Часть 3
Побег из волшебного
театра

Дорогой друг!
Представляешь, я
получил билеты на
волшебное
представление!

Для начала - привет! Меня зовут Пончик, я маленький
мопсик, мне три года с хвостиком. Я очень общительный и
любопытный, поэтому обожаю заводить новых друзей и
участвовать в захватывающих приключениях!
Быть может, ты читал мои предыдущие книги?
В книге «Приключения четвероногих биологов» я брал
интервью у растений и даже проводил собственное
расследование.
В книге «Вокруг света за 60 минут» я облетел весь земной
шар и разгадал тайное послание.
Может быть, ты принимал участие в моих предыдущих
путешествиях, а может и нет. В любом случае, я рад тебя
видеть и обещаю, что нас впереди ждёт много
интересного!
Не могу не упомянуть, что я необычный пёсик. Я три
раза летал в параллельное измерение! Там собаки и кошки
живут самостоятельно: у них есть свои города, свои семьи,
своя работа. Жизнь у них неплохая и очень интересная! Мои
похождения в параллельном мире – это отдельная история
(мне довелось побывать там в роли суперагента, детектива
и кладоискателя). Главное – я там приобрёл кучу новых
знакомых! Есть среди них и мои лучшие друзья, которые
регулярно продолжают летать ко мне в гости. Это
левретка Лоренцо, той-терьерша Тита и такса Тэсса. Если
ты с ними ещё не знаком, можешь узнать о них побольше на
следующей странице.
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ЛОРЕНЦО
Лоренцо – левретка (левретка –
это такая миниатюрная борзая
на тонких ножках, которая всё
время дрожит). Он умный
и отзывчивый пай-мальчик, но
иногда бывает нытиком и
трусишкой. Он чувствительный,
сентиментальный и обидчивый.
Зато воспитанный, добрый и
ни за что не откажет никому
в помощи.
Да, ещё он, как ни странно,
занимается спортом и носит звание
чемпиона по бегу.

ТЭССА
Тэсса – такса (всем известная
собака на коротких ножках).
Несмотря на маленький рост,
она ужасно самоуверенная и
считает себя самой крутой.
Тэсса, и правда, ничего не
боится, и не теряется перед
трудностями. Она активная,
деятельная и обожает хвастаться
тем, что она настоящая охотничья собака. С ней иногда нелегко,
потому что она бывает резкой, вредной и упрямой. Зато она верный
друг и никогда не унывает.

ТИТА
Тита – той-терьер (маленькая
худенькая ушастая собачка). Она дружелюбная, чуткая и
сострадательная, терпеть не может, когда
кто-то ссорится, и обязательно старается всех
помирить. Тем не менее, она умеет быть и
отважной, и стойкой, когда это действительно
нужно. В ней есть и нежность декоративной
собаки, и сильный характер настоящего терьера.
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Ну, если так, то не могу не рассказать об ещё одном моём
друге – чихуахуа Лаврике, который живёт не в параллельном
измерении, а в моей квартире.
ЛАВРИК

Лаврик – чихуахуа. Вообще-то, это самая маленькая порода в
мире, но Лаврик получился немного крупнее, чем нужно. Наверное,
он довольно красивый: длинноногий, стройный как олень, с
благородной осанкой. Чистенький, не линяет, не пахнет. Ведёт себя
правильно: не пьёт из луж, не дёргает за поводок, ни к кому не
пристаёт, квартиру охраняет. Ответственный, серьёзный, сдержанный,
молчаливый, независимый. Не любит чужаков, не любит заниматься
ерундой. Мы с ним очень разные. Я считаю его занудой. Он считает
меня слишком легкомысленным и считает своим долгом меня
воспитывать, причём, с помощью острых клыков.
И всё-таки мы вместе.

И, в заключение, ещё пару слов о себе.
ПОНЧИК
Я – мопс (хотя все почему-то
принимают меня за пекинеса,
наверное, из-за коротких ножек).
В душе я вечный щенок - весёлый
и наивный. Наверное, поэтому и
выгляжу несолидно. Обожаю играть
в мячик (да и во что угодно), на
улице лезу со всеми знакомиться, не терплю скуки и одиночества,
люблю поговорить. Мне до всего есть дело, поэтому я часто сую нос,
куда не надо. Если мне чего-то нужно от хозяев, начинаю громко
канючить и требовать, пока не добиваюсь своего. Уверен, что плохих
людей (и собак) не бывает. Не умею кусаться, ни на кого не умею
долго дуться. А ещё хозяева говорят, что я очень сообразительный.
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Теперь ты знаешь почти обо всех героях, которые
встретятся тебе в этой книге. Мы пережили вместе
столько всего! Надеюсь, ты тоже станешь членом нашей
команды.
Но вернусь к главному – расскажу, с чего началось (или
ещё только начинается?) наше приключение.
ПРОЛОГ
- Пончик! Пончик, домой!
- Ну вот, опять! – я тяжело вздыхаю, чувствуя, как натягивается
поводок. – Мы же только недавно вышли из дома! Можно ещё чутьчуть погулять? Пять мину-уточек…
- Сказано тебе: иди домой, значит – иди, - сказал Лаврик, смирно
стоявший рядом с Хозяйкой.
В этот момент я увидел, как ко мне катится большой футбольный
мяч. Я радостно подбежал к нему и только собирался сделать пас, как
мальчик лет восьми подбежал и выхватил мяч прямо у меня из-под
носа.
- Ну почему в этом мире всё так скучно? – с тоской подумал я, глядя
вслед убегавшему футболисту.
Хозяйка опять потянула за поводок. Что за дурацкая манера?!
Я немного поупирался и, сдавшись, поплёлся к нашему подъезду.
Когда мы зашли в подъезд, Хозяйка решила проверить, не пришли
ли счета за электричество. Она остановилась и стала рыться в
почтовом ящике, а я отошёл к столику и стал рассматривать лежавшие
на нём газеты.
Лаврик подошёл ко мне.
- Что ты там хочешь увидеть? – насмешливо спросил он. – Ты
читаешь газеты?
- Я их нюхаю.
- Кстати, что ты опять упрямился на прогулке? – не отставал чихуа. –
Когда хозяева говорят идти домой, надо идти.
- Так всю жизнь можно просидеть в четырёх стенах! – почти сердито
гавкнул я. – И ничего не увидеть! Ты, Лаврик, поел, поспал – и тебе
этого достаточно. А мне нет! Я хочу, чтобы случилось что-то
интересное! Прямо сейчас!..
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Тут меня опять дёрнули за поводок. Хозяйка достала из ящика
какой-то запечатанный конверт и пошла к лифту. Мы с Лавриком
последовали за ней.
Поднялись на девятый этаж, зашли в квартиру. Всё как всегда:
как вчера, как неделю назад, как месяц назад – и так будет ещё сотню
лет! Я громко заскулил.
- Подожди, Пончик, - рассеянно сказала Хозяйка, читая надпись на
конверте. – Похоже, это не к нам… видимо, перепутали адрес. Хм,
какие-то инициалы что ли?..
Она положила конверт на книжную полку в прихожей и понесла
меня и Лаврика мыть лапы в ванной.
- Зачем надо лапы каждый раз мыть? – спросил я в пустоту. – На
улице не грязно.
- Для гигиены, вот для чего, - ответил Лаврик, стоявший рядом со
мной в ванной и грациозно поднимавший то одну, то другую ногу.
- А что такое гигиена? – спросил я.
- Это когда за чистотой следят, - объяснил Лаврик.
Задание для тебя!
Знаешь ли ты точное определение понятия «гигиена»?
- Кажется, я аппетит нагулял, - заявил я после мытья лап. – Теперь
бы поесть чего-нибудь вкусненького.
- Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда? – ехидно
поинтересовался Лаврик. – И ты ещё меня упрекаешь, что мне нужно
только есть и спать. Это, дружок, всем нужно. Что поделать –
физиология.
- А что такое физиология? – спросил я.
Задание для тебя!
Знаешь ли ты точное определение понятия «физиология»?
Я собирался было пойти на кухню и сообщить, что хочу обедать
(люди ведь ни за что сами ни о чём не догадаются, если не гавкнуть
как следует). Но тут я заметил в коридоре лежавший на полу белый
конверт. Наверное, он упал с полки.
Я тут же подбежал поближе и увидел надпись:
От кого: S&J
Кому: П.М.С.
Мало того, от конверта исходил слабый кошачий запах.
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У меня тут же глаза загорелись от любопытства, и хвост быстробыстро завилял.
- Вот бы узнать, что там внутри! – взвизгнул я.
- Вскрытие покажет, - хмыкнул Лаврик.
Задание для тебя!
Какая наука пользуется методом вскрытия?
- Отойди, у тебя и клыков-то нет, - Лаврик отодвинул меня в
сторону, схватил загадочное послание в зубы и потащил его на свет.
Я вприпрыжку помчался следом.
В детской (это самое светлое место в нашей квартире) Лаврик лёг
посередине комнаты и начал методично грызть уголок конверта
острыми зубами (бедному конверту не поздоровилось, мне даже
жалко его стало). Скоро по всему полу валялись кусочки бумаги, а из
появившегося отверстия сверкнуло что-то серебристое.
- Скорее! Скорее! Дай посмотреть! – сгорал от нетерпения я,
стараясь заглянуть другу через плечо.
- Убери свою дурацкую голову! – огрызался чихуахуа. – Мешаешь!
Наконец конверт был открыт. Лаврик осторожно вынул его
содержимое…
Нашим глазам предстали два серебристых билета странной формы.
К ним прилагалась длинная записка, написанная на чём-то вроде
пергамента.
- Что это? – выдохнул я. – Похоже на какое-то приглашение. Здесь
говорится про какой-то театр, про какое-то волшебное
представление… От кого это могло придти?
- Самое лучшее, что мы можем сделать – разгрызть всю эту
писанину на мелкие кусочки, - сказал Лаврик, - хоть польза какая
будет.
- Не трогай! – возмутился я. – Это мне письмо пришло, а не тебе!
Задание для тебя!
Как ты думаешь, почему я так уверен, что письмо адресовано
именно мне?
Наш спор прервал пронзительный свист. Не успели мы отскочить в
сторону, как посередине комнаты возникла большая прозрачная колба.
Это же телетранспортёр! Значит, друзья прилетели!
Телетранспортёр – это такой вид транспорта у собак из
параллельного мира, с помощью которого они могут летать в наше
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измерение. Сам телетранспортёр покрыт защитным полем, которое
оберегает его от человеческих глаз и ушей. На каждом пассажире
такие же защитные ошейники, чтобы не привлекать лишнего
внимания.
Из телетранспортёра тут же вышли три уже знакомых тебе собаки:
левретка Лоренцо, той-терьерша Тита и такса Тэсса.
Я первым бросился их встречать.
- Привет! Мне столько всего нужно у вас спросить! – возбуждённо
залаял я.
- Здорово, Понт! Давно не виделись, - Тэсса дружески дала мне
длинным хвостом в бок (я чуть не упал). – Представь, мы к тебе тоже
с вопросами прилетели.
- Да, привет, Пончик, привет, Лаврик, - улыбнулась нам Тита. –
Придётся сразу перейти к делу: вы уже получили конверт с билетами?
- Ну да, - Лаврик зевнул. – А что?
- Во-первых, здравствуйте, - подключился к разговору Лоренцо,
которому до этого не давали и слова вставить, - а во-вторых, мы
хотели вас предупредить, чтобы вы эти билеты разгрызли или
выбросили!
- Ну вот, и я то же самое говорю, - удовлетворённо согласился
Лаврик.
- Скажите хотя бы: от кого они? – взмолился я.
- Помнишь Джинджер и Сантьяго? – коротко спросила Тита.
О-о, да. Я их помнил. Теперь мне всё стало более или менее ясно.
Познакомиться с этими героями ты можешь на стр.11-12
- Так это же… здорово! Они мои друзья! Я хочу попасть на их
представление! – восторженно тявкнул я. – Ура! Снова приключения!
Кто со мной?
- Перестань, Пончик, всё же очень серьёзно, - Тита сочувственно
улыбнулась, - ты как будто не знаешь, что это будет за
представление.
- И что это будут за приключения, - поёжился Лоренцо. – Опасные
приключения.
- Ты как хочешь, а я тоже с тобой не пойду к этому Сантьяго, отрезала Тэсса. – Терпеть не могу кошек. Тем более таких котов как
этот.
- А я вообще предлагаю всем пообедать и лечь спать, - закончил
Лаврик. – Хотя, Пончику-то как всегда делать нечего. Так что ты,
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дружище, можешь лететь куда хочешь, а я останусь сторожить
квартиру. Не могу же я всё бросить и оставить дом без присмотра.
- У нас тоже дела, и у нас есть ещё только пять минут, - быстро
проговорила Тита, - ты же знаешь, в нашем измерении время идёт
ровно в десять раз быстрее. Мы только хотели предостеречь тебя,
Пончик… Но если ты всё же хочешь отправиться на представление,
мы хотим дать тебе одну полезную вещь. Лоренцо, дай Пончику Bowwow-2009(05).
Лоренцо снял со своей лапы маленький прибор и осторожно надел
мне на лапу, как наручные часы.
- Это переговорное устройство, - объяснил Лоренцо, зачем-то
продолжая держать меня за лапу, - если тебе понадобится наш совет
или наша помощь, нажми кнопку связи, и мы сейчас же тебе ответим.
- Спасибо, - пробормотал я. Теперь мне почему-то стало не по себе.
- Ну, мы полетели обратно, - гавкнула Тэсса, хлопнув меня по плечу.
– «Ты нам свистни – мы примчимся… трам-пам-пам»… Кажется,
слова какой-то песни, не помню, какой. В общем, пока!
Тита напоследок потрепала меня по голове и тихо сказала:
- Ты только не бойся ничего, Пончик. И не забывай про биологию.
Она тебе пригодится.
- Хорошо, - вздохнул я.
***
Итак, друзья улетели по своим делам.
Лаврик сказал: «Ты как хочешь, а я пошёл есть», и зацокал на кухню.
А я остался наедине с билетами.
Кстати, их же два.
Значит… ТЫ летишь со мной!
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Итак, наверное, ты заметил, что фраза Задание для тебя.
встретилась тебе уже четыре раза. Понимаешь, я хотел
тебя немножко проэкзаменовать, чтобы выяснить, готов
ли ты к путешествию. Уверен, что нам с тобой
понадобятся и находчивость, и сообразительность, и знание
биологии (куда же без неё!), чтобы преодолеть все
испытания.
Ты видел рядом с заданиями вот такой кружок: ?
Количество кружков, которыми отмечено задание,
говорит тебе: сколько очков ты получаешь за правильный
ответ.
Хочешь проверить себя? Ответь на четыре задания,
встретившиеся тебе в тексте. Правильные ответы смотри
на стр.13
Сколько баллов ты набрал?
0 баллов – мне кажется, тебе пора передумать и остаться
дома. Впереди будут задачи посложнее, которые ты вряд ли
одолеешь!
1-2 балла – тебе ещё нужно многому научиться. Но я думаю,
что вместе у нас всё получится!
3-4 балла – ты готов к предстоящему приключению! Я рад,
что ты будешь моим спутником!
Подобные задания тебе встретятся ещё не раз. Советую
тебе записывать набранные баллы на отдельный лист
бумаги.
Приготовления закончились? Ах да, для начала, я думаю,
тебе нужно познакомиться с Джин и Санти. Всё-таки мы
же летим на их волшебное шоу!
Ты уже прочитал их историю? Тогда иди прямиком
на стр.14
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Santiago (для друзей просто Санти)
Вам интересно знать, почему
я подружился с этим сиамским
котом? Потому что ему этого
захотелось, вот почему. А когда
сиамским кошкам чего-то
хочется, то сопротивление
бесполезно.
Всё началось с того, что я
встретил в параллельном
измерении худенького
болтливого котёнка с чумазой
мордочкой и яркими глазами.
Котёнка, которому очень
хотелось иметь настоящего
друга. Пусть даже этим другом
станет собака. У мамы Санти
совсем не было на него времени. Она была очень занята, потому что была не кемнибудь, а президентом кошачьего государства! Почти всё время Санти
приходилось проводить в обществе няни или «котят из хороших семей», с
которыми сиамскому фантазёру было просто напросто скучно. Неудивительно,
что, встретив меня, весёлого, любознательного и обожающего играть, Санти
быстренько решил: «Годится!». И всё. С тех пор, он взял меня в оборот. Я был
этому даже рад, потому что никто не умел придумывать всё новые и новые
развлечения с такой неистощимой фантазией, как этот ушастый вечный
двигатель. Единственное условие: играть надо было по его правилам. То ли в силу
своей избалованности, то ли в силу сиамского характера, Санти всегда и всем
диктовал свои правила.
Потом так получилось, что мы расстались на три месяца по земному времени.
Когда я снова встретил его, то не сразу узнал (ведь в параллельном измерении
прошло два с половиной года!). Санти так быстро успел превратиться из
шустрого котёнка в красивого молодого кота! У него и манера держаться стала
другая: какая-то насмешливо-высокомерная. А ещё я узнал, что теперь он
работает в цирке фокусником. Ну, этому-то я не очень удивился. Сколько я его
помнил, он любил удивлять, преподносить сюрпризы, загадывать неразрешимые
загадки и всеми силами являть окружающим свою абсолютную
необыкновенность. Поэтому вжиться в образ иллюзиониста он смог легко и
естественно. И таинственное мерцание синих глаз, и загадочная усмешка, и
ловкость лап, в конце концов – у сиамского кота было всё. Но Санти не был бы
собой, если бы на этом остановился. Нет, придумать множество ранее
невиданных трюков и открыть собственный театр – вот чего ему по-настоящему
захотелось.
А когда сиамским кошкам чего-нибудь хочется… Ну, дальше вы сами знаете.
Что же ждёт зрителей в Театре Чудес Имени Santiago? Зная Санти, могу
предположить, что нас ждёт игра кошки с мышкой. И мышками будем мы.
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Jinjer (для друзей просто Джин)
Знаете, кто такие корниш-рексы? Это кошки
с волнистой шёрсткой и личиками эльфов.
Это заколдованные принцы и принцессы, в
которых нет ни капли надменности или
позёрства. Это праздник жизни, который
всегда с тобой. Это вихрь, который уносит
тебя в мир грёз, чудес и приключений.
Да, повезло Санти, что кроме друга-мопса
у него есть ещё и подруга-рекс.
Знакомы они с детства и друг к другу
привязаны как брат с сестрой. Когда-то я
считал Санти эгоистом, но вскоре убедился,
что он умеет быть по-настоящему преданным
другом. И своей дружбой с Джин он оченьочень дорожит. Конечно, он в этом не
признаётся, но жить без неё не может.
Наверное, это уже больше, чем просто
дружба.
Эти два котёнка всегда были не разлей вода. Вдвоём придумывали игры, вдвоём
убегали искать приключений. Джин любила забираться на самые высокие деревья
и пускаться на рисковые предприятия, а Санти, хоть и был когда-то более
домашним котёнком, чем она, но из гордости старался ни в чём ей не уступать.
Они были примерно одного возраста и всегда были на равных. Куда один – туда и
другой. И, когда выросли, в цирке тоже стали работать вместе. Только Санти
фокусником, а Джин – акробаткой.
Как уже говорилось ранее, корниш-рекс высоты никогда не боялась, и
выписывать головокружительные кульбиты под куполом доставляет ей настоящее
удовольствие. Джин вообще очень ловкая и смелая. Иногда кажется, что она не
умеет соизмерять свои силы с величиной опасности. Только не подумайте, что
она какая-нибудь сорвиголова. Если эта кошка залезает на самую верхушку клёна,
то не для того, чтобы показать свою удаль и бесстрашие, а потому, что только
оттуда открывается такой неповторимый вид на предрассветное небо, и, когда
первые лучи начинают появляться из-за горизонта, кажется, как будто можно
коснуться их лапой. И когда сидишь на коньке крыши, хоть это и опасно, зато
луна выглядит совсем по-другому и кажется тебе такой близкой, что как будто
открывает тебе на ухо все свои секреты.
Джин - мечтательница. Серьёзная и романтичная в глубине души, она ещё и
светлая, весёлая, жизнерадостная и оптимистичная. Она всегда верит в чудо. Во
многом, мы с ней похожи. Джин тоже вечный котёнок, как я – вечный щенок. Она
простая, доверчивая, искренняя. Не умеет льстить и хитрить. Не умеет не то что
мстить, но и всерьёз обижаться. Тем более на друзей. Другу она простит всё что
угодно. Ради друга она и в огонь, и в воду.
Сколько в ней всегда энтузиазма! Ей всё интересно, она всё успевает, всем
может поднять настроение. Она, действительно, солнечная кошка. И этим
сказано почти всё.
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Ответы на вопросы (Тема: «Науки об организме человека»)
1) Гигиена – раздел медицины о создании условий для сохранения и
укрепления здоровья. В задачу этой науки входит изучение условий
жизни, работы и отдыха здоровых людей, для того чтобы сохранить и
укрепить их здоровье, предохранить от болезней, повысить их силу,
выносливость, способность переносить неблагоприятные условия и
быстро приспосабливаться к непривычным условиям. Бывает гигиена
зрения, гигиена дыхания и т.д. Как видите, гигиена связана не только
с чистотой.
Даже если ты ответил не совсем точно, но хотя бы упомянул
медицину или здоровье, то можешь засчитать себе один балл.
2) Физиология – это наука о жизненных функциях организма и его
органов. Учёным приходилось проводить многочисленные
эксперименты, чтобы узнать о функциях тех или иных органов
(эксперимент – опыт, искусственное воспроизведение какого-нибудь
явления при определённых условиях с целью исследования).
Экспериментальные животные (морские свинки, обезьяны, собаки)
внесли большой вклад в развитие этой науки. Неудивительно, что
подопытным собакам поставлен памятник (правда, погибшим собакам
от этого не легче…).
3) Вскрытие тела и изучение органов – один из методов анатомии.
Правда, в настоящее время строение организма изучается не только
при вскрытии трупов, но и прижизненно: с помощью рентгена,
ультразвукового исследования (УЗИ), моделирования работы органов
(в том числе компьютерного) и других методов.
Если ты назвал не анатомию, а медицину или суд медэкспертизу,
всё равно поставь себе один балл.
4) На конверте написано «Кому: П.М.С.». Это расшифровывается как
Пончик Мопс Суперпёс.
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Пришло время прочитать записку, вложенную в конверт.

Пончик, мой маленький глупый
дружок!
Я читаю твои мысли на расстоянии. Я
знаю, что тебе очень скучно сидеть в
квартире, что тебе хочется чего-то яркого
и незабываемого, разве не так?
Я о тебе не забываю, как видишь.
Доказательством тому служат два
билета на торжественное открытие моего
театра. Представь, этой чести я
удостоил только тебя. Но так как билета
два, ты можешь пригласить кого-нибудь
ещё. Кого захочешь.
Жду с нетерпением…
Желаю тебе выжить в мире чудес…
Santiago.
P.S. Хочешь узнать правила нашей игры?
См. следующую страницу…
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Что тебя ждёт в мире чудес
Если я всё расскажу заранее, то сюрприза не
получится. А ты ведь любишь сюрпризы?
Единственное, что я могу гарантировать: скучно не
будет. Ведь это же МОЙ театр!
Что надо делать в мире чудес
Не спорю, тебе придётся пройти несколько
испытаний…как бы сказать помягче… на
выживание. Но в конце тебя ждёт награда!
Кого можно встретить в мире чудес
Ты встретишь там Единственного и
Неповторимого Непревзойдённого Санти! Чего ещё
можно желать? И, само собой, мою подругу Джин.
Но ты можешь встретить там ещё много знакомых
и не знакомых… тебя ждёт много сюрпризов.
Как попасть в мир чудес
Видишь два серебристых билета? Выбери себе тот,
что побольше, а своему спутнику отдай тот,
который поменьше.
Дотронься до своего билета, зажмурь глаза и
скажи: «Я готов!»
До встречи в театре.
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Вот и наши билеты. Осталось только решить: какой из
них больше?

№1

№2

Какой из билетов чуть-чуть побольше?
№ 1 смотри стр. 17
№ 2 смотри стр.17
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Я попробовал наложить билеты друг на друга. Оказалось,
что они абсолютно одинаковые! Если не веришь, можешь
проверить с помощью линейки!
«Чудеса начинаются» - подумал я.
Итак, мы берём билеты, крепко зажмуриваемся…
Давай хором…
МЫ ГОТОВЫ!!!

лети на стр.18
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Где это мы?
Мы стоим в кромешной темноте. Видно только яркую светящуюся
неоновую вывеску:

ТЕАТР
ЧУДЕС
Им. Santiago

Что ж, значит мы уже на месте.
Мы осторожно идём вдоль стены в поисках входа. Я ориентируюсь
по запаху, а ты на ощупь.
Вдруг ты ойкаешь и проваливаешься в дверной проём. Ты обо что-то
спотыкаешься и в последний момент успеваешь удержаться на ногах.
Я осторожно захожу следом за тобой, прижимаюсь к твоим ногам
своим тёплым пушистым боком. Я чувствую, что стою на чём-то
мягком, но не могу в темноте разобрать, на чём именно. Что-то я себя
не очень уютно чувствую. Здесь так темно! Совсем не похоже на
торжественное открытие. Такое ощущение, что нас здесь вообще
никто не ждёт.
Вдруг темноту прорезает тоненький луч света, который откуда-то
сверху падает на наши макушки. Тут я наконец разглядел под своими
лапами коврик. Я отошёл в дверной проём и прочитал на коврике:

ЗАХОДИТЕ
Тебе не кажется, что на коврике написано что-то другое?
На расстоянии примерно метра от нас мелькнула кошачья тень.
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Потом ярко вспыхнул прожектор и выхватил из темноты… конечно,
Санти.
- Привет, - осторожно сказал я.
- Здрасьте, - на всякий случай здороваешься ты.
- Приветствую моих драгоценных зрителей, - холодно промурлыкал
сиамский кот, грациозно устроившись на странной серебристой
конструкции, отдалённо напоминающей трон. Его тонкий тёмнокоричневый хвост обвит вокруг передних лап. У кошек такая поза
означает примерно то же, что у людей – скрещенные на груди руки.
– Что же вы стоите на пороге? Заходите, - с коротким смешком
сказал Санти.
Мы сделали несколько шагов вперёд. Услышали, как за нашими
спинами захлопнулась дверь.
- Как добрались? Полёт был нормальным? – поинтересовался
фокусник, сощурив мерцающие синие глаза.
- Ну, мы просто увидели огро-о-мную такую спираль!… А потом
сразу оказались здесь, - ответил я.
- Ты видел не спираль, о умнейший из мопсов, - насмешливо
перебил меня Санти, - а замкнутые окружности.
- Ну нет, я готов поспорить, что это была спираль, - возразил я.
Правда же это была спираль? Вернись на стр.17 и проверь.
- Не дорос ты ещё до того, чтобы со мной спорить, - снисходительно
вздохнул кот. – А вот твой спутник… мне интересно проверить его.
Скажи честно. Ты с сразу догадался, что билеты были
одинакового размера, спираль оказалась замкнутыми
окружностями, а на коврике была ещё и надпись «Go away»?
Если да иди на стр.20
Если нет иди на стр.21
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- Так-так, - Санти оценивающе посмотрел на тебя, как эксперт
смотрит на выставочную собаку. – Быть может, не умнее, но
определённо не такой доверчивый, как ты, Пончик… Это вам очень
пригодится. Не верьте глазам своим – мой первый совет, - кот
поворачивает к тебе свою точёную голову и с императорским
апломбом говорит. - Ты заслуживаешь от меня небольшого
сувенира…
Он кидает тебе какой-то голубой шарик. Ты ловишь его и
показываешь мне.
Он голубой, холодный и чуть-чуть светится. Ты его нигде
раньше не видел?
- Что мне с ним делать? – спрашиваешь ты.
- Если я что-нибудь даю, значит это зачем-то нужно, - уклончиво
заметил фокусник. - Положи в карман и сохрани. Во время вашей…
экскурсии по моему театру, вам нужно будет собрать как можно
больше таких шариков. Вы будете получать их за каждое пройденное
испытание.
- Значит, эти шарики – нечто вроде баллов? – уточнил я.
- Можно сказать и так.
Ты всё понял? Возьми лист бумаги и отмечай там, сколько
шариков ты уже набрал. Один шарик можешь уже записать.
- А больше никаких инструкций не будет? – спросил ты. – Что нам
делать-то нужно?
- Увидите, - коротко ответил сиамец. – Объясню кое-что: вас ждёт
скорее не представление, а нечто вроде… аттракциона. Я хочу
провести небольшой эксперимент. Вы являетесь первыми
посетителями, и я хочу посмотреть на вашу реакцию, проверить,
хорошо ли у меня в театре отлажена работа разных механизмов и так
далее…
Кстати, помнишь, что означает термин «эксперимент»? Проверь
свой ответ на стр.13 Если ответил правильно, запиши себе ещё
один балл.
- Мы не подопытные морские свинки! – возмутился я.
- Не переживайте. Вам должно понравиться, - сиамский кот
многозначительно взглянул на нас. – Идите прямо по коридору до
развилки.
На противоположной стене открылся проход, освещённый
разноцветными лампочками.
- Ещё не раз увидимся. Не заблудитесь, - усмехнулся Санти и
махнул длинным хвостом в сторону коридора. – Скатертью дорога.

Пройдём на стр. 22
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В раскосых глазах сиамского кота вспыхнули торжествующие
огоньки, какие загораются в глазах кошки, совершившей удачный
бросок и вцепившейся когтями в мышь.
- Постарайтесь развивать внимание, - заметил он, бросив на нас
победоносный взгляд, - оно вам пригодится.
- А для чего? Что мы вообще должны будем делать? – спрашиваешь
ты.
- Вам придётся проходить различные испытания и отвечать на
вопросы. К примеру, на такие:
Задание для тебя!
Что такое внимание?
А) сознательная регуляция человеком своего поведения,
обеспечивающая преодоление трудностей на пути к достижению
цели
Б) сосредоточенность сознания на том или ином виде
деятельности, объекте или событии
В) физиологическое состояние человека, совершающего какойлибо труд: физический или умственный
Правильные ответы смотри на стр.116
- В награду за каждое решённое задание вы будете получать такие вот
поощрения, - сиамский кот повертел в лапе невесть откуда взявшийся
маленький голубой шарик
Ты ответил правильно на задание, данное выше? Тогда запиши
на отдельный лист: 1 балл. Не забывай отмечать на этом листе
все набранные тобою баллы-шарики.
- Постарайтесь набрать таких шариков как можно больше, - добавил
Санти, - больше ничего особенного от вас не требуется. Желаю вам
хорошо провести время.
На противоположной стене открылся проход, освещённый
разноцветными лампочками.
Давай пойдём по коридору на стр.22 Только ты иди первый, а
то мне страшновато.
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Мы осторожно шли по длинному коридору. На стене были
развешаны листы, похожие на странные объявления.
Бесплатный прокат
лодок для приятного
плавания по Красному
морю
(спасение утопающих –
дело рук самих
утопающих)
Бесплатный
мастер-класс по
восточным
единоборствам

Внимание! У стен
тоже есть уши!

Не пропустите!
Музыкальное
выступление
знаменитой группы
«Bone Jangles»
Живая музыка! (а
исполнители не очень)

Приглашаем вас
отведать лучшие
блюда французской
кухни!

Пришиваем пуговицы
бесплатно. Цвет,
форма, размер – по
желанию заказчика

Пока мы читали объявления и размышляли, что бы они могли
означать, сами не заметили, как вышли в какой-то большой плохо
освещённый пустой зал. На другом конце зала висели две таблички:
Анатомический отдел
(термин «анатомия»
происходит от греч.
«anatome», что в переводе
означает «рассечение»)

иллюзия (от лат. «illusio» «обманывать») – искажённое
восприятие, нечто кажущееся

Что-то настораживают меня эти таблички! Куда же нам пойти? Тебе
вот что больше нравится: чтобы тебя рассекли или обманули?! Лично
мне - ни то, ни другое. Но назад отступать поздно.
Если ты предлагаешь идти налево, нам на стр.23
Если ты выбираешь дорогу направо, идём на стр.152
P.S. Приглядись к стрелочке, указывающей направо! Она движется!
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Мы повернули налево. Нас там ждал длиннющий каменный туннель.
Оттуда веяло сыростью.
Мы шли очень долго, туннель становился всё уже и темнее. У меня
под лапами что-то захлюпало. Я почувствовал, что забрызгал живот
какой-то грязью (у меня же короткие ножки).
Наконец мы различили слабый свет. На стене висела очередная
табличка, на которой крупными красными буквами было написано:
ВАС ЖДЁТ МОРЕ КРОВИ
Мне стало страшно… Тут я вспомнил о переговорном
устройстве, закреплённом на моей лапе. Если что, я могу позвать на
помощь друзей! Это меня успокоило.
Если тебе нужна подсказка Лоренцо, Титы или Тэссы,
можешь сейчас выйти с ними на связь на стр.25-26
Наконец мы вышли на открытое пространство. Здесь было
посветлее. Мы увидели, что стоим на каменной платформе. Дальше
дорога обрывалась. Вокруг нас было море чего-то красного.
- Куда идти дальше? – растерялся я. – Хотя постой-ка! Где-то здесь
должны быть лодки!
Как ты думаешь, почему я так решил?
- Объявление о прокате лодок, - напомнил я. – Кстати, там больше
ничего не было написано?
А правда, там было ещё что-то важное. Но что?
- Смотри, а вот и лодка! – говоришь ты.
Действительно, у самого берега слегка покачивается на волнах
лодка.

