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Прежде всего хочу предупредить, что я, как и все другие, понятия не имею о местопре-

бывании профессора Артура Барнхауза. Он исчез полтора года тому назад, и я не получал
от него никаких известий, кроме короткой и весьма загадочной записки, которую я нашел в
сочельник у себя в почтовом ящике.

Добавлю, что, если читатели этих строк надеются сами овладеть так называемым
«эффектом Барнхауза», их ждет разочарование. Если бы я мог и хотел раскрыть этот секрет,
я бы, конечно, был не простым преподавателем психологии, а кем-нибудь поважнее.

Меня уговорили написать этот отчет, так как я работал ассистентом у профессора Бар-
нхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был студентом, он ни разу не
говорил со мной о том, как можно высвободить энергию мысли и управлять ею по своему
желанию. Эти сведения он не хотел доверять ни одному человеку.

Кстати, должен заметить, что термин «эффект Барнхауза» выдумали газетчики и сам
профессор Барнхауз никогда его не употреблял. Он назвал это явление «психодинамизмом»
или «силой мысли».

Вряд ли есть на свете хоть один цивилизованный человек, которого надо убеждать, что
такая сила существует. Ее разрушительная мощь хорошо известна во всех столицах мира.
Должно быть, человечество уже давно догадывалось о ее существовании. Все знают, что
некоторым людям особенно везет в тех играх, где приходится иметь дело с неодушевлен-
ными предметами – например, бросать кости. Профессор Барнхауз открыл, что всякое «везе-
ние» вполне измеримая сила и что у него самого эта сила воздействия на предметы достигла
невероятных» размеров.

По моим расчетам, сила профессора Барнхауза к тому времени, когда он ушел в подпо-
лье, была примерно в пятьдесят пять раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на
Нагасаки. Он вовсе не хвастался, когда сказал генералу Хонесу Баркеру накануне операции
«Мозговой штурм»:

– Вот сейчас, не вставая из-за стола, я, пожалуй, могу стереть с лица земли все что
угодно, от Джо Луиса до Великой Китайской стены.

Понятно, что многие считают, будто профессор Барнхауз ниспослан нам свыше. Пер-
вая церковь Барнхауза в Лос-Анджелесе насчитывает многие тысячи прихожан. Но он ни
телом, ни духом не похож на святого. Человек, который взял на себя всеобщее разоружение,
холост, ниже среднего роста, полноват и склонен к сидячему образу жизни. Его ПИ (пока-
затель интеллекта)-143. Уровень вполне приличный, но ничего из ряда вон выходящего. Он,
конечно, не бессмертен, но пока что вполне здоров и собирается справлять свое сорокале-
тие. Если ему сейчас и приходится жить в одиночестве, это вряд ли его особенно беспокоит.
Когда я с ним работал, он был очень тихий и застенчивый человек и явно предпочитал книги
и музыку обществу своих коллег.

Ничего сверхъестественного ни в нем самом, ни в его способностях нет. Его психоди-
намические излучения подчиняются многим физическим законам, так же как и радиоволны.
Все, наверное, слышали в своих радиоприемниках оглушительный треск от «статического
поля Барнхауза». Солнечные пятна и возмущения в ионосфере также влияют на эти излуче-
ния.
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Но все же они в некоторых отношениях существенно отличаются от обычных радио-
волн. По желанию профессора вся энергия психодинамизма может быть сосредоточена в
любой точке, и сила воздействия не зависит от расстояния. Таким образом, психодинамизм
имеет бесспорное преимущество перед бактериями или атомными бомбами, не говоря уже о
том, что его применение не требует никаких затрат: профессор может избирательно воздей-
ствовать на личности или объекты, угрожающие обществу, вместо того чтобы истреблять
целые народы во имя сохранения международного равновесия.

Генерал Хонес Баркер заявил Комитету национальной обороны: «Пока мы не отыщем
Барнхауза, защиты от „эффекта Барнхауза“ не существует». Попытки «заглушить» или экра-
нировать излучения провалились. Премьер Слезак мог бы и не расходовать такие баснослов-
ные суммы на «барнхаузоустойчивое» убежище. Почти четырехметровая толщина свинцо-
вого перекрытия не помешала профессору Барнхаузу дважды сбить его с ног, когда он там
отсиживался.

Начались разговоры о том, что необходимо разыскать людей, в которых таится та же
самая сила. Сенатор Уоррен Фоуст потребовал ассигнований на эту работу и провозгласил
новый лозунг: «Кто владеет „эффектом Барнхауза“, владеет миром!» Комиссар Кропотник
высказался примерно в том же духе, и началась новая дорогостоящая гонка вооружений,
только с особым уклоном.

Каждое правительство носится теперь со своими лучшими игроками в кости, как будто
они физики-атомщики. Возможно, что на Земле, кроме меня, найдется сотни две одаренных
психодинамистов. Но, не владея техникой профессора, они так и останутся всего-навсего
удачливыми игроками в кости. Даже зная секрет, они превратятся в опасное оружие не
раньше чем через десять лет. Как раз такой срок понадобился и самому профессору. Так что
«эффектом Барнхауза» пока что владеет – и надолго – только сам Барнхауз.

Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно полтора года назад, в тот день,
когда была назначена операция «Мозговой штурм». Именно тогда психодинамизм приобрел
политическое значение. Но на самом деле это явление было открыто в мае 1942 года, когда
профессор отказался от специального назначения и записался рядовым в артиллерию. Пси-
ходинамизм был открыт так же случайно, как рентгеновы лучи или вулканизация резины.

Время от времени товарищи по казарме звали рядового Барнхауза перекинуться в
кости. Он никогда не играл в азартные игры, и обычно ему удавалось отвертеться. Но как-
то вечером он сел играть просто из вежливости. Этот факт можно назвать катастрофой или
чудом – все зависит от точки зрения на то, что сейчас происходит в мире.

«Выбрось-ка семерку, папаша!» – сказал кто-то. И «папаша» выбросил семерку десять
раз кряду, так что обчистил всех до единого. Потом он вернулся на свою койку и из любви
к математике вычислил вероятность такого совпадения на обороте счета из прачечной. Ока-
залось, что получается один шанс из десяти миллионов. Это его озадачило, и он попросил
кости у соседа. Он снова попробовал выбросить семерку, но на этот раз ничего не вышло.
Тогда он немного полежал, а потом опять стал бросать кости. И снова выбросил семерку
десять раз подряд.

Другой на его месте присвистнул бы и отмахнулся от этого чуда. А профессор стал
размышлять, при каких обстоятельствах ему оба раза так повезло. И он нашел единствен-
ный общий фактор: и в том и в другом случае как раз перед самым броском в его мозгу
промелькнула одна и та же мысль. Именно эта мысль таким образом организовала мозговые
клетки, что мозг профессора стал самым мощным оружием на Земле.

Первый уважительный отзыв о психодинамизме профессор услышал от соседа по
койке. «Здорово бьешь, папаша, не хуже игрушечного пугача!» – сказал он, и эта явная недо-
оценка, наверно, вызвала бы кривые улыбки у всех горе-демагогов мира. Да, профессор Бар-
нхауз и вправду здорово бил. Хотя кости, послушные его воле. весили всего несколько грам-
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мов, так что сила, двигавшая ими, была минимальной, но самый факт существования такой
силы мог перевернуть весь земной шар.
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