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90 жизнь розыгрыши

ещё один «утиный»
тренд — публикации в газетах
материалов о загадочных
окаменениях людей.
Толчком, надо полагать,
стало активное обсуждение
всё новых археологических
находок окаменелостей
метках, а очерки, посвящённые жизни
на Луне, издавались отдельными брошюрами с честной пометкой, что это
всего лишь «утка».
Впрочем, часть особо упорных адептов «величайшего открытия ХIХ века»
так и осталась уверенной в том, что
жизнь на Луне есть. Энтузиастов не переубедили ни признания самой газеты
в том, что это была фальшивка, ни открытое письмо астронома Гершеля.
Равно как никто не поверил астрологу, «похороненному» самим Свифтом.
В 1708 году почтеннейшее лондонское издание «Предсказания на
1708 год» опубликовало сообщение, что
астролог Джон Партридж преставится
29 марта, в 11 часов утра. Считается, что
автором заметки был Джонатан Свифт,
подписавшийся псевдонимом. Далее,
29 марта, «Предсказания» принесли
свои извинения, потому что Партридж
умер вовсе не в 11, а в 7 часов утра.
Вполне живой господин Партридж
много раз оспаривал собственную
смерть, публикуя опровержения. Свифт
же, говорят, был неумолим: «Астролог
помер! Ибо ни один живой человек такой чуши писать не станет».
Отец-основ атель Соединённых
Штатов Бенджамин Франклин тоже
имеет самое живое отношение к «уткам». Совесть нации, чьё чело так ладно выглядит на стодолларовой купюре,
опубликовал в пенсильванской газете
начала ХVIII века материал о процессе

над ведьмами в Нью-Джерси. По словам господина Франклина, подсудимые
«заставляли овец плясать в необычной манере, свиней — говорить и петь
псалмы, и т. п. к вящему ужасу и изумлению добрых и мирных подданных
Его Величества». Собственно, автор заметки ничем не рисковал: кто ж пойдёт
из Пенсильвании пусть даже в соседний
штат Нью-Джерси проверять, как там
обстоят дела с ведьмами.
Век спустя в США появился новый
«утиный» тренд: газеты стали публико-

вать материалы о загадочных окаменениях людей. Толчком, надо полагать,
стало активное обсуждение всё новых археологических находок окаменелостей.
Так что история, когда живой человек
вдруг «раз и окаменел», совершенным
бредом не казалась. Один уважаемый
гражданин, например, выпил из источника какой-то загадочной жидкости и
превратился в памятник самому себе.
Благодаря правдивым СМИ об этом любопытнейшем прецеденте узнали все.
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