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Составление энциклопе-
дии — занятие сродни ремес-
лу флориста.

Я не изобретал цветы, 
я довольствовался подбором, 
обрезкой и составлением бу-
кетов.

Я не придумал ни одной из 
своих историй, я просто восхи-
щался, услышав, прочитав или 
увидев их.

Истории я стал коллекционировать 
с тринадцатилетнего возраста. Теперь их 
набралась у меня не одна сотня.

Я записывал все необычайное, чего не 
находил классическими способами (в учебных посо-
биях, газетах, телевизионных программах, в обычных 
спорах). Чаще всего я пользовался устными рассказами. 
Друзья делились со мной «удивительными вещами», а я 
потом выверял их по другим устным или письменным 
источникам. Все это представлялось мне «параллельным 
знанием».

Но вот беда, я постоянно все забывал. Память никогда 
не была моей сильной стороной.
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Пришлось заняться собирательством — так коллекци-
онируют анекдоты или фокусы, — чтобы всегда можно 
было при желании снова все это прочесть.

А чтобы такое желание возникало, я добавлял к своим 
записям кадры из кинофильмов, собственные рисунки, 
занятные фотографии.

Став научным журналистом, я принялся пополнять 
свое собрание разными малоизвестными и причудли-
выми сюжетами, и оно неуклонно росло, как коллекция 
бабочек. Будучи репортером, я имел доступ к самым 
разнообразным и достаточно надежным источникам. 
Так я добывал воистину эксклюзивные истории (напри-
мер, про половую жизнь постельных клопов). Впослед-
ствии я становился героем своих собственных историй 
(вроде встреч с армадами плотоядных кочевых муравьев 
в Кот-д’Ивуар или с дельфинами неподалеку от Азорских 
островов).

Работая над своими «Муравьями», я в последний мо-
мент вставил туда энциклопедию. Чем больше диковин 
я находил, тем сильнее становился зуд искать все новые 
и новые. Я говорил себе, что с их помощью читатель 
сможет развлекать свое окружение, развеивать скуку за 
семейной трапезой или за дружеским ужином.

Знаете, что такое ноосфера? Это облако сознания, об-
разованное всеми человеческими снами.

Знаете, кем был Земмельвейс? Если судить объек-
тивно, то никто не принес человечеству столько блага, 
сколько он.

Со временем благодаря энциклопедии завязались де-
баты. Теперь энциклопедия представляет собой собрание 
всевозможнейшей всячины.

В первом издании (с иллюстрациями Гийома Арето) 
были собраны энциклопедические фрагменты из двух 
первых томов трилогии «Муравьи», во втором — из всех 
трех томов трилогии, в третьем — из всех трех «Мура-
вьев» и из всей трилогии о богах.
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В этом последнем варианте вы найдете, кроме всего 
вышеперечисленного, энциклопедические фрагменты из 
трех томов «Третьего человечества» и из свежего романа 
«С того света» (где сделан упор на историю спиритизма). 
Для настоящего издания я посчитал более логичным со-
блюсти хронологию выхода книг.

Поэтому здесь все начинается с «Того света» и конча-
ется «Муравьями». Меня все эти истории по-прежнему 
удивляют. Вас они, надеюсь, позабавят.

Удачных находок!



СОДЕРЖАНИЕ

Книга I. С ТОГО СВЕТА   11

Книга II. ГОЛОС ЗЕМЛИ   61

Книга III. МИКРОЛЮДИ   113

Книга IV. ТРЕТЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО   149

Книга V. ТАЙНА БОГОВ   205



Книга VI. ДЫХАНИЕ БОГОВ   263

Книга VII. МЫ, БОГИ   329   

Книга VIII. ИМПЕРИЯ АНГЕЛОВ   381

Книга IX. РЕВОЛЮЦИЯ МУРАВЬЕВ   421

Книга X. ДЕНЬ МУРАВЬЯ   489

Книга XI. МУРАВЬИ   537

Книга XII. ДОПОЛНЕНИЯ   565

  





Книга I

С ТОГО СВЕТА



Я говорю не для того, чтобы переубедить
не согласных с моими мыслями. Я обращаюсь
к тем, кто уже согласен с ними,
чтобы они поняли, что не одиноки.

Эдмонд Уэллс



I. 

ЗАЧИНЫ, КОНЦОВКИ

Знаменитые зачины:

«Сначала Бог создал небо и землю». 
Библия.

«Сидя рядышком с сестрой на склоне, 
Алиса начинала уставать от безделья». «Алиса в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла.

«Проснувшись как-то утром после тревожных снов, 
Грегор Замза обнаружил, что превратился в собствен-
ной постели в чудовищное насекомое». «Превращение» 
Франца Кафки.

