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12 сентября 3019 г. 

Меня нашли. Обнаружили так же, как и остальных, при помощи 

электромагнитных волн, что запускаются с центральной башни страны для 

поиска «одарённых». Не то чтобы я против попасть в один из самых 

продвинутых научных центров, где мой мозг будут анализировать каждый 

день, пытаясь раскрыть еще больше его возможностей, но это значит, что я 

больше никогда не увижу своих близких. 

Да, мои способности не очень обрадовали родителей: они сразу поняли, что 

рано или поздно меня найдут. Тем не менее, мы прожили вместе прекрасных 

двадцать лет. Можно сказать, что мне повезло: некоторых забирали гораздо 

раньше. В любом случае, я уже не маленький мальчик и смогу за себя постоять. 

В конце концов, это даже престижно: получить место в научном центре, где 

меня будут считать чудом природы. 

По родителям буду скучать. Отец горд, что его сын станет служить на благо 

обществу. Мама улыбается, говорит, что рада этому, но я-то знаю, что её 

разрывает от тоски. Почему? Я прочел её мысли. 

Много лет назад люди пытались раскрыть загадки человеческого мозга, 

использовать его на максимальных оборотах и этим менять мир. Однако, 

невозможно добиться успехов только в лабораториях. Тут должна вмешаться 

матушка-природа. Эволюция взяла верх, и сейчас, воплощая мечты древних 

ученых, рождаются дети, чей мозг развивается невероятно быстро, открывая 

миру все новые возможности. Если раньше люди использовали свой мозг 

только на десять процентов, сейчас эта цифра приблизилась к двадцати, а у 

«уникумов» к пятидесяти. И я один из них. Что ж, пора собирать вещички, меня 

ждёт что-то совершенно невероятное. 

13 сентября 3019 г. 

Пока летел в научный центр на новеньком айербоксе, развивающем скорость до 

ста километров в секунду, задумался, почему я завел дневник? Мама говорила, 

что люди писали на бумаге свои чувства и эмоции, чтобы не забывать их, а если 

забыли - прочесть и вспомнить. Мой же мозг практически совершенен: я 

никогда не забываю ничего, а запоминаю мгновенно. Фотографическая память, 

телепатия, фантастическая быстрота вычислений различной сложности, умение 



играть на множестве музыкальных инструментов, знание пятнадцати языков и 

изучение новых, телекинез, способность диагностировать состояние своего тела 

и исцелять его - всё это считалось фантастикой, каких-то тысячу лет назад. 

Теперь же, люди способны на это, в том числе и я. Таких немного, примерно 

двое на сотню, но мы есть, и ученые дерутся за право исследовать наш мозг… 

Ах, да, почему я веду дневник? Хороший вопрос, учитывая то, что эту запись я 

создаю, обмакнув палец в чернила и водя им над бумагой. Мне не нужны ручки 

или карандаши. Мой мозг направляет энергию организма на атомы чернил и те, 

не успевая превратиться в кляксу, слетают с пальца, складываясь в буквы и 

слова. Этому я научился, когда мне было восемь. 

Я всегда отличался от остальных. Иногда это даже пугало. Может быть, я веду 

дневник потому, что хочу попробовать быть таким, как мои далекие предки? В 

общем-то, можно было бы просто прокатиться на машине времени, но это 

весьма дорогое удовольствие. Возможно, мне просто нравится процесс: 

ощущение того, как каждая частичка чернил срывается с моей кожи, рассекает 

воздух и ложится на бумагу, пропитывая её и оставляя очертания буквы. Я 

вижу каждое волокно листа, на котором пишу, вижу, как атомы чернил и 

древесины смешиваются, создавая уникальный узор. Таким как я не нужен 

микроскоп. Наш мозг способен сделать всё сам, не прилагая значительных 

усилий, но иногда этот завораживающий процесс сбивает с мысли. Обещаю, 

следующую запись я сделаю шариковой ручкой. 

15 сентября 3019 г. 

Как и обещал, пишу шариковой ручкой. Оказалось, в наше время её не так-то 

просто найти, лазерные самописцы вытеснили эту забавную принадлежность. 

Мне её подарил один из ученых, похвалив за отличную работу. Работой он 

назвал то, как я оперировал своим мозгом, пока ко мне были подключены 

десятки датчиков, считывающих мозговую активность и то, как она влияет на 

состояние моего организма. Я показал им почти все, на что способен. Почти. 

Один из ученых удивился, почему меня нашли только сейчас, когда радары 

засекают подобную активность еще на подростковом этапе. Да всё просто! 

Блокировал я радары. Их сигнал достаточно примитивен для таких как я. Не 

удивлюсь, если существуют глубокие старцы с похожей активностью мозга, 

которых так и не нашли. Хотя, сомневаюсь, что с подобными темпами развития 

вообще можно дожить до старости. 