(лодка, вид сверху)
Какая-то странная! Круглая, красная, с углублением посередине.
Похожа на надувную.
Ты осторожно залезаешь в неё, потом сажаешь туда же меня.
Вдруг на стене загорается экран. Похож на большой телевизор.
На экране мы видим весёлую мордашку Джин.
- Приветствуем вас на борту нашего лайнера, - голосом стюардессы
говорит она.
Мы чувствуем как наш «лайнер» медленно тронулся с места и
поплыл.
- Из соображений безопасности просим вас пристегнуть ремни, добавила кошечка.
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На экране появился Санти.
- Ремни безопасности пристёгивают на самолёте, а не на корабле,
Джин, - мягко замечает он. Кошки обмениваются весёлыми
заговорщическими взглядами, как будто только они двое понимают, о
чём идёт речь.
- Ну да, я знаю, - беспечно откликается Джин. – Но ведь
путешествие наших гостей итак будет безопасным, правда?
- О, конечно-конечно, - сиамский кот тихо зловеще рассмеялся, Всё, что им нужно - держаться покрепче. Мало кому будет приятно
утонуть в крови.
Так это кровь?! Я заскулил и покрепче прижался к тебе. Конечно,
это может быть покрашенная вода или томатный сок или ещё чтонибудь… А может быть и кровь. Неизвестно, чего можно ожидать от
Санти.
- Ладно, передаю слово Джин, - сказал кот, исчезнув с экрана, - она
проведёт для вас небольшую экскурсию.
Джин ободряюще подмигнула нам и начала:
- Итак, мы только что отчалили от станции «Правый желудочек».
Впереди вас ждёт плавание по кровеносной системе. Кровь движется
по системе замкнутых сосудов, поэтому мы тут можем кружить
сколько угодно. Но я вам советую высадиться где-нибудь в лёгких.
- А далеко ещё до них плыть? – спрашиваешь ты.
- Не очень, - Джин улыбается. – Я буду вам по пути рассказывать про
работу кровеносной системы, задавать вопросы… В общем,
постараюсь сделать так, чтобы вы не заскучали.
- Можно я задам вопрос? – неуверенно тявкнул я.
- Конечно, - улыбнулась Джин. – Эх, Пончик, ну зачем ты смотришь
на меня такими несчастными глазами! Тут все твои друзья!
Расслабься, ничего страшного же не происходит.
Я, почувствовал, что вздыбленная шерсть на моём загривке
пригладилась, и уже бодрым тоном задаю свой вопрос:
- Мы отправились со станции «Правый желудочек». А что это
такое?
- Ты не знаешь, где находится правый желудочек? – удивляется наш
экскурсовод.
Задание для тебя!
Где находится правый желудочек?
В сердце иди на стр.27
В пищеварительной системе иди на стр.28
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Подсказки к стр.23 (Тема: Кровеносная система)
Море крови?!! Какой кошмар!
Мне становится дурно от вида
крови… Я же предупреждал, что
будет что-то опасное и
нехорошее, я же чувствовал!
Почему меня никто никогда не
слушает! Что теперь делать?!..
Поворачивай назад, пока не поздно! Или нет – стой
на месте, не двигайся, сейчас передам слово Тэссе.
Н-ну-у, Лор как всегда
сеет панику раньше времени! Не
обращай на него внимания, он же
известный паникёр. Могу
поспорить, что никакой крови не
будет. Это просто так, для
прикола написано (это и дураку
понятно). Не дрейфь, иди
вперёд, держи хвост пистолетом!
Я нашла немного сведений о
кровеносной системе. Не знаю,
может, тебе пригодится.
Различают красные кровяные клетки
(эритроциты), белые кровяные клетки
(лейкоциты) и кровяные пластинки
(тромбоциты). Эритроциты переносят кислород
от лёгких ко всем органам. Лейкоциты
поглощают и уничтожают микробы. Тромбоциты участвуют в
свёртывании крови.
Кровообращение происходит благодаря непрерывной работе
самого мощного в мире насоса – сердца, которое последовательно
перегоняет кровь по большому и малому кругу кровообращения.
Различают три типа сосудов: 1)артерии, по которым кровь движется
от сердца; 2)капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды, в которых
происходит газообмен в лёгких и обмен веществ в тканях; 3)вены, по
которым кровь возвращается в сердце.
И ещё несколько картинок, которые, может, тебе
чем-то помогут.
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- Ой! – говоришь ты и показываешь мне свою ладонь. На ней откуда
ни возьмись оказался красивый голубой шарик.
- Это в награду за правильный ответ! – Джин широко улыбается.
Не забудь записать на листе: +1 шарик (балл)
- А что это там впереди? – спросил я, высовываясь из нашей «лодки».
Впереди было нечто напоминающее ворота, точнее – каменную арку.
- Это полулунные клапаны, - объяснила корниш-рекс. – Они
обеспечивают ток крови в одном направлении. Сейчас они откроются
и пропустят нас из желудочка в… Может, вы сами ответите на этот
вопрос?
Задание для тебя! (2 балла за правильный ответ!)
Куда мы сейчас попадём, пройдя полулунные клапаны?
Правильные ответы на этот и все последующие вопросы можешь
узнать на стр.116
Мы заплыли в какой-то туннель. На стене висел экран, поэтому
Джин не исчезала из поля зрения. Я заметил, что в этом театре экраны
развешаны повсюду!
- Здорово! – сказал я, уже вовсю виляя хвостом. – Я ещё никогда не
плавал на настоящем корабле! Никогда не был на море!
- Кровь можно считать самым настоящим транспортом! – заметила
кошка. – Она связывает в организме каждый орган, каждую клетку
тела между собой. Разносит питательные вещества, полученные из
пищи в органах пищеварения. Доставляет к клеткам кислород из
лёгких, а углекислый газ, вредные, отработанные вещества несёт к тем
органам, которые их обезвреживают и выводят из организма.
Задание для тебя! (снова 2 балла)
Можешь назвать хотя бы два органа, которые обезвреживают
и/или выводят из организма отработанные вещества?
Неожиданно на экране снова показался Санти.
- Вы довольны плаванием? – вежливо поинтересовался он.
- Да! – весело гавкнул я.
- Как вам ваша лодка? Удобная? – продолжал выспрашивать кот.
- Вы хоть знаете, как она называется?
Задание для тебя!
На чём мы сейчас плывём? (см. картинку на стр.23)
На эритроците иди на стр. 30
На лейкоците иди на стр.33
На тромбоците иди на стр.34
27

- Правый желудочек находится в сердце! А в пищеварительной
системе находится желудок, а не желудочек! – Джин искренне
удивлена нашим неправильным ответом. – Наверное, мне придётся
немного просветить вас насчёт работы нашего сердца.
«Сердце, тебе не хочется покоя», - поётся в песне. И оно
действительно не успокаивается ни на минуту! Оно работает
непрерывно в течение всей жизни человека, перекачивая кровь, и за
одну минуту сокращается примерно 60-70 раз! А ведь размеры сердца
совсем небольшие: примерно с кулак и весом в 300 г.
- А у собак и кошек ещё меньше, - уточнил я.
- Чем же объясняется высокая работоспособность сердца?
Ритмичным чередованием работы и отдыха каждого из его отделов.
Поэтому и человеку так важен режим дня, чтобы чередовать
умственный и физический труд и меньше уставать! У человека во
время работы обычно три стадии: 1) врабатывание – приспособление
к работе (на этом этапе не нужно отвлекаться или делать перерывы в
работе); 2) стадия устойчивой или оптимальной работоспособности
(человек полностью сосредотачивается на деле, работа идёт хорошо,
но можно уделить немного времени активному отдыху, чтобы
отодвинуть наступающее утомление); 3)истощение (нужен пассивный
отдых, сон).
В сердечной деятельности тоже три фазы: 1)сокращение
предсердий, 2)сокращение желудочков, 3)пауза, когда предсердия и
желудочки одновременно расслабленны.
Волшебная цифра три! Стенка сердца тоже состоит из трёх слоёв:
наружного – соединительного, среднего – мышечного и внутреннего –
эпителиального.
Задание для тебя! (3 балла за правильный ответ!)
Назови по два примера эпителиальной, мышечной,
соединительной ткани (в каких органах встречается).
Правильные ответы на этот и все последующие вопросы можешь
узнать на стр.116
-Джин, открой секрет, - попросил я. – Мы же сейчас не по настоящей
крови плывём? А что это тогда?
- Ну, просто покрашенная вода, - с улыбкой пожала плечами Джин.
– Настоящая кровь имеет очень сложный состав. Она состоит из
форменных элементов и плазмы (желтоватой полупрозрачной
жидкости, состоящей из воды, минеральных веществ, белков, жиров,
углеводов и др.) Белки, жиры и углеводы не могут быть усвоены в том
виде, в каком они к нам поступили. Если в кровь человека попадут
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чужеродные белковые или другие крупные молекулы, они или
погубят организм или будут уничтожены его иммунной системой.
Поэтому в органах пищеварения они распадаются на составные части.
Задание для тебя! (2 балла)
Соотнеси исходные вещества с теми, на которые они распадаются.
А) Белки
1)глицерин
Б) Жиры
2) глюкоза
В) Углеводы
3)аминокислоты
- Кровь обладает постоянным составом – гомеостазом. Он является
результатом подвижного равновесия веществ, одни из которых
приходят во внутреннюю среду, а другие покидают её.
- Обмен веществ? – не выдержал я (мне надоело так долго молчать, и
захотелось тоже подключиться к разговору).
- Верно. Я всегда знала, что ты сообразительный пёс! – с
понимающей улыбкой говорит Джин
Задание для тебя!
Обмен веществ включает в себя пластический и энергетический
обмен. Какой связан с реакциями синтеза, а какой – с реакциями
расщепления?
Пока мы говорили, впереди показался туннель. Мы заплыли туда.
На стене туннеля тоже был экран. Я заметил, что в этом театре экраны
развешаны повсюду! Только на этом экране была уже мордочка не
Джин, а Санти.
- Вы довольны плаванием? – вежливо поинтересовался он.
- Да! – весело гавкнул я.
Ты пожимаешь плечами и неуверенно киваешь головой.
- Как вам ваша лодка? Удобная? – продолжал выспрашивать кот.
- Вы хоть знаете, как она называется?
Задание для тебя!
На чём мы сейчас плывём? (см. картинку на стр.23)
На эритроците иди на стр. 30
На лейкоците иди на стр.33
На тромбоците иди на стр.34
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- Хм, правильно, - недоверчиво сказал Санти. – Ладно, вы
заслужили награду. Во-первых, я дарую вам жизнь, а во-вторых, вот
это.
У тебя в ладони оказывается маленький голубой шарик.
Положи шарик в карман и не забудь сделать пометку на
листе: +1 балл.
- Может, вы ответите ещё на несколько вопросов, если такие
умные? – с сарказмом предложил фокусник.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1) Почему эритроциты окрашены в красный цвет?
2) Почему эритроциты имеют двояковогнутую форму?
Можешь попросить помощи у друзей на стр.31
Мы снова выплыли на открытое пространство. И тут тоже на всех
стенах висели экраны.
- Так значит, мы плывём в лёгкие? – уточнил я. – А долго ещё плыть?
- Кровь движется в теле человека со скоростью от 0,5 мм/с (в
капиллярах) до 0,5 м/с (в аорте). А мы сейчас плывём со скоростью
примерно 1 м/с. Неплохая скорость.
Задание для тебя! (2 балла)
Так от чего зависит скорость крови в сосудах?
То, что в капиллярах кровь течёт медленнее всего, оправдано и
биологически. Как именно?
Можешь попросить помощи у друзей на стр.32
- Если вы очень устали плыть, то можете высадиться на
ближайшей станции, - снисходительно бросил Санти.
- А что это за станция? – спросил я. – Опять какой-то орган?
- Нет. Это просто станция, и всё, - фыркнул кот. – Вот, смотрите, вы
сейчас как раз к ней подплываете.
Наша лодка медленно причалила у бетонного берега.
- Вылезайте, - сказал Санти. Экран телевизора погас. Сразу стало
тихо.
- Давай вылезем, - предложил я. – Всё равно лодка остановилась, а
мы не знаем, как её опять включить.
Ты первым вылезаешь на бетонную платформу, а потом вынимаешь
из лодки меня.
Впереди какой-то туннель, ведущий куда-то вглубь. Других дорог
нет.
Что ж, тогда идём по тоннелю на стр.39
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Подсказки к стр.30
Я слышал, что есть такая
конфета: «Гематоген». В ней
содержится как раз то вещество,
которое делает эритроциты
красными. Оно называется гемо..
гемо.. что-то. Точно не помню.
Не представляю, как можно есть
этот Гематоген? Его правда
делают из крови? Ужас! Бр-р!
Почему эритроциты сплющенные
с двух сторон? А ты сам подумай,
мозги-то тебе на что? Ну?
Представь: в сумке лежит
большой футбольный мяч. Сумка
какая будет? Надутая. А ты мяч
вынь – она сразу сплющится. Ну,
смотря какая сумка, конечно. Но суть в том, что в
этом эритроците что-то было посередине! А потом это
«что-то» кто-то вынул. Ну, или оно само исчезло.
Запомни, что в организме всё
очень практично. Запомни
главный принцип: Функции органа
определяют его строение! А теперь
вспомни, какую функцию
выполняют эритроциты. Я тебе уже
говорила в прошлый раз об
этом. Вещество, которое
окрашивает эти кровяные клетки в красный цвет,
присутствует там не для красоты. Просто оно может
легко соединяться с кислородом и легко отдавать
его, что помогает эритроцитам выполнять свою функцию.
А ядро эритроцита не содержит этого вещества,
поэтому оказывается как бы бесполезным.
Теперь тебе, надеюсь, всё понятно? Обобщи всё
вышесказанное и составь развёрнутый
аргументированный ответ.
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Так-с, давай попробуем
рассуждать логически. Каких
сосудов у нас в организме
больше всего? Значит, и их
суммарная площадь самая большая.
Поэтому в них кровь движется
как? Быстрее или медленнее?..
Ну, дальше сам думай.
Почему в капиллярах кровь
течёт медленнее всего? А ты
вспомни главный принцип, о
котором я тебе только что
говорила. А ещё вспомни, какую
функцию выполняют капилляры. Я и
об этом тебе когда-то говорила.
И на основе этих знаний делай
вывод.
Попробую пояснить на примере.
Вот я, к примеру, умею бегать
очень быстро. Но если мне
нужно пройти мимо киоска и
купить там, к примеру, собачьи
галеты, я не буду проноситься
мимо со скоростью 60 км/ч. Мне
же нужно время, чтобы отдать
деньги, взять галеты, правильно? Вот и крови в
капиллярах нужно время, чтобы что-то важное сделать.
А что именно - ответь сам.
Кстати, я хотел тебе ещё кое о чём сказать
(правда, немножко не по теме). Не доверяй этому
коту Санти! У меня какое-то нехорошее предчувствие,
что он тебя всё время хочет обмануть или запутать.
Ты будь поосторожнее.

что,

Нда, Лоренцо сам кого угодно
запутает. А вот я всё очень
понятно объясняла, правда? Так
что если что – сразу обращайся
ко мне. Ладно, до связи!
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Вдруг изображение Санти пропало: экран погас. Стало тихо и както пусто.
- Эй, Санти! – тревожно гавкнул я. – Ты куда исчез?!
«Исчез-исчез» - гулко повторило эхо.
Что произошло в следующую секунду, я даже не успел понять.
Просто наша лодка вдруг съёжилась, сдулась и пошла ко дну, а мы с
тобой очутились в море крови.
Я-то сразу поплыл. Я умею плавать по-собачьи, видимо, это какоето врождённое умение. В первый раз и последний я пробовал плавать,
когда был ещё щенком (мне было месяцев пять-шесть). По правде
говоря, моего мнения по этому поводу никто и не спрашивал. Просто
когда мы были летом на даче, хозяева закинули меня в небольшой
надувной бассейн. Я тогда, конечно, смог удержаться на воде, но
такое купание мне абсолютно не понравилось. А уж плавать в красной
жиже (неважно: кровь это или что) мне нравится ещё меньше.
Но я-то хоть как-то плыву. А вот ты начинаешь барахтаться,
кричать: «Спасите!» и, кажется, тонешь. Я в ужасе плаваю кругами и
смотрю, как твоя голова то уходит под воду, то опять показывается на
поверхности. Но что я могу сделать?! Я же не ньюфаундленд, чтобы
спасать утопающих!
- Кто-нибудь! Помогите! – залаял я во всю мощь своих голосовых
связок. Мой высокий звонкий голос эхом раскатился по тоннелю. Но
никто не ответил.
Теперь ты вспомнил, что было написано на том объявлении о
прокате лодок? «Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих!»
Задание для тебя!
Первая помощь при утоплении состоит из двух этапов. Назови
их! (Правильные ответы на стр.118 )
Ты назвал всё верно? Получи два балла и иди на стр.37
Ты не помнишь, как оказывают первую помощь? иди на стр.35
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Вдруг изображение Санти пропало: экран погас. Стало тихо и как-то
пусто.
- Эй, Санти! – тревожно гавкнул я. – Ты куда исчез?!
«Исчез-исчез» - гулко повторило эхо.
Что произошло в следующую секунду, я даже не успел понять.
Просто наша лодка вдруг съёжилась, сдулась и пошла ко дну, а мы с
тобой очутились в море крови.
Я-то сразу поплыл. Я умею плавать по-собачьи, видимо, это какоето врождённое умение. В первый раз и последний я пробовал плавать,
когда был ещё щенком (мне было месяцев пять-шесть). По правде
говоря, моего мнения по этому поводу никто и не спрашивал. Просто
когда мы были летом на даче, хозяева закинули меня в небольшой
надувной бассейн. Я тогда, конечно, смог удержаться на воде, но
такое купание мне абсолютно не понравилось. А уж плавать в красной
жиже (неважно: кровь это или что) мне нравится ещё меньше.
Но я-то хоть как-то плыву. А вот ты начинаешь барахтаться,
кричать: «Спасите!» и, кажется, тонешь. Я в ужасе плаваю кругами и
смотрю, как твоя голова то на мгновение уходит под воду, то опять
показывается на поверхности. Но что я могу сделать?! Я же не
ньюфаундленд, чтобы спасать утопающих!
- Кто-нибудь! Помогите! – залаял я во всю мощь своих голосовых
связок. Мой высокий звонкий голос эхом раскатился по тоннелю. Но
никто не ответил.
Теперь ты вспомнил, что было написано на том объявлении о
прокате лодок? «Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих!»
Задание для тебя!
Первая помощь при утоплении состоит из двух этапов. Назови
их! (Напоминаю: правильные ответы на все вопросы на стр.118 )
Ты назвал всё верно? Получи два балла и иди на стр.37
Ты не помнишь, как оказывают первую помощь? иди на стр.36
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«Как же я спасу тебя, если даже не знаю, что делать?! Как я вообще
вытащу тебя на берег?!» - в отчаянии подумал я.
Вдруг я увидел, как мимо плывёт странный бесцветный шарик с
щупальцами. Вдруг он остановился и поплыл прямо к нам! Я застыл
на месте, машинально продолжая перебирать лапами в воде. Шарик
подплыл к тебе и, быстро ощупав твою макушку, опять появившуюся
на поверхности, резким движением схватил тебя и выдернул из моря.
Ты закашлял, отплёвываясь от воды, и часто задышал. Я так рад,
что помощь наконец-то подоспела!
Неожиданно мы услышали звук, похожий на пожарную тревогу. На
поверхности кровяного моря неожиданно стали появляться сгустки
какого-то вещества.
Только тут я заметил, что недалеко от нас опять появилась красная
лодка, как та, которая сдулась. Только на ней тоже быстро стало
оседать непонятное вещество.
У меня начинает возникать подозрение, что что-то не так. Может
быть, этот шарик с щупальцами хочет нам вовсе не помочь, а…
Задание для тебя! (3 балла)
Что происходит? Как называется шарик с щупальцами? За кого
он тебя принял и что хочет с тобой сделать? Как называется
появившееся вещество? Проверь свои догадки на стр.118
Ответил верно? Получи три балла!
Если нет, всё равно читай дальше
У меня шерсть встала дыбом, когда меня пронзила страшная догадка.
- А ну отпусти моего друга! – громко залаял я.
Я совсем не умею кусаться, если ты помнишь. Но тут я понял, что
придётся пустить в ход зубы. Я представил, что передо мной
огромный мячик (у меня как раз дома есть такой, с пупырышками)…
И изо всех сил куснул страшный шар за щупальце!
Шар тут же с оглушительным хлопком лопнул (неужели и он был
надувным?!). Вещество, облепившее лодку, вдруг растворилось и
исчезло. Ты успел зацепиться за край плавучего судна и из последних
сил забрался внутрь.
Всё ещё дрожавшими от пережитого шока руками ты взял меня на
руки. Мы оба были насквозь мокрыми. Я слизнул красные капельки с
твоего лица.
«Спасибо! Ты молодец!» - слабым голосом говоришь ты и гладишь
меня по спине.
Я бешено виляю хвостом и тычусь сопливым носом тебе в руки.
Так мы и плывём дальше. А потом причаливаем на стр.39
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«Как же я спасу тебя, если даже не знаю, что делать?! Как я вообще
вытащу тебя на берег?!» - в отчаянии подумал я.
Вдруг я увидел, что поток несёт нас в какую-то воронку. Нас туда
засасывает!
Тут же я заметил, что туда же, в дыру, плывёт множество каких-то
мелких пластинок. Они провалились в воронку, и вскоре мы полетели
следом за ними.
А-А-А!!!

Но что это? Мы упали на какую-то сетку. Кровь перестала вытекать в
воронку. Я заметил, что здесь же застряли красные лодки, точь-в-точь
такие же, как наша сдувшаяся. Здесь были ещё комки какого-то
вещества и ещё что-то.
Задание для тебя!
Что за пластинки провалились в воронку? (Подсказка: их
название ты уже говорил!) Из чего сделана сетка, на которую мы
так удачно приземлились? Для чего она нужна? Проверь свои
догадки на стр.118
Ответил верно? Получи три балла!
Если нет, всё равно читай дальше
Ты откашлялся, выплюнул остатки воды, которой ты немного успел
уже наглотаться. Мы немного перевели дух.
Что ж, давай выбираться отсюда. У нас теперь и лодка есть! Мы
вытаскиваем одну из застрявших в сетке красных лодок, вылезаем
наверх, садимся в судно и плывём дальше.
Так, без дальнейших приключений, мы доплываем до берега. Мы
уже устали от экстремального плавания и безумно счастливы снова
ступить на твёрдую землю. Когда мы вылезаем, то видим впереди
какой-то тоннель.
Нам ничего не остаётся, кроме как идти по нему на стр.39
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«Кошмар! Я не умею делать непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание! У меня не хватит сил даже просто вытащить тебя на берег! –
в отчаянии думаю я. – Нас спасёт только чудо…»

Вдруг я вижу: на нас как из пушечного ядра летит что-то белое, с
чёрным пятном в виде молнии на боку. Не успеваю я опомниться, как
белый пёс (а это всё-таки была самая настоящая собака!) схватил тебя
за рукав и со скоростью моторной лодки потащил тебя на буксире к
выходу из тоннеля. Мне остаётся только поплыть за вами, гадая, что
же за супергерой спас тебя от гибели.
Когда я выплываю из тоннеля, то вижу, что ты уже лежишь на
бетонном берегу, а белый пёс стоит рядом с тобой и озабоченно
вглядывается в твоё лицо. Ты уже пришёл в себя, пытаешься
приподняться. Пёс помогает тебе сесть. Ты обхватываешь его одной
рукой за пушистую шею и отплёвываешься от воды.
Ты приходишь в себя. Я подплываю к берегу, и ты вытаскиваешь
меня из моря. Мне немножко неловко, что я бесполезная декоративная
собачка, от которой в трудный момент никакого толка. Я смотрю на
белого пса и мне немножко завидно: он раза в полтора больше меня, у
него широкая грудь, мощные лапы и мужественный взгляд.
- Спасибо тебе! Хороший пёсик, - говоришь ты, гладя своего
спасителя по крупной ушастой голове, - как тебя зовут?
- Во-первых, не стоит благодарности. Это моё призвание, я не мог
поступить иначе, - отвечает таинственный незнакомец, скромно
улыбаясь, - а своё имя я не могу вам сказать. Это секретная
информация. Хотя… Может, вы меня уже знаете?
Ты знаешь, как зовут этого красивого пёсика?
Если да, то умножь количество букв его имени на 8 и иди на
страницу с получившимся номером.
Если нет, иди на следующую страницу
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- Ну что ж, приятно было познакомиться, - говорит четвероногий
герой и глубоко вздыхает, решительно сдвинув брови, - но мне пора.
Времени мало, дело не ждёт!
- А что за дело? – робко спрашиваю я. Я немножко робею перед
белоснежным героем, но любопытство не даёт мне покоя.
- Это тоже секретная информация, - повторяет пёс и, вильнув
пушистым хвостом, говорит мне на прощание, - а ты, малыш,
присматривай за своим человеком! Ты тоже можешь! У каждого есть
свои суперспособности, их только надо раскрыть! Пока!
Задание для тебя!
Что такое способности?
А) предрасположенность к определённым видам деятельности
Б) индивидуальные психологические особенности личности,
являющиеся необходимым условием успешного выполнения той
или иной деятельности
В) потребность в определённой информации
- Знаешь, я считаю, что абсолютно не обязательно каждому
совершать подвиги или ставить рекорды, - ободряюще говоришь ты,
потрепав меня по бархатным ушкам. – Ты мне нравишься таким,
какой ты есть.
Настроение у меня поднимается, и мы довольно быстро продолжаем
двигаться вперёд.
Наконец мы подходим к развилке. Справа каменные ступени,
ведущие куда-то наверх. На стене висит табличка:
Уроки восточных
единоборств от
лучших воинов
Китая!

Слева деревянная лестница, а рядом ещё один указатель:
Уроки кулинарного
мастерства от
лучших поваров
Парижа!

С каких пор Китай и Париж находятся рядом?! Однако, в
Театре Чудес может быть что угодно.
Куда тебе больше хочется попасть?
На мастер-класс кунг-фу иди на стр.47
На мастер-класс приготовления французских блюд иди на стр.73
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Мы видим тоннель и заходим в него.
- Интересно, куда он ведёт? – размышляю я вслух, пока мы идём по
сырому коридору.
- Как много здесь ходов! Как в лабиринте, - добавляешь ты, - и всё
какое-то каменное и бетонное. Влажно, темно. Как в канализации.
Хорошо, что хоть не пахнет ничем.
Постепенно проход начинает подниматься. Мы начинаем идти
куда-то наверх. Пока не выходим на улицу.
Странная улица. Пустынный город, как будто вымерший. Старые
слегка покосившиеся здания с деревянными вывесками.
Пока мы остановились в раздумьях: где оказались и куда идти
дальше, к нам неожиданно подбегает собачка. Звонко тявкает и виляет
хвостиком, будто зовёт куда-то. Только что-то странное в этой
собачке… Ой! Я тихонько рычу и прячусь за твои ноги. Это же не
собака, а СОБАЧИЙ СКЕЛЕТ!

Тебе знаком этот милый пёсик?
Ты знаешь, как его зовут или из какого он мультфильма? Тогда
сложи буквы из названия мультфильма и получившуюся сумму
умножь на 5. Иди на страницу с получившимся номером.
Можешь попросить подсказку у друзей на стр.42
В противном случае, лучше нам не задерживаться в этом гиблом
месте. Лучше пойдём на стр.86

39

- Хм, откуда вы знаете моё имя? – Вольт подозрительно окинул нас
изучающим взглядом. – Уж не шпионите ли вы за мной?.. Придётся
устроить вам небольшую проверку. Знаете ли вы, как зовут моих
друзей?
Задание для тебя! (1 балл за каждое выполненное задание!)
1) Как звали хомяка из мультфильма «Вольт»?
А) Хомячок
Б) Толстячок
В) Рино
2) Как звали кошку из мультфильма «Вольт»?
А) Миттенс
Б) Варежка
В) Маркиза
3) Соотнеси картинки с подписями

A
1. Суперциник

B
2.Супергерой

C
3.Суперфанат

Наш разговор прерывает появление колоритной парочки: худой
чёрно-белой кошки с крайне скептическим выражением на мордочке и
кругленького хомячка в круглом шарике.
Не успел я и рта открыть, как хомяк остановился, потом
кувыркнулся в своём шаре и завопил, дико выпучив глаза:
- Что я вижу?! Неужели мои глаза меня не обманывают?! Передо
мной ЛЕГЕНДА!
- Ты… ты его знаешь, Рино? – в замешательстве спрашивает Вольт,
кивнув на меня.
- Ну конечно же!!! Это же ПОНЧИК МОПС СУПЕРПЁС!!!
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- Кхм-кхм, - поражённый четвероногий герой вежливо откашлялся и
заметил, - вообще-то СУПЕРПЁС – это Я.
- Ну, конечно, - быстро соглашается Рино. – А это ДРУГОЙ
суперпёс! Он… он… он распутывает страшные тайны, путешествует в
параллельных мирах и он… он… ПРОСТО ШИКА-А-АРНЫЙ!!!
Хомячок суетливо забегал взад-вперёд, причитая:
- Пончик! Ты мой герой! Я прочитал все твои книги!
- Ты читал мои книги? – ещё больше удивляюсь я.
- КОНЕЧНО!
Я почувствовал, как на меня нахлынула гордость. Я даже
приосанился, расправил плечи и завилял пушистым хвостом, как и
подобает в таких случаях поступать герою (как мне казалось).
- И ты… тоже читала мои книги? – купаясь в лучах славы, спросил я
у чёрной кошки.
- Хм. Вполне возможно, - с еле заметной усмешкой откликнулась та.
– Кажется, нашла один раз. На помойке. В мусорном баке. Вместе с
другим таким же хламом.
Я быстренько спустился с небес на землю и обиженно опустил
хвост. Варежка (вроде так зовут эту кошку?) чем-то похожа на
Лаврика, как я сразу заметил. Тоже скептик и циник. Вот бы им
познакомиться: они бы спелись, это точно.
- Мы совсем заболтались, ребята, - наконец решительно оборвал нас
Вольт. – Время не ждёт. Варежка и Рино идут со мной. А ты, Пончик,
и твой человек? Вы идёте с нами?
Выбор за тобой!
Если ты хочешь пойти дальше в компании Вольта, Варежки и
Рино иди на стр.43
Если хочешь попрощаться с суперпсом и продолжить путь
самостоятельно иди на стр.38
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Подсказки к стр.39
Когда я в первый раз увидел
афишу этого мультфильма, первой
моей мыслью было: «Это ужасно!».
Когда я всё-таки посмотрел
мультфильм, то понял: «Это ужасно
трогательно!» Я два раза плакал
во время просмотра. В конце и в
середине.
Романтичная сказка,
переполненная светлой грустью и
чёрным юмором. Режиссёр – мастер
готической кукольной анимации Тим
Бёртон. В оригинале мультфильм
Называется “Tim Burton’s Corpse
Bride”.
Короче, там сюжет такой:
Юный жених по имени Виктор Ван
Дорт (худой, бледный и вообще
какой-то недоделанный – и кто за
него замуж выйдет?!) был с
позором выгнан с собственной
свадьбы, потому что забыл слова,
которые должен был сказать своей невесте Виктории,
да и вообще выглядел на церемонии полным недотёпой
(им он и являлся). Ну, пошёл бедолага в лес ночью
репетировать свою речь, которую надо будет
произнести перед алтарём. И тут он умудрился
вляпаться в историю похлеще, чем несостоявшийся
брак. Виктор произнёс свои обещания («любить до
гроба» и прочую возвышенную чепуху, которую обычно
говорят в подобных случаях) и одел обручальное
кольцо на подвернувшийся сучок. Оказалось, что это
был не сучок, а торчавший из земли палец… Ха-ха,
вот тут-то и начинается…
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Дальше мы продолжили дорогу впятером: я, ты, Вольт, Варежка и
Рино в своём шаре.
- А куда мы идём? – спросил я.
- На спецзадание, - коротко объяснил Вольт. – Подробности уточню
на месте.
- А здорово ты сразу поплыл, когда мы в воду упали, - говоришь ты
мне.
- Ну да, инстинкт такой - согласился я.
- Вот бы мне тоже такой инстинкт приобрести, - хмыкаешь ты.
Задание для тебя! (2 балла за каждый правильный ответ)
Что такое инстинкт и почему его нельзя приобрести?
Какие ты знаешь приобретённые формы поведения?
- Что толку, что я умею плавать, - смущённо заметил я. – Ведь я так
и не смог тебя спасти. В отличие от Вольта.
- Ты ещё не раскрыл все свои способности, а они есть у каждого, сказал Вольт, - ты должен понять, что у тебя получается лучше всего.
Задание для тебя!
Что такое способности?
А) предрасположенность к определённым видам деятельности
Б) индивидуальные психологические особенности личности,
являющиеся необходимым условием успешного выполнения той
или иной деятельности
В) потребность в определённой информации
- Я ведь тоже на самом деле никакой не супергерой, - смущённо
улыбнувшись, признался Вольт. – Я просто снимаюсь в кино. С тех
пор, как я был ещё маленьким щенком, я никуда не выходил со
съёмочной площадки, поэтому долгое время был уверен: всё, что
происходит в студии – правда. Все эти ежедневные подвиги были для
меня реальностью, я жил этим. У меня есть замечательная хозяйка –
девочка Пенни, которую я уже так привык каждый день защищать от
выдуманных врагов, что это превратилось для меня в некий
динамический стереотип.
Задание для тебя! (2 балла за каждый правильный ответ)
1)В первые дни, месяцы, иногда годы жизни существует период,
когда в мозгу как бы отпечатывается вся обстановка,
окружающая ребёнка или детёныша животного. Как называется
это явление и кто его открыл?
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2)Что такое динамический стереотип?
3)Приведи пример выработки условных рефлексов у собак во
время дрессировки.
- А потом я нечаянно оказался в реальном мире и заблудился, продолжил свой рассказ белый пёс. – Я совсем не знал жизни. Хорошо,
что мне встретился такой опытный гид, как Варежка!

- Да уж, - с иронией откликнулась кошка, - свела меня нелёгкая с
этим психом. Без конца говорил о том, что его девочку украл какой-то
Зеленоглазый, а меня до последнего момента считал шпионкой этого
самого злодея. Я сразу поняла, что у этого пёсика серьёзно едет
крыша. А потом к нам присоединился ещё и хомяк Рино. «Два психа –
это многовато для меня одной», - подумала я. Но что же мне
оставалось делать.
- Зато сколько приключений у нас было!!! Покруче, чем в телевизоре!
– закричал Рино. – У-у! Сплошной адреналин!

