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3Введение

ВВедение

Мерфология (Мерф/и + о + логия [logos — наука; 
lego — говорить, собирать]) — 1) отрасль знания, по-
священная тому, что идет плохо, вкривь и вкось либо 
не так, как надо; 2) наука об ошибках и неправильных 
действиях; 3) собирание пословиц, поговорок, афо-
ризмов, максим и иных высказываний в данной об-
ласти, а также их распространение. 

За истекшую четверть века многое смогло пойти не так, 
как надо, или же вкривь и вкось, — одним словом, плохо. 
Коль технология бешено ринулась вперед, волоком увлекая 
людей за собой и умудряясь при этом подгонять их не толь-
ко криками, но и пинками, то нет ничего удивительного или 
неожиданного в том, что Закон Мерфи приобрел такой раз-
мах, о котором его издатели — и ваш покорный слуга — мог-
ли только мечтать.

Начиная с 1977 года, когда был напечатан первый том дан-
ной серии, разные книги, так или иначе посвященные Зако-
нам Мерфи, оказались изданными более чем в три дцати стра-
нах на двадцати семи языках. Теперь люди всего мира говорят 
о La Ley de Murphy, Murphyn Laki, La Leggi di Murphy, Murphy 
Törvénykönyve, A Lei de Murphy, Murphyho Zákony, ,  
Murphy’s Gesetz, , Prawa Murphy’ego, Законах Мер-
фи, Murphy’s Lag и т. д. и т. п.

Первый томик мерфилиады включал впервые появив-
шуюся тогда в печати историю происхождения основопола-
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гающего Закона Мерфи. Эта сенсационная новость смогла 
появиться только благодаря удачному (а потому непредска-
зуемому и даже аномальному) стечению обстоятельств. 

Дело в том, что еще до публикации указанного томика 
предварительные сведения о нем смогли попасть в один из 
мировых бестселлеров — известную и пользующуюся огром-
ным спросом «Книгу списков». А результатом этого стало 
весьма своевременное письмо мистера Джорджа Николса из 
Калифорнии:

Дорогой Артур Блох!
Насколько я понимаю, вы собираетесь издавать книгу 

«Законы Мерфи». Заинтересованы ли вы в том, чтобы вклю-
чить в нее подлинную историю о том, каким образом появи-
лось само название «Закон Мерфи»?

В 1949 году на базе Военно-воздушных сил США им. Эдвард-
са, расположенной в Мьюроке, штат Калифорния, когда там 
шла реализация проекта ВВС MX981. Это экспериментальное 
исследование, посвященное так называемым разрушающим 
испытаниям и тестированию предельной прочности, прово-
дилось в северном секторе базы под руководством полковника 
Дж. П. Стаппа. Работы вела фирма Northrop Aircraft согласно 
контракту, заключенному с Аэромедицинской лабораторией 
в Райт-Филдз. Я являлся руководителем указанного проекта 
от фирмы Northrop.

Человеком, в честь которого назван великий Закон, был 
капитан Эд Мерфи, инженер-исследователь из Авиационной 
лаборатории в Райт-Филдз. Раздосадованный неполадками, 
вызванными тем, что один из датчиков-преобразователей 
работал со сбоями и постоянно давал неверные показания 
из-за  ошибки в электрическом монтаже мостового измери-
тельного тензодатчика напряжений, капитан невольно бро-
сил следующее замечание: «Если существует хоть какой-то 
способ сделать что-либо неправильно, он обязательно так и 
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сделает», — имея при этом в виду совершенно конкретного 
техника, который в его лаборатории занимался распайкой и 
монтажом. Я включил указанное высказывание в официаль-
ный отчет, назвав его Законом Мерфи и сопроводив необходи-
мыми комментариями.

...Спустя несколько недель после упомянутого акта офи-
циального «присвоения наименования» полковник Стапп 
указал на пресс-конференции, что нашими великолепными 
результатами в сфере обеспечения безопасности, достигну-
тыми за несколько лет имитационного и физического моде-
лирования тех разрушающих сил, которые возникают при 
авиакатастрофах, мы обязаны твердой вере в Закон Мерфи, а 
также нашим последовательным и упорным усилиям в борьбе 
с неизбежным. Имевшее вскоре место широкое распростране-
ние ссылок на указанный Закон, которые буквально в течение 
нескольких месяцев заполонили рекламные объявления фирм-
изготовителей, носило беспрецедентный характер — да и в 
дальнейшем сфера применения Закона Мерфи бурно разрас-
талась. Так детище Эда Мерфи вошло в большой мир.