«Было это в Мегаре, предместье Карфагена, в садах 
Амилькара». «Саламбо» Гюстава Флобера.

«Давно уже я стал ложиться рано». «В сторону Свана» 
Марселя Пруста.

«Сегодня умерла мама». «Посторонний» Альбера 
Камю.

Знаменитые концовки:

«Жизнь, видите ли, никогда не бывает ни так хоро-
ша, ни так плоха, как думают». «Жизнь» Ги де Мопас-
сана.

«Подумать только, когда мы вырастем, мы, возможно, 
поглупеем, как они». «Война пуговиц» Луи Перго.

«Попытаемся войти в смерть с открытыми глазами». 
«Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар.

«Так мы и плывем против течения, раз за разом воз-
вращаемые в прошлое». «Великий Гэтсби» Фрэнсиса 
Скотта Фитцджеральда.

«Только дух, подув на глину, способен создать челове-
ка». «Земля людей» Антуана де Сент-Экзюпери.

«Когда попробовали отделить его от скелета, который 
он сжимал в объятиях, он рассыпался в прах». «Собор 
Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
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II. 

ЗНАМЕНИТЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СМЕРТИ

— Греческий драматург Эсхил погиб в 456 г. до н. э., 
когда хищная птица, приняв с высоты его голову за кру-
глый гладкий камень, сбросила на него живую черепаху, 
чтобы разбить панцирь и полакомиться.

— Философ Хрисипп умер в 205 г. до н. э. на пиру. Уви-
дав, как осел ест инжир прямо из корзины для привиле-
гированных гостей, он расхохотался так, что задохнулся.

— В I веке н. э. сын римского императора Клавдия 
Друз насмерть подавился грушей, которую, 
желая позабавить друзей, подбросил вверх 
и поймал ртом.

— В 1518 г. в Страсбурге часть населения 
охватила неодолимая тяга танцевать. Вино-
ват в этом был грибок, спора ржи в зерно-
вых амбарах. Этот грибок (входящий в состав 
наркотика ЛСД) оказывает мгновенное гал-
люциногенное действие. Не зная, как лечить 
зараженных, врачи установили посреди ры-
ночной площади сцену, на которой можно 
было плясать, и позвали музыкантов. Боль-
ше 400 человек целый месяц плясали в бреду, 
умирая один за другим от сердечных присту-
пов и изнеможения.

— В 1567 г. бургомистр австрийского 
города Браунау Ганс Штейнингер умер от 

перелома шейных позвонков, наступив на собственную 
бороду длиной 1,4 метра.

— В 1599 г. бирманский король Нандабаин умер от 
приступа сумасшедшего хохота, вызванного известием 
о том, что город Венеция — республика, управляемая 
выборным собранием и обходящаяся без короля.

— В 1601 г. датский астроном Тихо Браге, основопо-
ложник современной астрономии, ехал на карете вместе 
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с императором Рудольфом II. Он был так горд этой че-
стью и так пылко объяснял монарху движение планет, 
что не посмел попросить об остановке для опорожнения 
мочевого пузыря. От отравления крови собственной мо-
чой наступила смерть.

— В 1687 г. Жан-Батист Люлли, официальный при-
дворный композитор Людовика XIV, случайно ушиб себе 
ногу тростью, которой отбивал ритм при исполнении 
торжественного гимна в честь выздоровления монарха 
после сильного гриппа. Развилась гангрена, закончив-
шаяся смертью.

— В 1753 г. аббата Прево, автора романа «Манон Ле-
ско», нашли у подножия статуи распятого Христа. Су-
дебно-медицинский эксперт вскрыл ему грудную клетку, 
чтобы определить причину смерти, и тут писатель от-
крыл глаза, издал громкий крик и скончался, став жерт-
вой вскрытия.

— В 1864 г. Джордж Буль, математик и создатель «алге-
бры Буля», простудился. Его супруга Мэри, поклонница 
новомодной гомеопатии с ее принципом «лечения подоб-
ного подобным», с целью исцеления поливала больного 
ледяной водой. В тот же вечер он скончался от пневмонии.

III. 

СЕСТРЫ ФОКС

Три дочери пастора Фокса стали основоположницами 
современного спиритуализма.

Свое призвание они обрели в марте 1848 г. в Гайд-
свилле, штат Нью-Йорк, где младшие, 12-летняя Кейт 
и 15-летняя Маргарет, по их собственным словам, как-то 
раз услышали стук в подвале своего дома, уже пользовав-
шегося дурной славой.

Они объяснили, что установили связь с мертвецом, 
прозванным ими «Сплитфутом» («Расщепленная Нога»), 


