных миль территории Австралии.
Раз за разом в данных, которые я только чаCl'ИЧНО рассмот

рел, возникают заявления, что при катастрофе, обычно называ
емой «землетрясением» В Чили, небо пьmало или что в небе ви
дели «странное свечение». Разумеется, нам туг же сообщают, что
это свидетельства «профанов».
Последнее из великих землетрясений в Чили

- 1500 покой

ников «откопано» В одном из городов провинции Атаками. «New

York Tribune» (15

ноября

1922

г.)

-

«Сегодня снова серьезное

землетрясение потрясло провинцию Коквимбо и другие райо
ны, и странное свечение наблюдалось над морем у Ла-Серена и
Копиапо».

Возвращаюсь к Кратерной горе в Аризоне за впечатления
ми

-

но гораздо больше впечатляют подобные данные отно

сительно Атакамы и Копиапо в Чили. В

1845

году Дарлу из

Вальпараисо прочел перед Французской Академией доклад, в
котором заверял, что в пустыне Атакама, начинающейся от

Копиапо, метеориты усеивают землю в таком количестве, что

встречаются на каждом шагу. Если эти объекты одновременно
упали на сотрясаемый землетрясениями район, мы видим еще

один образчик якобы случайного совпадения между небесным
и сейсмическим. Если они падали в разное время, то указы

вают на постоянную связь между этой частью Чили и центром

где-то в небе, с которого падают объекты, обычно называемые
«метеоритами», И катаклизмов, опустошающих Чили, с сотря

сениями, обычно называемыми «землетрясениями».

Здесь высказывается сомнение относительно изобилия, опи
санного Дарлу,

-

сказано, что науке известно всего тринадцать

таких объектов. Но по описанию, четыре из них

-

камни, или

железистые камни, различающиеся настолько, что даже по мне

нию автора, а не в моей интерпретации, эти четыре объекта
упали в разное время. Далее рассмотрены остальные девять. Это
никель с железом. Они тоже различаются между собой. Так что,
по словам автора, эти тринадцать объектов, найденные в одной
местности, падали, как можно утверждать с разумной уверен
ностью, в разное время.
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Вслед за идеями, которые иной раз кажутся лихорадочным
бредом, я предлагаю ... разумную уверенность ...
Что существует где-то за пределами этой Земли, возможно,

вне оболочки, отверстия в которой представляют собой близ
лежащие звезды, неподвижная область, из которой, во многих
случаях, исходят (,метеоры», порой с катастрофическими по
следствиями взрывающиеся, скажем, над Атакамой в Чили. Бе

рега Южной Америки содрогаются, небеса пьmают. Раскаты в
небе
Чили

-

им вторят острова в океане. Между небом и землей
пьmкие объятия разрушений, смертей и горя ...

Заговор молчания, скрывающий прошлое невежесгво: ту
пость или бессознательность глубокого гипноза.
Гипноз ...
Итак, сейсмологи действуют в иллюзии изолированносI'И

этой Земли, и развивающегося Суперэмбриона гипнозом заста

вили забыть тайны, являющие себя огненными обвалами небес,
выболтанные реками крови раздавленных жителей и увековечен
ные руинами.
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