Задание для тебя!
Что такое адреналин, где он вырабатывается и для чего?
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- А ещё я открыл для себя простые собачьи радости, - добавил Вольт.
– Оказалось, что быть не суперпсом, а обычной собакой очень
здорово! Больше всего мне понравилось мчаться на поезде, высунув
голову из окна! Это просто непередаваемое ощущение! Ветерок
обдувает, треплет шерсть…
- Ой, а я никогда не пробовал! Надо будет обязательно попробовать,
когда опять поеду с хозяевами на дачу, - оживился я.

Задание для тебя!
Как называются «гормоны счастья»?
- Бывали и смешные моменты, - вспомнил Вольт. – Мне встретились
голуби, обычные городские голуби, которые никак не могли
вспомнить, где они меня видели и как меня зовут. Видимо, у них была
очень плохая зрительная память.
Задание для тебя!
Чем зрительная
память отличается от
моторной? А
долговременная от
краткосрочной? А
механическая от
логической?
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- Ой, так интересно! Расскажи что-нибудь ещё, - попросил я Вольта.
Вдруг белый пёс резко остановился и навострил уши.
- Тш-ш! Тихо, - прошептал он, сразу снова становясь похожим на
киногероя. – Следующий отрезок пути надо пройти без лишних
разговоров. У стен тоже есть уши!
По-моему, нам эта фраза уже где-то встречалась. Но где?
Стоило нам пройти чуть-чуть дальше, как я убедился, что у стен
действительно есть уши. Из стены торчали огромные человеческие
ушные раковины.
- Это что такое? – удивлённо спросил я.
- Это подслушивающие устройства, – объяснила Варежка. – Хм,
неужели не могли их замаскировать получше?
- Сейчас мы залезем внутрь и отключим их, - скомандовал Вольт и
первым прыгнул прямо в ухо.
- Как в шпионских боевиках!.. – затаив дыхание пробормотал Рино
и, открыв крышку своего шарика, выбрался наружу и полез вслед за
своим героем.
- Я здесь посторожу, - предложила Варежка.
А мы залезем в ухо на стр.67
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Крутая каменная лестница казалась нескончаемой. Через пять минут
я прилёг отдохнуть прямо на ступеньках, пропыхтев: «Не могу
больше». Я высунул язык и тяжело дышал. Из-за коротких ножек и
короткой курносой мордочки я не очень-то люблю ходить на дальние
дистанции.
Передохнув немного, мы продолжили восхождение.
Наконец, сверху полился солнечный свет. Мы вышли на большую
широкую площадку. Вдалеке виднелся нефритовый дворец и горы. На
деревьях распустились цветы: в воздухе витал аромат и розовые
лепестки. А ведь это моя историческая родина! Мопсы же родом из
Китая (а я хоть и непородистый, а всё-таки и в моих жилах течёт
мопсячья кровь!).
- Тут неплохо, - заметил я, виляя хвостом. – Но жарковато. Куда
пойдём?
Мы решили пойти куда глаза глядят. Пересекли открытое
пространство и подошли к высокому деревянному забору. Нам не
было видно, что за ним происходило, но до нас доносились звуки
борьбы: гулкие удары, характерные боевые выкрики и прочее.
Нам ничего не оставалось, кроме как зайти внутрь.
Нашим глазам предстало интересное зрелище. Журавль, обезьяна,
змея, тигрица и какое-то маленькое насекомое (я его даже не сразу
заметил) показывали ловкие приёмы, демонстрировали чудеса боевой
техники и выписывали в воздухе какие-то сложные фигуры.
Немножко выбивалась из общей картины большая толстая панда, но и
этот увалень не отставал от своих товарищей.
Как только они нас заметили, так и застыли в тех позах, в каких мы
их застали.
- Нет-нет, продолжайте, - успокоил я
их. – Мы просто шли мимо и решили
посмотреть, как вы тренируетесь.
- А вот для праздных зевак здесь место
не предусмотрено, - раздался за нашими
спинами чей-то сдержанный, но
недоброжелательный голос.
Мы обернулись и увидели сердитого
зверька невысокого роста, но с очень
пушистым хвостом и очень большими
ушами. Его большие уши сразу
напомнили мне моего друга чихуахуа
Лаврика. Наверное, этот ушастый тип

47

тоже, как и Лаврик, любит дисциплину и любит всех строить. Знаем
мы таких.
Бойцы немедленно вышли из оцепенения и подбежали к своему
начальнику (ну, я его про себя окрестил начальником).
- Понимаете, мастер Шифу, им просто было интересно, вот они и
зашли… Вы не сердитесь…
- Тем, кому просто интересно, надо идти в другое место. А у нас тут
серьёзные занятия. Что ж, - Шифу пристально посмотрел на нас
(взоры всех остальных кунгфуистов также устремились в нашу
сторону), - раз уж зашли, посмотрим, на что вы способны.

Это прозвучало так угрожающе, что даже я немножко напрягся.
- Хотя, тут и смотреть нечего – итак всё ясно, - продолжил старый
учитель, подходя ко мне и осматривая меня со всех сторон, как судья
на собачьей выставке. – Кривые лапы, просевшая спина, пыхтит, как
паровоз, линяет, - он выдернул из меня клок шерсти и брезгливо
поморщился, - и воняет.
- Мастер Шифу, ну что Вы на малыша накинулись, - заступился за
меня добродушный бамбуковый мишка, подойдя и
покровительственно погладив меня по голове своей лапищей. –
Помните, Вы и про меня то же самое говорили, а потом поняли, что
ошиблись. Верно? Не всё можно разглядеть сразу. Надо верить, что
всё получится – тогда получится. Пусть он посмотрит на наши
занятия.
- Ладно, - Шифу устало махнул лапой, мол, делайте, что хотите, всё
равно потом пожалеете, - сами и возитесь со своими гостями.
Пятеро зверей немедленно нас обступили.
- Привет! Я – мастер Гадюка, - дружелюбно прошипела красивая
змейка с головкой, украшенной розовыми цветами.
- А я – мастер Обезьяна! – весело хлопнул меня по плечу обезьян.
- Я – мастер Журавль. Очень приятно, - тактично добавил
длинноногий пернатый.
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- Я – мастер Богомол, - серьёзно представилось маленькое насекомое,
- только не говори, что ты меня не видишь. Я тут!
- Что ты, я тебя прекрасно вижу, - сказал я, с интересом рассматривая
жучка. Обожаю наблюдать за всякой ползающей и летающей
мелочью!
- А я – мастер Тигрица, - подошла к нам суровая большая кошка с
огненными глазами, - нас зовут Неистовой Пятёркой, мы – лучшие
бойцы кунг-фу в Китае. Не считая, конечно, По. Он – настоящий Воин
Дракона.
- А кто такой По? – спросил я.
Панда застенчиво помахал лапой.
- Ты – Воин Дракона? – недоверчиво переспросил я.
- Ой, да ладно, можно без всяких титулов. Просто – По, - медведь
улыбнулся. – А тебя как зовут?
- ПО…нчик, - задумчиво сказал я.
- Ух ты! А мы чем-то похожи, - рассмеялся мишка. – Тогда могу
поспорить, что ты проголодался!
И правда. Я ведь, глупый, так и не пообедал дома вместе с Лавриком.
Фактически, я так ни разу и не ел за всё время путешествия.
- Да, хочу, - признался я.
- Тогда пойдём, - и он повёл меня в небольшое деревянное строение,
стоявшее неподалёку. – Кстати, заодно посмотришь на наш
тренировочный зал.
Я заметил, что Неистовая Пятёрка тоже пошла вместе с нами.
Мы вошли внутрь. Освещение здесь было приглушённым, и пахло
смолой.
- Я пока схожу за печеньем, а мои друзья проведут для тебя и твоего
спутника познавательную экскурсию, - предложил По и пошёл дальше
по коридору.
Мы свернули в большой зал. У меня аж шерсть дыбом встала, когда
я увидел все «тренажёры». Обручи, утыканные шипами; такие же
шипастые кувалды и валики; огненные столпы, вырывающиеся из
пола и прочие ужасы. Это камера пыток?!
- Что, нравится? – откуда-то опять возник мастер Шифу и
снисходительно усмехался, довольный моей реакцией. – Дизайн этого
тренировочного зала полностью мой. Я сам придумал все эти
тренажёры.
Вот изверг! Правда?
- Растяжения, вывихи, переломы – на первых порах это норма, - с
жестокой улыбкой продолжал Шифу. – Только со временем учишься
правильно падать, правильно группироваться во время прыжка.
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Набитые шишки многому учат. Зато в настоящих испытаниях ты уже
не струсишь, не отступишь и не сломаешься. Тяжело в учении – легко
в бою.
- А у вас тут есть больница? Ну, травмпункт и всё такое, - спросил я.
- Я занимаюсь иглоукалыванием, иначе акупунктурой, - с
достоинством объявил мастер Богомол. – Очень эффективный метод
лечения, между прочим. Когда знаешь расположение всех
чувствительных точек, это и в бою может пригодиться. Нажал на
какую-то точку - и соперник тут же отключился.
- А я вот занимаюсь каллиграфией, то есть пишу иероглифы, заметил мастер Журавль. – Но я тоже умею оказывать первую помощь.
Задание для тебя!
Соотнеси названия повреждений и описания этих повреждений, а
также меры первой помощи.
1)
2)
3)

Растяжение
Вывих
Перелом
А) Это сильное смещение костей в суставе. Головка одной
кости выходит из суставной впадины другой. Изменяется
форма сустава, конечность теряет подвижность.
Б) Бывает открытым и закрытым. При открытом
повреждаются не только кости, но также мышцы и кожа.
Сопровождается сильной болью, которая усиливается при
попытках движения.
В) Это повреждение связок, соединяющих кости в суставе.
Особенно часто происходит при подвёртывании стопы.
Появляются сильная боль и припухлость в области
голеностопного сустава, может развиться отёк.
X) Туго забинтовать сустав так, чтобы ступня была
перпендикулярна голени, а затем наложить холод.
Y) Наложить шину (её можно изготовить из подручных
средств: палки, доски, картона и т.д.). На место вывиха
приложить полиэтиленовый пакет со льдом или холодной
водой, предварительно обернув их полотенцем.
Z) Обеспечить покой повреждённому участку тела. Обернуть
повреждённую конечность мягкой тканью, наложить шину и
прибинтовать её к конечности. Шина должна захватывать
суставы выше и ниже перелома. Ногу прибинтовывают к
здоровой ноге или валику из одеяла, а руку – к туловищу.
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- После оказания первой помощи всё равно надо обращаться к
настоящему врачу в больницу, - говоришь ты.
- Правильно, - поддерживаю тебя я. – Я однажды сломал палец на
задней лапке: мне хозяева лапу дверью прищемили. Потом они
отнесли меня к ветеринару. Я, правда, не совсем понял, что он со
мной делал. Шину или гипс не накладывал. Но потом у меня всё само
зажило.
Что-то По очень долго не идёт с печеньем. Я не вытерпел и пошёл
за ним. Ты пошёл со мной. И вот какую мы увидели картину:

Панда висел примерно в двух метрах над полом, зацепившись за
полку и изо всех сил работая челюстями.
Увидев нас, он, не переставая жевать, сделал виноватое лицо и
промычал:
- Ыхвынити, я демнохо увлёкся.
Он сунул в рот ещё одно печенье и с треском свалился вниз.
- Это было последнее, - ещё более виновато добавил он. – Я всё
съел. Сам не знаю, как это получилось!.. Вроде полная коробка
была…
Ну вот, поесть не удастся. Я сглотнул слюнки.
- Угу, у нашего По из всех мышц активнее всего работают
жевательные мышцы, - сострил подошедший мастер Обезьяна. – Их
он готов тренировать неустанно.
Задание для тебя!
Гладкие мышцы принимают участие в работе внутренних
органов и независимо от нашей воли управляются вегетативным
отделом нервной системы и эндокринной системой. Скелетные
мышцы сокращаются быстро, их работа обеспечивает
произвольные (контролируемые) движения.
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К какому типу мышц относятся мышцы головы?
Покажи на этом рисунке жевательные мышцы.
- Зря иронизируешь, - сурово сказала подключившаяся к разговору
мастер Тигрица. – Тренировка мышц имеет огромнейшее значение. У
тех, кто занимается спортом или физическим трудом, на костях в
местах прикрепления мышц образуются выступы, бугорки. Это
увеличивает поверхность соприкосновения сухожилия мышцы с
костью, что содействует прочности прикрепления. Кроме того,
надкостница обильнее снабжается кровью, кости быстрее растут и
становятся крепче и прочнее. Вот, потрогай.
Тигрица с гордостью протянула мне могучую лапу. Я осторожно
потрогал. Лапа была просто стальная, как у терминатора.
- При работе мышцы лучше снабжаются кровью. Она приносит
клеткам больше питательных веществ и кислорода. Систематические
занятия физическими упражнениями способствуют росту и развитию
мышц. Становишься сильнее и выносливее. А недостаток движения,
т.е. гиподинамия (буквально: снижение силы) вредно влияет на
здоровье: нарушается работа сердца, лёгких, снижается устойчивость
к болезням, развивается ожирение.
Мда, Тигрице это всё не грозит.
- А увеличение мышечной силы происходит не только при
близких к предельным нагрузках, но и при достаточном питании и
полноценном отдыхе, - заметил мастер Обезьяна.
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Задание для тебя!
При каких условиях возникает тренировочный эффект? Почему
так важно, чтобы нагрузка была не слишком малой и не
чрезмерной? Можешь попросить подсказку у друзей на стр.63
- Вас зовёт мастер Шифу, - сказала мастер Гадюка, просунув
голову в дверной проём.
Мы отправились обратно в тренировочный зал.

- Опять ты съел запасы на неделю, По! – накинулся на беднягу
учитель кунг-фу. – Сколько можно тебе говорить…
- Мастер Шифу вовсе не такой злой, как ты можешь подумать, прошептала мне на ухо мастер Гадюка. – Он просто очень строгий. Но
добрый. И знает всё про кунг-фу.
- Маленькая поправочка: я знаю не всё про кунг-фу, - сказал
Шифу, многозначительно взглянув на Гадюку (оказывается, он всё
слышал: не зря у него такие большие уши!). – Но кое-что могу
рассказать.
Кун-фу (на кантонском наречии), Гун-фу (на официальном
китайском) — буквально «работа над собой/тренировка», так же
означает результат упорных тренировок. Первая часть, первый этап,
без которого невозможно никакое дальнейшее продвижение в кунг фу
- это строительство собственного тела. Вот как говорит об этом
великий Чжуан Цзы: «Собственным телом не владеешь, как же
можешь владеть Дао?»
Можешь изучить строение своего тела на стр.64
Изучение комплексов формальных упражнений - это вторая часть
процесса овладения искусством кунг фу.
Задание для тебя!
Работа бывает статической и динамической. При какой работе
утомление наступает быстрее и почему?
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А: Отрабатывание
одной из поз кунг-фу.

Б: Тигрица в
прыжке

На какой картинке показана статическая работа, а на какой
динамическая?
Познав свое тело и овладев формальными упражнениями, можно
перейти к постижению своего партнера. Как говорил Лао Цзы:
"Познай себя, познаешь других".Принципы, наработанные в парных
упражнениях, реализуются на высшей ступени изучения кунг фу – в
поединке. Ученики постигают искусство сохранять спокойное
сознание в экстремальных условиях, видеть слабости противника и
направлять его силу в пустоту. Предельно важным становится
внутреннее состояние бойца. Победить можно одним ударом, если
этот удар совершенен, Удар, доведенный до совершенства, есть
выражение Дао. Хороший боец должен иметь сильную волю. Воля –
это желание, ставшее действием.
Задание для тебя!
Волевое действие выполняет две функции: побудительную и
тормозную. Приведи примеры, как обе эти функции помогают
достигнуть цели.
Истинный путь боевого искусства лежит не в копировании Учителя,
истинный путь лежит в вашей душе и он открыт только для вас.
Наставник может только показать начало этого Пути, а идти по нему
каждый должен сам.
Продолжи путь познания на стр.72
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- Я вспомнил! Тебя зовут Скрэпс! – гавкнул я.
Скрэпс радостно подпрыгнул и завилял хвостиком совсем как
живой. Неужели и я внутри такой же, как этот бедолага?! Брр!
Да, внутри я такой:

- Гав! Гав! – звонко залаял Скрэпс и отбежал на пару шагов.
Он явно хочет, чтобы мы пошли за ним. Тогда в путь!
Мы идём по мёртвому городу. Пёсик бежит впереди, поминутно
оглядываясь: идём ли мы за ним?
Наконец, мы подходим к какому-то трактиру. Из приоткрытой двери
льётся свет и доносится звон бокалов вперемежку с оживлёнными
голосами. На стене висит вывеска:
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Выступление
знаменитой группы
“Bone Jangles”!
Исполнители поют
вживую! Вам до
смерти захочется
попасть на этот
концерт!

Тебе не кажется, что мы уже где-то
слышали про эту группу? Но где?

Скрэпс юркнул внутрь. Нам ничего не остаётся, как
набраться храбрости и тоже зайти.
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Стоило нам переступить порог, как на нас немедленно уставилось
несколько десятков глаз. Ну, у кого глаз не было, тот уставился на нас
пустыми глазницами.

- Ой, не хотели вам мешать, - пролепетал я, поджав хвост, наверное, дверью ошиблись. До свидания.
- Зачем же уходить так скоро?.. – произнёс чей-то хрипловатый
голос (таким голосом обычно поют джаз).
Луч прожектора осветил сцену, и мы увидели скелета в шляпе.
Наверное, это и есть певец.

- Меня зовут Бряцающий Костями. А это мои ребята, - он указал
на троих скелетов, которые немедленно исполнили зажигательный
танец. – Останетесь послушать наши песни?
- Ой, вообще-то мы не развлекаться пришли, - быстро сказал я, просто заблудились. Мы вообще-то изучаем анатомию…
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- Что может быть лучше?! – воскликнул Бряцающий Костями. –
Давайте, ребята, расскажем детишкам про анатомию! Запевай!

Песня группы “Bone Jangles” EXCLUSIVE!
Исполнять музыку – наше призвание,
Мы же, детишки, - скелеты из сказки!
Скелет – единое образование,
И в него входят хрящи и связки.
Череп – это скелет головы
(Но в нём мозгов не осталось, увы)
А для тех, кто с мозгами, вопрос мой таков:
Сколько в скелете моём позвонков?
Вот и ещё вопрос тебе, детка:
Из чего состоит грудная клетка?
Ответьте, заранее не готовясь:
Из чего состоит наш тазовый пояс?
Если всё знаете – умные, право!
Ну-ка, все вместе кричим себе – БРАВО!!!
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Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
Ответь на вопросы Бряцающего Костями. Если сам не
справляешься, спроси у друзей на стр.65
- Браво! – залаял я, виляя хвостом, а ты захлопал в ладоши.
Остальные мертвецы тоже захлопали костлявыми руками.
Вот как выглядит скелет руки (не путать с рукой скелета!):

Я некстати вспомнил про то, как моя Хозяйка накормила меня
и Лаврика трубчатыми куриными костями. Собакам такие кости
давать ни в коем случае нельзя, но она этого не знала. Потом у нас
было расстройство желудка, рвота и всё такое прочее, и пришлось
ехать к ветеринару.
Задание для тебя!
1) Для чего кости имеют трубчатое строение?
2) Кости отличаются друг от друга формой и строением.
Различают длинные, короткие и плоские кости. Приведи
примеры на каждый вид костей.
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- Согласитесь, здесь собрались настоящие живчики! – прервал мои
воспоминания Бряцающий Костями, подходя к нам.
- Да уж! – согласился я. – А твои ребята здорово танцуют!
- Конечно! Зря некоторые думают, что скелеты нескладные и
угловатые. Соединение костей в скелете может быть неподвижным,
полуподвижным и подвижным.
Задание для тебя!
Приведи примеры подвижного, полуподвижного и неподвижного
соединения костей.
- Но что же это мы всё о себе, да о себе! – спохватился певец. –
Здесь присутствуют и другие таланты! Приглашаю на сцену нашу
прекрасную даму – Эмили!

На сцену вышла девушка в подвенечном наряде и, скромно
потупившись, спросила:
- Маэстро, вы мне предлагаете станцевать? А могу пригласить на
танец наших гостей?
Она подошла прямо к тебе и, мило улыбнувшись, протянула
полуистлевшую руку.
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Ты невольно попятился. Я на всякий случай залаял.
- Ну вот, я так и знала, - улыбка испарилась с лица Эмили, она
грустно вздохнула и присела на корточки передо мной. – Перестань,
малыш, не бойся! Давай знакомиться. Я – Эмили. А тебя как зовут?
- Я Пончик, - пробормотал я и, медленно подойдя, подозрительно
обнюхал подол её белого платья.
Ты тоже нехотя представился.
- Я хочу рассказать вам мою историю, - тихо сказала мёртвая
невеста. – Пойдём, я покажу вам одно место, откуда открывается
чудный вид. Посидим там, а то здесь слишком шумно.
Мы как во сне вышли из трактира и пошли через лабиринты
извилистых улочек в сопровождении нашей ужасно-прекрасной
спутницы.
Наконец, мы вышли на какую-то смотровую площадку. Отсюда и
правда открывался немного мрачноватый, но по-своему
завораживающий вид.
Эмили села на скамейку и похлопала по сиденью рядом с собой.
Ты сел. Я тоже запрыгнул на скамейку (Только с третьей попытки. У
меня с этим проблемы: ножки короткие, поэтому даже на диван
запрыгиваю не сразу).
- Моя история не очень длинная, поэтому я надеюсь, что не утомлю
вас.
Всё началось с того, что один человек (не хочу даже имени его
произносить: оно мне ненавистно) обещал жениться на мне. Родители
не дали своего согласия, но я влюбилась и пришла ночью в
назначенный час на встречу с ним. Я думала: мы убежим, тайно
обвенчаемся и будем счастливы. Но злодей снял с меня все
драгоценности, ограбил и убил. Так я и оказалась здесь..
Моё сердце навек было разбито. Но я продолжала верить, что
когда-нибудь и ко мне придёт настоящая любовь. И она пришла.
Однажды я услышала заветные слова и почувствовала, как на мой
палец (точнее, на то, что от него осталось) прекрасный юноша надел
обручальное кольцо…
Конечно, я была счастлива. Я забрала Виктора в мир мёртвых, и мы
готовились сыграть свадьбу. Я так волновалась, когда дарила ему
свадебный подарок! А потом он сказал, что хочет прежде познакомить
меня со своими родителями.
Мы поднялись на поверхность. Виктор попросил меня подождать, а
сам ушёл. Он не возвращался так долго, что я в конце концов начала
тревожиться за него и пошла на поиски.
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И что же?! Я застала его с другой девушкой!!! Я ужасно
рассердилась! Во мне вспыхнула нешуточная ревность. Я утащила
Виктора в мир мёртвых и потребовала объяснений.
Оказалось, что та живая девушка, Виктория, - и есть его невеста. А
мне он одел обручальное кольцо по ошибке! Я не хотела ничего
слышать. Я думала, что у меня сердце разорвётся от горя (хотя оно
уже давно перестало биться). Я так рыдала, что у меня даже глаз
выпал.
Но знаете, что я потом поняла? Что я люблю Виктора по-настоящему.
А когда любишь – обязательно жертвуешь чем-то. И я отпустила его к
его настоящей возлюбленной. И знаю, что поступила правильно.
Задание для тебя!
1)Различают такие проявления эмоций: эмоциональные реакции,
эмоциональные состояния, чувства. Найди в рассказе Эмили все
три проявления эмоций.
2) Опиши эмоции, которые испытывает Эмили на картинках:

А

B

C
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- Очень трогательная история, - проскулил я.
Мне стало так грустно и жалко Эмили, что я забрался к ней на колени.
Она засмеялась и погладила меня по спине.
- Скрэпс далеко не такой мягкий и тёплый, как ты! – ласково сказала
она.
Тут снова прибежал Скрэпс и призывно затявкал.
- Вам пора, - сказала Эмили. – Возвращайтесь в трактир. Вы же ещё
не заплатили за представление.
Как?! За него надо платить?! Но чем?!
Когда мы вернулись в трактир, половина зрителей уже разошлась.
- О! Смотрите, кто опять к нам пришёл! – воскликнул Бряцающий
Костями. – Пришли расплатиться за хорошо проведённое время?
- А чем расплачиваться? – насторожился я.
- Есть у вас голубые шарики? Вот такие: ? Извольте заплатить 16
штук.
У тебя уже набралось к этому времени 16 шариков?
Если да иди на стр.82
Если нет иди на стр.84
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Подсказки к стр.53 (Тема: Опорно-двигательная система)
Тренер по бегу всегда говорит
мне, что необходимо соблюдать
средние, т.е. оптимальные режим
и нагрузку. Мышцам нужно давать
отдых, потому что в процессе
работы в них накапливаются
вредные вещества. А когда мышцы
отдыхают, кровь выносит вредные вещества из клеток.
Интенсивное биологическое
окисление органических веществ
приводит к образованию большого
количества АТФ, которые
участвуют в работе мышц.
Мышечная работа происходит за
счёт распада молекул АТФ с
освобождением энергии. После её
окончания обычно значительный запас
неизрасходованных молекул АТФ остаётся в мышечных
волокнах. За счёт этих молекул идёт восстановление
утраченных структур, причём их оказывается больше,
чем было в начале работы. Это и называется
тренировочным эффектом.

Меня часто ругали (и
продолжают ругать), что я не
люблю сидеть долго на одном
месте и учить уроки в собачьей
школе, а вместо этого бегаю
где-то, играю в футбол и
вляпываюсь в истории. Ну что
делать: не люблю я статическую работу (это когда
надолго надо застыть в одной позе), а люблю
динамическую (это значит перемещаться в пространстве,
проще говоря). Для меня легче час бегать, чем пол
часа сидеть не шелохнувшись. И не только для меня.
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Мышцы:
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Подсказки к стр.58
Строение скелета:

Немного числовых данных, если
ты не против:
В скелете человека более 200
костей. Позвонков в
позвоночнике 33 или 34. В
детстве у человека больше
костей, с возрастом их
количество уменьшается.
Кстати, пару слов о себе
любимой. У такс из-за
нестандартного строения (короткие
ноги и длинное туловище) есть
предрасположенность к такой
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болезни: смещение межпозвоночных дисков. Не знаю
точно, что означает эта фигня: предполагаю, что
нечто вроде смещения суставов. Суставами называют
подвижное соединение костей. Сустав образуют две
или несколько костей, соединенных связками. Одна из
костей образует суставную головку, другая – суставную
впадину.
Строение кости:
Кости образованы соединительной костной
тканью. Снаружи они покрыты
плотной оболочкой – надкостницей,
которая обеспечивает рост кости в
толщину и её срастание при
переломе. Надкостница и кость
пронизаны кровеносными
сосудами. В надкостнице много
нервных окончаний (поэтому её
повреждение очень болезненно).
Компактное вещество,
находящееся под надкостницей,
образует наружный слой кости. За
ним следует губчатое вещество,
которое заполняет головки
длинных костей. Губчатое
вещество состоит из
многочисленных костных
пластинок, между которыми видны
полости, заполненные красным
костным мозгом. Эта ткань
вырабатывает клетки крови. Между
головками длинных костей имеется
костно-мозговая полость. Она
заполнена жёлтым костным мозгом,
богатым жировой тканью.
Многие думают, что у меня
кости очень хрупкие, потому
что тоненькие. На самом деле
я хоть худенький и лёгкий, но
совсем не такой хрупкий.
Костные пластинки и трубчатое
строение костей обеспечивают
скелету и прочность, и лёгкость.
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- Вот, держи карту, - сказал мне Вольт, когда я забрался в ушную
раковину. – Будешь отслеживать наше перемещение.
Хм, странная карта:

Мы долго лезли по какому-то длинному проходу. Наконец наш
путь преградила странная штуковина, похожая на туго натянутую на
барабане кожу.
- Зажмите уши. Сейчас будет суперлай, - предупредил Вольт.
Он расправил плечи, расставил лапы, как делают герои
американских вестернов, и тут же раздалось его оглушительное:
- ГАВ!!!
Преграда завибрировала и прорвалась.
Задание для тебя! (2 балла за каждый правильный ответ!)
1)Шум действительно вредно влияет на орган слуха.
Посмотри на приведённую ниже таблицу:
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Источники звука

Громкость (в децибелах)

1)Шёпот

20
50
70
80
100
110

7)Предел громкости
130
Попробуй вписать в таблицу источники звука, расставив их в
правильном порядке: Автомобильный сигнал на расстоянии 5 м
Шум грузовика
Разговор средней громкости
Шум большого города на центральных улицах
Шум пишущей машинки
2) Помещение считается благополучным в шумовом
отношении, если уровень шума колеблется от... до… децибел
(вставь пропущенные цифры)
3) Всем известно, что у собак слух гораздо лучше, чем у
людей. Человек различает звуки частотой до 20 кГц, а
большинство собак – до 40 кГц, т.е. воспринимает частоты,
которые для нас являются… (инфразвуковыми или
ультразвуковыми?)
Мы пролезли дальше.
Тут оказались странные приспособления, которые ещё слегка
колебались, как будто после недавно прошедшего землетрясения.
- Молоточек, наковальня и стремечко, - пробормотал Вольт,
нахмурившись. – Они передают звуковые колебания во внутреннее
ухо, а оттуда в слуховую зону.
Задание для тебя!
На рисунке изображены зоны и доли коры левого и правого
полушарий головного мозга. В какой доле головного мозга
расположена слуховая зона?
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Я ни слова не понял, но на всякий случай спросил:
- А что мы должны сделать?
- Отключить это подслушивающее устройство, чтобы наши
разговоры перестали передаваться в генеральный штаб.
- А кто нас подслушивает? Что за штаб?
- Поменьше вопросов, - поморщился Вольт. – Не забывай, там
сейчас слышно каждое наше слово.
- Где «там»?.. – начал было я, но тут же замолчал.
- Рино, сможешь пролезть в овальное окно? – спросил суперпёс
у хомячка.
Всё это время грызун вёл себя на удивление тихо, я уже и забыл
о его присутствии.
- Есть, босс! – важно откликнулся Рино и полез в овальное окно.
Когда он прорвал плёнку, закрывавшую проход, Вольт
скомандовал: «Прыгай!» и сам первый спрыгнул в образовавшееся
отверстие. Раздался плеск. Опять надо плавать?! Ты уж лучше нас
здесь подожди, ладно? Будешь наблюдать за нами через окно.
Я тоже плюхнулся вслед за Вольтом, и очутился в помещении,
заполненном жидкостью. Мне почти сразу бросился в глаза странный
большой аппарат, сильно напоминающий раковину улитки.
- Что это за штуковина? – спросил я.
- Очень важная часть слухового аппарата. Улитка представляет
собой спирально закрученный канал, разделённый продольными
перегородками на 3 части. Рецепторы слуха находятся в спиральном
органе улитки, занимающем часть среднего канала, и представляют
собой волосковые клетки, каждая из которых имеет от 30 до 120
микроворсинок. Волосковые клетки находятся на волоконцах
основной мембраны, напоминающих струны. Над волосковыми
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клетками располагается покровная пластинка. Когда «струны»
основной мембраны под влиянием колеблющейся жидкости приходят
в колебание, волоски рецепторных клеток деформируются,
соприкасаясь с покровной пластинкой. Далее сигнал передаётся от
слуховых рецепторов в слуховую зону. Там воспринятые звуки будут
опознаны, проанализированы, оценены.
- Нам нужно эту улитку вывести из строя? – уточнил я. – Значит,
мы должны её… разобрать?
- Всё гораздо проще, - ответил Вольт. – Достаточно перегрызть
слуховой нерв. Рино, это работа для тебя.
Хомяк, раздувшись от гордости, принялся за толстый провод,
отходивший от улитки. Скоро нерв был порван.
- Кому надо было сооружать такой сложный механизм только
ради того, чтобы нас подслушивать? – спросил я.
- Ну, может, не ради этого, а ради чего-то другого, - пожал
плечами Вольт, - но одно могу сказать наверняка: слуховой
аппарат воспроизведён не так уж близко к оригиналу. Есть
несколько неточностей

1)
2)
3)
4)

Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
Сверься с картой и скажи, какие части слухового аппарата так
и не встретились на нашем пути?
Какие части органа слуха относятся к наружному, какие к
среднему, а какие к внутреннему уху?
Найди на карте вестибулярный аппарат
Вспомни, чем заполнено внутреннее ухо и почему?

Как ни крути, но со спецзаданием мы справились, а заодно
познакомились со строением человеческого уха.
Когда мы вылезли обратно наружу, нас там уже поджидала
Варежка.
- Что вы там возились так долго? – недовольно спросила она. –
Нам пора идти, Вольт.
- Куда? – спросил я. – Можно с вами?
- Не стоит, - виновато улыбнулся Вольт. – Было приятно с вами
провести время, ребята, но нам, правда, пора. Дальше идите
самостоятельно, ладно?
- Пончик! Пончик! Можно взять у тебя автограф? – подскочил ко
мне неугомонный хомяк Рино.
У тебя есть с собой бумага и ручка, но я совсем не умею
писать. Так я и объяснил Рино.
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- О-о, - расстроился он, но тут же просиял. – Тогда я возьму
автограф у спутника и соратника самого СУПЕРПСА!!! Это тоже
вполне ШИКАРНО.
Ну, теперь нам от него не отвязаться. Давай сделаем ему
приятное, а? Оставь свой автограф на этом листочке:
Автограф друга знаменитого Пончика
Мопса Суперпса специально для
суперфаната Рино:
Место для автографа:

Итак, мы попрощались с тремя новыми знакомыми и пошли
дальше по очередному длинному коридору.
Вскоре мы дошли до развилки.
Справа каменные ступени, ведущие куда-то наверх. На стене висит
табличка:
Уроки восточных
единоборств от
лучших воинов
Китая!

Слева деревянная лестница, а рядом ещё один указатель:
Уроки кулинарного
мастерства от
лучших поваров
Парижа!

