Путеводитель по пустоте
1818 | Бывший
кавалерийский
офицер Джон Кливз
В 1987 году
Симмс-младший
несколько японских пишет в конгресс
студентов объявили США: «Всему миру
о выходе новой
я заявляю, что Земля
книги и собрали
пуста и населена
по этому поводу
внутри. Она
пресс-конференцию, содержит много
где не проронили
твердых сфер,
ни слова.
концентрических,
Представленная
лежащих одна
книга так
в другой, и открыта
Этимология
20 буддийских видов
и называлась —
у полюса от 12 до 16
пустоты
«Нам совершенно
градусов. Я обязуюсь
Слово «пустота»
нечего вам сказать» доказать реальность
происходит от слова В буддийской
и содержала лишь
выдвигаемой мною
«пустой» и восходит философии отсутствие пустые страницы.
мысли и готов
к старославянскому собственной природы
исследовать
«поусть», которое, в вещей и феноменов
Сайт www.this-page- внутренность Земли,
свою очередь,
определяется термином intentionally-leftесли мир согласится
родственно древне- «шунья». Духовная
blank.org является
помочь мне в этом
прусскому pausto –
практика шуньявадинов намеренно пустой
предприятии».
дикая кошка,
(последователей этой
страницей
жившая, видимо, на теории) выделяет
в интернете, что
1870 | Американец
диких пустырях и
двадцать видов
явствует
Сайрус Тид заявляет,
пустошах (древнепустоты: пустота
из ее названия.
что Земля пустотела,
прусское paustre).
внутреннего, пустота
Авторы идеи пишут: но человечество
внешнего, пустота
«Основная причина живет
внешнего
5 научных видов
создания этого сайта: не на поверхности,
и внутреннего, пустота предложить
пустоты
а внутри, то есть
пустоты, пустота
посетителям
на вогнутой
1| Вакуум (от лат.
великого, пустота
интернета место
плоскости, а глубина
vacuum —
высшего, пустота
тишины и простоты космоса — лишь
пустота) — это
обусловленного,
в переполненной
иллюзия. Тид
состояние газа при
пустота
сети — пустая
основал культ,
давлениях
необусловленного,
страница для
который назвал
значительно ниже
пустота выходящего
усталого разума».
корешантизм,
атмосферного.
за пределы крайностей,
и принялся издавать
Термин обычно
пустота не имеющего
В 2002 году
газету «Огненный
применяется к газу, начала и конца, пустота супружеская пара
меч», собрав
заполняющему
того, что не следует
из Орегона —
к 1894 году больше
ограниченный объем, оставлять, пустота
Джордан и Линди
4000 последователей.
Книги и сайты
о пустоте

но нередко его
относят к газу,
находящемуся
в свободном
пространстве,
например в космосе.
2| Торичеллиева
пустота —
безвоздушное
пространство над
свободной
поверхностью
жидкости в закрытом
сверху резервуаре.
3| Пустоты
космические, войды
(от англ. void —
пустота). Принято
считать, что
Вселенная
представляет собой
огромное количество
плоских пространств,
разделенных
областями, в которых
нет светящейся
материи (галактик).
Эти области
называются
космическими
пустотами и могут
достигать в толщину
150 мегапарсеков.
4| Пустота душевная,
депрессия (от лат.
depressio —
подавленность) —
состояние
разочарования,
подавленности
и заторможенности
психической
деятельности,
приводящее к анемии
(синдром,
характеризующийся
уменьшением
содержания
гемоглобина

самосущности явлений,
пустота всех
феноменов, пустота
собственных признаков,
пустота
необъективируемого,
пустота небытия
предметов, пустота
предметов, пустота непредметов, пустота
самой природы, пустота
«предмета иного».

Швейгер —
опубликовали книгу
«Все, что мужчины
знали о том, как
позаботиться о себе,
пока не появились
женщины». Книга
вышла под
псевдонимом Dr.
Ever E. Mann
(в примерном
переводе что-то
вроде «Д-р К. Ждый
Как получить пустоту Мужик». — Esquire)
и содержала
в лабораторных
96 абсолютно пустых
условиях
страниц в переплете.
Если длинную
Все доходы
стеклянную трубку,
от продажи тиража
закрытую с одного
были перечислены
конца, заполнить
в центр помощи
ртутью и опустить
женщинам,
ее свободным концом
пострадавшим
в чашку с ртутью,
от домашнего
то уровень ртути в ней насилия.
понизится и над
поверхностью ртути
Как приготовить
образуется пустота,
пустые щи
названная потом
Пустые щи —
«торричеллиева
«бедные щи» —
пустота». Это открытие на воде, овощах
отвергало
и траве.
господствовавшее
На протяжении всего
в физике XVII века
года пустые
объяснение, согласно
щи готовили те,
которому ртуть или
на чьем столе
вода поднимаются
никогда не бывало
за поршнем насоса
мяса. На 1 апреля
потому, что «природа
(по новому стилю —
боится пустоты»,
на четырнадцатое)
и доказывало
православные
существование
отмечали День
атмосферного давления. памяти Марии
Египетской, в честь
которой пустые
Страх пустоты
щи готовили люди
любого достатка.
Спацефобия
(Spacephobia) —
Этот день назывался
психическое
Марья-пустые-щи
заболевание,
или Марья-заиграйне представляющее
овражки. Святая
непосредственной
мученица Марья

