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         В темном длинном коридоре стояла тишина, и только звуки каблуков 

напоминали, что идет профессор. 

         Джермен Гришвин - доктор биологических и филологических наук. 

Профессор Джермен высокого роста, худощавого телосложения, с большими 

голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков. 

 - Для вас, мои ученики, у меня есть важное задание, - сказал профессор. - В наш 

университет пришел уникальный аппарат, с помощью него мы сможем больше 

узнать о человеческом мозге. Мозг человека – это, пожалуй, самое уникальное 

творение на нашей земле. Ведь, если отнять у нас развитый мозг, мы окажемся 

абсолютно беспомощными существами. Именно наш мозг позволил всему 

человечеству построить невероятную цивилизацию. 

         В аудитории затаилась тишина. Ученики очень хотели открыть всему миру 

что-то новое и значимое для всего человечества. Среди затаившейся тишины 

послышались бодрые шаги, направляющиеся в сторону аудитории. Я немного 

волновался, так как это было очень значимо для меня. Через несколько секунд 

открылась дверь, и все увидели ассистента Майкла с большой коробкой, из 

которой виднелись тоненькие провода. 

- Добрый день, ученики! - сказал Майкл. 

- Добрый, - ответили в один голос двадцать пять студентов. 

Профессор Джермен не спеша подошел к ящику и с волнением на лице открыл 

его. В аудитории сразу стало шумно. Все начали перешептываться. 

- Прошу тишины! - сказал Джермен. - Мне нужен доброволец для испытания 

нашего аппарата. 

- Можно мне попробовать? - сам от себя не ожидая, выкрикнул я. 

- Конечно, можно! - ответил профессор. 

        С этого и началось мое испытание с «разумом человека». Взяв оборудование, 

мы направились в лабораторию, которая находилась на этаж выше. Войдя в 

кабинет, я увидел перед собой большой экран и множество кнопок, мигающих 

разными цветами радуги. Там на меня надели шлем с большим количеством 



проводков и положили в флоатинг – камеру, в которой была абсолютная темнота. 

Закрыв глаза, я погрузился в глубокий сон.  

В том измерении мой мозг работал по-другому.  У меня не было чувства 

самосохранения. Не было тревоги и страха. Я мог расслабиться. Вокруг меня 

было много красивых, необычных деревьев и цветов, которые я никогда не видел 

и не увижу в обычной жизни. Пестрые птицы, поющие невероятно красивые 

песни, и множество разных животных завораживали. На яркой, как будто 

покрашенной акварелью траве паслись очень интересные лошади, с необычной 

длинной шеей.  

На той стороне я ощущал себя более ловким и сильным. У меня было суперострое 

зрение и чуткое обоняние. Силой мысли я мог сорвать цветок и даже взлететь до 

самой верхушки дерева секвойя. Все эти изменения в моем сознании происходили 

благодаря воздействию на головной мозг. Оказывается, в обычной жизни наш 

мозг выполняет свою работу лишь на десять процентов, во время испытания он 

работал на все сто процентов.  

         Услышав тихий голос профессора, я открыл глаза и понял, что эксперимент 

закончился. Вокруг меня стояло большое количество людей. Все смотрели на 

меня с большим любопытством.   Профессор Джермен, подав мне руку, помог 

встать с флоатинг-капсулы. Присев на стул, я начал вспоминать мое приключение 

в другое измерение, оно было таким невероятным и интересным.  Как оказалось, 

это мой мозг выдавал информацию, которая для обычного человека скрыта. Но, 

как объяснил мне Джермен Гришвин, эти невероятные способности можно 

развить в себе. Ведь мозг все время трансформируется, он меняется с каждой 

мыслью, с каждым новым ощущением. 

         Не спеша, убрав руки за спину, Джермен начал задумчиво бродить по 

кабинету и после нескольких минут молчания снова заговорил: «Если человеку 

все же удастся использовать возможности мозга на максимум, мы начнем 

глобально эволюционировать. Во-первых, увеличится контроль над собой, мы 

сможем более эффективно распределить ресурсы организма. Раздвинутся 

границы, откроется множество тайн вселенной, о которых мы даже не 

догадываемся. Привычные эмоции потеряют свою остроту, станут не 

существенными. Если мы разовьем экстрасенсорные способности или шестое 

чувство, неограниченные возможности человеческого мозга станут доступны 

всем и будут для нас чем-то привычным и обыденным.  

- Что же нам делать? - обратился я к профессору. 

- Выбор остается за вами, - ответил учитель. Ведь только мы сами решаем, что 

для нас важно: двигаться дальше и развиваться или оставаться с привычными 

десятью процентами … 