Мне дали комнату в кампусе. Весьма неплохая, есть всё, что нужно для жизни. 

На стол поставил фотографию родителей. Если повезет, я их еще увижу. По 

крайней мере, я всегда буду их помнить. 

Почему я позволил себя найти? Решил, что пора двигаться дальше. Я научился 

всему, чему мог, находясь дома. Там становилось скучно, мой мозг «загнивал» 

от недостатка информации. Я давно знал о подобных центрах, где мой мозг 



приносил бы пользу не только мне, но не решался. Было страшно расставаться 

с семьёй, но еще страшнее оказалось осознавать то, что я мог бы помогать 

обществу, но вместо этого торчу в комнате, разрезая себе ладонь и тут же 

заживляя её. 

Завтра будут готовы результаты исследований, мне скажут, к какой области 

деятельности наиболее расположен мой мозг. А сейчас спать. Надеюсь, сегодня 

без сновидений. 

16 сентября 3019 г. 

В кабинет, где оглашали результаты тестов, впускали по одному. В комнате 

ожидания заметил весьма симпатичную девушку, примерно моего возраста. 

Белая кожа, зеленые глаза, едва заметные веснушки. Рыжая. Подумал о том, что 

мне больше по душе брюнетки. Через пару секунд её волосы стали 

насыщенного шоколадного цвета, а в глазах блеснуло озорство. Здорово! 

Меня позвали третьим. Доктор, немолодая, но красивая женщина находила 

меня симпатичным. Каюсь, залез в её голову, впрочем, она этого даже не 

заметила. Представилась, мило улыбнулась и выудила из стола файл, на 

котором я прочел своё имя. Она раскрыла обложку, действие тут же запустило 

встроенный проектор и над столом распростёрлась моя биография, портрет, 3D 

макеты моего тела, мозга, нервной системы и органов. Сердце на изображении 

билось в том же ритме, что и моё в тот момент. 

Женщина много говорила. Очень много. Сыпала терминами, объясняла мне, 

почему я особенный, описывала мое психологическое состояние, 

предрасположенности, сообщила, что я использую свой мозг приблизительно 

на сорок девять процентов, и этот показатель выше, чем у всех, кто сейчас 

находится в центре. Я не смог сдержать самодовольной улыбки. 

Доктор перечисляла множество направлений, где мои способности могли бы 

пригодиться, но я уже знал, на чем хочу остановиться. 

Не так давно я возвращался домой и заметил, как какого-то мальчишку зажали 

парни постарше. Намерения у них были явно недобрые. Я не смог пройти 

мимо, задержался и внушил хулиганью убираться, как можно скорее. Да, 

может, мелковато геройство, но наградой стали глаза мальчишки, полные 

благодарности. Именно в тот вечер я позволил радарам найти меня. Я понял, 

чего хочу. 

18 сентября 3019 г. 

Проснувшись, я обнаружил за дверью двух конвойных. Я чувствовал пульсации 

их разумов, слышал мысли, видел их глазами. Не успев испугаться, я узнал, что 

они присланы сопроводить меня на место работы и обучения. 



Быстро собрался, еще быстрее позавтракал. Ребята проводили меня в 

правоохранительный блок. Именно здесь мне предстоит провести, возможно, 

всю оставшуюся жизнь. Мозг кипел от перевозбуждения, я слышал мысли всех, 

находящихся в блоке, чувствовал запахи бумаги, кофе, металла, тканей, я 

чувствовал ВСЁ. 

Обилие ощущений сливалось в дикую какофонию, наполняя, разрывая мой 

мозг изнутри, но я был в восторге. Каждая клеточка дрожала, в предвкушении, 

я ощущал, как каждый волосок на теле встаёт дыбом от напряжения, а мышцы 

лица растягиваются в улыбке. Осознавать, что здесь я стану полезен обществу 

было просто восхитительно. 

Меня представили всего двум людям: полковнику, который будет курировать 

мою работу, и доктору, который будет «прокачивать» мой мозг. Меня ждет 

упорный труд, полное сосредоточение на деле, но оно того стоит. Я сделал свой 

выбор. 

20 мая 3020 г. 

Я снова сжимаю пальцами шариковую ручку. Приятное ощущение чего-то 

забытого, хотя я ничего не забываю. 

Прошло восемь месяцев с того дня, как я прибыл в центр. Мой мозг прокачали 

до пятидесяти трёх процентов. Мне двадцать лет, но виски уже абсолютно 

седые. Ничего не даётся просто так. Телу тоже не давали скучать, и за это время 

я набрал больше пятнадцати килограммов мышечной массы. Физические 

нагрузки тормозят старение моего организма, усиливая способность к 

регенерации. Однако седина мне, несомненно, идёт. Если я не ошибся в 

расчетах, а я не ошибся, за восемь месяцев я постарел на девять лет, три месяца 

и двенадцать дней. Весьма отчаянный скачок, но дальше будет легче: процесс 

замедлится. 

