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                            Мозг человека - главная тайна, пока не разгаданная учёными.  

Из Интернета 

Человеческий мозг- это сложнейший орган… 

Из учебника биологии для 8 класса 

 

-Дочь, пора бы тебе заняться своим здоровьем,- мама как всегда зашла в 

комнату бесшумно.- Ты выглядишь утомлённой. Может, тебя что-то 

беспокоит или у тебя что-нибудь болит? 

Конечно, беспокоит. Конечно, болит. Болит горло, температура 37,5. Но 

что я могу сказать маме, если сначала надо исправить несчастные шестёрки 

по межгалактической истории? 

Вот уже второй день я с трудом заставляю себя посещать школу. До конца 

месяца семь дней, а эта низкая оценка не даёт мне покоя.  

За семейным ужином близнецы раскапризничались (их у нас четверо), и я 

непроизвольно морщусь от головной боли. Отец, конечно, это замечает. Он 

переглядывается с мамой. 

- Так. Или ты сама собой займёшься или нам придётся прибегнуть к 

крайним мерам, - бросает отец. 

Знаю я его крайние меры. Вызовут доктора Глорра, насильно погрузят в 

сон, а потом доктор с помощью гипноза будет бродить вместе со мной по 

моему организму. У родителей сейчас  не самый благоприятный период: отцу 

отказали в поездке на Корот-20б, поэтому мы сидим без особых средств, да 

ещё сестра оставили нам своих близнецов, а сама отправилась в экспедицию 

на планету Нибира. Представляю, сколько им придётся заплатить за моё 

нежелание лечиться. Нет уж, лучше я сама всё сделаю. К слову сказать, моя 

сестра уже спокойно может, не погружая себя в летаргический сон, извлекать 

из подсознания вещие сны и лечить себя. Но она гений, потому- то именно её 



берут в экспедиции в другие галактики. Таких, как она, на нашей планете 

пока только пять человек. 

Всю ночь мне было плохо. Утром я приняла решение: исправлю в 

следующем месяце свою историю, а сейчас нет иного выхода.  

Я стою у окна. Зима. Моё любимое время года (зима у нас длится ровно 

неделю), а мне придётся спать. Обидно! Я взяла Морфеумскоп-vici, легла 

поудобнее в кровать, поднесла трубки с чипом к вискам и стала погружать 

себя в летаргический сон. Надеюсь, что через два дня я проснусь. Родители 

проконтролируют. 

Морфеумскоп- vici тихо пищал, раскалывающаяся голова стала 

постепенно проходить, на глаза навалилась тяжесть, мысли начали путаться. 

Всё. Я сплю. 

Как привычно мне находиться внутри себя. Уже не раз за свои 14 лет я 

проделываю путь по своему организму. Как всегда начинаю с головы. Там, в 

тёмных закоулках мозга, существует тускло освещённая комнатка, где 

круглосуточно бодрствует мой страж, моё второе Я. В комнатке я 

переодеваюсь в защитный костюм (закрытый комбинезон и шлем): бродить 

внутри какого- либо организма без него небезопасно. Конечно, в 

экстремальной ситуации меня разбудят, но пользы от погружения в сон не 

останется никакой. 

Моя прабабушка рассказывала, что давным- давно, когда её бабушка была 

совсем малышкой, её лечили таблетками и уколами. Неужели такое могло 

быть? Нам показывали на уроках биологии фильм про лечение древних 

людей. На самом деле это ужасно. Людям протыкали иголками вены, 

вводили какую-то жидкость. Какой смысл портить кожу, вены, когда человек 

способен сам себя вылечить? Конечно, в школе мы проходили, что до 23 века 

сознание человека было далеко не разумным: он не понимал, для чего ему 

дана жизнь, как правильно ей распоряжаться. Это трудно представить. Мне 

нравится время, в котором я живу. Правда прабабушка считает, что её век 

был лучше.  