С каких пор Китай и Париж находятся рядом?! Однако, в
Театре Чудес может быть что угодно.
Куда тебе больше хочется попасть?
На мастер-класс кунг-фу иди на стр.47
На мастер-класс по приготовлению французских блюд иди на
стр.73
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- Спасибо за интересный урок, мастер Шифу, - задумчиво
поблагодарил я. – Я на самом деле узнал много нового.
- Не только узнал, но и осознал, надеюсь? – уточнил ушастый
учитель, взглянув на меня поласковее, чем прежде.
- Да, - не задумываясь, ответил я.
- Ну, тогда, ты готов продолжать СВОЙ ПУТЬ, - подвёл итог
Шифу и указал мне своим посохом на дверь.
- Намёк понял, - вздохнул я. – Ладно, всем пока!
- Пока! – наперебой закричали мне воины Неистовой Пятёрки.
Особенно энергично махал мне лапой Воин Дракона По. Мы уходили
всё дальше и дальше, а он всё стоял на пороге и махал нам на
прощание.
И тут вдруг он вздрогнул, как будто вспомнил что-то и
помчался за нами вдогонку. Мы в недоумении остановились и
подождали, пока он добежит до нас.
- Вы же так и не поели ничего… - забормотал он, почёсывая
затылок, - и я подумал… не хотите ли вы отведать на дорожку мой
фирменный суп с лапшой? Я быстро приготовлю.
Заманчивое предложение, верно? Я никогда раньше не ел лапшу,
но, конечно, не устоял.
Мы вернулись обратно и съели по огромной тарелке ароматной
лапши. Было очень-очень вкусно!
- Мой папа – владелец лапшичной, - пояснил довольный По. –
Он меня и научил своему фирменному рецепту.
Мы поблагодарили за обед и, теперь уже совершенно довольные,
покинули Китай.
Когда мы спустились обратно в тоннель, то обнаружили, что за время
нашего отсутствия тут кое-что изменилось.
Как ни странно, теперь в стене открылся проход, который мы
раньше не замечали.
Идём по нему на стр.88
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Чем выше мы поднимались, тем явственнее становился аромат еды. У
меня даже слюнки потекли.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1)Вид или запах еды вызывает слюноотделение. Какой это
рефлекс – условный или безусловный?
2) Где расположены слюнные железы?
3) Для чего нужна слюна?
Вскоре мы очутились на поверхности. Сразу бросилась в глаза
деревянная вывеска, раскачивавшаяся над нашими головами:

На открытом воздухе стояли небольшие столики, за которыми
сидели и оживлённо разговаривали (почему-то по-русски, а не пофранцузски) парижане. Некоторые пары даже танцевали. Сразу
появилось какое-то лёгкое, праздничное настроение.
Мы подошли к одной девушке, и ты вежливо спросил:
- А можно зайти туда… э-э… с собакой?
- Конечно, - девушка звонко рассмеялась. – Туда не только собак,
даже крыс пускают.
Мы слегка удивились, но всё-таки зашли в закусочную.
Один столик как раз был свободен.
- Ты хочешь есть? – спрашиваешь ты у меня.
Я виляю хвостом и тихонько скулю. Я ведь, глупый, так и не
пообедал дома вместе с Лавриком. Фактически, я так ни разу и не ел
за всё время путешествия.
Ты сажаешь меня на стул и сам садишься рядом. В тот момент, как
ты взял со стола меню, готовясь сделать заказ, к нам подходит
долговязый юноша с рыжими кудрявыми волосами. Видимо,
официант.
- Что будете заказывать? – вежливо спрашивает он, расплываясь в
простодушной улыбке.
За соседним столиком сидит высокий человек, худой и прямой, как
палка, бледный, как мертвец, одетый в чёрное, в каком-то дурацком
берете. Он делает нам знак рукой. Ты просишь прощения у молодого
официанта и подходишь к странному типу в берете.
- Уж поверьте мне, я много лет работаю… кхм, работал
ресторанным критиком, - негромко сказал он, обхватив фужер
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тонкими длинными пальцами, - а вы здесь, как вижу, в первый раз.
Настоятельно рекомендую заказать рататуй. Это лучшее блюдо во
всём Париже… нет, во всей Франции. Я говорю это просто потому,
что несколько лет назад именно оно полностью перевернуло всё мое
мировоззрение, все мои прежние убеждения. Вы должны это
попробовать.
Ещё более удивлённый и недоумённый, чем раньше, ты
возвращаешься на своё место и говоришь юноше, всё это время
терпеливо стоявшему у стола и с лёгкой улыбкой наблюдавшему за
состоявшимся разговором:
- Два рататуя, пожалуйста.
- Знаете, - говорит юноша, неожиданно схватив тебя за руку, - вы в
первый раз у нас, и я хочу провести для вас краткую экскурсию. Если
вы не против, то задержитесь на десять минут. Скоро посетители
разойдутся, и вы сможете побывать на нашей кухне и познакомиться с
шеф-поваром.
Ты пожимаешь плечами и вопросительно смотришь на меня. Нам
торопиться некуда. Мы подождём.

Скоро нам приносят две дымящиеся тарелки. Фу, что это? Овощи?!
Я нюхаю и отворачиваюсь. Я-то думал, будет что-то мясное. Хотя
рататуй так аппетитно пахнет… Господин за соседним столиком еле
заметно улыбается, глядя на моё замешательство, и делает мне
ободряющий жест рукой. Я вздыхаю и пробую…
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М-м, как вкусно!!! Скоро я уже не могу остановиться и. съев всё,
чисто вылизываю тарелку. Ты делаешь то же самое (нет, ну, тарелку
всё-таки не вылизываешь).
- Ну и ну! – говорю я, облизываясь длинным языком. – Я и не
ожидал, что будет так вкусно!
- И я, - соглашаешься ты.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1) Разные области языка обладают разной вкусовой
чувствительностью. Какие области языка за восприятие
каких вкусов отвечают?
2) В какой доле головного мозга расположены вкусовая и
обонятельная зона?
3) Хуже или лучше собаки различают вкус пищи по сравнению с
человеком?
Наевшись, мы сидим и ждём, пока не разойдутся посетители, а
заодно перевариваем рататуй.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) Можешь проследить, на картинке слева путь, который
съеденный рататуй проделает в
нашей пищеварительной системе?
Через какие органы проходит пища?
Расставь цифры, которыми
отмечены органы, в
соответствующем порядке.
2) Благодаря работе каких желёз
осуществляется пищеварение?
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Наконец бистро опустело и рыжий официант (переодевшийся в
костюм повара) снова вышел к нам.
- Пройдёмте на кухню, - пригласил нас парень, волнуясь и теребя
руками фартук, - только, пожалуйста, постарайтесь ничему не
удивляться. Да, простите, забыл представиться. Меня зовут Лингвини.
Мы, заинтригованные таким вступлением, прошли за Лингвини в
небольшую кухоньку.

Там мы увидели девушку в таком же белом наряде повара с
красивыми блестящими волосами и решительным лицом. Увидев нас,
она оставила в покое посуду, которую начала было сбрасывать в
раковину, и представилась:
- Меня зовут Колетт. Хорошо, что вы к нам заглянули. Если хотите
постигнуть тайны кулинарного искусства, то обратились по адресу.
- А где же шеф-повар? – спросил я, крутя головой во все стороны.
- Микро-шеф! Микро-шеф, к нам пришли гости! – позвал Лингвини.
- Уже иду! – раздался в ответ чей-то голосок.
Откуда ни возьмись, на пол спрыгнул симпатичный серый крысёнок.
- Привет! Меня зовут Реми! –
весело поздоровался он. – Рад вас
видеть в своём бистро.
- Ты шеф-повар?! – удивился я.
- Так уж получилось, - крысёнок
скромно пожал плечами. – Это
долгая история. Но если вы никуда
не торопитесь…
- Нет-нет, - хором говорим мы.
- Тогда слушайте…
Как известно, крысы питаются отбросами. Особо выбирать не
приходится, когда мусорный бак – практически единственный
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источник пищи. Но я не хотел есть помои. «Ты – это то, что ты ешь», знаете такую пословицу? А я всегда был гурманом (в отличие от
моего младшего братца Эмиля, который был готов глотать всё что
угодно). У меня врождённое идеальное чутьё и идеальное восприятие
вкуса. Я могу сразу определить, из каких ингредиентов приготовлено
то или иное блюдо.
Мой отец – вождь крысиного клана, реалист и прагматик, поэтому
решил использовать мой дар с пользой для нашего крысиного
общества. С тех пор я стал проверять по запаху все отбросы на
наличие яда. Я был рад, что могу помогать таким образом своим
близким, но мне хотелось научиться готовить.
Знаете ли вы, что:
Обоняние у крыс развито, пожалуй, сильнее всех остальных
органов чувств. Крысы обладают невероятной способностью
общаться друг с другом на языке запахов.
Чувство вкуса у крыс также весьма дифференцированно. С его
помощью они могут, например, почувствовать в приманке две
миллионные доли яда.
Роль так называемых пробовальщиков отводится молодым
самцам клана. Эти крысы имеют важное и опасное задание –
первыми пробовать неизвестный корм. Только по прошествии
нескольких часов, если пробовальщик не заболел и тем более не
умер, крысы могут приступить к трапезе.
Конечно, мне иногда удавалось раздобыть нормальную еду: специи,
сворованные с человеческой кухни, или аппетитный гриб, - но мои
первые кулинарные опыты были недостаточными. Я прочитал от
корки до корки кулинарную книгу знаменитого в те времена шефповара Огюста Гюсто, и взял на вооружение девиз великого кулинара:
«Готовить может каждый!» Эта фраза и вдохновила меня на
дальнейшие свершения.
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Сначала папа меня совсем не понимал. Он говорил: «Еда – это
горючее. Не заправишь бак – твой мотор сдохнет. Так что ешь молча».
И в чём-то он был, несомненно прав.
Знаете ли вы, что:
Организм человека, как и других существ, состоит из
органических и неорганических (минеральных) веществ. Они
поступают в организм с пищей, перерабатываются им и
используются для восстановления утраченных тканей и создания
новых. Некоторая часть поступивших органических веществ
подвергается биологическому окислению. Выделяющаяся при
этом энергия обеспечивает работу органов: сокращение мышц,
деятельность сердца, лёгких, почек, нервной системы. Поэтому
пищу называют источником строительного материала и энергии.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды во время
сильного наводнения меня смыло потоком в канализацию. Я на
некоторое время потерял связь с родными и потерялся сам, но,
выбравшись наконец на поверхность, обнаружил, что нахожусь в
Париже! Я даже и не знал, что жил под Парижем всё это время!
Потом я пробрался в один из лучших (но переживавший на тот
момент кризис) французский ресторан. Там я познакомился с
Лингвини, который был тогда всего лишь уборщиком, мальчиком на
побегушках, причём довольно неуклюжим…
На этом Реми прервал свой рассказ и озорно взглянул на своего
большого друга.
- Именно так всё и было, - с улыбкой подтвердил
Лингвини. – Как хорошо, что мы с Реми
познакомились! У нас получился взаимовыгодный
союз: я не умел готовить, он не мог… ну,
выглядеть по-человечески. Так что мы прекрасно
дополняли друг друга.

Вскоре обнаружилась удивительная штука: микро-шеф мог управлять
мной, дёргая меня за волосы, как марионетку за веревочки! Это очень
сыграло нам на руку, и вскоре я уже сам стал шеф-поваром.
- Не совсем вскоре, - усмехнувшись, подчеркнула Колетт. – Много
препятствий нам троим пришлось преодолеть. Но главный рубеж был
78

пройден, когда Реми приготовил своё коронное (теперь уже ставшее
таковым) блюдо – рататуй. Это блюдо покорило самого влиятельного
и неподкупного критика – Антона Эго, который немедленно написал
одобрительную рецензию. Очень глубокая и искренняя статья, кстати.
Как мы ликовали в тот день, когда увидели её в газете!..
«Ага! Так значит, странный тип в берете, который сидел за соседним
столиком, и есть Эго!» – догадался я.
- После взлёта было падение, - вздохнув, продолжил Реми. – Из-за
некоторых не совсем хороших людей (не буду упоминать имён и
фамилий) наш ресторан закрыли. Ну конечно: крысы,
антисанитария… Но всё к лучшему. Теперь у нас есть своё маленькое
бистро. Не такое шикарное, конечно, но вполне уютное, правда?
- Да-да, очень! – завилял хвостом я, весьма довольный рассказом
(говорю же: я обожаю заводить новые знакомства, узнавать новые
истории). – А можете дать нам рецепт вашего знаменитого…
РАТАТУЯ?
- Конечно! – Колетт с улыбкой протянула нам листок.
Ратату́й (фр. ratatouille; от «rata» — еда в просторечии и гл. «touiller» —
мешать, помешивать) — традиционное овощное блюдо провансальской кухни из
перцев, баклажанов и кабачков, во многом сходное с венгерским лечо.
Возникнув первоначально в районе современной Ниццы, рататуй был блюдом
небогатых крестьян, которые готовили его летом из свежих овощей. В
оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. В
современный вариант блюда также добавляют баклажан.

Приготовление

Ингредиенты
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 маленькая луковица
1 маленький красный перец
1 маленький желтый перец
1 маленький баклажан
30 мл оливкового масла
2 зубчика чеснока
225 г консервированных нарезанных томатов
15 мл томатного пюре
5 мл сухих пряностей
соль, перец
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Задание для тебя!
1) Посмотри на список ингредиентов и скажи, каких
витаминов больше всего в рататуе?
2) Какие болезни предотвращает наличие в рационе
витаминов группы А, В, С и D?
- Ты так интересно рассказываешь! – с искренним восхищением
обратился я к Реми. – А можно разок посмотреть, как ты
готовишь?
- Нет проблем, - улыбнулся маленький повар. – Сейчас я
приготовлю на ваших глазах суп-пюре с грибами – одно из моих
первых кулинарных шедевров.
На плите уже стояла кастрюля с простым бульоном. Крысёнок
сначала немножко убавил огонь:

А потом начал быстро лавировать на полке с пряностями и
специями, время от времени быстро поднося к носу то одну, то
другую баночку, а потом по половнику забрался на край
кастрюли и стал кидать туда зелень и разные приправы.
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- Ещё надо добавить сливки и грибы, - подсказал Лингвини.
- Я помню! – улыбнулся Реми. – Пусть это сделают мои гости.
Я же хочу, чтобы они тоже принимали участие.
Ты тотчас нарезал грибы (под чутким руководством Колетт,
конечно) и залил сливки. Мне (по понятным причинам)
оставалось только наблюдать.
Скоро кухню заполнили непередаваемые ароматы. У нас снова
проснулся аппетит.
- А теперь попробуйте плоды нашего совместного творчества!
– Колетт торжественно разлила по тарелкам суп.
Устоять невозможно!
Мы снова наелись и, горячо поблагодарив Лингвини, Колетт и,
конечно же, Реми, сказали, что нам пора.
- Что ж, заходите ещё! – улыбнулся Реми. – И помните, что не
надо бояться смело идти к осуществлению своей мечты!
Мы вышли из бистро. В последний раз вдохнули полной
грудью воздух Парижа. Посмотрели на тихие воды Сены.
Постараемся надолго запомнить эти минуты…
Когда мы спустились обратно в тоннель, то обнаружили, что за
время нашего отсутствия тут кое-что изменилось.
Как ни странно, теперь в стене открылся проход, который мы
раньше там не замечали.
Идём по нему на стр.88
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Ты достаёшь из кармана пригоршню голубых шариков. Бряцающий
Костями наклоняется и рассматривает их своим единственным глазом.
- Красивые шарики. Очень люблю такие, - признаётся он, задумчиво
перекатывая глаз из одной глазницы в другую.
- Так забирайте, - ты протягиваешь ему наше сокровище.
- Не стоит, - вдруг говорит скелет, выпрямляясь. – Вы заслужили их.
Оставьте себе.
Не ожидав такого поворота событий, ты растерянно продолжаешь
держать блестящие шарики на вытянутой ладони.
- Эй, ребята! – крикнул Бряцающий Костями своей музыкальной
группе, чтобы вывести нас из оцепенения. – Давайте проводим наших
гостей!
- Нет, что вы, - испугался ты, - не стоит. Мы и сами дорогу найдём.
- В хорошей компании и идти веселее, - настаивал певец.
Так мы и вышли из трактира в сопровождении скелетов, громко
распевающих зажигательные песни. Услышав музыку, остальные
мертвецы тоже стали выглядывать из окон: что происходит? Скоро
пустые улицы наводнились трупами, которые подключились к
нашему шествию и принялись весело подпевать. При этом каждый
норовил погладить меня по голове или пожать тебе руку с такими
примерно возгласами: «Ой, а вы правда живые?!» «Приходите к нам
почаще!».
Таким образом мы дошли до того места, откуда пришли.
Попрощавшись с гостеприимными мертвецами (добавив, однако, что
в гости к ним в ближайшее время не собираемся) мы с тобой
покинули Мир Мёртвых и спустились обратно в тоннель.
Снова идём-бредём по длинному коридору. В ушах продолжает
стоять мотив песни группы “Bone Jangles”.
- Эх, вот бы ещё где-нибудь побывать, - вздыхаю я. – Ещё бы
повеселиться! А то домой пока ещё не хочется.
Вскоре мы дошли до развилки.
Справа каменные ступени, ведущие куда-то наверх. На стене висит
табличка:
Уроки восточных
единоборств от
лучших воинов
Китая!

Слева деревянная лестница, а рядом ещё один указатель:
Уроки кулинарного
мастерства от
лучших поваров
Парижа!
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С каких пор Китай и Париж находятся рядом?! Однако, в Театре
Чудес может быть что угодно.
Куда тебе больше хочется попасть?
На мастер-класс кунг-фу иди на стр.47
На мастер-класс по приготовлению французских блюд иди на
стр.73
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- У нас нет 16 шариков, - дрожащим голосом говоришь ты.
Воцаряется зловещая тишина. По лицам скелетов невозможно
понять, какие эмоции они испытывают. У них нет мимики, их лица
ничего не выражают. Я только сейчас это заметил, и мне стало не по
себе.
Наконец, Бряцающий Костями пожимает костлявыми плечами и
говорит своим хрипловатым голосом:
- Ну… на нет и суда нет. Идите домой. А давайте-ка мы вас
проводим?
- Нет-нет, - быстро говоришь ты, пятясь к выходу, - мы уж какнибудь сами.
Ты пулей выскакиваешь наружу, я выбегаю следом. Ещё легко
отделались! Поскорей бы ноги отсюда унести.
Но чем дальше мы идём, тем яснее осознаём, что заблудились.
Улицы незнакомые – мы явно шли сюда другой дорогой.
- Разве собаки не ориентируются в пространстве? – нервно
спрашиваешь ты. – Вы же иногда находите дом, потерявшись за много
тысяч километров от него!
- Я же не Лэсси! – оправдываюсь я. – Правда, я несколько раз
терялся и находил дорогу домой сам. Но здесь места совсем
незнакомые. А у тебя почему такая плохая зрительная память?!
Задание для тебя!
Чем зрительная память отличается от моторной? А
долговременная от краткосрочной? А механическая от
логической?
В одном из переулков мы видим синего трупа-дворника,
медленно размахивающего метлой.
- Давай дорогу спросим, - шёпотом говорю я тебе.
Ты сглатываешь слюну, унимаешь дрожь в коленях и подходишь к
мертвецу.
- Кхм, здравствуйте! – говоришь ты сдавленным голосом.
Дворник продолжает мести улицу, как будто не замечает нашего
присутствия.
- Послушайте! – гавкнул я во всю мощь своих голосовых связок
(иногда до людей не доходит, пока не гавкнешь как следует).
И тут произошло страшное: голова мертвеца раскололась на две
половинки!
- Зачем же так кричать! – недовольно ворчит дворник, снова
соединив две половинки головы. – Итак голова раскалывается.
- Да уж, мы видим, - бормочем мы и спешим убраться восвояси.
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Больше спросить дорогу не у кого и мы продолжаем брести наугад.
В конце концов мы видим отверстие в земле и ступеньки, ведущие
вниз. Ну, если мы пришли сюда снизу, значит, возможно, если
спустимся вниз, то очутимся там же, откуда пришли.
Что же делать. Мы спускаемся вниз и с облегчением обнаруживаем,
что опять оказались в знакомом тоннеле.
Что ж, идём вперёд до стр.86
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Странно, меня не отпускает ощущение, что мы идём куда-то не
туда. Хотя мы точно не знаем, куда должны придти. Все тоннели
здесь одинаковые, их не отличить друг от друга.
Вдруг мы заходим в тупик. Перед нами каменная стена. Куда
идти дальше?
- Смотри-ка, - говорю я. – Здесь какая-то дверца!
И правда. Справа в стене маленькая дверь. Она сделана как
будто специально для меня: я могу свободно в неё пройти, а ты
сможешь пролезть только на четвереньках.
Мы видим, что в щель под дверью просачивается электрический
свет. Мы прислушиваемся. Из-за двери доносится довольно приятный
женский голос, что-то напевающий. Мы вдыхаем в себя воздух.
Пахнет чем-то вкусным. Мне сразу представилась уютная тёплая
квартира, накрытый стол, вся семья в сборе… Я вообразил, что, после
всех этих сырых тоннелей, окажусь снова дома, со своими хозяевами,
со своим диваном, со своей миской… Только сейчас я понял,
насколько успел устать и проголодаться. Я-то, глупый, перед выходом
не подкрепился, и за всё время нашего путешествия ничего не ел.
- Давай зайдём туда! – попросил я тебя, глядя на дверку.
- Ты думаешь, что нам стоит это делать? – колеблешься ты. –
Мы даже не знаем, что за этой дверью…
Я вспомнил, как в моём доме тоже горит на кухне свет, пахнет
едой и слышны человеческие голоса. Ещё раз взглянул на дверь.
Полоска света, аромат готовящейся еды, негромкое женское пение…
Ничто не сигнализирует об опасности. Наоборот, впечатление
положительное.
Задание для тебя!
Благодаря познавательным процессам мы можем
разобраться в окружающей нас обстановке и принять адекватные
(соответствующие) решения. Скажи, какие познавательные
процессы я использовал для того, чтобы сделать вывод о том, что
находится за дверью.
Вдруг за нашими спинами раздаётся приглушённое мяуканье.
Мы оборачиваемся и видим тощего чёрного кота.
- Ну, и что же вы здесь делаете? – снисходительно интересуется
кот. Его тон сразу напомнил мне пренебрежительный тон Санти. И
вообще у них было что-то общее в облике.
- А ты что здесь делаешь? – вопросом на вопрос отвечаю я,
стараясь смотреть коту в глаза. Пусть не воображает, будто мы имеем
меньше прав здесь находиться, чем он.
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- Я гуляю сам по себе, где мне вздумается, - высокомерно
мурлыкает кот. – А вот вы сюда забрели абсолютно зря. Наверное, вам
в голову взбрело ещё и туда зайти?
Он указал длинным облезлым хвостом на дверь в стене.

- А ты случайно не знаешь, что там? – спрашиваешь ты.
- Ничего случайного не бывает, - фыркает кот, - а уж если вы
собрались открыть эту дверь, то лучше сначала съесть вот это.
Он кладёт тебе в руку какую-то таблетку и исчезает.
Как ты думаешь, можно ему доверять?
Если ты проглотишь таблетку, иди на стр.91
Если положишь её в карман, иди на стр.92
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К нашему удивлению, мы вскоре опять вышли к кровяному
морю. У берега покачивалась на красных волнах надувная лодкаэритроцит. На стене по-прежнему висели экраны. На всех мониторах
отображалась рыжая мордочка Джин.
- Наше путешествие подходит к концу, - сообщает она. –
Садитесь в лодку и плывите до станции лёгкие. Там вас будет ждать
кое-кто.
Экран погас. Хм, ну, если дальнейших разъяснений не будет…
Мы забираемся в наше судно и отчаливаем.
Не знаю, сколько мы плыли. Но скоро большое русло
разделилось на множество маленьких каналов. Наша лодка заплыла в
один из них. Канал был таким узким, что борта нашей лодки всё
время тёрлись о стенки.
Наконец, мы увидели впереди бетонную платформу. На ней
была большая табличка:
СТАНЦИЯ
«ЛЁГКИЕ»
конечная

А ещё на платформе стояли… Ух ты! Лоренцо, Тита, Тэсса и
даже Лаврик! Не скрою, я был рад их видеть.
Когда наша лодка наконец коснулась берега, мы тут же
выскочили на сушу (даже я на сей раз сделал это без твоей помощи).
- Ребята! Как вы здесь оказались? Вы всё-таки пришли! –
радостно лаю я, прыгая вокруг своих друзей.
- А как же мы могли тебя одного здесь оставить? – улыбается
Тита. – Надеюсь, наши подсказки тебе хоть как-то помогли? Всё же
мы не утерпели и прилетели сюда сами.
- Ещё и меня с собой потащили, - нарочито равнодушно зевает
Лаврик. – Я уже спал, как они вдруг возникли посреди комнаты,
разбудили: «Вставай! Полетели к Пончику!» А я им говорю:
«Товарищи! Он там развлекается, а мы-то ему зачем?» Но всё-таки
уговорили. Я тоже подумал: вдруг ты без меня глупостей наделаешь.
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Все принялись расспрашивать нас о нашем путешествии, о том,
понравилось ли нам, было ли интересно.
- Было здорово! – гавкаю я. – Люблю игры, люблю
приключения! Мне надолго запомнится сегодняшний день!
А ты говоришь:

Напиши в этом пузыре своё мнение о нашей экскурсии по
Театру Чудес.
Вдоволь наговорившись, я наконец спросил:
- А где мы всё-таки находимся? Никаких лёгких не вижу, а вы?
- Ну да, не лёгкие, а одно название! – кивнула Тэсса. – Наверное,
нашему кудеснику было лень их делать.
Задание для тебя!
Дыхательная система имеет сложное строение:

Если ты не из ленивых, опиши каждый орган хотя бы в
нескольких словах.
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На экране возник Санти.
- Ещё раз приветствую всех гостей: прошеных и непрошеных. И
не могу не отметить: если я чего-то не делаю, то не из-за лени (уж кто
бы говорил), а просто потому, что не вижу в этом смысла. Зачем я
буду делать сложную модель лёгких, рассказывать об их устройстве?
Вы ведь и так всё знаете.
Он прищурился. Это явно провокация. Но Тэсса вызов приняла
с готовностью:
- Конечно знаем! Уж не глупее какой-то там кошки! Задавай
любые вопросы – мы ответим!
- Ну, на что спорим? – сиамский кот усмехнулся. – Давайте так:
если вы отвечаете на все мои вопросы – получаете приз. Если нет –
возвращаетесь в начало пути и продолжаете бродить по моему Театру,
пока не надоест. Пока мне не надоест. Согласны?
- Не согласны, - испугался Лоренцо.
- Согласны! – перебила Тэсса. – Давай свои вопросы! Только
поживее! И чтобы всё было по-честному!
- Как же иначе, - кот хищно сузил глаза. – Готовы?..
Задание для тебя! ( 1 балл за каждый правильный ответ)
1) Зачем кровь поступает в лёгкие?
2) По какому кругу кровообращения вы сюда приплыли?
3) По какой крови вы плыли – по венозной или
артериальной?
4) Чем венозная кровь отличается от артериальной?
- А теперь прошу минуточку внимания! – громко мяукает Санти. –
Прошу вас проверить: при вас ли голубые шарики, которые вы
получали во время вашей экскурсии по Театру?
Ты засовываешь руку в карман. Да, шарики на месте. К счастью, мы
их не растеряли по дороге.
- А зачем они нужны? – спрашиваешь ты.
- Посчитайте, сколько их у вас, - потребовал фокусник.
Ты опустился на колени и осторожно высыпал шарики на пол,
придерживая их рукой, чтобы они случайно не укатились и не упали в
воду.
Итак, сколько же у тебя шариков-баллов?
Меньше 30 иди на стр.112
От 30 и больше иди на стр.113
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- Ой! Что это с тобой! – лаю я, отшатнувшись.
- А что со мной? – непонимающе спрашиваешь ты. И тут
замечаешь, что у тебя нет рук и ног. И туловища. То есть, они,
конечно, есть, но ты их почему-то не видишь.
- Ты стал… невидимым! – бормочу я. Шерсть у меня стоит
дыбом. Я не люблю всего непонятного - оно меня пугает.
- Это от таблетки, - медленно говоришь ты. – Ну ничего,
может, так будет лучше.
Я вижу, как маленькая дверь в стене открывается сама
собой.
- Не бойся, это я её открыл, - успокаиваешь ты меня. – Ты
же сам не смог бы её открыть, верно?
За дверью какой-то длинный туннель. Он похож на такую
длинную матерчатую трубу, в которую собаки пролезают на
всяких там соревнованиях, вроде дог-шоу. Я осторожно лезу
в туннель. Ты опускаешься на четвереньки и следуешь за
мной.
Выбравшись из тоннеля, мы очутились на ярко
освещённой кухне. Я задрал мордочку, вдыхая тёплый
вкусный воздух. У плиты к нам спиной стоит какая-то
женщина. Она напевает какую-то песню, помешивая что-то в
кастрюле.
Я так хочу есть! Не выдержав, я негромко тявкнул и
усиленно завилял хвостом, чтобы эта женщина, кто бы она
ни была, обратила внимание на бедного заморенного голодом
мопсика.
Женщина резко обернулась. Ты зажал рот рукой, чтобы не
закричать. Ты просто счастлив, что она тебя не видит. Да и
видит ли она вообще что-нибудь? Вместо глаз у женщины
пуговицы!
Продолжим знакомство с ней на стр.93
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- Никогда не стоит есть лекарство, если не знаешь, от чего оно, разумно говоришь ты, положив таблетку в карман. – Но, может, оно
нам ещё пригодится.
Я громко гавкаю, намекая, что двери открывать не умею.
Ты дёргаешь за дверную ручку, и перед нами открывается
таинственный проход. Это какой-то длинный туннель. Он
похож на такую длинную матерчатую трубу, в которую
собаки пролезают на всяких там соревнованиях, вроде догшоу. Я осторожно лезу в туннель. Ты опускаешься на
четвереньки и следуешь за мной.
Когда мы вылезаем, то оказываемся в какой-то большой
комнате, похожей на зал. Свет не горит, но в полумраке коечто видно. Тут стоит небольшой журнальный столик, на
котором ничего нет, кроме слоя пыли; пустая картонная
коробка и потухший камин. На каминной полке стоят какието картинки в рамках, но я не вижу, что на них изображено.
Как ты помнишь, у меня очень короткие ножки.
Ты останавливаешься у каминной полки и разглядываешь
картинки. Я перехожу в другую комнату.
- Пончик! Подойди сюда! Тут что-то странное нарисовано!
– кричишь ты мне.
- Нет, лучше ты сюда подойди! – лаю я из соседней
комнаты. – Здесь дверь, ведущая на кухню. Чуть-чуть
приоткрытая! А оттуда так вкусно пахнет!
Ты со вздохом следуешь за мной. В этой комнате
старинный стол со стульями и окно с тяжёлой пыльной
гардиной. А ещё приоткрытая дверь, откуда доносится
женский голос, что-то напевающий, ароматы еды и свет.
Тебе не кажется странным, что мы слышали негромкое
пение и видели свет ещё там, в туннеле, хотя от кухни нас
отделяли целых две больших комнаты?!
На всякий случай ты прячешься за занавеской. Отсюда
тебе прекрасно видно дверь на кухню. И даже в небольшую
щель немножко видно саму кухню.
Я подхожу к двери и осторожно толкаю её.
Я (и ты тоже из своего укрытия за занавеской) видим ярко
освещённую кухню, накрытый стол и женщину, стоящую у
плиты к нам спиной. Я собираюсь с духом и переступаю
порог…
Женщина резко оборачивается. Я еле сдерживаюсь, чтобы
не залаять.
Что же мы увидели? Узнаешь на стр.93
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- Ты как раз к ужину, милый! – ласково говорит женщина, обращаясь,
судя по всему, только ко мне. – Видишь, как Хозяйка любит своего
маленького пёсика?
- Ты… ты не моя Хозяйка! – в моём горле клокочет рычание
вперемешку со скулением (так бывает, когда я чего-то боюсь, но ещё
больше боюсь показать свой страх). – У моей Хозяйки глаза не… п…
п-п-п…
- П-п-п-пуговки? Тебе нравится? – женщина улыбается ещё
шире. – Я твоя Другая Хозяйка, глупенький! Садись скорее за стол.
- Моя настоящая Хозяйка не разрешает мне сидеть за столом, всё ещё недоверчиво говорю я (хотя мне уже начинает казаться, что
Другая Хозяйка даже лучше настоящей).
- Здесь всё по-другому, - Другая Хозяйка нежно берёт меня на
руки, целует прямо в мордочку и усаживает на стул. – Посмотри,
сколько тут всего! Ешь всё, что захочешь!
Я замираю в удивлении и восторге. На столе действительно
столько всего! Разнообразное печенье, плитки шоколада, ломти
копчёной колбасы, котлеты и много-много всего того, что мне
никогда не дают попробовать!
- А собакам же нельзя… шоколад? – неуверенно говорю я,
сглатывая слюнки и не веря своему счастью.
- Кто сказал тебе такую глупость? – Другая Хозяйка качает
головой, продолжая улыбаться. – Это люди выдумали, чтобы все
деликатесы есть самим, а собакам давать только объедки. Могу
поспорить, твоя Хозяйка ужасно жадная?
Может, и правда?
А уж когда передо мной было поставлено огромное блюдо с
огромной курицей, которая пахла так вкусно и была приятного
золотистого (а не белого, как обычно) цвета, я абсолютно убедился,
что моя прежняя Хозяйка ни в какое сравнение не идёт с этой.
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Ха-ха! Пусть глупенький Лаврик ест там свою гречку с жалкими
кусочками варёного мяса!
Я сунул мордочку в тарелку и жадно зачавкал, давясь и
облизываясь.
Другая Хозяйка садится напротив и умилённо смотрит на меня.
- Как же ты проголодался! – с искренним сочувствием говорит
она. – А после ужина будем играть? Или пойдём погуляем в сад?
Я даже оторвался от еды. Начинаю бешено вилять хвостом.
- А во что будем играть? А гулять можно без поводка? А
надолго здесь можно остаться? – вопросы так и посыпались из меня.
- О, никакого поводка больше! Гулять и играть можно сколько
угодно! – эти слова звучат для меня как музыка.
Я тут же решаю, что доесть оставшиеся блюда можно потом
(теперь-то мне не придётся подолгу скулить и лаять, требуя еду – мне
итак дадут, чего я пожелаю!).
- Давай играть! – тявкаю я, с необычайной лёгкостью спрыгнув
со стула.
Другая Хозяйка улыбается и достаёт откуда-то большой
разноцветный мяч. Через секунду он уже катится ко мне. Потом она
кидает ещё один – маленький, с пищалкой внутри. Потом ещё один –
он высоко подпрыгивает и мигает разными цветами. Потом ещё и
ещё! Я ношусь за мячами, одурев от радости, притворно рычу, кусая
их и катая по всей кухне.
- Ты ещё не был в нашем саду! – с улыбкой говорит Другая
Хозяйка (да она улыбается беспрерывно! Моя прежняя чаще
хмурится). – Там много красивых цветов, дерево, на котором растут
сахарные косточки, и много мест, где можно эти косточки закапывать!
Я хватаю в зубы один из мячиков и подбегаю с ним к Другой
Хозяйке. Кидаю игрушку у её ног и тихонько возбуждённо тявкаю.
Она берёт мяч и бросает его в противоположный угол комнаты. Я с
радостью мчусь за ним.
Когда я подбегаю снова, Другая Хозяйка спрашивает:
- Тебе здесь нравится?
- Очень! – не задумываясь, лаю я.
Я снова вспоминаю начало сегодняшнего дня в моём реальном
мире. Бесконечное дёрганье за поводок; мяч, который выхватывают у
меня прямо из-под носа; мытьё лап и скука.
- Хочешь остаться тут навсегда? – Другая Хозяйка чешет меня
за ушком.
Я киваю.
- Тогда нет ничего проще. Нам осталось сделать один пустячок,
- Другая Хозяйка распрямляется, подходит к кухонному шкафчику,
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достаёт оттуда какую-то коробку и кладёт на пол передо мной.
Снимает крышку…
В коробке лежит пара блестящих чёрных пуговиц, иголка и
катушка чёрных ниток. И ещё картинка в рамке. Я смотрю на картину
и чувствую, как немеют лапы:

Это я! Но вместо глаз у меня…
- НЕ ХОЧУ! – из моей груди вырывается надрывный
полуистеричный лай. – НЕ ХОЧУ ПУГОВИЦЫ ВМЕСТО ГЛАЗ!!!
- Почему же так категорично, дорогой? – Другая Хозяйка кладёт
руку мне на спину, но я отпрыгиваю, чуть ли не кусаюсь. – Подумай
хорошенько: что ты, в конце концов, теряешь? Зачем тебе глаза?
- Для… для красоты, - похоже, я уже от страха несу какой-то
бред. – У меня очень красивые выразительные глаза. Моя Хозяйка
всегда так говорила. Моя НАСТОЯЩАЯ Хозяйка.
- Тебе не нравятся чёрные пуговицы? Это традиционный цвет.
Но если ты хочешь, можешь выбрать другие. Любого цвета, любой
формы. Вот, посмотри:
Кошмарный каталог пуговиц смотри на следующей
странице…
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B-B-BUTONS? DO YOU LIKE THEM?
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- Не упрямься, - говорит Другая Хозяйка. – Придумала! Давай
поиграем в такую игру: если ты мне докажешь, что глаза
правда нужны, то я тебе их оставлю. Идёт?
Хм, ну и сделка! Но что мне остаётся делать?
- Доказать, что глаза нужны, очень просто, – говорю я,
стараясь выглядеть увереннее. – Без них мы не можем
видеть!
Интересно, чем она ответит на такой неоспоримый аргумент.
- Ну-у, это ещё ничего не доказывает, - Другая Хозяйка
смеётся (нет, не зловеще, а весело, как будто её забавляет моя
глупость). – Как ты докажешь, что глазами можно видеть, а
пуговицами нельзя?
Я молчу. Действительно, как?
- Хорошо, я дам тебе подсказку, - с явным удовольствием
говорит Другая Хозяйка и протягивает мне рисунок.
На нём изображён глаз в разрезе.
- Смотри на рисунок и рассказывай о каждой части
зрительного анализатора в отдельности, - Другая Хозяйка
торжествующе улыбается. Она уверена, что мне не
справиться с этим заданием.
Где ты сейчас находишься?
Прячешься за занавеской иди на стр.99
Стоишь рядом со мной, будучи абсолютно невидимым
иди на стр.98
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Ты осторожно заглядываешь мне через плечо, чтобы получше
разглядеть картинку.
- Пожалуй, я смогу тебе помочь, - тихо-тихо шепчешь ты мне на
ухо.