Моё обучение окончено, и уже завтра я выйду на «охоту». Полковник так 

называет ту работу, которой мне предстоит заниматься. Доктору это не 

нравится, но он молчит. Правильно, потому что иначе полковник лишил бы его 

лицензии. Доктор этого не знает, но я знаю… 

21 мая 3020 г. 

Мой первый рабочий день прошел успешно. В сопровождении доктора и 

полковника я попал в большой белый кабинет. Прямо в центре находилась 

стеклянная камера, в центре которой стояло кожаное кресло. С потолка к нему 

тянулись сотни проводов различной длины и диаметра. 

Док объяснял, что меня подключат к радарам, настроенным на особую частоту: 

они отслеживают преступников. Моя задача заместить их разум, привести 

нарушителя в правоохранительные органы, и вернуться в своё тело. Это 



внушение, телепатия и телекинез одновременно. Радар, настроенный на 

мозговые волны преступника, перенаправит меня в его мозг. С помощью своего 

развитого «процессора» я отправлю разум преступника «спать», а свой помещу 

в его тело, предприму всё, чтобы преступник оказался в полиции и 

благополучно вернусь в своё тело. Звучит дико. 

На практике всё оказалось не так страшно. Меня подключили к множеству 

приборов, контролирующих мой мозг и тело. Я откинулся на спинку кресла, 

закрыл глаза и расслабился. 

Сильно кольнуло в области затылка – электронная игла, подключающая мой 

мозг к радарам. Боль тут же улетучилась, и я ощутил, как нейроны моего мозга 

несутся по электрическим проводам и рассеиваются на область действия 

радара. 

Целью был какой-то мелкий чиновник, и я уже устремился в его разум, но меня 

привлекло нечто большее. Совсем недалеко я почувствовал очень сильную 

активность. Чей-то мозг работал крайне мощно, чтобы преступить закон. Я 

отклонился от заданной цели, словно через вату услышал голоса дока и 

полковника увидевших, что я сбился с курса, но меня было не остановить. 

Этот человек почувствовал, что я приближаюсь. Он попытался выставить 

мозговой щит, но было поздно: я уже забрался в его череп. Преступник 

сопротивлялся, пытался напугать меня страшными картинами своих деяний. 

Его мозг бился отчаянно, не жалея своих возможностей. 

Думаю, если бы не доктор, который помогал мне, регулируя подачу моих 

мозговых волн в электронику радара, я бы проиграл. 

Я поймал его. Человека, чьи помыслы и возможности были настолько ужасны, 

что, когда я вернулся в свое тело, от напряжения моя голова поседела 

окончательно. Задержанный преступник оказался настоящим чудовищем, с 

уровнем активности мозга более пятидесяти двух процентов. Как оказалось, его 

искали уже очень давно, он представлял собой государственную угрозу, но, 

благодаря своим возможностям, оставался невидимкой. Когда я врывался в его 

мозг, он говорил, что я тоже мог бы стать таким, и вместе мы творили бы 

страшные и великие дела… но я не такой. Я выбрал иной путь… 

24 августа 3025 г. 

Много лет назад меня нашли. Нашли и поселили в центре, где такие, как я, 

помогают обществу. Мы используем возможности своего мозга гораздо 

больше, нежели остальные люди. Тысячу лет назад наше существование 

вообще не представлялось возможным, а сейчас я пишу этот текст, не 

прикасаясь к шариковой ручке. Она почти закончилась, как и время, отведенное 

мне в этом мире. 



Много лет я ловил самых безжалостных преступников с удивительными 

способностями, захватывая их разум. За время работы в правоохранительном 

блоке я расширил возможности своего мозга до пятидесяти девяти процентов. 

Это исторический максимум. 

Я устал. Мне хочется покоя, хочется увидеть свою семью. Всю жизнь я 

посвятил обществу и службе своей стране. И сейчас, пока есть время, нужно 

успеть еще кое-что… 

Он отложил тетрадь, и поднялся с кресла. Шариковая ручка, висящая в 

воздухе, упала на кофейный столик. Статный, красивый, седовласый мужчина 

переоделся в элегантный костюм и вышел из квартиры. По пути он купил 

букет цветов за баснословную цену (живых цветов выращивали крайне мало, 

заменяя их электронными проекциями) и занял одну из скамеек на большой 

площади, в центре которой возвышался фонтан. 

Она подошла через несколько минут. Элегантное, строгое платье цвета бордо 

подчеркивало её изящную фигуру, волосы струились шоколадным водопадом, 

ниспадая до талии, а зеленые глаза лучились тем же озорством, которое было 

в них, когда он встретил её впервые. 

Они взялись за руки и продолжили путь в тишине. Слова не нужны, когда для 

тебя открыты мысли и сама суть человеческой души. 

 

 

 


