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Густав Майринк

Черная дыра
 

Вначале были слухи; из уст в уста проникали они в культурные центры Запада из
Азии и были довольно бессвязны: якобы в Сиккиме, южнее Гималаев, какие-то совершенно
необразованные паломники-полуварвары, так называемые госаины, открыли нечто поис-
тине фантастическое.

Английских газет, выходящих в Индии, слухи не миновали, однако русская пресса
была информирована явно лучше, впрочем, люди сведущие ничего удивительного в этом не
находили, ибо, как известно, индийский Сикким брезгливо сторонится всего английского.

Видимо, поэтому весть о загадочном открытии проникла в Европу окольным путем
Петербург – Берлин. После демонстрации феномена ученые круги Берлина обуяло нечто
весьма напоминавшее пляску св. Витта. Огромный зал, в стенах которого зачитывались
раньше исключительно солидные научные доклады, был переполнен.

В середине, на подиуме, стояли два индийских экспериментатора: госаин Деб Шум-
шер Джунг с изможденным лицом, разрисованным священным белым пеплом, и темноко-
жий браман Раджендралаламитра – тонкий хлопковый шнур, знак кастовой принадлежно-
сти, пересекал его грудь слева направо.

На свисавших с потолка проволоках на высоте человеческого роста были укреплены
стеклянные химические колбы, содержавшие какую-то белесую пудру. Как пояснил пере-
водчик – легко взрывающееся вещество, по-видимому какое-то йодистое соединение.

Госаин приблизился к одной из колб – аудитория замерла, – обернул горлышко сосуда
тонкой золотой цепочкой и закрепил концы на висках у брамана. Затем отступил, воздел
руки и забормотал заклинательные мантры своей секты.

Две аскетические фигуры застыли словно статуи. Подобную неподвижность можно
наблюдать только у арийских азиатов во время религиозных медитаций.

Черные глаза брамана были фиксированы на колбе. Публика сидела как завороженная.
Многие закрывали глаза либо отводили в сторону, так как были уже на грани обморока.

Зрелище таких окаменелых фигур всегда оказывает действие почти гипнотическое: кое-кто
уже осведомлялся шепотом у соседа, не кажется ли тому, что лицо брамана временами как
бы окутывается туманом.
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