1870 | Выходит
роман Эдуарда
Булвера-Литтона
«Вриль: Грядущая
раса». В романе
рассказывается
о расе могучих
существ, которые
живут в земной
пустоте и призваны
со временем
завоевать планету.
1906 | Уильям Рид
пишет книгу
«Полюса-фантомы»,
в которой заявляет:
«Я уверен, что Земля
не только полая,
но что все или почти
все исследователи
Полюса провели
много времени
за последней чертой
Земли, заглянув тем
самым
в ее внутренности».
У каждого
из полюсов,
доказывал Рид,
имеется большая
дыра, в которую
невольно затягивает
всех полярных
исследователей.
1920 | Писатель
Маршал Гарднер
выпускает второе
издание книги
«Путешествие
во внутренности
Земли», впервые
вышедшей в 1913-м.
Он утверждает, что
Земля внутри пуста,
в середине этой
пустоты находится
Солнце,
а человечество живет
именно

в единице объема
крови. — Esquire).

угрозы здоровью
человека;
необъяснимый страх
5| Пустота
перед пустым
подземная, каверна пространством.
(от лат. caverna —
Сопровождается
пещера, полость) — головокружением
пустота в горной
и головными болями,
породе.
обычно сочетается
с затяжной
депрессией.Чаще
Достоевский
встречается у женщин.
о пустоте
До сих пор
«Как же достигнуть происхождение данной
устройством
фобии не изучено.
крокодила, чтоб
Часть ученых полагает,
он глотал людей?
что во всем виновата
Ответ еще яснее:
наследственность,
устроив его пустым. другие указывают
Давно уже решено
на психотравмирующую
физикой, что
ситуацию в детстве.
природа не терпит
Приступ спацефобии
пустоты. Подобно
длится, как правило,
тому и внутренность около получаса.
крокодила должна
В момент приступа
именно быть пустою, у больных возникает
чтобы не терпеть
страх смерти —
пустоты,
от разрыва сердца или
а следственно
удушья. Потом страх
беспрерывно глотать отступает. Частота
и наполняться всем, приступов варьируется
что только есть под от одного раза в день
рукою».
до нескольких раз в год.

в молодости
предавалась
изрядному греху.
К старости она
раскаялась
и поселилась
в отдалении
от людского жилья,
в иссушенной
пустыне. Для
приготовления
пустых щей
потребуется: 2 литра
воды, луковица,
морковь,
картофелина,
помидор без кожи,
1/2 кочана капусты.
В горячую воду
опускают луковицу.
Через 10 минут
добавляют
нарезанную
соломкой морковь,
еще через
10 минут — капусту,
затем — мелко
нарезанные
помидоры.
За 10 минут
до готовности
в кастрюлю бросают
картошку, за 5 минут
- лавровый лист,
за 1 минуту —
щи солят. Среднее
время приготовления
пустых щей —
40 минут.

на внутренней
поверхности.
Гарднер строит
модель такой
планетной системы
и патентует ее,
получая патентный
номер 1096102.
1942 | Нацистская
экспедиция под
руководством
доктора Гейнца
Фишера, специалиста
по инфракрасному
излучению, на остров
Рюген. Цель
экспедиции: доказать
теорию Сайруса Рида
о вогнутости земли,
а доказав ее,
перестроить все
военные радары.
1959 | Редактор
американского
журнала Flying
Saucers («Летающие
тарелки») Раймонд
Палмер выпускает
ряд статей, в которых
пишет
о пустотелости
Земли и утверждает,
что внутренняя сфера
Земли — наиболее
вероятный источник
происхождения НЛО.

1965 | Выходит
роман Николая
Пустота внутри
Носова «Незнайка
земли
на Луне». В романе
утверждается, что
XXVIII в. до н. э. |
Легендарный герой Луна внутри полая.
шумерского эпоса
В этой полости
Гильгамеш навещает содержится
под землей своего
обитаемая сфера —
дальнего
населенный
родственника
коротышками мир,
Утнапишти. Это
в котором правят
первое письменное

упоминание
о существовании
полого подземного
мира.
1692 | Английский
ученый Эдмунд
Холли выдвигает
теорию, согласно
которой Земля
является пустотелой
сферой с толщиной
коры в 500 миль.
Внутри Земли,
утверждал Холли,
одна в другой
существуют еще три
необитаемые сферы
с аналогичной
толщиной коры.

корысть и подлость.