Задание для тебя!
Опиши каждую часть глаза. К сожалению, мы не можем
взять подсказку у друзей. Другая Хозяйка сразу это заметит и
может разозлиться! Когда ответишь, иди на стр.101
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Ты не можешь никак мне помочь, потому что стоишь слишком
далеко. Мне ничего не остаётся, как применить переговорное
устройство. Я быстро нажимаю на кнопку связи. На маленьком
дисплее появляется мордочка Лоренцо, и я слышу его голос:
- Пончик! Что у тебя происходит? Что-то случилось? Скажи
что-нибу…
- С кем это ты разговариваешь?! – вскрикнула Другая Хозяйка,
сдёргивая переговорное устройство с моей лапы. Впервые за всё это
время с её лица исчезла сладкая улыбка, и брови угрожающе
сдвинулись.
Я молчал.
- Так значит, не отвечаешь?! Так вот же тебе! – она швырнула
прибор на кафельный пол. “Bow-wow-2009(05)” пискнул и затих.
- Ты его сломала! – сердито рявкнул я. – Это мой аппарат! Мой!
С кем хочу, с тем и говорю!
Всё, мне надоели эти игры! Я со всей скоростью, на которую
был способен, рванул из кухни.
Но я не достаточно быстро бегаю. Злая тётка оказалась
проворнее и успела поймать меня за ошейник.
- Плохая собачка! Разве можно убегать от своей Хозяйки? –
сердито говорит она, уставившись на меня чёрными пуговицами.
- ТЫ. НЕ. МОЯ. ХОЗЯЙКА, - громко и чётко говорю я.
- Сейчас же извинись, Пончик! – Другая Хозяйка крепче
сжимает мой ошейник.
- Не извинюсь, - упрямо отвечаю я.
- Считаю до трёх, - грозно говорит Другая Хозяйка.
РАЗ! – её лицо стало вытягиваться, пальцы стали длинными и
костлявыми.
ДВА! – я почувствовал, как она начинает расти, расти,
вытягиваться, как антенна. Она продолжает держать меня за ошейник,
и я начинаю отрываться от пола.
ТРИ! – иди на стр.103

99

- Видишь, я справился с заданием! – настал мой черёд
торжествующе вилять хвостом. – Теперь ты меня отпустишь?
- Я не хочу тебя отпускать, - говорит Другая Хозяйка. – Побудь
со мной. Будем играть в разные игры и гулять. А пуговички пришьём
тогда, когда ты будешь готов. Хорошо?
- Нет! Плохо! – рассерженно гавкнул я и быстро нажал кнопку
на переговорном устройстве.
На дисплее появилась мордочка Лоренцо.
- Да? Я тебя слушаю. Пончик, что-то случилось? Алло!
Другая Хозяйка сдёрнула прибор с моей лапы.
- Лор! Лор! Я в беде! Помогите! – залаял я, подпрыгивая и
пытаясь вырвать “Bow-Wow-2009(05)” из рук Другой Хозяйки. Но
слишком поздно! Через мгновение осколки разбитого аппарата
валялись на кухонном полу. Интересно, успели ли друзья услышать
мой призыв о помощи?
- Фу! Плохая собачка! - впервые за всё это время с застывшего
лица Другой Хозяйки исчезла сладкая улыбка, и брови угрожающе
сдвинулись. – Немедленно извинись!
- Ещё чего! – лаю я. – Я не собираюсь изви…
И тут я в ужасе осёкся. Ты постепенно начинаешь возникать из
воздуха! Снова становишься видимым! К счастью, ты сейчас стоишь
за спиной страшной тётки, и она тебя не видит. Но только ПОКА.
- Считаю до трёх, - грозно говорит Другая Хозяйка.
РАЗ! – её лицо стало вытягиваться, пальцы стали длинными и
костлявыми.
ДВА! – я почувствовал, как она начинает расти, расти,
вытягиваться, как антенна. Она продолжает держать меня за ошейник,
и я начинаю отрываться от пола.
ТРИ! – иди на стр.103
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- Не думай, что отделаешься одним единственным вопросом, продолжая улыбаться, говорит Другая Хозяйка. – Вот ещё несколько:
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) Когда ты смотришь на что-то, на сетчатку
изображение попадает уменьшенным, да ещё и
перевёрнутым вверх ногами! Как же тебе
удаётся воспринимать реальные размеры и
положение предметов?
2) Какая доля головного мозга
принимает информацию, передающуюся по
зрительным нервам?
А) лобная
Б) теменная
В) затылочная
3) Где в глазу находится «слепое пятно»?
А) в месте, где сосредоточены колбочки
(светочувствительные рецепторы)
Б) в месте, где сосредоточены палочки
(светочувствительные рецепторы)
В) в месте, откуда выходит зрительный нерв
- Хм, тебе и правда так дороги эти дурацкие глаза? А бережёшь
ли ты их? Знаешь ли ты, что надо делать, чтобы надолго сохранить
зрение?
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) При чтении и письме расстояние от глаз до книги или
тетради должно быть
А)10-15 см
Б) 20-25 см
В) 30-35 см
2) Через сколько времени зрительной работы надо давать
отдых глазам?
А) после 20-30 минут
Б) после 1-1,5 часов
В) после 5 часов
3) Источник света должен находиться
А) сзади с правой стороны
Б) спереди с левой стороны
В) спереди с правой стороны
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4) Расстояние до экрана телевизора или монитора
компьютера должно быть
А) 30-35 см
Б) метр
В) 2,5-3 м
5) Какие из нижеперечисленных факторов негативно влияют
на зрение?
А) чтение в транспорте
Б) чтение лёжа
В) чтение книг с крупным шрифтом
Г) чтение при плохом освещении
Д) смотрение вдаль или на небо
Е) расфокусировка зрения (то вблизь, то вдаль)
Ж) бегающий взгляд (смотришь по сторонам, переводишь
взгляд с одного объекта на другой)
Когда ответишь на все вопросы, иди на стр.100
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Только не это! Злая ведьма (теперь она уже показала своё истинное
лицо) заметила тебя!
- А-а, это ещщщё кто?! – шипит она, хватая тебя за руку. – Ну-ка,
голубчики, идём! Посидите в клетке!
Ты упираешься ногами в пол, я извиваюсь, пытаясь вывернуться из
ошейника, но колдунья продолжает тащить нас куда-то в угол, к
большому зеркалу. Через минуту она швыряет нас прямо туда!
Зеркальная поверхность расступается, как вода, и мы падаем в
темноту.
Ты вскакиваешь на ноги и ощупываешь стену. Глухая стена: ни
щели, ни дверцы, ни кнопки. А где мы вообще оказались?
Тьма, которая показалась нам кромешной после яркого
электрического света на кухне, оказывается не такой уж густой. Скоро
мы начинаем различать помещение, в котором оказались. Над нашими
головами низкий округлый потолок, похожий на купол. Далее
нагромождение каких-то предметов: овальной, шарообразной и вовсе
непонятной формы. И ещё какая-то штука, похожая на лабиринт.
Мы начинаем осторожно пробираться вглубь. Вдруг нос к носу
сталкиваемся с какой-то девочкой, ползущей на четвереньках.

- Ты кто? – почти хором спрашиваем мы у незнакомки.
Она быстро поднимается на ноги. На вид ей лет 10-11. Она в
оранжевой пижаме и с синими волосами. Странная девочка.
- А вы кто? – настороженно спрашивает она.
- Нас заперла сюда злая ведьма, - жалобно скулю я, положив
передние лапки девочке на колени.
- А, это вы говорите про Другую Маму? – быстро спросила девочка.
- Мне она сказала, что она – Другая Хозяйка, - слегка опешил я.
- Без разницы, - девочка с досадой тряхнула волосами. – И то и
другое – ложь. Небось она заманила вас сюда игрушками,
угощениями и развлечениями?
- Да… примерно так, - кивнул я.
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- Со мной была та же история, - девочка вздохнула. – Кстати, меня
зовут Коралина. КОралина, а не КАролина, ясно? Ненавижу, когда
коверкают моё имя. Как это делают сумасшедшие соседи из нашего
нового дома! Правда, дом очень старый, но мы совсем недавно в него
переехали.

Как многое меня не устраивало в моём настоящем мире! В нём всё
мне казалось таким скучным и несправедливым! Соседи с приветом,
родители целый день сидят за компьютером (работа у них такая) и
готовят какую-то бурду. Никому нет до меня дела, никто со мной не
играет, никто меня не слушает!
- Ой, и я сегодня утром думал примерно так же, - грустно заметил я.

- Мы все порой так думаем, - Коралина потеребила край оранжевой
пижамы. – Как я была рада, когда обнаружила в стене одной из
комнат потайную дверцу! Я всегда была очень любопытной и обожала
исследовать всё вокруг. Всё неизвестное всегда вызывает интерес,
ведь так?
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Задание для тебя!
Что такое интерес?
А) предрасположенность к определённым видам деятельности
Б) потребность в определённой информации
В) способность на основе известных знаний добывать новую
информацию
- За дверцей оказалась всего лишь кирпичная стенка. Но так было
только днём. А однажды ночью за ней чудесным образом появился
волшебный тоннель, ведущий в Другой Мир!
- Вроде того тоннеля, по которому мы сюда попали, - понял я.

- А в Другом Мире я обнаружила Другую Маму и Другого Папу, продолжила свой рассказ Коралина. – Они всегда были весёлыми и
добрыми, всё делали, чтобы меня порадовать и удивить! Дарили мне
всё, что я просила, и всегда накрывали роскошный стол.
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Когда я в первый раз заснула в своей Другой Детской, а проснулась
утром в своей прежней скучной комнате с трещинами на потолке, то
подумала, что всё мне приснилось. Обычно человеку снится то, что
его волнует, беспокоит, тревожит. Во время сна информация,
полученная в дневное время упорядочивается. Вот я и подумала, что в
моём сне просто отразились мои тайные желания. Все люди видят сны,
правда, не все запоминают их и могут о них рассказать.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) Сновидения чаще приходят к человеку в фазе…
А) медленного сна
Б) быстрого сна
2) Чем фаза медленного сна отличается от фазы быстрого сна?
3) Назови несколько факторов, которые могут привести к
расстройству сна
Но всё происшедшее со мной не было всего лишь сном! Каждую
ночь дверца открывалась, а за ней оказывалась Другая Жизнь! Весёлая,
Интересная, Идеальная Жизнь! Другие Родители говорили, что так
давно меня ждали, и просили остаться с ними. И однажды я
окончательно приняла решение.
В тот день мама повезла меня покупать школьную форму. Купила
скучный костюм серого мышиного цвета (в таких ходит вся школа!), а
когда я попросила оранжевые в зелёную полоску варежки (такие
красивые, таких ни у кого нет!), то услышала опять всё то же
привычное: «Положи на место!». Всё время запреты, запреты! «Не
ходи на улицу, Коралина Джонс!», «Тебя ждёт куча не распакованных
чемоданов, Коралина Джонс!», «Дай мне поработать, Коралина
Джонс!»… Мне это надоело! «А Другая Мама купила бы!» - сердито
сказала я своей настоящей маме.
Всю дорогу домой я дулась на маму. Когда мы вернулись,
холодильник был пуст. Мама как всегда забыла купить продукты.
- Хочешь бутерброд с майонезом, горчицей и кетчупом? – виновато
спросила она.
Ха-ха. Очень смешно.
- Ладно, я сейчас схожу в магазин за продуктами. Пойдём вместе?
Возьмёшь то, что понравится, - мама виновато улыбалась. Теперь я
понимаю, что она хотела помириться. Но я не сделала шаг ей
навстречу.
- Возьму то, что понравится? Как с перчатками? – язвительно
спросила я.
- Обещаю, когда будет выпущен наш с папой садовый каталог, мы
все повеселимся, - мама ещё пыталась исправить ситуацию.
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- Ты всегда только обещаешь, - хмуро ответила я, не смотря в её
сторону.
- Ладно, скоро вернусь, - мама разочарованно вздохнула и ушла.
- А я, может быть, никогда, - сказала я.
Сейчас, когда я вспоминаю всё это, мне так грустно и больно! Ну
почему я так себя вела? Сама не знаю. В тот момент мне очень
хотелось делать всё наперекор маме и папе. Это называется
негативизмом. И я на самом деле верила, что те Другие Мама с Папой
по-настоящему меня любят и ждут. Поэтому я пошла у них на поводу.
Это называется внушаемостью.
Задание для тебя!
Для людей с сильной волей характерно проявление
А) негативизма
Б) внушаемости
В) ни того, ни другого
Своё мнение обоснуй.
Когда я поняла, что попала в ловушку, было уже поздно.
- Тебе тоже предложили пришить пуговицы вместо глаз? –
содрогнувшись, спросил я.
- Ну да. Сначала ведьма забрала бы у меня глаза, потом душу. Но
меня так просто не возьмёшь! – Коралина стиснула кулаки. – У меня
всё же есть воля. Свобода воли!
Задание для тебя!
Волевое действие выполняет две функции: побудительную и
тормозную. Приведи примеры, как обе эти функции помогают
достигнуть цели.
Колдунья предложила мне сделку. Она заперла меня в эту клетку и
сказала, что, если я смогу эту клетку разделить, то окажусь на свободе.
А если нет, то останусь здесь навсегда!

107

Ты ещё не догадался, в какой клетке мы оказались?
- Мы сейчас находимся внутри модели человеческой клетки, пояснила Коралина. – Вот, смотрите, я и план клетки раздобыла.

Задание для тебя!
Сразу можно сказать, что одной из основных частей клетки,
указанных на плане, здесь, где мы сейчас находимся, точно нет.
Какой же?
- Эта ведьма умеет делать лишь жалкие копии того, что есть в
реальности, - пожала плечами Коралина. – Неудивительно, что она
забыла сделать одну из самых важных частей клетки.
Задание для тебя! (2 балла за каждый правильный ответ)
1)
А почему эта пропущенная часть так важна? Какую
функцию она выполняет?
2)
Может, ты можешь рассказать коротко о функциях ещё
хотя бы трёх органоидов (органоиды – постоянные части
клетки, выполняющие определённую работу)?
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- Чтобы выполнить задание Другой Мамы, мы должны расположить
этапы деления клетки в правильном порядке, - сказала Коралина, с
надеждой взглянув на нас. – Поможете? Тогда мы все сможем
выбраться отсюда!
Задание для тебя!
Расположи в правильном порядке:
А) хромосомы скручиваются в спираль
Б) образуются нити веретена деления
В) ядерная оболочка исчезает, и хромосомы оказываются в
цитоплазме, выстраиваясь у экватора
Г) две центриоли клеточного центра расходятся к разным
полюсам клетки
Д) к парным хромосомам подходят нити веретена деления,
соединяя каждую хромосому пары со своей центриолью
Е) хромосомы расходятся (каждая из них направляется к своей
центриоли)
Когда справишься с заданием, иди на следующую страницу
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- Да! У нас получилось! – Коралина радостно вскинула руки вверх.
Пол завибрировал, посередине образовалась трещина, и две
половинки клетки поползли в разные стороны.
Мы прыгнули в образовавшуюся дыру и очутились…
ОПЯТЬ НА КУХНЕ!
Высокая костлявая ведьма, почти касаясь головой потолка, стоит и
с презрительной ухмылкой барабанит длинными пальцами по столу.
- Упорные ребята, - шипит она. – Но никуда вам от меня не деться!..
- А это мы ещё посмотрим! – раздаётся чей-то громкий голос из
соседней комнаты. Такой знакомый наглый голос… Тэсса!
- Друзья! Вы пришли! – вне себя от радости запрыгал и залаял я,
глядя, как Тэсса, Лоренцо, Тита и даже Лаврик врываются в кухню.
Другая Мама (или Другая Хозяйка, что одно и то же: она ко всем
относится, как к собственности) слегка оторопела от такого обилия
собак. Но скоро пришла в себя и злорадно оскалилась.
- Новые гости! Тем лучше! Теперь вы все останетесь со мной!
Она кинулась в другую комнату. К заветной дверце. Я успел
заметить, как в её руке сверкнул чёрный ключик. Она хочет нас
запереть! Хочет отрезать путь ко спасению!
Остальные тоже это заметили. Такса Тэсса с ловкостью хорька
прошмыгнула у колдуньи между ног и изо всех сил дала ей по ногам
своим толстым упругим хвостом. От неожиданности злодейка упала и
выронила ключ. Левретка Лоренцо со спринтерской скоростью
подбежал, схватил ключ в зубы и выскочил за дверь. Другая Хозяйка
яростно зарычала и постаралась встать. Но Лаврик тоже был тут как
тут – вцепился острыми клыками в подол её юбки. Когда колдунья
попыталась его схватить, чихуахуа изо всех сил укусил её за руку
(«Молодец Лаврик! Так держать!» - наверное, впервые в жизни
подумал я).
Совместными усилиями мы выиграли время и успели выбежать в
тоннель. Колдунья стала ломиться в дверь с той стороны, жутко
завывая. Но мы все вместе налегли на дверь и быстро повернули ключ
в замочной скважине.
Через минуту мы все вместе вывалились наружу, тяжело дыша от
пережитых волнений. Тут я заметил, что Коралина что-то сжимает в
руке. Какой-то стеклянный шар с искусственным снегом и двумя
фигурками внутри.
- Что это? – я с интересом разглядываю безделушку.
- Мне эта собачка подсказала, - Коралина кивает на той-терьершу
Титу, - что в шаре колдунья спрятала моих родителей. А я-то не могла
их нигде найти!
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Коралина кинула шарик об пол. Он разбился и мы увидели
Коралининых маму и папу. На них всё ещё лежал снег.
- Мама! Папа! – девочка кинулась в объятия родителей.
- Такой трогательный момент… - тихо мечтательно проронила Тита.
И тут Коралина и её родители исчезли. С потолка посыпался снег
(или просто блёстки?). Всё вокруг нас стало рассыпаться,
растворяться…
И скоро мы с удивлением обнаружили, что снова стоим в холле
Театра Чудес. Всё тот же коврик с надписью “Come in” (или “Go
away”- это как посмотреть), тот же серебристый трон (или нечто
подобное), а на троне тот же… Санти.
- Ну как впечатления? Шоу понравилось? – сиамский кот со
сдержанным интересом смотрит на нас синими мерцающими глазами.
- Понравилось!.. – выдохнул я. – Захватывающе, интересно и…
- Страшно, - вставил Лоренцо.
А ты говоришь:

Напиши в этом пузыре своё мнение о нашей экскурсии по
Театру Чудес.
- А правда здесь всё-всё… настоящее? – не выдержав, спросил я.
- Не верь глазам своим, - иллюзионист хитро посмотрел на меня, и в
этот момент мне почему-то показалось, что он во многом остался
прежним котёнком Санти.
- Но одно точно настоящее, - откашлявшись и выпрямившись на
своём троне сказал Санти. – А именно: шарики-баллы, которые вы
заработали во время путешествия, и те призы, которые можно за них
получить.
Итак, сколько же у тебя шариков-баллов?
Меньше 30 иди на стр.114
От 30 и больше иди на стр.115
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- Очень жаль, - Санти довольно усмехнулся, - но игра есть игра.
Теперь вы отсюда уйдёте ещё не скоро.
Не успели мы и слова вымолвить, как снова оказались совершенно
одни перед двумя знакомыми табличками.
Анатомический отдел
(термин «анатомия»
происходит от греч.
«anatome», что в переводе
означает «рассечение»)

иллюзия (от лат. «illusio» «обманывать») – искажённое
восприятие, нечто кажущееся

- Неужели всё заново? – простонал ты.
- Зато в мире иллюзий мы ещё не были, а там, наверняка, интересно,не унывал я. – Пошли?
Приключения продолжаются! Вперёд на стр.152!
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Сверху на нас начинает сыпаться конфетти. Откуда-то выбегает
радостная Джин и громко скандирует:
- ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ! МО-ЛОД-ЦЫ!
И с этими словами вручает тебе какую-то книгу, завёрнутую в
бумагу и перевязанную розовой ленточкой.
- Это приз! – весело заявляет она. – Почитаешь на досуге! Только
пока не раскрывай, хорошо?
- А когда раскрыть? – спрашиваешь ты.
- Когда снова окажешься дома.
- А когда это будет?
- Прямо сейчас, - Санти неожиданно возник прямо перед нами и в
изящной позе завис в воздухе. Тоже мне Копперфильд!
Неожиданно всё вокруг задрожало и стало расплываться.
- Пока! Пока! – успела крикнуть Джин. – Прилетайте ещё! В
следующий раз вас ждёт ТАКОЕ!..
- До встречи в мире чудес, - добавил Санти.
Вдруг я очутился в своей квартире. На полу по прежнему валялись
клочки белого конверта.
В комнату зашла Хозяйка.
- Пончик! Лаврик! Вы чего это наделали?! – воскликнула она,
увидев кучу мусора. – Вообще с ума сошли, что ли?
И пошла за совком.
Лаврик как ни в чём не бывало покорно прижал ушки и отошёл
подальше (мол, я тут ни при чём).
А хорошо всё таки снова оказаться дома!
И ты тоже снова дома. Просто сидишь и держишь в руках эту
книгу. Больше ты не будешь со мной разговаривать, да? Снова нас
разделяют печатные листы, а я для тебя не более, чем несколько букв:
«П», «О», «Н», «Ч», «И», «К».
И можно с уверенностью сказать:

P.S. Зато теперь у тебя есть время, чтобы прочитать книжку,
подаренную тебе в Театре Чудес. И как знать, может, мы ещё
встретимся, и нас впереди ждёт ещё много интересного! Не
забывай нас!
Твой Пончик Мопс Суперпёс
P.P.S. Свой подарок найдёшь в конце книги в ПРИЛОЖЕНИИ №1
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Вдруг откуда-то появилась как всегда весёлая, излучающая
оптимизм Джин.
- Не хватает шариков? – выпалила она.
- Чего-о?! Это у кого шариков не хватает?! – немедленно полезла в
драку Тэсса.
– Ой, извините, я не это имела в виду, - рыжая кошечка не выдержала
и прыснула со смеху (даже Санти негромко рассмеялся), но тут же
стала серьёзной. – Есть две новости: хорошая и ещё лучше. Во-первых,
мне не хочется, чтобы вы ушли из нашего Театра просто так. Ведь это
неинтересно! Поэтому, чтобы вы не чувствовали себя проигравшими,
у вас есть шанс заработать недостающие шарики-очки. А во-вторых,
сейчас вас ждёт супер-викторина от персонажей разных мультиков!
Итак: БОЛЬШАЯ ИГРА!
Можешь выбрать, на чьи вопросы тебе хочется отвечать.
1) Вопросы супергероя и кинозвезды белого пёсика
ВОЛЬТА – стр.129
2) Вопросы Воина Дракона и любителя пельмешек панды
ПО – стр.133
3) Вопросы лучшего шеф-повара Парижа уникального
крысёнка РЕМИ – стр.138
4) Вопросы ТРУППЫ ТРУПОВ – стр.143
5) Вопросы смелой и любопытной девочки КОРАЛИНЫ –
стр.148
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Вдруг откуда-то появилась как всегда весёлая, излучающая
оптимизм Джин.
- ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ! МО-ЛОД-ЦЫ! – закричала она.
У неё в лапках была зажата какая-то блестящая коробочка.
- А сейчас вас ждут обещанные подарки! – торжественно объявила
она. – В этой коробке лежат открытки от героев разных мультиков.
Многие из них повстречались вам во время вашего путешествия, а
некоторых вы когда-то видели в кино. Так или иначе, у каждого из
них нашлись для вас пожелания.
Джин вручила тебе коробку со словами:
- Пока не вскрывай, хорошо? Откроешь, когда снова окажешься
дома.
- А когда это будет?
- Прямо сейчас, - Санти взлетел и в изящной позе завис в воздухе.
Тоже мне Копперфильд!
Неожиданно всё вокруг задрожало и стало расплываться.
- Пока! Пока! – успела крикнуть Джин. – Прилетайте ещё! В
следующий раз вас ждёт ТАКОЕ!..
- До встречи в мире чудес, - добавил Санти.
Вдруг я очутился в своей квартире. На полу по прежнему валялись
клочки белого конверта.
В комнату зашла Хозяйка.
- Пончик! Лаврик! Вы чего это наделали?! – воскликнула она,
увидев кучу мусора. – Вообще с ума сошли, что ли?
И пошла за совком.
Лаврик как ни в чём не бывало покорно прижал ушки и отошёл
подальше (мол, я тут ни при чём).
А хорошо всё таки снова оказаться дома!
И ты тоже снова дома. Просто сидишь и держишь в руках эту
книгу. Больше ты не будешь со мной разговаривать, да? Снова нас
разделяют печатные листы, а я для тебя не более, чем несколько букв:
«П», «О», «Н», «Ч», «И», «К».
И можно с уверенностью сказать:

