


“I will ignore all ideas for
new works and engines of

war, the invention of which
has reached its limits and
for whose improvement I

see no further hope.”
Sextus Julius Frontius, Chef

Military Engineer during
the reign of the Emperor

Trajan, 98-110 AD.
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"Speaking movies are
impossible. When a century

has passed, all thought of
so-called speaking movies
will have been abandoned.
It will never be possible to
synchronize the voice with
the picture." Director DW
Griffith, three years before

the release of "The Jazz
Singer", the world’s first

"talkie".
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By 2000, we would develop
"a method that will let

people decide, before they
doze off, what they want to

dream about." Futurist
Herman Kahn talking to US
News and World Report in

1967
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"It doesn’t matter what he
does - he will never amount

to anything." Albert
Einstein’s teacher to his

father, 1895
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"We just won’t have
arthritis in 2000." Dr

William Clark,
president of the

Arthritis Foundation,
1966
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“Cavalry will never be
scrapped to make room for
the tanks; in the course of

time cavalry may be
reduced as the supply of

horses in this country
diminishes. This depends
greatly on the life of fox-
hunting.” Journal of the

British Royal United
Services Institution, 1921.
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"The abolition of pain in
surgery is a chimera. It is
absurd to go on seeking it
today. Knife and pain are
two words in surgery that
must forever be associated
in the patient’s awareness."
Dr Alfred Velpeau in 1839,
seven years before the
introduction of anaesthesia.
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"The actual building of
roads devoted to motor cars
is not for the near future, in
spite of the many rumors to

the contrary." Harper’s
Weekly, August 1902
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“…interesting toys, but no
military value.” Maréchal

Foch, talking about
airplanes in 1911. The

French navy later named an
aircraft carrier after him.
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“I do not think that the
wireless waves I have

discovered will have any
practical application.”
Heinrich Rudolf Hertz
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"A child born in the year
2000 has good prospects of

not dying at all… The
immortals are necessary,

but how can they be chosen
from among mortals? That
will be the big question of

1984." Jacques Bergier,
Impossible Possibilities,

1968
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