Ладно, надо двигаться. Для этого необходимо сосредоточиться. Усилием 

воли передвигаю себя по организму. Щитовидная железа… Голосовая 

складка... Ага, я у себя в гортани. Оглядевшись, я поняла, в чём дело: в моём 

горле поражены миндалины- язычная и глоточная. Достав из саквояжа 

согревающую противомикробную мазь, намазала ею миндалины и боковые 

валики. На моих глазах раздражённость и отёк начали спадать, покраснение 

ушло. Осталось только выявить причины температуры. Теперь следует 

попасть в кровь. На самом деле перемещение по организму доступно даже 

малышу, младенцам же помогает доктор. Главное- уметь ни на что не 



отвлекаться, точно знать, чего ты хочешь и куда желаешь попасть. Вот, 

например, я сейчас хочу оказаться в кровеносных сосудах.. Ну, вот я и на 

месте. Лейкоциты тут же пытаются втянуть меня внутрь, чтобы переварить. 

Я нажимаю на кнопку, которая находится на манжете моего комбинезона, и 

тут же становлюсь невидимой для них. Теперь можно спокойно оглядеться. 

Интересно, никаких болезнетворных микробов в крови нет, а я болею. Как же 

так? В чём причина моей болезни? Может, в желудке? Значит, идём туда. 

Пожалуй, немного подожду, пока кровь не направится в нужную мне 

сторону. Дождавшись, я расслабилась, и поток крови, подхватив меня, понёс 

прямо к желудку. Так здорово плыть по течению: словно катишься с 

Гюйгенса. Мы с классом во время последней экскурсии на Луну катались с 

этого пика.  

Желудок…Здесь нельзя долго находиться: действие кислоты настолько 

сильно, что мой комбинезон может разъесть. В желудке тоже всё спокойно. 

Пожалуй, надо вернуться в мозг. И снова я плыву по течению.  

Мозг… Куда сначала? Я ненавижу комнаты Страха и Ярости, но попасть в 

них необходимо. Начнём с комнаты Ярости. Я открываю дверь и захожу. 

Почему здесь так всё раздражает? Моё второе Я умеет управлять своими 

эмоциями. Тем не менее пронзительно красный цвет раздражает. В этой 

комнате я не была давно. Конечно, здесь всё запущено. Прибраться мне надо 

быстро, в противном случае получится как тогда, пять лет назад. Если бы не 

родители, возможно, я бы никогда не проснулась. Надо сказать, что, когда 

человек погружается в сон, у его родных на спонсе (что-то вроде браслета) 

загорается красная бусинка. Чтобы контролировать состояние близкого 

человека, на спонсе высвечиваются данные: пульс, давление, температура 

тела спящего и другие параметры. Если что-то идёт не так, спонс издаёт 

неприятную вибрацию. В тот раз мама, ощутив вибрацию, тут же вызвала 

нашего доктора. Ему пришлось применять гипноз. После этого я некоторое 

время была очень слаба. 

Итак, надо постараться не поддаваться эмоциям. Я поменяла цвет 

занавесок в комнате Ярости на небесно-голубые, мебель превратила в светло- 

коричневую, везде расставила фиалки. Надеюсь, несколько лет здесь всё 

будет так, как я сейчас сделала. Какая я молодец! Теперь- в комнату 

Удовольствия. Я это вполне заслужила… Вот мои любимые игрушки 

детства… В комнате Удовольствия я могу снова пережить любой приятный 

момент моей жизни: поиграть с друзьями, покататься на зимних лыжах и, 

главное, встретить прапрадедушку, который растил меня до трёх лет. 

Конечно же, мы пойдём с ним в зимний лес кормить животных и птиц, будем 

разговаривать с деревьями. Потом сходим в дегустатор и наедимся вредной 



пищи: углекислого мороженого и жировых бутербродов. В комнате 

Удовольствия можно застрять надолго. Вот и сейчас я не заметила, как 

потратила на неё больше суток. Конечно, можно бы ещё насладиться 

приятными моментами, но ведь пришла я в свой организм сейчас с другой 

целью.  Теперь- в комнату Страха. 