P.S. Хочешь вскрыть коробку и узнать, что там? Открытки
найдёшь в конце книги в ПРИЛОЖЕНИИ №2 Можешь вырезать их
и сложить по пунктирной линии.
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Ответы на вопросы
К стр.21
Б
К стр.27
1) Полулунные клапаны обеспечивают ток крови в одном
направлении – из желудочков в артерии (см. рисунок на стр.26)
2) Органы, обезвреживающие вредные вещества:
Печень. Печень – самая большая железа нашего тела. Расположена
под диафрагмой в правой части брюшной полости. Кровеносные
сосуды, отходящие из кишечника и желудка, поступают в воротную
вену. Она несёт кровь в печень – эту «центральную химическую
лабораторию» человеческого организма. В ней венозная кровь,
поступившая из кишечника снова растекается по капиллярам.
Вредные вещества, находящиеся в крови извлекаются и
обезвреживаются. Из поступивших аминокислот отбираются нужные
организму, остальные либо теряют аммиак и превращаются в
углеводы и жиры, либо используются для создания других
аминокислот, недостающих организму. Те аминокислоты, которые не
могут синтезироваться в печени называются незаменимыми. Печень
также задерживает разрушенные эритроциты. Они используются для
выработки желчи. Ядовитые соли аммония, образующиеся в
результате окисления белков, в печени преобразуются в значительно
менее токсичное вещество – мочевину.
Почки. Почки являются основным органом мочевыделительной
системы. Расположены они на уровне поясницы, с обеих сторон
позвоночника. В многочисленных нефронах почки происходит
очищение крови от растворённых в её плазме вредных и избыточных
веществ. Вещества, необходимые организму в нужном количестве,
возвращаются по почечной вене в кровяное русло, вредные и
ненужные вещества оказываются в почечных лоханках и оттуда по
мочеточникам попадают в мочевой пузырь, а потом по
мочеиспускательному каналу удаляются из организма в виде мочи.
К стр. 28
Эпителиальные ткани. Клетки этих тканей сомкнуты в ряды.
Межклеточное вещество почти отсутствует. Эпителиальная ткань
образует покровы тела и хорошо защищает расположенные под ней
внутренние органы.
Эпителиальной тканью выстлана внутренняя поверхность сердца и
кровеносных сосудов, дыхательных путей, пищеварительных и
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выделительных органов и желёз. Многие виды эпителиальной ткани
обладают секреторной функцией.
Соединительные ткани. В этих тканях сильно развито
межклеточное вещество, в котором разбросаны отдельные клетки. Из
этой ткани состоят, например, хрящи и кости. Они создают опору тела.
Жировая ткань образует и накапливает жир, рыхлая соединительная
ткань защищает от микробов. Кровь – это тоже соединительная ткаь.
Мышечные ткани. Основное свойство мышечной ткани –
способность сокращаться. Сокращения мышечных волокон
обеспечивают движение тела человека и работу его внутренних
органов. Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечную
ткань. Гладкая встречается во внутренних органах, поперечнополосатая образует скелетные мышцы. Мышечная ткань сердца
состоит из поперечно-полосатых волокон, соединённых между собой.
К стр.29
1)
А-3, Б-1, В-2
2)
Пластический обмен связан с синтезом. Поступающие в
клетки питательные вещества становятся молекулами белков,
жиров и углеводов, свойственными определённым клеткам
человеческого тела. Они идут на строительство утраченных
частей клеток, на создание новых клеток и межклеточного
вещества. За счёт пластического обмена происходят рост,
деление и развитие каждой клетки и всего организма в целом.
Энергетический обмен связан с расщеплением. Для создания
новых веществ необходимо затрачивать энергию. Она добывается
путём распада и окисления части органических веществ,
поступающих в клетку.
К стр.30
1) 1.Окраска красных кровяных клеток, эритроцитов, зависит
от содержащегося в них гемоглобина. Гемоглобин способен
легко соединяться с кислородом и легко отдавать его.
Эритроциты переносят кислород от лёгких ко всем органам.
2. Эритроциты не имеют ядра. Оно выталкивается по мере
созревания клетки, и эритроцит приобретает двояковогнутую
форму, что увеличивает поверхность соприкосновения
эритроцита с воздухом и увеличивает его полезный объём
(ядро эритроцита гемоглобина не содержит!).
2) В единицу времени к сердцу притекает столько крови,
сколько выходит из его желудочков. Это возможно лишь при
соблюдении физического закона: скорость крови в сосудах обратно
пропорциональна общей площади их поперечного сечения.
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Суммарная площадь капилляров в 1000 раз превышает площадь
аорты, поэтому кровь в них двигается в 1000 раз медленнее. Это
оправдано биологически: в капиллярах между кровью и клетками идёт
обмен веществ.
К стр.33-34
Первый этап: очистить верхние дыхательные пути от грязи, удалить
воду из желудка и лёгких. С этой целью пострадавшего перекидывают
через колено и резкими движениями сдавливают живот и грудную
клетку или встряхивают. При остановке дыхания и сердечной
деятельности надо сразу приступать ко второму этапу.
Второй этап: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Больного надо положить на спину на твёрдую поверхность, голову
запрокинуть. Затем расстегнуть одежду, обнажить грудь. Нос или рот
накрыть марлей и энергично вдувать воздух (16 раз в 1 мин). Если
сердце не бьётся, искусственное дыхание сочетают с непрямым
массажем сердца – ритмическим надавливанием на грудину (60 раз в 1
мин). Через каждые 5-6 надавливаний производят вдувание воздуха.
Периодически необходимо проверять пульс. Искусственное дыхание,
массаж сердца иногда приходится делать долго – 20-50 минут.
К стр.35
Лимфоциты (кровяные клетки) имеют вид шарика, на их
поверхности находятся многочисленные ворсинки, похожие на
щупальца. С их помощью лимфоцит обследует поверхность других
клеток, отыскивая чужеродные соединения – антигены. Если на
поверхности клеток встречаются только «свои» молекулы, а если
чужие – щупальца, как клешни рака смыкаются. Затем лимфоцит
посылает через кровь химические сигналы другим лимфоцитам, и те
начинают вырабатывать по найденному образцу химические
противоядия – антитела, состоящие из белка гамма-глобулина. Этот
белок выбрасывается в кровь и оседает на различных клетках,
например, на эритроцитах. Антитела являются своеобразными
ловушками для чужеродных тел, например, для микробов и вирусов.
Антитела либо склеивают их, либо разрушают, либо растворяют,
короче говоря, выводят из строя.
К стр.36
Тромбоциты – кровяные пластинки, участвующие в свёртывании
крови. Когда кровь из раны вытекает на поверхность кожи, кровяные
пластинки склеиваются и разрушаются, а содержащиеся в них
ферменты попадают в плазму крови. При наличии солей кальция и
витамина К плазменный белок фибриноген образует нити фибрина. В
них застревают эритроциты и другие клетки крови и образуется тромб.
Он-то и не даёт крови вытекать наружу.
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К стр. 38
Б
К стр. 40
1)
В
2)
А, Б
3)
А-2, Б-3, С-1
К стр.43
1) Инстинкт – сложная форма врождённого поведения: цепочка
последовательно связанных друг с другом рефлекторных актов.
Приобретённые формы поведения – условные рефлексы,
динамический стереотип.
2) Б
3) Запечатление или импринтинг – это врождённая
способность к запоминанию всего того, что детёныш может
увидеть (или услышать) вокруг себя в определённый период
своей жизни. Оно было открыто лауреатом Нобелевской
премии Конрадом Лоренцом. Он поставил следующий опыт:
через несколько часов после того, как в инкубаторе вывелись
утята, он предъявлял им разные предметы, и птенцы
несколько дней неуклонно следовали за ними, как за
матерью-уткой.
К стр.44
1) Динамический стереотип – система условнорефлекторных связей, сложившихся в головном мозге
путём многократного повторения одних и тех же действий
в одной и той же последовательности. Он не вечен, может
быть изменён и даже отвергнут.
2) Условный рефлекс – это реакция на сигнал,
предупреждающий о появлении значимого события. Он
вырабатывается путём многократного сочетания
безразличного раздражителя с появлением жизненно
важного.
К примеру, собаку хотят научить команде сидеть. Ей
отдают голосовую команду или делают жест рукой (т.е.
подают сигнал). Если после сигнала она садится, ей дают
лакомство. Это позитивное подкрепление.
Постоянное неподкрепление превращает положительный
условный рефлекс в отрицательный – тормозной.
Дрессированная служебная собака не возьмёт корм от
постороннего, так как это действие систематически не
подкреплялось.
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3) Адреналин вырабатывается в надпочечниках (железах
внутренней секреции). Он повышает работоспособность
организма в моменты напряжённой физической или
психической работы: заставляет сердце биться сильнее,
повышает артериальное давление крови, увеличивает
распад гликогена, который используется мышцами при
интенсивной работе. При психическом напряжении эти
изменения в работе органов могут оказаться излишними и
привести к гипертонии, т.к. адреналин полностью не
сжигается в неработающих мышцах. Чтобы избавиться от
избытка адреналина и снизить эмоциональное напряжение,
существует одно средство – физическая работа.
К стр.45
1) Эндорфины
2) Память – это сохранение в сознании прошлого опыта,
делающее его с помощью речи легко
воспроизводимым в любой момент и возможным для
повторного использования.
Различают разные виды памяти:
Зрительная, слуховая, моторная. Человеку с хорошо
развитой зрительной памятью лучше прочитать
параграф в учебнике, со слуховой – услышать этот
материал на уроке, с моторной – написать конспект
этого параграфа.
Долговременная и краткосрочная. Допустим, вы
захотели узнать номер телефона кинотеатра и
позвонили в справочную. Вам ответили, вы набрали
номер, занято. Повесили трубку, хотели набрать номер
снова и не смогли – забыли его, потому что была
установка на короткий срок. А, к примеру,
телефонный номер пожарной службы, 01, который вы
заучили ещё в детстве хранится в долгосрочной
памяти.
Механическая и логическая. Механическая действует,
когда каждый факт заучивают отдельно, логическая – когда между
фактами находят систему связей, которая позволяет последовательно
извлекать нужную информацию, сравнивая её с уже известной.
К стр.50
1-В-X
2-А-Y
3-Б-Z
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К стр.52
Мышцы головы относятся к скелетным мышцам
К мышцам головы относятся жевательные и мимические мышцы.
Мимические мышцы изменяют выражение лица.
Жевательные мышцы приводят в движение нижнюю челюсть,
обеспечивают пережёвывание пищи и участвуют в формировании
звуков речи.
Жевательные мышцы на рисунке: 6, 4 (височные мышцы тоже
относятся к жевательным).
К стр.53
1)
Тренировочный эффект даёт лишь та нагрузка, при
которой синтез белков обгоняет их распад. Слишком малая
нагрузка не вызовет такого распада веществ, который смог бы
накопить много молекул АТФ (см. стр.128) и стимулировать
синтез новых структур, а слишком напряжённая работа может
привести к преобладанию распада над синтезом и к дальнейшему
истощению организма.
2)
Статическая работа утомительнее, чем динамическая.
При статической работе в действие вовлекаются все мышцы,
которые обычно работают как антагонисты (антагонисты –
мышцы противоположного действия), а при динамической работе
они работают по очереди. К тому же, при статической работе.
часто бывает затруднено кровоснабжение мышц, потому что
некоторые сосуды оказываются сжатыми. При динамической
работе этого не происходит, напротив: движение мышц ускоряет
отток от них крови, насыщенной углекислым газом и другими
продуктами распада.
К стр.54
А – статическая
Б- динамическая
Воля выполняет две функции: побудительную, заставляющую
бороться с препятствиями на пути к достижению цели и
преодолевать их, и тормозную – способность удержать себя от
нежелательных поступков.
К стр.58
Ответы на вопросы Бряцающего Костями:
1) В позвоночнике 33 или 34 позвонка.
2) Грудная клетка состоит из рёбер, грудины и грудного отдела
позвоночника
3) Тазовый пояс состоит из двух тазовых костей

121

Трубчатое строение костей обеспечивает прочность и лёгкость
скелета.
Примером плоских костей могут служить кости черепа, лопатки;
длинных (трубчатых) – кости плеча, предплечья, бедра, голени;
коротких – многие кости кисти и стопы.
К стр.59
Неподвижно соединены кости черепа, кроме нижней челюсти.
Полуподвижное соединение осуществляется с помощью хрящей.
Так соединены между собой позвонки, а также 10 пар рёбер с
грудиной.
Подвижные соединения костей называют суставами.
К стр.61
Эмоциональная реакция – рыдание.
Эмоциональные состояния – волнение, тревога, счастье, горе,
сердитость.
Чувства – ненависть, любовь, ревность.
Эмоциональное состояние может быть положительным,
отрицательным или нейтральным (если события нас не касаются). В
зависимости от эмоциональных состояний происходят гормональные
сдвиги в организме. Чувства всегда направлены на определённый
объект.
К стр.68
1)
Шёпот – 20 дБ
Разговор средней громкости – 50 дБ
Шум пишущей машинки – 70 дБ
Шум грузовика – 80 дБ
Автомобильный сигнал на расстоянии 5 м – 100 дБ
Шум большого города на центральных улицах – 110 дБ
Предел громкости – 130 дБ
2)
Помещение считается в шумовом отношении
благополучным, если уровень шума колеблется от 20 до 40
децибел.
3)
Ультразвуковыми
Слуховая зона расположена в височной доле головного мозга.
К стр. 70
1)
Полукружные каналы, вестибулярный нерв, слуховая труба.
2)
Наружное ухо образуют ушная раковина и слуховой проход,
заканчивающийся барабанной перепонкой.
В среднем ухе находятся три маленькие слуховые косточки
(молоточек, наковальня и стремечко), которые передают
колебания перепонке овального окна.
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Во внутреннем ухе находятся преддверие, улитка и орган
равновесия.
3)
Вестибулярный аппарат состоит из двух взаимно
перпендикулярных полукружных каналов и двух мешочков:
овального и круглого, расположенных в лабиринте внутреннего
уха, немного выше улитки (мешочки на рисунке не отмечены).
4)
Жидкость внутреннего уха передаёт мембране улитки
звуковые колебания.
К стр.73
1) Это условный, т.е. выработанный рефлекс.
2) Крупные слюнные железы – околоушная,
поднижнечелюстная и подъязычная.
3) Слюна обволакивает пищевые частички, склеивает их в
пищевой комок, что позволяет пище легко проглатываться
и свободно двигаться по пищеводу. В слюне содержатся
вещества, которые убивают микробов и начинают
переваривание пищи. Также слюна помогает
воспринимать вкус. Попробуйте положить на язык сухой
сахар рафинад. Вы почувствуете сладость, только тогда,
когда он начнёт растворяться.
К стр.75

1)
2) Вкусовая и обонятельная зона – в правом полушарии, в височной
доле.
3) Судя по всему, собаки различают вкус лучше людей. Но, возможно,
на их вкусовое восприятие в большей степени влияет обоняние.
1)
2)

1, 3, 4,6 (11), 7 (10), 8.
К пищеварительным железам относятся слюнные железы,
микроскопические железы желудка и кишечника,
поджелудочная железа и печень, выделяющая желчь.
К стр.80
1) Больше всего в рататуе витамина С (содержится в луке,
красном и сладком перце, чесноке, томате, кабачке) и
витаминов группы В (в сладком перце, баклажане, томате,
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кабачке). Есть также витамин А (в красном перце) и
провитамин А – каротин (в луке, сладком перце, томате).
Есть витамин Р (в сладком перце) и витамин К (в томате).
2)
Витамин

Суточная
потребность

А

0,9

В1

1,4 – 1,6

С

75

D

2,5

Симптомы, возникающие при
гиповитаминозе (нехватке
данного витамина)
«Куриная слепота», нарушение
ороговения кожи, нарушение
роста
Болезнь бери-бери, полиневрит,
поражение центральной
нервной системы, параличи,
атрофия мышц, сердечная
недостаточность
Цинга, нарушение
соединительной ткани,
кровотечение дёсен,
подверженность инфекциям
Нарушения роста и окостенения
скелета, уменьшение
содержания кальция в костях и
другие симптомы рахита

К стр.84 (см. ответы к стр.45 (2))
К стр.86
Ощущения, восприятия, представления память, воображение,
мышление являются познавательными процессами. Найди их в
тексте сам.
Ощущения отражают отдельные качества предмета, восприятие
– весь предмет и всю обстановку в целом.
Мышление – это способность на основе известных знаний
добывать новую информацию.
Воображение – это способность создавать мысленные образы
реальных и нереальных предметов и событий.
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К стр.89 (см.рисунок)
Носовая и ротовая полость, носоглотка, ротоглотка, гортань, трахея,
бронхи – это дыхательные пути.
Когда мы дышим, воздух сначала поступает в носовую (3) или
ротовую полость (2).
Носовая полость выстлана слизистой оболочкой с мерцательным
эпителием. Его реснички перегоняют пыль в ротовую полость, откуда
она удаляется. Бокаловидные клетки мерцательного эпителия
выделяют слизь, которая увлажняет воздух и убивает микробов.
Слизистую оболочку пронизывают кровеносные сосуды. Кровь
согревает воздух, который проходит через носовую полость. Из
носовой полости воздух через носоглотку (4) и ротоглотку (5)
поступает в гортань.
Гортань (6) расположена в верхней части шеи, она образована
хрящами, которые соединены между собой связками и мышцами. В
гортани находятся голосовые связки с голосовой щелью. Когда
человек говорит, струя воздуха колеблет голосовые связки и
возникает звук. Из гортани воздух поступает в трахею.
Трахея (7) – это трубка длиной 10-15 см. Её составляют хрящевые
полукольца. Благодаря такому строению трахея не спадается при
вдохе и воздух не задерживается при любых движениях шеи.
Нижняя часть трахеи делится на два главных бронха (8). Бронхи
входят в лёгкие (9) и там ветвятся, образуя бронхиальное дерево (10).
Крупные бронхи разветвляются на меньшие и заканчиваются
лёгочными пузырьками – альвеолами (11), в которых происходит
газообмен.
К стр.90
1) В лёгких кровь освобождается от углекислого газа и насыщается
кислородом.
2) По малому кругу кровообращения (начинается в правом
желудочке, смотри рисунок на стр.26).
3) По венозной крови. В лёгких кровь насыщается кислородом и
становится артериальной.
4) Термины «артериальная кровь» и «венозная кровь» указывают
на степень насыщенности крови кислородом (артериальная кровь
более насыщена кислородом, венозная – углекислым газом).
Названия сосудов указывают лишь направления, куда движется
кровь: артерия – от сердца, вена – к сердцу.
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К стр.98 (см.рисунок)
Веки и ресницы (3) защищают глаза от пыли и неожиданного
яркого света.
Глазное яблоко покрыто плотной белочной оболочкой –
склерой (2). Передняя её часть переходит в прозрачную роговицу
(5), через которую видна радужная оболочка – радужка (4)
(именно по цвету радужки мы определяем, какой у человека цвет
глаз).
В центре радужной оболочки находится зрачок. Это отверстие,
через которое внутрь глаза проникает свет. Сужаясь и расширяясь,
зрачок регулирует поступление света на заднюю поверхность
глаза, где находятся клетки сетчатки, воспринимающие световое
изображение.
За зрачком расположен хрусталик (9). Он имеет форму
двояковыпуклой линзы, которая может менять кривизну. Если мы
смотрим вдаль, хрусталик становится более плоским; если
рассматриваем предметы вблизи – более выпуклым. Благодаря
этому хрусталик направляет лучи строго на сетчатку, фокусирует
на ней изображение.
За белочной оболочкой лежит сосудистая оболочка (6), которая
содержит кровеносные сосуды и чёрный пигмент.
С задней стороны глаза, на внутренней его поверхности,
располагается сетчатка (7). Она имеет два вида
светочувствительных рецепторов: колбочки и палочки. Колбочки
сосредоточены на задней поверхности глаза, где они образуют
жёлтое пятно. Палочек же больше по краям. Они не различают
цвета, зато отличаются повышенной светочувствительностью.
Внутреннее пространство глазного яблока заполнено
стекловидным телом (10) – совершенно прозрачной полужидкой
массой.
По зрительным нервам (8) уменьшенное изображение на
сетчатке передаётся в зрительную зону головного мозга.
Мышцы глаза (1) «обводят» контуры предметов и помогают
мозгу получить прямое и натуральное восприятие объектов.
К стр.101
1) Известно, что «смотрим глазами, а видим мозгом». Мозг
воспринимает предметы в прямом изображении и в реальных
размерах, учитывая масштаб уменьшения и движения глазных
мышц.
2) В
3) В
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1) В; 2) А; 3)Б
К стр.102
4) В
5) А, Б, Г
К стр.105
Б
К стр.106
1) Б
2) В фазе медленного сна сердце бьётся медленнее обычного,
обмен веществ понижен, глазные яблоки неподвижны. В
фазе быстрого сна усиливается работа сердца, глазные
яблоки начинают двигаться под веками, руки сжимаются в
кулаки, иногда спящий меняет позу.
3) К расстройству сна могут привести нарушения режима сна
и бодрствования, отсутствие физического утомления,
ночная работа, вечерние развлечения. Длительный сон так
же вреден, как и длительное бодрствование.
Перед сном полезно совершать прогулку на свежем
воздухе, полезен сон при открытой форточке, т.к.
холодный воздух содействует глубокому сну. Ужинать
рекомендуют за 1-1,5 часа до сна лёгкой, хорошо
усвояемой пищей. Постель должна быть удобной, матрас
не должен быть слишком мягким, подушка – слишком
высокой.
К стр. 107
1)Ответ В. Лица с недостаточно развитой волей либо идут
на поводу у других (внушаемость), либо действуют
наперекор советам (негативизм). При анализе их действий
выясняется, что они не могут обосновать своё поведение,
поскольку действовали импульсивно, на уровне
подсознания и эмоций. А воля – это сознательная
регуляция человеком своего поведения, помогающая
достигать цели.
2) Воля выполняет две функции: побудительную,
заставляющую бороться с препятствиями на пути к
достижению цели и преодолевать их, и тормозную –
способность удержать себя от нежелательных поступков
К стр.108 (см. рисунок)
Нет полужидкой цитоплазмы.
1) Цитоплазма является как бы клеточной средой, в которой
находятся все органоиды.
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2) Эндоплазматическая сеть (3) направляет потоки веществ
внутри клеток.
В ядре (2) находятся хромосомы, которые содержат гены,
определяющие наследственность организма.
В ядрышке (1) образуются вещества, необходимые для
создания рибосом.
На рибосомах (8) синтезируются белки, а в митохондриях
(6) подвергаются биологическому окислению органические
вещества. При этом образуются молекулы
аденозинтрифосфата (АТФ), при распаде которых
высвобождается энергия, нужная организму.
Лизосомы (9) разлагают сложные органические вещества на
более простые.
Клеточный центр (7) играет важную роль при делении
клетки.
К стр.109
Г, Б, А, В, Д, Е
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ВОПРОСЫ ВОЛЬТА (1 балл за каждый правильный ответ!)
Вопросы для знатоков биологии:
1) Чем норадреналин отличается от адреналина?
А) норадреналин вырабатывается гипофизом, а адреналин –
надпочечниками
Б) норадреналин выделяется в кровь при боевом возбуждении,
адреналин – при страхе
В) норадреналин полностью сжигается даже в неработающих
мышцах, а адреналин – нет
2) Как переводится с латинского слово «инстинкт»?
А) «преодоление»
Б) «цепочка»
В) «побуждение»
3) В основе навыков и привычек лежат…
А) динамические стереотипы
Б) инстинкты
В) безусловное торможение
4) Что может повышать уровень эндорфинов в мозге?
А) шоколад
Б) напряжённая физическая работа
В) сон
5) Как люди используют в своих целях явление импринтинга?
А) приучают кошек ходить в лоток
Б) приучают собак откликаться на кличку
В) подкладывают утиные яйца под кур-наседок
6) Почему краткосрочную память называют оперативной?
А) она действует лишь на тот срок, который необходим для
совершения операции
Б) ей пользуются хирурги, когда делают операции
В) она действует очень оперативно
7) Почему солдатам рекомендуют заранее открывать рот, когда
ожидается взрыв?
А) чтобы успеть вовремя закричать остальным: «Ложись!!!»
Б) чтобы предотвратить разрыв барабанных перепонок от ударной
волны взрыва
В) чтобы ударная волна не так сильно повредила внутренние органы
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Вопросы для знатоков мультфильма «Вольт»:
1) Кто озвучивает Вольта в американском оригинале?
А) Арнольд Шварцнеггер
Б) Джон Траволта
В) Харрисон Форд
2) Какое из высказываний правда?
А) «Вольт» является самым длинным полнометражным
мультфильмом, снятым в технологии 3D
Б) «Вольт» был номинирован на Оскар
В) «Вольт» побил рекорд по кассовым сборам, став самым
прибыльным американским мультфильмом
3) Как звали киношного вымышленного злодея, которого Вольт
считал своим главным врагом?
А) Длинноносый
Б) Зеленоглазый
В) Долгорукий
4) Какая студия сняла мультфильм «Вольт»?
А) «Дрим Воркс»
Б) «Пиксар»
В) «Дисней»
5) Почему на боку у суперпса нарисована именно молния?
А) Имя пса “Bolt” переводится как «молния»
Б) В детстве пса ударило молнией, после чего он получил
суперспособности
В) У пса нет на боку никакой молнии, это просто чёрное пятно
Ответы смотри на следующей странице!
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ОТВЕТЫ:
1) Б
2) В
3) А
4) А, Б
Пояснение:
При долгих тренировках в организме выделяется адреналин,
усиливается боль в мышцах и, вследствие этого, начинают
вырабатываться эндорфины, которые уменьшают боль, повышают
реакцию и скорость адаптации человека к нагрузкам.
5) В
6) А
7) Б
Пояснение:
Благодаря слуховой трубе, которая соединяет среднее ухо с глоткой,
давление в ухе выравнивается.
1)
2)
3)
4)
5)

Б
Б
Б
В
А

Свои результаты узнай на следующей странице!
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От 0 до 5 баллов
- Нда, слабовато, слабовато.
Тяжёлый случай. Но и это
поправимо. Больше занимайся
биологией и – как знать…
Вольта я тоже сначала считала
псом весьма придурковатым, а он
потом оказался настоящим героем:
и меня спас, и свою хозяйку.

От 6 до 9 баллов
- Молодец, ты неплохой ученик. В
знак моего уважения и симпатии
оставляю тебе свой автограф! Желаю
дальнейших успехов!

От 10 до 12 баллов
- У меня нет слов… ты… ты… ты
такой ШИКАРНЫЙ!!! О, ты мой
новый герой! Я поражён до глубины
души! Когда тебя будут показывать
по телевизору, обещаю: я прилипну к
экрану!!!
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ВОПРОСЫ ПО (1 балл за каждый правильный ответ!)
Вопросы для знатоков биологии:
1) Какие мышцы называют синергистами?
А) Мышцы, работающие согласованно, в одном направлении
Б) Мышцы, прикрепляющиеся к костям скелета
В) Мышцы, конечностей
2) Что такое осанка?
А) Правильное положение тела человека в покое и при
движении
Б) Привычное положение тела человека в покое и при движении
В) Искривление позвоночника, поддающееся лечению
3) Рост и окостенение скелета завершаются к…
А) 16 годам
Б) 25 годам
В) 40 годам
4) Что означает буквально слово «гиподинамия»?
А) неправильная осанка
Б) активное движение
В) снижение силы
5) Что такое сколиоз?
А) Круглая спина
Б) Сутулость
В) Боковые искривления
6) Кому впервые стали давать допинг?
А) Олимпийским спортсменам
Б) Скаковым лошадям
В) Беговым собакам
7) Что может последовать за временным повышением
работоспособности после принятия допинга?
А) Увеличение мышечной массы
Б) Полная инвалидность
В) Улучшение здоровья
8) Почему раз в неделю комплекс физических упражнений надо
менять?
А) Один и тот же комплекс упражнений перестаёт оказывать
влияние на организм, становясь привычным
Б) Повторение одних и тех же упражнений больше утомляет
человека из-за однообразия
В) Многократное повторение одних и тех же упражнений приводит
к выработке динамического стереотипа, от которого потом очень
сложно избавиться
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Вопросы для знатоков мультфильма «Кунг-фу панда»
1) Кто озвучивал панду По в русском дубляже?
А) Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко
Б) Резидент «Комеди Клаб» Михаил Галустян
В) Телеведущий Иван Ургант
2) Кто озвучивал Мастера Обезьяну в американском оригинале?
А) Джеки Чан
Б) Эдди Мерфи
В) Зак Эфрон
3) Какой предмет панда По должен был заполучить по сюжету
мультфильма, чтобы стать Воином Дракона?
А) Жезл Дракона
Б) Камень Дракона
В) Свиток Дракона
4) Кем был отец По?
А) Пандой
Б) Бурым медведем
В) Гусём
5) Кем был старый мудрый учитель кунг-фу Уугвэй?
А) Снежным барсом
Б) Черепахой
В) Енотом
6) Почему панда По решает заняться кунг-фу?
А) Он восхищается Неистовой Пятёркой и хочет стать настоящим
героем, как они.
Б) Он стесняется своей толщины и мечтает улучшить фигуру
В) Он мечтает сбежать от отца-тирана, который эксплуатирует его,
заставляя работать в лапшичной
Ответы смотри на следующей странице!
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
1) А
2) Б
3) Б
4) В
5) В
6) Б
7) Б
8) А
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Б
А
В
В
Б
А

Свои результаты узнай на следующей странице!
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От 0 до 2 балловНе стоит расстраиваться. Но ты не воин и не
боец. Тебе лучше не браться за задания, которые
так тяжелы для тебя. Мне тебя жаль.

От 3 до 4 баллов
- Э-э, дружище, да у тебя, видно, тоже из всех
мышц активнее всего работают только
жевательные мышцы! Ха-ха! А вообще-то не
обижайся. Уверен, что ты славный малый.
Надо только побороть лень и больше
заниматься.

От 5 до 6 баллов
- Ещё немного стараний и тренировок, и
у тебя, дорогой друг, всё получится! Нетнет, не благодари меня за похвалу. Пока
ещё рано благодарить. Вот научишься
всему как следует, тогда и поговорим.

От 7 до 9 баллов
- Хм, ты, как говорится,
мал, да удал. Как и я. Это
вызывает уважение. Только
продолжай расти в плане
знаний. И дорастёшь до
гиганта мысли.
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От 10 до 11 баллов
- Да. Ты Мастер. Ты умеешь
ставить перед собой цели и
достигать их, не смотря на
препятствия. У тебя есть боевой
дух и знания. Молодец!

От 12 до 13 баллов
- Ты далеко пойдёшь, ученик. Это
говорю тебе я, опытный и строгий
учитель, и, поверь, говорю это далеко
не каждому. Уж если ты заслужил от
меня высокой оценки, значит, и
правда, чего-нибудь да стоишь. Но
самое страшное будет, если ты
возгордишься и прекратишь
совершенствоваться. Ни в коем
случае! Продолжай заниматься и употребляй свои знания и умения
только в благих целях, иначе они – ничто.
14 баллов
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ВОПРОСЫ РЕМИ (1 балл за каждый правильный ответ!)
Вопросы для знатоков биологии
1) Как называются особые органические соединения, которые, как
правило, не вырабатываются в самом организме, но без которых
он не может существовать?
А) Молекулы
Б) Витамины
В) Ферменты
2) Под влиянием чего образуется в нашем организме витамин D?
А) Под влиянием солнца
Б) Под влиянием обильного питья
В) Под влиянием регулярного купания в солёной воле
3) Что означает в переводе с греческого языка слово plastike?
А) Строительный материал
Б) Лепка из глины и других материалов
В) Мягкий, податливый
4) На что показывает калорийность пищи?
А) На то, насколько много витаминов в пище
Б) На то, насколько жирная пища
В) На то, сколько энергии может выделиться при окислении пищи
5) Почему морковь лучше есть со сметаной или растительным
маслом?
А) Потому что так вкуснее
Б) Потому что витамин А, содержащийся в моркови является
жирорастворимым
В) Потому что в сметане и масле содержатся балластные вещества,
необходимые для усвоения витамина А
6) Как сделать отравившемуся человеку промывание желудка?
А) Дать ему выпить несколько стаканов воды с уксусом (2-3 капли
на стакан воды)
Б) Дать ему выпить несколько стаканов воды с питьевой содой
(половина чайной ложки на стакан воды)
В) Эту процедуру можно проводить только в больнице, оснащенной
специальным оборудованием (в частности, шлангом)
7) Почему нельзя есть консервы из вздутой банки?
А) Если консервная банка имеет вздутия, значит там накопился
вредный конденсат, который может вызвать сильную резь в животе и
тошноту
Б) В испорченных консервах может развиваться опасный микроб
консервимус, который выделяет очень сильный яд и вызывает болезнь
консерватизм
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В) В испорченных консервах может развиваться опасный микроб
ботулимус, который выделяет очень сильный яд и вызывает болезнь
ботулизм
8) Почему надо мыть руки перед едой?
А) Можно заболеть желудочно-кишечными или глистными
заболеваниями
Б) Можно заболеть СПИДом
В) Можно заболеть рахитом и цингой
9) Как называется отросток, отходящий от слепой кишки?
А) Двенадцатиперстная кишка
Б) Аппендикс
В) Аппендицит
10) Что такое зубная пульпа?
А) Внутренняя полость зуба, заполненная рыхлой тканью
Б) Корень зуба, состоящий из дентина и цемента
В) Чувствительный зубной нерв
11) Какие зубы называют «зубами мудрости»?
А) Задние коренные
Б) Клыки
В) Передние резцы
12) Что такое «умами»?
А) Недавно открытое новое химическое соединение, обладающее
сильным антисептическим действием
Б) Недавно открытый фермент, найденный в кишечнике крысы
В) Недавно открытый пятый вкус
Вопросы для знатоков мультфильма «Рататуй»
1) Кто такой Эмиль?
А) Лучший друг крысёнка Реми
Б) Поварёнок на кухне одного из ресторанов, куда попал Реми
В) Младший брат Реми
2) В каком знаменитом фильме играл награждённый Оскаром актёр
Питер О’Тул, озвучивавший ресторанного критика Антона Эго?
А) «Тёмный Рыцарь»
Б) «Троя»
В) «Сокровище нации»
3) Каким образом Реми пожарил гриб, пока ещё не стал поваром и
жил, как обычная крыса?
А) Тайком пробрался на кухню соседнего дома и там сунул гриб в
духовку
Б) Положил гриб на нагретый солнцем камень
В) Нанизал гриб на телевизионную антенну
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4) Что случилось с кумиром Реми, шеф-поваром Огюстом Гюсто?
А) Он умер ещё до начала событий, описываемых в мультфильме
Б) Он смог разглядеть в крысёнке талант и принял его на работу в
свой ресторан
В) Он был вынужден уйти в отставку после разгромной статьи,
которую написал на него Антон Эго
5) На каком языке звучит песня, исполняемая в мультфильме?
А) На английском (на языке оригинала)
Б) На русском (с русским дубляжом)
В) На французском
6) За что «Рататуй» получил Оскар?
А) Как лучший анимационный фильм
Б) За лучший саундтрек
В) За лучший сценарий
ОТВЕТЫ
1) Б
2) А
3) Б
4) В
5) Б
6) Б
7) В
8) А
9) Б
10) А
11) А
12) В
Пояснение: пятый вкус, «умами» (слово, пришедшее из
японского языка) обнаружен учеными в красном мясе, соевом
соусе, грибах и сыре пармезан.
1) В
2) Б
3) В
4) А
5) В
6) А, Б, В
Свои результаты узнай на следующей странице!
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От 0 до 3 баллов
- Как честный критик, я не могу не высказать
своё мнение. А моё мнение таково: ваша работа
производит весьма жалкое впечатление. У меня
возникает ощущение, что вы не только в школе
никогда не учились, но и яйцо от курицы не
отличите.
Однако, просто как человек, я вам скажу: даже
критики порой ошибаются. И, возможно, самый
худший ваш ответ стоит гораздо больше, чем вся
наша критика в его адрес.

От 4 до 5 баллов
- О еде и пищеварении ты знаешь немного.
Ну и правильно, забей на это! Я вот
вообще не парюсь: ем всё подряд, не то что
мой братишка Реми, который готов
каждый кусочек полчаса держать во рту.
Еда и сама переварится, так зачем
заморачиваться и изучать пищеварение?
От 6 до 8 баллов
- Ничего не попишешь, познания невелики.
Так сказать, необходимый минимум. Для
обыденной жизни больше и не надо. Но
благодаря моему сыну Реми я понял, что
порой надо расширять кругозор и уметь
подниматься выше над рамками
повседневности и практической
необходимости.
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От 9 до 12 баллов
- Молодец! Умеешь слушать, умеешь учиться –
и это уже немало. Но на своём опыте я поняла,
что без труда и упорства (и жёсткого стержня)
невозможно ничего добиться. Поэтому, если
хочешь реальных результатов, продолжай
занятия!

От 13 до 15 баллов
- Ты доказал, что можешь
осуществлять задуманное, как и я.
Можешь взять любую высоту, не
боишься пробовать и стремиться к
недостижимому. Я думаю, что при
таком настрое ты сможешь когданибудь набрать и ещё больше баллов.
Только уже не в викторине, а в
настоящих жизненных испытаниях.