Искренне ваш,
Джордж Э. Николс,

начальник отдела надежности и контроля качества,
проект «Викинг», Лаборатория реактивного движения НАСА1

Возможно, в данном деле существуют также другие дета-
ли и обстоятельства, которые мы «проморгали», но суть от 
этого не меняется: в любом случае Закон Мерфи, как видно 
из приведенного выше текста, явился результатом ошибоч-
ного цитирования. Но действительно ли данный факт дол-
жен вызывать особое удивление?

Поиск ссылок на Закон Мерфи, проведенный недав-
но в интернете с помощью известной поисковой системы 
«Google», выдал более чем 110 000 веб-страниц. Разумеется, 
было бы очень приятно отметить, что в 1977 году их не было 
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ни единой, но это не совсем верно. Дело в том, что едва ли 
не первой компиляцией Законов Мерфи, на которые я на-
толкнулся, была выданная еще с помощью большой ЭВМ 
длиннющая распечатка на сфальцованной гармошкой бу-
маге с краевой перфорацией, причем содержавшиеся на ней 
данные вытащили из Arpаnet — сети-предшественницы 
интернета, которая использовалась, главным образом, уни-
верситетами, научно-исследовательскими учреждениями и 
правительственными ведомствами. Законы Мерфи всегда 
пользовались популярностью среди тех, кого ныне именуют 
«ботаниками», — задолго перед тем, как указанный термин 
был пущен в обращение.

Однако когда я представлял издателю первый вариант 
рукописи книги, которая положила начало мерфологии как 
науке, в контракте содержалось любопытное условие. Все ру-
кописные материалы по книге должны были сопровождать-
ся напечатанными на пишущей машинке. Распечатывать на 
компьютере не разрешалось. (Не подумайте только, будто 
он у меня имелся, — в ту пору персональных компьютеров 
еще не изобрели.) Тогда многие разделяли убеждение, кото-
рое так никогда и не было опровергнуто и искоренено, буд-
то люди, набирающие тексты на компьютере, не соблюдают 
литературную дисциплину. В наши дни контракты, разуме-
ется, предусматривают, что рукописи должны готовиться в 
формате программы «MSWord». Более того, мои последние 
пять книг были отправлены издателю электронной почтой. 
Правда, в данном случае издательство по некоторым причи-
нам потребовало, чтобы я представил ее старомодным спо-
собом — на 3,5-дюймовой дискете.

В настоящем томике содержится все лучшее из моих 
предшествующих книг, посвященных Законам Мерфи, а так-
же обширная подборка новых материалов. И еще одно заме-
чание. Будущее, если выражаться в мерфологических терми-
нах, представляет собой огромный и в значительной степени 
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непредсказуемый мир новых  предметов, явлений и всякой 
всячины, которая только может пойти плохо, вкривь и вкось 
либо не так, как надо. Автору нескольких мерфолиантов раз-
ного объема приятно осознавать, что ему всегда найдется, о 
чем написать.

Артур Блох, 
Окленд, штат Калифорния
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Закон Мерфи

Если что-то плохое может произойти,  
оно непременно произойдет.

Следствия
1. Ничто не бывает таким простым,  

как кажется вначале.

2. Любое дело занимает больше времени,  
чем вы думали.

3. Из всех возможных неприятностей  
произойдет именно та, которая причинит 
самый большой вред.

4. Если в какой-то процедуре вы предвидите 
четыре возможные неприятности и удачно  
их предотвращаете, тут же быстро  
появляется пятая.

5. Когда дела пущены на самотек, они имеют 
тенденцию развиваться от плохого к худшему.

6. Всякий раз, когда вы настроитесь  
что-либо сделать, оказывается, что сначала 
нужно сделать нечто совсем другое.

7. Каждое решение порождает новые проблемы.

8. Невозможно защитить от дурака все2 —  
ведь дураки так изобретательны!

9. Матушка-природа — хуже мачехи.