 Что это? Какие-то огромные чудища с горящими глазами, острыми, как у 

акулы зубами, и длинными мощными когтями заполнили комнату. Главное, 

не поддаваться охватывающему  страху. Ой, как больно! Одно чудовище, 

приблизившись ко мне вплотную, ударило меня, отбросив к 

противоположной стене. Но зато я смогла его разглядеть. Это… шестёрки. 

Какие они большие и хищные. И они везде, везде! Я чувствую, как мой пульс 

учащается, становится трудно дышать. Кажется, оценки хотят меня съесть. 

Их надо собрать в большой мешок и скинуть в любую из тёмных комнат. Так 

вот в чём причина моей болезни: она во мне самой! Страх получить плохую 

оценку породил её во мне. Ну, уж нет! Я хватаю мешок- магнит и раскрываю 

его. Через некоторое время от шестёрок не осталось и следа. Несмотря на 

это, комната Страха, казалось, чего- то ждала. Мне стало страшно. Я боялась 

оглянуться. Создавалось ощущение, что позади меня что-то находится, и это 

что-то вовсе не дружелюбно настроено. Справившись собой, резко 

оборачиваюсь: межгалактическая история была вполне осязаемой. Дневник,  

украшенный сплошными шестёрками (хоть бы она десяточка!), хищно 

приближаясь ко мне, пытался меня проглотить. Я схватила со стола 

маркерную трубку и, приблизившись к дневнику, быстро исправила все 

оценки на 13. Ура!!! Теперь я отличница. Круглая! Ехидно усмехнувшись, я 

отправила дневник в мешок. То-то.  

Подойдя к порогу первой тёмной комнаты, я бросила мешок подальше в её 

глубь. Осталось перезагрузить мозг, настроив его на позитивное восприятие 

всего, с чем я встречусь вне моего организма. В саму тёмную комнату 

заходить нельзя. Нельзя открывать и другие двери. Наши учёные говорят, что 

такое станет возможным приблизительно через триста лет. Значит, я ещё 

смогу это сделать. А пока мне только можно протянуть в тёмную комнату 

руку, нащупать на стене ящичек и перезагрузить мозг (следовательно,  и 

сознание), прикоснувшись к большой кнопке. Это занимает больше времени, 

чем я рассчитывала, потому что всё время думаю о тёмных комнатах моего 

мозга. Что там находится такое, к чему человеку пока нет доступа? Как бы ни 

терзало меня моё любопытство, я никогда, как и другие люди, живущие на 

планете Земля, не ослушаюсь Межгалактического Закона. Человеческая 

жизнь бесценна, и рисковать ею ради удовлетворения любопытства 

неразумно… 



Пора на выход. Я снимаю комбинезон, шлем, кладу их в корзину очистки, 

мою руки тёплым воздухом, открываю дверь в мир реальности и … 

Я просыпаюсь. Как хорошо жить! Какая я счастливая! Открываю глаза. 

Солнце светит мне прямо в лицо. За окном щебет птиц. Значит, уже Вечная 

весна. Выходит, я проспала около пяти дней. 

- Ты проснулась?- мама как всегда зашла в комнату бесшумно. Мы 

обнялись.- Как твоё путешествие? 

- Отлично, мам. 

- Серьёзные были причины? 

- Оказалось, что я перенервничала из-за учёбы, точнее говоря из-за оценок. 

- Но ведь оценки- это не самое важное в жизни. 

- Да, я понимаю. Но мне хочется быть лучшей. Если я окончу школу 

только на тринадцать, мне позволят открыть комнату Добра. 

- Ты и так уже многого добилась. С каждым  новым погружением ты всё 

больше учишься управлять своими эмоциями. Следовательно, у тебя  

большие возможности в области подсознания. 

Мама гладила меня по голове, а я, чувствуя прилив сил и энергии, 

задумалась: сколько ещё неизведанных возможностей скрывает наш 

организм… А завтра, завтра я всё- таки исправлю свою шестёрку! 