От 16 до 18 баллов
- Ну, малыш, вот ты и достиг успеха,
которого некогда достиг я, познав
величайшие азы кулинарного искусства и
провозгласив, что «Готовить может
каждый!». Рад, что всё больше молодых и
талантливых приходит мне на смену. Я
думаю, что имея знания и желание учиться,
можно достичь вершин в любой
профессии.
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ВОПРОСЫ ТРУПОВ (1 балл за каждый правильный ответ!)
Вопросы для знатоков биологии
1) Что будет с костью, если её прокалить на огне?
А) Станет мягкой и потеряет форму
Б) Почернеет и обуглится, но сохранит свою форму
В) Станет ещё прочнее и твёрже на ощупь
2) Что станет с костью, если её подержать некоторое время в 5-%
соляной кислоте?
А) Станет мягкой и гибкой
Б) Растворится и распадётся на мелкие твёрдые частички
В) Станет ещё более крепкой
3) Сустав находится в суставной сумке, стенки которой выделяют
суставную жидкость. Для чего эта жидкость нужна?
А) Чтобы уменьшить трение костей при движении и
осуществить питание суставного хряща
Б) Чтобы увеличить прочность скрепления
В) Чтобы заместить хрящевую ткань костной в зонах роста
кости в длину
4) Почему человек утром выше, чем вечером?
А) Когда мы утром встаём и потягиваемся, наши связки на какоето время растягиваются, и таким образом мы и сами становимся выше
Б) Когда мы спим, толщина хрящевой ткани между позвонками
увеличивается, когда ходим – уменьшается
В) Во сне происходит активный рост костей, поэтому каждое утро
мы просыпаемся на несколько сантиметров выше
5) У кого больше шейных позвонков?
А) У мыши
Б) У человека
В) У жирафа
Г) Одинаково
6) С чем связано наличие в позвоночнике человека 4х изгибов?
А) С увеличением количества позвонков
Б) С трудовой деятельностью
В) С прямохождением
7) Что образуют фаланги?
А) Скелет пяти пальцев
Б) Скелет руки
В) Скелет верхних конечностей
8) Предплюсна и плюсна – это части какой части тела?
А) Руки
Б) Стопы
В) Грудной клетки
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9) Что означает слово «эмоция» в переводе с французского?
А) «Возбуждаю, переживаю»
Б) «Отражаю, удовлетворяю»
В) «Люблю, понимаю»
Вопросы для знатоков мультфильма «Труп невесты»
1) Зачем родители Виктора хотят женить его на Виктории?
А) Чтобы приобрести знатную фамилию
Б) Чтобы улучшить материальное положение
В) Чтобы сделать сына счастливым, так как он влюбляется в
девушку и сам просит её руки
2) Кто озвучивает Виктора Ван Дорта?
А) Леонардо ди Каприо
Б) Джонни Депп
В) Орландо Блум
3) Композитор Дэни Эльфман, написавший саундтрек к
мультфильму, писал ещё музыку к фильму….
А) «Чарли и шоколадная фабрика»
Б) «Коралина в стране кошмаров»
В) «Сумерки»
4) Кто является одним из близких друзей покойной невесты Эмили?
А) Пёс-скелетик Скрэпс
Б) Скелет мальчика в матросском костюмчике
В) Трупный червь
5) Какую волшебную фразу надо сказать, чтобы попасть из мира
мёртвых в мир живых?
А) «Я жив!»
Б) «Я люблю жизнь»
В) «Прыг-скок»
6) Что происходит с Эмили в конце мультфильма?
А) Она отпускает Виктора с его живой невестой, а сама спускается
обратно в мир мёртвых
Б) Она превращается в стаю бабочек
В) Она наконец обретает покой и Виктор хоронит её в том лесу, где
они в первый раз встретились
Ответы смотри на следующей странице!

144

ОТВЕТЫ
1) Б
2) А
Пояснение: Неорганические вещества придают костям
твёрдость, органические – мягкость и упругость. На огне
сгорают органические вещества, в кислоте растворяются
неорганические.
3) А
4) Б
5) Г
Пояснение: у всех млекопитающих 7 позвонков
6) В
Пояснение: Изгибы позвоночника смягчают толчки при ходьбе.
7) А
8) Б
9) А
1)
2)
3)
4)
5)
6)

А
Б
А
В
В
Б

Свои результаты узнай на следующей странице!
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От 0 до 3 баллов
- Ну и ну! Какое безобразие! Совсем ты,
дружок, не знаешь анатомию! Так дело не
пойдёт! Тебе бы к нам заглянуть в гости,
мы бы тебя быстро научили! Так что,
давай, находи минутку и айда к нам!

От 4 до 6 баллов
- Конечно, я Вас не могу винить в том, что
Вы ответили на такое небольшое количество
вопросов. Я и сам, честно признаться,
иногда от волнения всё забываю: даже на
свадьбе умудрился забыть свои слова. Но,
чтобы не попадать в затруднительные
ситуации, лучше бы Вам потренировать
память и быть прилежнее в изучении
материала.

От 7 до 9 баллов
- Ваши познания удивительны! В наше
время было не так уж много людей Вашего
возраста, которые бы смогли ответить на
столь сложные вопросы.
Однако, в Ваше время прогресс ушёл
далеко вперёд, а значит, и требования
значительно повысились. Теперь Вам нужно
знать ещё больше, чтобы считаться
образованным человеком.
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От 10 до 12 баллов
- Гав! Гав!
- (голос за кадром) Видишь, как Скрэпс рад
твоему успеху! Пляшет на задних лапках от
восторга. Такой отзывчивый пёсик! Хочешь
порадовать его ещё больше? Учи биологию ещё
лучше!

От 13 до 15 баллов
- Какой же ты молодец! Ты так
прекрасно знаешь биологию, у тебя
есть и интуиция, я думаю. Мне бы
хотелось тебя встретить однажды и
познакомиться с тобой поближе. Ведь
главное не знания, а то, какой человек
внутри, какие у него мысли и чувства.
Я думаю, что, если ты любишь
биологию – науку о жизни, - то
умеешь любить и ценить саму жизнь.
Поздравляю тебя с тем, что твоё
приключение подошло к счастливому
концу, а жизнь продолжается!
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ВОПРОСЫ КОРАЛИНЫ (1 балл за каждый правильный ответ!)
Вопросы для знатоков биологии
1) Сколько процентов сведений об окружающем мире человек
получает с помощью зрения?
А) 30 %
Б) 55 %
В) 70%
2) Попробуйте взять красный карандаш и перемещать его сбоку от
глаз, смотря прямо перед собой. Когда изображение карандаша
попадёт на край сетчатки, покажется, что карандаш чёрного цвета. О
чём говорит этот опыт?
А) На краю сетчатки сосредоточены палочки
Б) Человек не всегда обладал цветным зрением, поэтому в
некоторых частях глаза до сих пор сохранилось чёрно-белое зрение
В) На краю сетчатки находится место, откуда выходит зрительный
нерв
3) Что такое бинокулярное зрение?
А) Способность видеть только движущиеся предметы
Б) Способность видеть обоими глазами
В) Способность видеть объёмное изображение
4) У человека, страдающего близорукостью, изображение
фокусируется…
А) Перед сетчаткой
Б) За сетчаткой
В) На сетчатке
5) Какие линзы нужно носить человеку, страдающему
дальнозоркостью?
А) Двояковогнутые
Б) Двояковыпуклые
В) Ровные
6) Животные и люди спят для того, чтобы восстановить силы. Какова
главная причина, по которой некоторые животные впадают в зимнюю
спячку?
А) Чтобы восполнить энергозатраты
Б) Зимой слишком холодно, и это время легче переждать, не
покидая тёплую нору, чтобы не замёрзнуть
В) Зимой сложно добыть пропитание, поэтому этот тяжёлый период
легче пережить в состоянии сна, когда есть не требуется
7) Как по-научному называется состояние зимней спячки?
А) Анабиоз
Б) Наркоз
В) Летаргия
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Вопросы для знатоков мультфильма «Коралина в стране
кошмаров»
1) Какое из утверждений ложно?
А) «Коралина» является первым кукольным мультфильмом,
снятым в технологии 3D
Б) «Коралина» является самым длинным кукольным
мультфильмом
В) «Коралина» является первым кукольным мультфильмом,
получившим Золотой Глобус
2) «Коралина» - экранизация книги…
А) Филипа Пулмана
Б) Нила Геймана
В) Льюиса Кэролла
3) Режиссёр «Коралины» - это…
А) Генри Селик
Б) Тим Бёртон
В) Брэд Бёрд
4) Как звали кота из мультфильма «Коралина»?
А) просто Кот
Б) Девонширский кот
В) Закки
5) Научное название боязни пуговиц А) Пуговицефобия
Б) Баттонфобия
В) Кумпинофобия
6) Чем занимались родители Коралины?
А) Составлением каталога по садоводству
Б) Написанием фантастических рассказов
В) Написанием диссертации на тему паранормальных явлений
7) Что такое «МАН ИГОМОП»?
А) Название параллельного мира, в который попала Коралина
Б) Зашифрованное послание, которое оставил ей соседский
мальчик, чтобы предупредить об опасности
В) Фраза, которую написали на обратной стороне стекла родители
Коралины, запертые в зеркале Другой Мамой

Ответы смотри на следующей странице!
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ОТВЕТЫ
1) В
2) А
3) Б
4) А
5) Б
6) В
7) А
В
Б
А
А
В
Пояснение:
Фобия – это сильно выраженный упорный навязчивый страх,
необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не
поддающийся полному логическому объяснению.
Это не шутка, патологическая боязнь пуговиц действительно
существует. Koumpounophobia или кумпинофобия – это очень редкое
психологическое заболевание, которым страдает приблизительно
один человек на 75 тысяч.
6) А
7) В
1)
2)
3)
4)
5)

Свои результаты узнай на следующей странице!
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От 0 до 3 баллов
- Так, бездельник, ну-ка МАРШ ЗА УРОКИ!!! И без
разговоров!

От 4 до 6 баллов
- Мама права. Тебе действительно лучше
позаниматься ещё. Хотя кое-что у тебя уже
получается, молодец.

От 7 до 10 баллов
- М-р-р, делаешь успехи, маленький друг.
Оказывается, ты немало знаешь. Для человека.
Только не вбей себе в голову, что ты – самый
умный. Я гораздо умнее тебя. Хотя бы потому, что я
– КОТ.

От 11 до 14 баллов
- Просто обалдеть! Дай пять, ты смог! У тебя
получилось! Ты выиграл эту викторину!
Поздравляю! Чувствую, что ты такой же
решительный, смелый, умный, находчивый и
любознательный, как я! А значит тебе всё по
плечу!
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Мы поворачиваем направо. Перед нами длинный коридор, похожий на
коридор какого-то старого отеля. На полу слегка пыльная ковровая
дорожка, на стенах обои и странные картины в чёрных рамах:

- Послушай, возможно, в этих картинах заключена какая-то
подсказка, - задумчиво говорю я, - или ключ к какой-то загадке,
которую нам ещё предстоит отгадать.
Быть может, Лоренцо, Тита или Тэсса смогут как-то
прокомментировать загадочные изображения? Давай попросим у
них подсказки на стр.154-155
Кстати, правильные ответы на все предстоящие задания
найдёшь на стр.309
Наконец мы видим в стене деревянную дверь, на которой прибита
золотая табличка:
Вы умеете различать,
где ПРАВДА
где ЛОЖЬ?
где РЕАЛЬНОСТЬ где ВЫМЫСЕЛ?
УВЕРЕНЫ?
Тогда можете рискнуть и открыть
ЭТУ ДВЕРЬ…
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Рядом с дверью висит другая табличка с уже знакомой нам
движущейся стрелкой:

Сложный выбор нам предстоит….
За деревянной дверью нас, наверное, ждёт какое-то испытание, в ходе
которого нам придётся отличать реальность от вымысла, а в таком
месте, как этот Театр Чудес, очень быстро стирается грань между
ними. Как бы не запутаться окончательно! Один раз со мной такое
уже было. Хозяйка с её дочкой Ангелиной смотрели телевизор (ох уж
эта странная чёрная коробка!), и вдруг я услышал доносящийся оттуда
до боли знакомый лай. Естественно, я залаял в ответ и сейчас же
услышал из ящика своё эхо! Приглядевшись, я увидел на экране…
СЕБЯ! «Получается, что я стою и лаю одновременно в двух местах!
Причём, лаю сам на себя! Где же я на самом деле?!» - в смятении
подумал я. От такого неразрешимого парадокса у меня шерсть встала
дыбом, и я впервые в жизни завыл каким-то таким низким звериным
протяжным воем, что сам испугался. Вот такой был случай. Так что с
загадками такого рода шутить не стоит!
Но в живой тоннель попасть ещё страшнее! Почему он живой?
Вдруг он съедает всех, кто в него попадает? Как в фильмах ужасов?
Нет, я совсем не трусливая комнатная собачка. Наоборот. Мне
невероятно интересно увидеть: что же ждёт нас впереди! Я даже
поскуливаю от нетерпения и сгораю от любопытства. Но всё же право
выбора предоставляю тебе.
Итак, ваше слово, товарищ Маузер!
Откроем дверь и попадём на стр.156
Пойдём по стрелке в Живой тоннель на стр.157
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Подсказки к стр.152
- Тэсса любит говорить, что я
паникёр и всегда делаю из
блохи слона. Ха, в следующий
раз я ей парирую, что даже из
фламинго можно сделать слона!
Это правда! Чтобы в этом
убедиться, переверни вверх
ногами первую картину слева.
Но лучше оставь всё как есть. Фламинго мне
гораздо больше нравится, чем слон. У фламинго вид
романтичный, грациозный – «розовый фламинго, дитя
заката»… А слон громоздкий и неуклюжий. А на этой
картинке он вообще так нарисован… Ужас…
- Картина посередине – это
даже не картина, а фотография,
но я лично считаю, что работа
хорошего фотохудожника тоже
имеет право называться
произведением искусства.
В данном случае мы имеем
дело с довольно любопытной
фотографией лестницы, сделанной в стиле Эшера.
Мауриц Корнелис Эшер - нидерландский художникграфик. Известен прежде всего своими
концептуальными литографиями, гравюрами на дереве
и металле, в которых он
мастерски исследовал
пластические аспекты
понятий бесконечности и
симметрии, а также
особенности
психологического
восприятия сложных
трёхмерных объектов.

Эшер «Относительность»
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- О-о, как я увидела третью
фотку, сразу щенячество
вспомнила! Очень мне
нравилось собирать из
кубиков Лего всякие крепости,
а потом их ломать, изображая
из себя страшного и ужасного
всесокрушающего таксятора(это такая убийственная
смесь таксы, терминатора и экскаватора)! Только
вот грызть эти кубики мне не нравилось: пластмасса
во рту застревала.
Ну, короче, как опытный строитель Лего, я могу
авторитетно заявить: фотография сделана с помощью
фотошопа! Такую конструкцию, как на ней, в
реальных условиях сделать абсолютно нереально!
Даже я бы не смогла! Как бы объяснить… Разные
грани этой конструкции расположены в разных
плоскостях. В реальном трёхмерном пространстве это
невозможно!
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Дверь открылась с лёгкостью и даже, вопреки ожиданиям, без
зловещего скрипа. За ней оказалась тёмная комната, в которую
почему-то не проникал свет из коридора. Тем не менее, мы смело
шагнули в темноту.
Стоило нам переступить порог, как мы услышали, что дверь
захлопнулась за нашими спинами. Ты резко развернулся и провёл
руками по тому месту, откуда раздался хлопок. Выход исчез – одна
только гладкая стена. Знакомый приём. Нас всё время запирают, как в
мышеловке.
На потолке зажглась голубоватая неоновая лампа. Мы огляделись.
Голые стены, ничем не покрытый пол. На противоположной стене
висит большой телевизор, а посередине стоит очень низкий
квадратный стол. Неожиданно монитор включился сам собой, и на
нём появилась рыжая мордочка корниш-рекса Джин.
- Привет! Добро пожаловать в мир иллюзий! – со свойственной ей
веселой доброжелательностью мяукнула она. – Вас ожидает экскурсия
по миру, где всё является не тем, чем кажется. Но вам понадобится
надёжный проводник. Найти его вы должны сами.
- В этой комнате? – уточнил я.
- Да, - кивнула кошечка.
Ещё раз оглядываемся. Никого. Быть может, на столе лежит какаянибудь подсказка? Мы подходим к столу.
Встав на задние лапки, я вижу такую картинку:

- Это волшебная картинка, - поясняет Джин, - она оживает только
силой воображения, поэтому только от вас зависит, в кого она
превратится. На ней изображён ваш гид. Как думаете: кто он?
Кого ты видишь на рисунке?
Кролика иди на стр.158
Птицу иди на стр.186
И то, и другое иди на стр.198
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Мы пошли дальше по коридору туда, куда указывает стрелка. Скоро
ковровое покрытие под нашими ногами сменяется какой-то мягкой,
похожей на большое одеяло, материей, которая от каждого нашего
шага прогибается и качается. Картин на стенах больше нет, зато от
обоев рябит в глазах:

Заглядевшись на обои (они действительно как будто
гипнотизируют!) мы не заметили, как подошли к самому живому
тоннелю:

Он как будто пульсирует и движется, затягивая нас внутрь. Не
самое приятное ощущение!
Что предлагаешь сделать?
Продолжать смело идти вперёд до стр.178
Повернуть назад и оказаться на стр.191
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Едва ты сказал, что видишь на рисунке кролика, как зверёк тут же
спрыгнул с листа бумаги и проворными скачками устремился к
небольшому круглому отверстию, открывшемуся в противоположном
углу комнаты. Я помчался за ним вдогонку, а ты, в свою очередь,
побежал за мной.
Вслед за кроликом пробравшись в отверстие, мы очутились в
очередном коридоре. Ковровая дорожка, светильники на стенах,
пахнет пылью. Мы увидели, как наш так называемый проводник
юркнул в какую-то приоткрытую деревянную дверь. Мы последовали
за ним. На двери мы успели прочитать табличку:
Картинная галерея
Роба Гонсалвеса
Выставка «Двойственные
изображения»
Галерея представляла собой большой тускло освещённый зал.
Кролика видно не было: наверное, где-то спрятался. Зато все стены
были увешаны большими холстами в разноцветных рамах.
- Довольно интересно, как считаешь? – говоришь ты. – Раз мы
здесь оказались, может, посмотрим на экспозицию?
Я соглашаюсь. Ты берёшь меня на руки, чтобы я тоже смог
рассмотреть вблизи двойственные изображения Роба Гонсалвеса и мы
начинаем осмотр.
Можем начинать осмотр со следующей страницы!
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Роб Гонсалвес
«Астральная проекция»
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Роб Гонсалвес
«Осенняя архитектура»

160

Роб Гонсалвес
«Изменение сценария»
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Роб Гонсалвес
«Дом кукол»
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Роб Гонсалвес
«План полёта»
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Роб Гонсалвес
«Дом железной дороги»
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Роб Гонсалвес
«Леди озера»
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Роб Гонсалвес
«Свет поздней ночи»
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Роб Гонсалвес
«Создавая волны»
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Роб Гонсалвес
«Брод»

168

Роб Гонсалвес
«Лабиринт»
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Роб Гонсалвес
«Зимняя спальня»
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Роб Гонсалвес
«Башни из кубиков»
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Роб Гонсалвес
«Ночь в лесу»
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Роб Гонсалвес
«Птицы-кроны»

173

Роб Гонсалвес
«Литературные миры»
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И вот мы наконец посмотрели все картины. Я немножко обалдел от
такого причудливого стирания грани между реальностью и вымыслом,
поэтому не сразу пришёл в себя. Около каждой картины мне
приходилось наклонять голову то на один, то на другой бок по сотне
раз и даже высовывать кончик языка от напряжения, стараясь понять,
как это получается художнику делать нереальное таким реальным. И
тут мы наткнулись на большую информационную табличку с
биографией Гонсалвеса, которая кое-что прояснила:
Роб Гонсалвес (Rob Gonsalves) — канадский художник. Родился в цыганской
семье Торонто в 1959 году. В детстве он постоянно развивал свой интерес к
рисованию. В 12 лет он изучил технику перспектив, и его знание архитектуры
позволило ему воплощать придуманные здания, а также начать рисовать свои
первые картины.
Познакомившись с творчеством Дали и Танги, Гонсалвес нарисовал свои первые
сюрреалистические картины. «Магический реализм» Магритта и Эшера оказал
большое влияние на его будущие работы.
В последующие после окончания колледжа годы Гонсалвес работал
архитектором, но также рисовал создающие иллюзию реальности фрески и
театральные декорации. После удачного выступления на выставке уличного
искусства в Торонто в 1990 году Гонсалвес полностью посвятил себя живописи.
Хотя работы Гонсалвеса относят к сюрреализму, они все-таки не полностью
выдержаны в этом стиле, потому что его образы всегда четко спланированы и
являются результатом осознанной мысли. Идеи, по большей части, генерируются
из внешнего мира и основываются на человеческой активности, художник
использует тщательно выверенные иллюзионистские приемы. Гонсалвес
добавляет волшебства в реальные сцены. В результате, термин «волшебный
реализм» в точности описывает его работы. Его живопись – это попытка
продемонстрировать людям, что невозможное возможно.
Многие выдающиеся люди, известные корпорации, посольства, а также сенатор
США коллекционируют работы Гонсалвеса и его «лимитед эдишн» постеры. Роб
Гонсалвес принимал участие в «Арт Экспо» в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе,
«Декор» в Атланте и Лас-Вегасе, форуме изящных искусств. Его личные
выставки работали в галереях «Дискавери», «Хадсон Риве» и «Калейдоскоп».
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Как только мы дочитали табличку, снова увидели нашего гидакролика. Он стоял столбиком примерно в метре от нас, поставив
длинные уши торчком и шевеля щетинистыми усами. Что-то в нём
было неприятное и неуловимо уродливое, поэтому я тихонько зарычал.
- Вы сюда не рычать на музейных работников пришли, - проворчал
ушастый экскурсовод, - а повысить культурный уровень и расширить
кругозор. Надеюсь, вы уже успели ознакомиться с творчеством
кудесника от искусства Роба Гонсалвеса и сможете теперь узнать его
работы из тысячи других, да?
Не дожидаясь нашего ответа, он вынул прямо из уха связку ключей
и запрыгал к какой-то небольшой дверке в соседней стене, бросив
через плечо:
- Сейчас будет вам небольшая работёнка.
Мы последовали за кролем. Когда я разглядел его вблизи, то
наконец понял, что же в нём меня напрягало. У него нет зрачков!
Кролик с мёртвыми глазами отпер дверку и сделал нам знак заходить.
Мы поколебались и вошли в подсобное помещение.
На потолке горела одна лампочка, запах пыли усилился, так что я
чихнул пару раз и пару раз облизнулся. Весь небольшой чулан был
завален картинами.
- Тут лежат полотна разных художников, но таблички с их
именами где-то затерялись. Сможете рассортировать их, - кролик
сказал это не с вопросительной, а с утвердительной интонацией и
быстренько захлопнул дверь с той стороны, повернув ключ в замке.
Ну уж это совсем безобразие! Я залаял и заскулил от возмущения
и, подойдя к двери, стал громко кричать:
- Мы так не договаривались! Сейчас же открой дверь, иначе мы
ничего делать не будем!!! Так же нельзя!!!
- Да ладно, не шуми раньше времени, - ты махнул рукой. – Всё
равно этот вредный кроль тебя не послушает. Лучше попробуем
выполнить его задание.
Ты разложил картины на полу и разложил перед собой таблички с
именами художников:

Сальвадор
Дали

Роб
Гонсалвес

Мауриц
Корнелис
Эшер

Я ещё немного поныл с оттенком возмущения и присоединился к
тебе.
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Задание для тебя!
Если мы не хотим провести остаток дней в чулане, лучше нам
поскорей разобраться с картинами. Давай рассортируем их на три
стопки:
1)
Сальвадор Дали
2)
Роб Гонсалвес
3)
Мауриц Корнелис Эшер

A

B

C

D
E

F
Когда закончишь, иди на стр.195
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Вперёд и только вперёд! Мы смело шагаем в тоннель и идём, стараясь
не обращать внимание на то, что он весь пульсирует и дышит, и
вроде даже сам, как эскалатор, потихоньку едет куда-то.
Но вот тоннель закончился, и мы снова очутились в обычном
коридоре с твёрдым полом и прямыми стенами. Из-за
коридорного поворота доносятся запахи еды и характерные
кухонные звуки, от которых мой хвост сам собой начинает вилять.
- Совсем другое дело! – тявкаю я, облизываясь и срываясь с
места. – Побежали! Там, кажется, нас ждёт званый ужин!
- Эй! Подожди! А вдруг это… - кричишь ты мне вдогонку, но
конец твоей фразы тонет в нарастающем кухонном шуме.
Меня как всегда заносит на повороте, и я чуть не врезаюсь в
стену. И тут же вижу открытую дверь, а за ней…
Большая-большая светлая комната с множеством накрытых
столов. Ещё какие-то полочки, шкафчики. А у входа стоят…
Джин и Санти собственной персоной!
- Добро пожаловать на нашу Живую кухню! – оживлённо
мяукает корниш-рекс Джин, размахивая длинным хвостом (рексы,
как и собаки, виляют хвостом от хорошего настроения, а вовсе не
от раздражения как остальные кошки).
- Вас ожидает самая Живая Трапеза в вашей жизни, - весело
добавляет сиамский кот Санти. – Прошу к столу! К любому.
Мы проходим на кухню и тут же оказываемся в атмосфере
всеобщего движения, хотя, казалось бы, всё остаётся на своих
местах. Только я попытался разобраться в этом странном эффекте,
как ход моих мыслей сбил громкий голос Санти.
- Наверное, вы устали и проголодались? – сиамский кот
посмотрел на нас почти сочувственно, но, в то же время, озорно и
снисходительно одновременно. – Выпейте мой фирменный кофе и
мгновенно взбодритесь!
На зелёном столике действительно разложены кофейные зёрна:
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- Что-то очень уж они… волнуются, - оторопело говорю я.
- А мы их сунем во-он в ту кофемолку – они быстро успокоятся,
- Санти указал длинным когтём на странное приспособление с
вертящимися шестерёнками, которое стояло в углу кухни.

- Кофемолка совсем не так выглядит, - недоверчиво говоришь
ты.
Я никогда не видел настоящую кофемолку, поэтому только
пожимаю плечами.
- Выпейте наш кофе – и получите заряд бодрости на весь день! –
воскликнула Джин и сделала тройное сальто.
Мы даже рты открыли от удивления, так непринуждённо и
красиво у неё это получилось.
- Ха, я могу не хуже, - Санти немедленно переключил наше
внимание на себя, начав выписывать изящные пируэты, как будто
пытаясь поймать невидимый листочек. В какой-то момент он
оторвался от пола и воспарил над нашими головами!
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Мы поражённо задрали головы, забыв о еде, и увидели, что под
потолком кружит стая синих птиц:
- Я могу вам поймать одну! –
донеслось до нас сверху.
Санти подлетел к пернатым и
хладнокровно добавил: - Какая
из них больше подойдёт для
жаркого?
- Не надо жаркого, - испугался
я.
- Птичку жалко? – рассмеялся
Санти, мягко приземлившись
на пол в двух сантиметрах от
меня. – Может, отведаете рыбы?
Он, змеёй лавируя между столами, подошёл к круглому
аквариуму и постучал коготком по стеклу. Я увидел, как внутри
вроде что-то зашевелилось. Мы с тобой подошли поближе и
увидели синих рыб с красными глазами, плавающих в мутной
желтоватой жидкости:
- Я рыбу не ем, - быстро
отказался я. – Рыбу
обычно кошки едят.
- Да, кошек всё время
изображают с рыбьим
скелетом в зубах или с
селёдочной головой, звонко рассмеялась
Джин, одним прыжком
оказавшись рядом с нами.
- Да, а ещё все люди
убеждены, что кошки
обожают сметану и
молоко, - фыркнул Санти.
– А у меня, к примеру, на молоко
аллергия.
- Давайте-ка не будем больше
мудрить и просто приготовим
яичницу, - подала гениальную
идею рексишка. – Яичницу ведь
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все едят, верно?
Мы с готовностью дали было согласие, пока не увидели сами
яйца…
- Почему они перекатываются с боку на бок? – спросил я,
ткнувшись в одно из яиц носом. Яйцо подпрыгнуло, как
ужаленное, раскололось, и из него выпрыгнул жёлтый цыплёнок.
Меня так потрясло это зрелище, что я даже присел. И ещё
обрадовался, что никогда не ел яичницу.
Джин погладила цыплёнка по голове. Тот доверчиво
вспрыгнул на её рыжую тонкую лапу и довольно пискнул.
- Чувствую, что нас ожидает ужин убеждённых вегетарианцев, усмехнулся Санти. - Тогда посмотрите на это:
На очередном столе лежали огромные зелёные горошины и
довольно быстро кружились в причудливом хороводе:
- Я не ем горох. Тем более
живой, - сказал я.
Странно, обычно мне всегда
хочется попробовать чегонибудь новенькое, но сейчас у
меня нет ни малейшего
желания брать в рот эти
живые продукты.

- Тогда попробуйте морковку! – позвала нас к другому столу
Джин.
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– Это я её так выложила в виде цветов, - добавила она с
гордой и смущённой улыбкой. - Красиво?
- Очень красиво. Только я не ем морковь. Тем более, что и она
движется, - пробормотал я. Мне почему-то стало как-то грустно и
неловко, оттого, что я от всего отказываюсь, поэтому мой хвостикбублик (точнее, хвостик-пончик) опустился и виновато повис.
- На вас не угодишь, - Санти с притворным негодованием прищурился
и дёрнул кончиком хвоста. – Но на гостей не обижаются, верно?
Впрочем, я бы всё равно обиделся, но к собакам и людям я всегда
особенно снисходителен. Поэтому предлагаю вам прогуляться в моём
парке.
- Гулять? – услышав заветное слово, я снова завилял хвостом. –
Ура! Пойдём скорей! А где дверь?
- Идём, я вас провожу, - выскочила вперёд Джин и лёгкими
пружинистыми прыжками побежала через кухню, временами
оглядываясь, чтобы удостовериться, идём ли мы за ней.
В противоположном конце кухни оказалась очередная дверь,
которая вела в красивый парк, огороженный высокой живой
изгородью (кхм, здесь даже изгородь Живая!).
Тут тоже стоит один столик салатового цвета, а ещё растут какие-то
причудливые цветы.
- Посмотри, Пончик, что на столе, - подозвала меня Джин, в какомто волнительном ожидании распахнув жёлтые глаза.
Мы подошли и увидели сиреневые лепестки, похожие по форме на
маленькие сердечки, плавно кружащие в каком-то причудливом
цветочном вальсе:
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- Это подарок для
тебя и твоего…
друга, - сказала
мне корниш-рекс,
кивнув на тебя.
- Спасибо! –
искренне тявкнул я
и тронул лапкой
один из лепестков.
Но стоило мне
коснуться его, как
он рассыпался в
лёгкую пыльцу.
- Они очень хрупкие, - пояснила кошечка. – Это же лепестки
волшебных цветов. Их не стоит трогать, лучше просто любоваться.
Как снежинками, понимаете? Идём лучше смотреть, как распускается
ещё один волшебный цветок!
Джин побежала в другой конец сада, мы - за ней.
И вот мы увидели прекрасный голубой цветок с жёлтой
сердцевиной.
- Смотрите… - прошептала Джин, опускаясь в траву. – Этот цветок
распускается вечно, и никогда не раскрывается до конца. Правда,
интересно?

- Ага… - осторожно протянул я, плюхнувшись в траву рядом
с ней.
Ты тоже ложишься животом на землю, обняв меня одной рукой, и
так мы некоторое время лежим, любуясь маленьким чудом.
183

Вдруг мы видим, как к нам приближается Санти, держа перед собой
на вытянутой лапе какой-то светящийся шар.
- Смотрите, как вам? – сиамский кот подтолкнул шар в нашу
сторону. Тот завис над нашими головами. – Этот шарик называется
«Рождение Земли». Его голубая сердцевина тоже растёт-растёт, но
никак не вырастет. Так же, как это
происходит с сердцевиной цветка.
Шар опустился прямо перед
моим носом.
Этот светящийся шар так сильно
напоминает мячик, что я не
удержался и легонько прихватил
его зубами.
ПФ-Ф-Ф! - ВСПЫШКА
Я испуганно отскочил от шара,
вмиг рассыпавшегося яркими
разноцветными искрами от моего
прикосновения.
Когда искры погасли, стало вдруг темно. Ночь наступила
мгновенно, как если бы кто-то выключил свет.
- Сейчас будет фейерверк! – возбуждённо шепнула Джин. Её
солнечная рыжая шкурка выделялась в темноте сада ярким
пятном. Я увидел, как она с кошачье-обезьяньей ловкостью
взобралась на живую изгородь.
- Эй! Забирайтесь сюда! – громким шёпотом мяукнула она
сверху. – Отсюда можно любоваться фейерверком в вашу честь!
Изгородь не очень высокая, но всё же ты останавливаешься в
нерешительности. Не так уж часто тебе приходилось залезать на
изгороди и заборы! Что уж говорить обо мне! Я даже на диван
запрыгиваю только со второй попытки (ты ведь помнишь, что у
меня короткие лапки?)…
Я обиженно скулю. Санти уже успел взлететь на живую
изгородь и устроиться рядом с подругой, и теперь презрительно
глядит на нас сверху вниз. В темноте его глаза ещё ярче
фосфоресцируют сине-голубым сиянием.
- Посмотри на них, Джин, - с сочувственно-шутливой улыбкой
говорит сиамский кот, - люди и собаки – такие беспомощные
существа! Но ведь жалко будет, если они не увидят фейерверка?
Значит, придётся им помочь немножко.
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Он щёлкает коготками, высекая ярко-синюю искру. В этот
момент я чувствую, как отрываюсь от земли. Мои лапки
беспомощно повисают в воздухе, ища опоры. С тобой происходит
то же самое. Мягкий воздушный поток подхватывает нас, как
цветочные лепестки или снежинки, и осторожно опускает на
живую изгородь рядом с нашими друзьями-кошками.
У меня сначала кружится голова, и я чуть не срываюсь вниз, но
Санти крепко обвивает меня длинным хвостом за плечи и шипит:
«Если свалишься, я тебя доставать не буду!»
Я стараюсь не смотреть вниз, в тёмную пустоту по ту сторону
изгороди, и поднимаю голову.
Моему взору предстаёт река, по которой плывёт небольшой
кораблик. За рекой высятся тёмные фигуры домов.
- А кто там живёт? – спрашиваю я. – И кто будет устраивать
фейерверк?
- Сейчас начнётся!.. - тихо восклицает Джин вместо ответа.
Я замолкаю и жду, силясь вспомнить, что такое фейерверк. И
вспоминаю…
Новый Год. Хозяева стоят на кухне, оживлённые, радостные,
говорящие что-то наперебой. Со звоном чокаются бокалами. И
тут начинается грохот. Ужасная канонада и вспышки света за
окном. Лаврик (который далеко не из робкого десятка, но боится
всего того, что происходит на небе) не находит себе места и чуть
ли не ползком пробирается под стол в соседней пустой тёмной
комнате и сидит там, нервно прижав уши к голове…
Нет, я не люблю фейерверк.
- Началось! – радостно мяукают голоса рядом со мной.
Я отрываюсь от воспоминаний и смотрю на небо.
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Какая красота! Крутящиеся огненные спирали загораются над
тёмным городом за рекой. Никакого шума, никакого грохота!
Фейерверки тихо горят в небе, как вечно распускающиеся
волшебные цветы…
Кошки весело мяукают. Я тоже начинаю лаять, но не испуганно,
не сердито и не требовательно, как это бывает в обычные дни, а
тем звенящим от радости голосом, которым лают собаки, когда
счастливы вполне…
Конечно, всё заканчивается на самом интересном месте. И
продолжается уже на стр.200
Едва ты сказал, что видишь на рисунке птицу, как она
действительно спорхнула с листа бумаги и очутилась на полу.
Правда, слово «спорхнула» не очень-то подходит. «Спорхнуть»
может птичка лёгкая, воздушная. А эта птица тяжёлая, некрасивая,
с выпяченной грудью, небольшими крылышками и несколькими
волосинками, торчащими из головы. Дополнительной
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дисгармоничности придают её облику странно застывшие
мёртвые глаза. Что же не так с её глазами?..
Мои размышления прерывает голос пернатого, резкий, похожий
на карканье:
- Пройдёмте в соседнюю комнату для первого испытания.
- Какого ещё испы…?
- Пройдёмте!
- Но мы же…
- Пройдёмте, пройдёмте!
Птица крепко хватает меня за ошейник, а тебя за руку и с
необычайной силой (хотя мы и не упираемся) тащит нас к
небольшому прямоугольному отверстию, открывшемуся в
противоположном углу комнаты.
Пройдя в отверстие, мы очутились в точно такой же комнате с
монитором на стене и столом. На экране снова появляется Джин.
- Что нам нужно делать, Джин? – я вопросительно смотрю на
неё.
- Сначала подойдите к столу, - говорит корниш-рекс,
улыбнувшись и подмигнув нам. – Пончик, не смотри на меня
такими жалобными глазами! Ничего сложного вам не предстоит!
Мы подходим к столу. Птица встаёт рядом, как конвоир. Я
невольно взглядываю на неё ещё раз и понимаю, наконец, что не
так с её глазами! В них нет зрачков!..
Стараясь больше не смотреть на страшное существо, мы
рассматриваем лежащую на столе стопку странных картинок.
- Вы знакомы с понятием взаимная индукция? – спрашивает
кошка.
Мы молча качаем головами.
- А с процессами возбуждения и торможения? – уже
осторожнее спрашивает Джин (на её мордочке видно небольшое
замешательство).
Мы пожимаем плечами.
- Нда… - кошечка на пару секунд задумывается, но снова
оживляется. – В конце концов, не обязательно всё знать! Можно и
догадаться! Внимательно рассмотрите рисунки и скажите, что
между ними общего.
Задание для тебя! (2 балла за каждый правильный ответ!)
1) Что общего между этими рисунками?
А) Это иллюзии перспективы
Б) Это двойственные изображения
В) Это иллюзии размера
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Г) Это рисунки Эшера
Д) Это геометрические фигуры
Свой ответ аргументируйте.

