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Артур Конан Дойл
Необычайный

эксперимент в Кайнплатце
1

Из всех наук, над коими бились умы сынов человеческих, ни одна не занимала ученого
профессора фон Баумгартена столь сильно, как та, что имеет дело с психологией и недоста-
точно изученными взаимоотношениями духа и материи. Прославленный анатом, глубокий
знаток химии и один из первых европейских физиологов, он без сожаления оставил все эти
науки и направил свои разносторонние познания на изучение души и таинственных духов-
ных взаимосвязей. Вначале, когда он, будучи еще молодым человеком, пытался проникнуть
в тайны месмеризма, мысль его, казалось, плутала в загадочном мире, где все было хаос и
тьма и лишь иногда возникал немаловажный факт, но не связанный с другими и не находя-
щий себе объяснения. Однако, по мере того как шли годы и багаж знаний достойного про-
фессора приумножался – ибо знание порождает знание, как деньги наращивают проценты, –
многое из того, что прежде казалось странным и необъяснимым, начинало принимать в его
глазах иную, более ясную форму. Мысль ученого потекла по новым путям, и он стал усмат-
ривать связующие звенья там, где когда-то все было туманно и непостижимо. Более двадцати
лет проделывая эксперимент за экспериментом, он накопил достаточно неоспоримых фак-
тов, и у него возникла честолюбивая мечта создать на их основе новую точную науку, кото-
рая явилась бы синтезом месмеризма, спиритуализма и других родственных учений. В этом
ему чрезвычайно помогало доскональное знание того сложного раздела физиологии живот-
ных, который посвящен изучению нервной системы и мозговой деятельности, ибо Алексис
фон Баумгартен, профессор, возглавляющий кафедру в университете Кайнплатца, распола-
гал для своих глубоких научных исследований всем необходимым, что дает лаборатория.

Профессор фон Баумгартен был высокого роста и худощав, лицо у него было продол-
говатое, с острыми чертами, а глаза – цвета стали, необычайно яркие и проницательные.
Постоянная работа мысли избороздила его лоб морщинами, свела в одну линию густые,
нависшие брови, и потому казалось, что профессор всегда нахмурен. Это многих вводило в
заблуждение относительно характера профессора, который при всей своей суровости обла-
дал мягким сердцем. Среди студентов он пользовался популярностью. После лекций они
окружали ученого и жадно слушали изложение его странных теорий. Он часто вызывал доб-
ровольцев для своих экспериментов, и в конце концов в классе не осталось ни одного юнца,
кто раньше или позже не был бы усыплен гипнотическими пассами профессора.

Среди этих молодых ревностных служителей науки не находилось ни одного, кто мог
бы равняться по степени энтузиазма с Фрицем фон Хартманном. Его приятели-студенты
часто диву давались, как этот сумасброд и отчаяннейший повеса, какой когда-либо являлся в
Кайнплатц с берегов Рейна, не жалеет ни времени, ни усилий на чтение головоломных науч-
ных трудов и ассистирует профессору при его загадочных экспериментах. Но дело в том,
что Фриц был сообразительным и дальновидным молодым человеком. Вот уже несколько
месяцев, как он пылал любовью к юной Элизе – голубоглазой, белокурой дочке фон Баум-
гартена. Хотя Фрицу удалось вырвать у нее признание, что его ухаживания не оставляют
ее равнодушной, он не смел и мечтать о том, чтобы явиться к родителям Элизы в качестве
официального искателя руки их дочери. Ему было бы нелегко находить поводы свидеться с
избранницей своего сердца, если бы он не усмотрел способ стать полезным профессору. В

1 Кайнплатц (нем. Keinplatz) – нигде.
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результате его стараний фон Баумгартен стал часто приглашать студента в свой дом, и Фриц
охотно позволял проделывать над собой какие угодно опыты, если это давало ему возмож-
ность перехватить взгляд ясных глазок Элизы или коснуться ее ручки.

Фриц фон Хартманн был молодым человеком, несомненно, вполне привлекательной
наружности. К тому же по смерти отца ему предстояло унаследовать обширные поместья.
В глазах многих он казался бы завидным женихом, но мадам фон Баумгартен хмурилась,
когда он бывал у них в доме, и порой выговаривала супругу за то, что он разрешает такому
волку рыскать вокруг их овечки. Правду сказать, Фриц фон Хартманн приобрел в Кайн-
платце довольно скверную репутацию. Случись где шумная ссора, или дуэль, или какое дру-
гое бесчинство, молодой выходец с рейнских берегов оказывался главным зачинщиком. Не
было никого, кто бы так сквернословил, так много пил, так часто играл в карты и так пре-
давался лени во всем, кроме одного – занятий с профессором. Не удивительно поэтому, что
почтенная фрау профессорша прятала свою дочку под крылышко от такого mauvais sujet2.
Что касается достойного профессора, он был слишком поглощен своими таинственными
научными изысканиями и не составил себе об этом никакого мнения.

Вот уже много лет один и тот же неотвязный вопрос занимал мысли фон Баумгар-
тена. Все его эксперименты и теоретические построения были направлены к решению все
той же проблемы: по сотне раз на дню профессор спрашивал себя, может ли душа чело-
века в течение некоторого времени существовать отдельно от тела и затем снова в него вер-
нуться? Когда он впервые представил себе такую возможность, его ум ученого решительно
восстал против подобной несуразности. Это оказывалось в слишком резком противоречии с
предвзятыми мнениями и предрассудками, внушенными ему еще в юности. Однако посте-
пенно, продвигаясь все дальше путем новых, оригинальных методов исследования, мысль
его стряхнула с себя старые оковы и приготовилась принять любые выводы, продиктованные
фактами. У него было достаточно оснований верить, что духовное начало способно суще-
ствовать независимо от материи. И вот он надумал окончательно решить этот вопрос путем
смелого, небывалого эксперимента.

«Совершенно очевидно, – писал он в своей знаменитой статье о невидимых существах,
приблизительно в это самое время опубликованной в «Медицинском еженедельнике Кайн-
платца» и удивившей весь научный мир, – совершенно очевидно, что при наличии опреде-
ленных условий душа, или дух, человека освобождается от телесной оболочки. Тело загип-
нотизированного пребывает в состоянии каталепсии, но душа его где-то витает. Возможно,
мне возразят, что душа остается в теле, но также находится в процессе сна. Я отвечу, что
это не так – иначе чем объяснить ясновидение, феномен, к которому перестали относиться с
должной серьезностью по милости шарлатанов с их мошенническими трюками, но который,
как то может быть легко доказано, представляет собой несомненный факт? Я сам, работая
с особо восприимчивым медиумом, добивался от него точного описания происходящего в
соседней комнате или в соседнем доме. Какой другой гипотезой можно объяснить эту осве-
домленность медиума, как не тем, что дух его покинул тело и блуждает в пространстве? На
мгновение она возвращается по призыву гипнотизера и сообщает о виденном, затем снова
отлетает прочь. Так как дух по самой своей природе невидим, мы не можем наблюдать эти
появления или исчезновения, но замечаем их воздействие на тело медиума, – то застывшее,
инертное, то делающее усилия передать восприятия, которые никоим образом не могли быть
им получены естественным путем. Имеется, я полагаю, только один способ доказать это.
Плотскими глазами мы не в состоянии узреть дух, покинувший тело, но наш собственный
дух, если бы его удалось отделить от тела, будет ощущать присутствие других освобожден-
ных душ. Посему я имею намерение, загипнотизировав одного из моих учеников, усыпить

2 Никудышный человек (франц.).
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затем и самого себя способом, вполне мне доступным. И тогда, если предлагаемая мною тео-
рия справедлива, моя душа не встретит затруднений для общения с душой моего ученика, так
как обе они окажутся отделенными от тела. Надеюсь в следующем номере «Медицинского
еженедельника Кайнплатца» опубликовать результаты этого интересного эксперимента».

Когда почтенный профессор исполнил наконец обещание и напечатал отчет о проис-
шедшем, сообщение это было до такой степени поразительным, что к нему отнеслись с
недоверием. Тон некоторых газет, комментировавших статью, носил столь оскорбительный
характер, что разгневанный ученый поклялся никогда более не раскрывать рта и не печатать
никаких сообщений на данную тему – угрозу эту он привел в исполнение. Тем не менее
предлагаемый здесь рассказ опирается на сведения, почерпнутые из достоверных источни-
ков, и приводимые факты в основе своей изложены совершенно точно.
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