1.

2.

3.

4.

5.
2)

6.
Один рисунок лишний. Какой?

- А теперь постараюсь объяснить вам, что такое взаимная индукция и
процессы возбуждения и торможения, – говорит Джин.
- Ну так вот. В коре головного мозга наряду с процессами
возбуждения имеют место процессы противоположного характера —
процессы, торможения. Деятельность коры в любой момент
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представляет собой сложную мозаику процессов возбуждения и
торможения, связанных между собой законом взаимной индукции
нервных процессов. Закон этот заключается в следующем. Если в
каком-либо участке коры возникает возбуждение, то в связанных с
ним участках коры развивается процесс торможения (отрицательная
индукция), и наоборот, если в каком-либо участке имеется процесс
торможения, то в соседних участках развивается процесс возбуждения
(положительная индукция).
- Э-э, понятно. Но не очень, - сказал я, склонив голову набок и
высунув кончик розового язычка (всегда так делаю, когда очень
внимательно что-то слушаю и стараюсь понять).
- Попробую пояснить на примере, - кивнула Джин.
Частным случаем закона индукции является внешнее торможение,
которое заключается в следующем. К примеру, у тебя (да-да, у тебя,
Пончик) выработался условный рефлекс: при виде еды у тебя текут
слюнки.
- Я вовсе не такой слюнявый, как ты думаешь, - обиделся я.
- Ну ладно, пусть не слюни, а… ну, к примеру, видишь еду и
виляешь хвостом. Но если в то время, пока ты смотришь на еду,
начнёт действовать какой-нибудь достаточно сильный новый
раздражитель (например, в комнату войдет посторонний человек), то
ты на некоторое время замрёшь, переключив своё внимание на
вошедшего (пассивно-оборонительный рефлекс). Это объясняется тем,
что возникновение нового очага возбуждения вызывает торможение
других участков коры, вследствие чего тормозится и твоя
первоначальная реакция.
- Теперь уже чуть-чуть понятнее, - согласился я. – Извини, вопрос
не в тему: правда, что кошки машут хвостом, когда раздражены?
- Не только. Но, в основном, да.
- Значит, сейчас ты раздражена? – спросил я, глядя на её
размахивающий, как маятник, длинный тонкий хвост.
Джин с удивлением обернулась на свой хвост, будто он что-то
сделал без её ведома, но тут же рассмеялась:
- Во-первых, я никогда не бываю раздражена, как ты знаешь, весело сказала она, - а во-вторых (и это ты тоже знаешь), корнишрексы, как собаки, виляют хвостом от радости.
Задание для тебя!
Виляние хвостом у собаки - это…
А) признак хорошего настроения
Б) признак дружелюбия
В) приглашение к игре
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Г) признак возбуждения центральной нервной системы
- А какое отношение имеет эта самая индукция к рисункам? –
спрашиваешь ты.
- Самое прямое! – восклицает Джин, широко распахнув жёлтые глаза,
удивляясь, что мы до сих пор ничего не поняли. – Она раскрывает
секрет двойственных изображений.
Задание для тебя!
Попробуй хотя бы в общих чертах объяснить: почему
изображения называются двойственными, и какое отношение
имеет к ним закон взаимной индукции.
Вдруг птица (которая уже успела куда-то слетать, пока мы
разговаривали с Джин) протянула нам в клюве ещё два рисунка.
Ты осторожно берёшь рисунки и рассматриваешь их.
- Что это? - спрашиваешь ты.
- Это картинки-загадки, - поясняет Джин. – Тоже двойственные
изображения.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) Перед тобой сыр без
одного куска. Сможешь
найти отрезанный кусок?

2) На рисунке 6 кубиков. Как
превратить их в 7 кубиков?

-

Тада-ам! Первое
испытание пройдено! – с шутливой торжественностью
объявила кошечка. – Пожалуйста, скажите теперь, сколько
баллов вы набрали?
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Посчитай свои очки
0-4 иди на стр.224
5-7 иди на стр.226
8-9 иди на стр.229

- Знаешь, давай-ка повернём обратно, пока не поздно, - неуверенно
говоришь ты, останавливаясь. – Очень уж подозрительный тоннель. И
куда он ведёт ещё неизвестно. Что мы там потеряли?
- Ну да, - ещё более неуверенно соглашаюсь я. Во мне борются два
желания: с одной стороны мне хочется пройти тоннель до конца и
посмотреть, что же там (обидно же будет так никогда этого и не
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узнать!), но, с другой стороны, мне и самому неприятно, что под
лапами нет устойчивой опоры, да и шёрстка на загривке начинает
тревожно топорщиться.
Хорошо, решили. Поворачиваем и идём обратно.
Но стоило нам сделать несколько шагов в обратную сторону, как пол
под нашими ногами начал колыхаться и вздуваться буграми.
- Ой! – ты не удержался на ногах и упал.
- Бежим отсюда! – поддавшись мгновенной панике залаял я, схватив
тебя зубами за рукав.
Ты с трудом встаёшь и, спотыкаясь, бежишь за мной.
Но что это? Проход, по которому мы сюда пришли, неожиданно
оказывается наглухо закрыт стеной (раскрашенной таким же диким
узором кислотного цвета, как и всё в этом тоннеле). Мы в тупике!
А-а-а! – вдруг
закричал ты, указывая
пальцем на стену. – Она
надвигается на нас!!!
Сейчас она нас
раздавит!!!
Стена действительно начала
вспучиваться и наступать на нас,
грозя расплющить. Я невольно
встал на задние лапки и упёрся
передними в стену, как будто я
своими слабыми мопсячьими
силами мог задержать надвигающуюся громаду...
- Ой! – от удивления я сел прямо на свой пушистый хвост. –
Она никуда не двигается! Она даже не выпуклая, а
абсолютно гладкая и ровная!
Ты ощупал стену.
- Просто иллюзия, - недоверчиво признаёшь ты.
Надо помнить главное правило:
НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!
Но, правда, от того, что эта стенка никуда не движется, нам
не намного легче. Дорога наружу-то всё равно отрезана.
Значит, нам ничего не остаётся, кроме как идти по тоннелю,
куда бы он нас не вывел.
Мы разворачиваемся и собираемся продолжить путь, но нас
ждёт неприятный сюрприз…
-
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- Что это?! – испуганно
взлаял я, отпрянув от двух
пар страшных глаз,
уставившихся на меня.
- Это не глаза. Просто
стена раскрашенная, поморщился ты. – Выходит,
что мы в капкане. И что
дальше?
Разноцветные круги
пульсируют так, что меня
начинает укачивать. Меня
никогда ещё не тошнило в
машине, как некоторых
собак, поэтому до сего
момента я знал об этом
противном состоянии головокружения только понаслышке.
- Не смотри лучше на эту стену, - советуешь ты,
отвернувшись, - вдруг это гипноз? Психологическая атака.
- Хотя бы пол больше не шатается, - заметил я.
Действительно, пол успокоился и даже разгладился.
Неожиданно округлые стены тоннеля тоже резко
выпрямились, как будто встав по стойке смирно.
- Смотри! – гавкнул я.
На левой стене выдвинулась голубая панель с какими-то
движущимися шестерёнками. Все они отмечены цифрами от
одного до шести.
- Ну и что с этим делать? – я склоняю голову то на один, то
на другой бок и высовываю кончик языка (у меня это
признак напряжённого сосредоточенного внимания, когда я
стараюсь разобраться в чём-то непонятном).
- Видимо, чтобы выбраться из ловушки, мы должны
повернуть эти шестерёнки в правильном порядке, чтобы
привести механизм в движение, - говоришь ты.
Стоило тебе это сказать, как откуда-то с потолка прямо тебе
в руки упал лист бумаги.

193

КЛЮЧ
1 – трёхмерный
2 – стереоскопический
3- бинокулярный
4 – двухмерный
5 – пространственный
Зрение __- это восприятие формы, размеров
и расстояния до предмета, благодаря __
зрению. Головной мозг получает два
различных изображения, поступающих в
него от каждого глаза, а воспринимает их как
одно ___ изображение. Изображение
предметов на сетчатке глаз __, но человек
воспринимает мир трёхмерным, т.е.
воспринимает глубины пространства
стереоскопическим зрением (от греч.stereos –
«твёрдый, __»).
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- Понял! – воскликнул я, завиляв хвостом и убрал язык на место (это
означало, что мыслительный процесс окончен). – Надо вставить
пропущенные слова. Записать в пропуски цифры, которыми эти слова
обозначены. А потом в этом же порядке повернуть шестерёнки!
- Всё-таки ты не зря считаешься очень сообразительным псом! – ты
одобрительно потрепал меня по голове.
- Я же мопс! – гордо говорю я. – Мопсы очень смышленые собаки!
Задание для тебя!
Хоть я и умный пёс, но будет лучше, если это задание сделаешь
ты. Для этого выполни несколько шагов:
1) Внимательно прочитай текст и найди слова, которые надо
вставить на месте пропусков (род и падеж можно изменять).
2) Вставь в пропуски соответствующие цифры
3) Выпиши на отдельный листочек цифры в том порядке, в
каком ты вставил их в текст
4) Выпиши первые три цифры. У тебя получится трёхзначное
число. Это номер страницы, на которую тебе нужно идти.

Я встал на задние лапки и громко звонко залаял:
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- Мы закончили! Выполнили задание!
И ещё для верности тихонько поскрёб когтями в дверь. Этому
приёму я от Лаврика научился (он считает, что скрестись гораздо
деликатнее, чем лаять и скулить).
За дверью послышался шорох, потом звук ключа в замочной
скважине…
Дверь распахнулась, и мы увидели… Джин!
- Привет! – мяукнула она, как-то
неестественно улыбаясь.
- Что это значит?! – довольно возмущённо
говоришь ты. – С какой стати нас запирают в
каких-то чуланах без нашего согласия?!
Я ничуть не обижен, но добавляю, глядя на
улыбающуюся кошку:
- Это не смешно.
Продолжая улыбаться, Джин наклоняется и
шепчет мне на ухо:
- Я и сама понимаю, что не смешно. Потом всё
объясню. Давайте пройдём в другую комнату.
Она быстро огляделась, чуть приподняв
переднюю лапку и шепнула:
- Пошли!
Мы последовали за ней.
Небольшая комнатка, в которую она нас привела, была абсолютно
пустой. Не считая длинных тяжёлых штор до пола (изумруднозелёных на одной стене и искрящихся синих на другой).
Корниш-рекс перестала улыбаться и вмиг посерьёзнела, чуть ли не
погрустнела.
- Я надеюсь, вы не очень испугались? – озабоченно спросила она,
глядя нам в глаза не кошачьим индифферентным взглядом, а
внимательно и участливо.
- Совсем не испугались, - прихвастнул я и, взглянув на тебя, добавил,
как бы оправдываясь, - просто не люблю запертые двери.
- Я говорила Санти, чтобы он не перегнул палку, - смущённо сказала
Джин, - но он сказал, что, если всё будет слишком спокойно, то
можно умереть со скуки.
- Со скуки не умрём, пусть за нас не беспокоится, - хмуро
отвечаешь ты.
- Он не нас имел в виду. Он себя имел ввиду: что он соскучится, объясняю я тебе. – Неужели ты думаешь, что этот кот будет
беспокоиться о ком-то кроме себя?
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- Неправда, - обиделась за друга Джин.
- Я знаю, - с лёгкостью согласился я. – Но что бы мог подумать ктото другой, окажись на моём месте? И к чему вся эта конспирация?
Почему тебе приходилось улыбаться и говорить шёпотом, когда ты
выпустила нас из чулана? Почему ты привела нас в эту комнату? И
где, кстати, этот страшный кролик? Он живой? Настоящий?
- Слишком много вопросов, - кошка опять улыбнулась, но уже
своей нормальной улыбкой. – Попробую ответить на все сразу.
Кролик самый настоящий, его зовут Роб.
- Так это… - перебил её я, - Гонсалвес, превращённый в кролика?!
- Ты уже совсем запутался, бедняжка, - улыбнулась Джин. – Кролик
– это просто тёзка знаменитого художника. А вообще-то это просто
старый ворчун, да и можно ли его за это винить? Он же слепой на оба
глаза.
- Так это у него бельма были на глазах? – спросил я, поёжившись.
- Да. Он к старости ослеп. Раньше он с нами в цирке выступал, а
теперь попросил пристроить его кем-нибудь в нашем театре. Вот мы
ему и нашли такую роль.
- Как же он спрыгнул с листа бумаги, если он живой, а не
нарисованный? – засомневался я.
- Просто фокус. Как и всё в этом театре, - корниш-рекс ещё раз
слегка удивлённо улыбнулась моей наивности. – И кролик Роб тоже
не причинил бы вам вреда. Он всё делал по сценарию.
- Почему же у тебя была такая натянутая улыбка там, в зале? –
спросил я. – И от кого тогда мы прячемся в этой комнате, в конце
концов?!
- Улыбалась я, потому что так тоже было надо по сценарию, объяснила Джин, - а натянуто, потому что… ну, неудобно улыбаться,
когда видишь, что кому-то не до смеха. Но улыбаться всё равно
пришлось, чтобы не разозлить Роба. Он очень раздражительный в
последнее время. К тому же он недоволен, что ему досталась такая
маленькая роль, а мне такая большая. Говорит, что я совсем не умею
играть и порчу всю атмосферу. Он говорит, что зрители на каждом
шагу должны чувствовать, что происходит что-то от них не зависящее,
загадочное и пугающее. Кролик считал, что если я буду улыбаться,
ничего не объясняя, это должно будет произвести на вас жуткое
впечатление. Но я так не играю, понимаете? Если бы Роб услышал всё,
что я вам говорю, то немедленно начал бы кричать, что опять я всё
испортила, что невозможно ему в таких условиях работать и т.д.
Поэтому мы спрятались от него в эту комнату. Он сюда обычно не
заходит. Боится.
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- Чего боится? – спросил я, чувствуя, что запутываюсь всё больше и
больше.
- Знаешь, всё это немножко бредово, - шепчешь ты мне на ухо. – И
«немножко» - это ещё мягко сказано. По-моему, она сама не понимает,
чего говорит.
- Понимаю, - живо отозвалась Джин и смущённо заметила, - у кошек
слух гораздо лучше, чем у людей.
- Так чего же всё-таки боится кролик? – вернулся я к заданному
вопросу.
- Откройте одну из занавесок, - Джин перешла на загадочный шёпот
(а ещё говорит, что не играет в эти игры). – За одной из них вы
увидите то, что испугало кролика Роба. За другой вас ждёт очередное
испытание…
- Опять начинается, - вздыхаешь ты.
Какую занавеску рискнём открыть?
Изумрудно-зелёную иди на стр.218
Искрящуюся синюю иди на стр.219

- Одно изображение на рисунке сменяет другое, да? – уточнила Джин.
– Знаете, почему это происходит?
Мы отрицательно помотали головами.
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- Секрет двойственных изображений объясняется законом взаимной

индукции. Закон этот заключается в следующем. Если в каком-либо
участке коры головного мозга возникает возбуждение, то в связанных
с ним участках коры развивается процесс торможения (отрицательная
индукция), и наоборот, если в каком-либо участке имеется процесс
торможения, то в соседних участках развивается процесс возбуждения
(положительная индукция).
То есть, когда вы смотрели на рисунок и видели птицу, то нервный
центр, воспринимающий изображение кролика был заторможен.
Потом нервный центр, воспринимающий образ птицы устаёт и
затормаживается. Возбуждение передаётся в нервный центр,
воспринимающий образ кролика. Это чередование процессов
возбуждения и торможения было открыто знаменитым учёнымфизиологом Павловым.
- А-а, собака Павлова, - неуверенно протянул я. – Где-то я про это
слышал…
- Павлов вырабатывал у собак рефлекторное слюноотделение по
звуковому сигналу. Сначала звонок предварял миску с едой, а когда
звук стал прочно ассоциироваться у подопытного животного с
приёмом пищи, слюни у собаки начинали течь уже по одному сигналу,
даже без еды. Так вырабатывается система рефлекторных связей, Джин вздохнула. – Бедная собака.
Задание для тебя!
Как называется такой рефлекс – условным или безусловным?
Вдруг произошло нечто неожиданное: Джин с лёгкостью
высунулась из экрана и ловко спрыгнула на пол.
- А вот и я! – как ни в чём не бывало, будто просто спрыгнула с
подоконника, весело воскликнула Джин. – Надоело сидеть в этом
телевизоре.
Она лёгкими прыжками пересекла комнату и помахала нам лапкой,
чтобы мы подошли.
Нажав на какой-то еле заметный выступ в стене, она открыла перед
нами потайную дверь. В дверной проём можно было увидеть комнату,
как зеркальное отражение похожую на ту, в которой мы сейчас
находились.
- Проходите. Там вас ждёт следующее задание, - сказала Джин,
улыбнувшись (странно, но то, что она без конца улыбалась, ничуть не
раздражало, а наоборот поднимало настроение). – Я, к сожалению,
останусь здесь и не смогу вас сопроводить, но зато в следующей
комнате вас ждёт другой проводник, получше меня.
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Мы осторожно проходим в комнату-двойника и потайной проход за
нами с тихим шорохом закрывается.
На столе для нас оставлена какая-то записка:

Приветствую ещё раз
юных прозорливцев,
которые считают, что
могут
отличить
истинное
Кого вы
здесь видите?
от ложного,иди
видят
то, что
Старушку
на стр.
Принцессу
иди на стр.
скрыто, и смотрят
в
самую суть вещей.
Ответьте на вопрос: кого
вы видите на этом
рисунке?
Старушку иди на стр.222
Принцессу иди на стр.223

Вдруг всё погружается в темноту.
- Эй! Куда всё исчезло? – встревожено скулю я, пытаясь понять, где
находишься ты, Санти и Джин, и где нахожусь я сам.
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Свет вспыхивает так ярко и неожиданно, что я зажмуриваюсь и
громко чихаю. До меня доносится голос Джин, в к котором звучит
ласковая насмешка:
- Всё, Пончик. Можешь открывать глаза.
Я считаю до 30 и несколько раз моргаю, смаргивая выступившие
слёзы.
Вижу, что мы все оказались в ярко освещённой пустой комнате.
Пустой, не считая огромного выключенного телевизора на
противоположной стене. Ты, часто моргая, стоишь рядом со мной.
Джин сидит напротив нас и любопытным весёлым взглядом смотрит
на наши лица. Санти завис в воздухе на расстоянии примерно
полуметра от пола, во всю длину растянувшись на каком-то
невидимом, но несомненно царском, ложе. Как всегда хочет смотреть
на всё сверху вниз.
- Было так красиво!.. – наконец говорю я, чтобы что-то сказать. –
Только я не успел налюбоваться… Всё так быстро закончилось…
Санти, как бы невзначай, принял на своём воздушном ложе такую
грациозную позу, которая довольно красноречиво говорила: «Зачем
далеко ходить? Если хочешь увидеть совершенную красоту, то смотри
на меня!» У этого кота подобная уверенность в собственной
неотразимости выглядела настолько естественно, что не позволяла
окружающим в ней усомниться.
- Фейерверк был прекрасен, - согласилась Джин и, приняв
вдохновенное и возвышенно-романтичное выражение (которое тоже
выходило у неё абсолютно естественно, без всякого жеманства) тихо
добавила, - но он абсолютно меркнет перед неповторимой
нерукотворной красотой природы.
Как только она произнесла эти слова, вспыхнул экран телевизора, и
мы замерли в восхищении… Я высунул кончик языка и, как всегда в
таких случаях, забыл убрать его обратно. Санти незаметно опустился
на пол рядом с Джин и мягко проурчал:
- Знакомая всем цветовая атмосферная иллюзия, которая возникает за
счет бомбардировки солнечным ветром магнитосферы Земли.
Полярное сияние над Висконсином в конце 2004 года признано одним
из самых красивых из наблюдавшихся ранее. Оно было такой силы,
что видно даже его отражение в воде. Впечатляющие полосы сияния
развернулись веером над западной частью Северной Америки после
солнечной вспышки, произошедшей 8 ноября.
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- Мне кажется, - задумчиво проговорила Джин (её глаза стали очень
большими, и казалось, что по ним тоже, вспыхнув, пробежал отблеск
разноцветного сияния), - что в свете этих волшебных огней можно
увидеть что-то… новое и недоступное, чего мы не видим при свете
солнца и луны. В ответ на это сияние что-то вспыхивает в нашей душе,
загорается вера в какое-то чудо и… не знаю, как сказать. Просто
очень хочется залезть во-о-он на то дерево и коснуться этого
чудесного света хотя бы одной лапкой!.. Или сесть в лодку, поплыть
по глади озера и слизнуть капельку разноцветного коктейля, в
котором перемешаны розовые мечты, жёлто-оранжевая радость и
ярко-зелёная жизнь!..
- Извини, что перебиваю, - говорю я (мне правда не хотелось
рушить эту поэтическую атмосферу), - но я так и не понял, отчего всётаки образуются такие красочные… чудеса.
- Полярное сияние - результат бомбардировки солнечным ветром
магнитосферы земли, - Джин восторженно смотрит на меня, будто
ожидая от меня какого-либо восклицания на этот счёт.
- Но что такое «солнечный ветер»? – спрашиваешь ты, начиная
наконец принимать участие в разговоре.
- Правда, красивое название? – оживлённо подхватывает Джин. –
Мне сразу представляется огромная золотистая поляна, которая вся в
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движении, вся колеблется от лёгкого движения воздуха. И потоки
солнца, льющиеся с неба золотыми волнами, искрами, снопами…
- И всё-таки, - настаиваешь ты, - что означает этот термин? Понаучному.
- Вы сами и ответите на этот вопрос, - мурлыкает Санти. –
Предлагаю три варианта ответа.
Задание для тебя!
Что такое солнечный ветер?
А) Движение атмосферы, вызванное солнечными лучами
Б) Поток высокоэнергетического излучения
В) Магнитное поле Солнца
На экране появилась следующая, не менее красивая фотография:

- Фото сделано на Аляске, - прокомментировал Санти. - На фото
видно, как излучение пробивает вертикальные отверстия в магнитном
поле Земли. Заметьте, что в основном это явление проявляется на
полюсах. Как вы думаете, почему?
Задание для тебя!
Почему именно на полюсах полярное сияние наблюдается чаще
всего?
А) Яркость сияния зависит от температуры, а на полюсах она
самая низкая
Б) Полюса испытывают особенно сильное влияние солнечного
излучения
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В) Магнитосфера Земли в полярных областях толще, чем на
других широтах
-Занавес поднимается, и начинается шоу… – задумчиво мурлыкнул
Санти, сощурив пронзительно сияющие голубые глаза, способные
тягаться по яркости с полярным чудом природы, возникшем на
очередном слайде.

- При ближайшем рассмотрении оказывается, что полярные сияния
сами могут послужить занавесом. – продолжил кот. - В самом деле,
изображенные на снимке сполохи по форме как раз относятся к типу,
называемому "занавес". Другой тип неофициально называется
"короной". Эти полярные сияния возникли в результате выброса
Солнцем ионизованных частиц в последней неделе сентября 2001 года.
Смена полярности солнечного магнитного поля вблизи Земли вызвала
тогда полярные сияния, продолжавшиеся несколько дней. Этот
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снимок был сделан 3 октября 2001 года, когда космическое излучение
обрушилось на земную атмосферу высоко над Юконом в Канаде.
- Кроме северных сияний в природе есть ещё много любопытных
явлений: прекрасных и завораживающих, - тихо, как будто боясь
спугнуть какое-то ощущение, мурлыкнула Джин.
На экране вспыхнули три фотографии:

А

В

С

Задание для тебя!
Только на одной из этих фотографий изображено северное
сияние. На какой?
На фотографии А иди на стр.205
На фотографии В иди на стр.210
На фотографии С иди на стр.214
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- На этой фотографии - не северное сияние, а близкие столбы света, объяснила Джин, - местное явление, которое выглядит, как удаленное.
Эти световые столбы возникли над разноцветными огнями, которые
окружают каток в Фэрбенксе, Аляска.
На экране появилось новое изображение.

- Вот похожее явление, - прокомментировала корниш-рекс. - В
большинстве мест на Земле удачливый наблюдатель может увидеть
солнечные столбы - светящиеся колонны, которые кажутся
выходящими из Солнца.
- А теперь внимание: вопрос, - сказал Санти тоном телеведущего.
Задание для тебя!
Когда образуются так называемые «солнечные столбы»?
А) Они образуются, когда плоские падающие кристаллы льда
отражают солнечный свет в верхних слоях атмосферы
Б) Они образуются, когда поток ионизированных частиц с
солнца сталкивается с магнитосферой земли
В) Они образуются, когда в ясную погоду к вечеру
происходит резкий спад температуры
. – А теперь внимание: правильный ответ, - войдя в роль ведущего
телешоу, продолжил сиамский кот. - В феврале 2000 года два
фотолюбителя, находясь на берегу озера Тахо (штат Невада),
наблюдали красный столб света, восходящий над заходящим Солнцем.
В течение следующих нескольких минут они имели возможность
заснять на пленку столб и удивительный заход Солнца. Ярко-розовый
столб поднимается над спокойной поверхностью озера Тахо и
снежными вершинами гор государственного парка штата Невада. Как
узнали после любители, сфотографированный ими столб света был
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"Солнечным столбом", явлением, вызываемым отражением
солнечного света от падающих вдали ледяных кристаллов.
- Но обычно эти ледяные кристаллы испаряются, не достигнув земли,
- заметила Джин. – Каким же образом они отражают наземные огни
вокруг катка в Фэрбенксе?
- И как же? – с интересом подхватываю я.
- Вообще-то я у вас спрашиваю, - улыбается кошка.
Задание для тебя!
При каких условиях эти кристаллы льда могут отражать
наземные огни, образуя колонны, похожие на солнечные столбы?
А) Если кристаллы имеют шестигранную форму, то успевают
отразить огни до того, как испариться
Б) Если кристаллов очень много, то они образуют как бы
вереницу: пока одни испаряются, другие – отражают свет. Таким
образом «солнечный столб» может продержаться у поверхности
земли довольно долго.
В) При отрицательной температуре, плоские падающие
кристаллы льда могут образоваться около земли в форме легкого
снега, иногда известного как ледяной туман. Тогда-то и можно
наблюдать явление, называемое «солнечным столбом»
- С солнцем вообще связано очень много красивых атмосферных
иллюзий, - сказала Джин. – К примеру, «зелёный луч».
Её слова сопроводила следующая картинка на экране:

- Когда я была маленьким котёнком, то очень любила рисовать
солнышко. Я им весь альбом изрисовала! Старалась рисовать с натуры,
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забравшись на дерево, но не получалось смотреть на солнечный диск
дольше пяти секунд. Один раз даже с дерева чуть не свалилась, Джин рассмеялась. – И такие круги потом мелькали перед глазами…
Родители припугнули меня: «Если долго будешь смотреть на солнце,
то ослепнешь». А я не верила, что Солнце может мне сделать что-то
плохое, тем более ослепить. Оно же мой друг.
- Ты всегда была очень солнечной кошкой, - улыбнулся Санти, тепло,
по-дружески, взглянув на рыжую кошечку.
- Да, меня многие так называют, - корниш-рекс потеребила лапой
кончик хвоста. – Наверное, это из-за окраса?
- Из-за характера, - безапелляционно мурлыкнул Санти.
- А по-моему, я просто очень рыжая, - чуть смущённо улыбнулась
Джин. - Кстати, заметили, что солнце всегда рисуют жёлтым,
оранжевым или в крайнем случае красным? Но оно бывает и зелёным,
как вы сами убедились! – Джин вернулась к фотографии. - Многие
слышали о существовании или сами наблюдали явление зеленого луча,
возникающего при заходе Солнца: после того, как под горизонт
опускается основная часть его диска, цвет исчезающего краешка
последовательно меняется от оранжево-желтого до зеленого (а иногда
и голубого). Процесс длится менее секунды (0,3-0,5 с). Явление
объясняется тем, что вследствие рефракции последними видимыми
солнечными лучами в атмосфере Земли оказываются зеленые и
голубые участки спектра, для которых эффект рефракции сильнее.
- Ты бы сначала спросила, Джин, знают ли наши просвещённые
слушатели хотя бы, что такое рефракция, - Санти бросил на нас
насмешливый взгляд.
- Мой друг знает, - уверенно говорю я. – Он же проходил в школе
физику.
Надеюсь, ты меня не подведёшь.
Задание для тебя!
Итак, что же такое рефракция?
А) Огибание звуковой или световой (в данном случае) волной
препятствия
Б) Преломление света в атмосфере (в данном случае)
В) Отражение светового (в данном случае) луча от какого-либо
препятствия
- Я сейчас вот о чём подумала, - сказала Джин, сосредоточенно
уставясь в угол комнаты, как будто стараясь что-то вспомнить. – Я
всегда рисовала солнце жёлтым и круглым. А оно, оказывается,
бывает не только жёлтым, да ещё и не только круглым!
- Хотите посмотреть на квадратное солнце? – у Санти из под
прикрытых век озорно блеснули глаза.
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- КВАДРАТНОЕ? Такого не бывает! – я даже привстал от удивления.
- Убедитесь сами, - сиамский кот сделал эффектный жест настоящего
фокусника, и на мониторе появилась фотография, заставившая меня
прикусить язык (в прямом смысле, естественно).

- Это даже не квадрат… а ромб, - удивлённо говоришь ты.
- В разное время дня и в разных точках земли мы видим солнце
разного цвета и разной формы, - с улыбкой подтвердила Джин. – Я
сама сначала не верила. Точнее, сомневалась, что это возможно. Но
снимок подлинный.
Два года назад, в 2003 году, жители Японии, любящие в выходные
вставать пораньше, могли стать свидетелями уникального феномена:
Солнце на короткий промежуток времени изменило свою форму, став
из круглого квадратным. Это произошло в субботу 22 марта на
рассвете. Специалисты, у которых журналисты взяли комментарии по
поводу снимка, сообщили, что дело в том, что утром 22 марта 2003 г.
на востоке Хоккайдо резко похолодало.
Задание для тебя!
Какая взаимосвязь между температурой на острове Хоккайдо и
появлением на небе квадратного солнца?
А) уникальный оптический эффект стал следствием особого
преломления лучей над поверхностью моря, температура
которого была значительно выше температуры воздуха
Б) уникальный оптический эффект стал следствием сильного
тумана, возникшего в результате столкновения тёплых и
холодных воздушных масс
В) уникальный оптический эффект стал следствием возникших
в холодном воздухе кристалликов льда, вызвавших необычное
преломление солнечных лучей
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- Как всё это интересно! – лаю я и виляю хвостом. – Сидя в Москве
в четырёх стенах ничего такого не увидишь! Даже на даче я ничего
такого не видел! Даже по телевизору! Эх, как жаль, что я не могу сам
везде путешествовать! В отличие от вас! – я даже топнул передней
лапкой с досады и тихо грустно добавил, – Всего лишь комнатная
собачка…
- А быть может, в твоём случае всё так же как с солнцем? –с
улыбкой подмигнула мне Джин.
- В каком смысле? – не понял я.
- Ты всегда думал, что солнце может быть только жёлтым и круглым.
Тебе и в голову не приходило, что кто-то видит его зелёным или
квадратным. Ты всегда думал, что жизнь в городе серая и скучная.
Тебе и в голову не приходило, что она может быть разноцветной и
веселой. Стоит лишь чуточку поменять угол зрения, - Джин лукаво
заглянула мне в глаза. – Ну, подними повыше свой курносый нос,
Солнечный Пончик!
Она игриво боднула меня в бок головой. Это её фирменный
дружеский жест (как у людей похлопывание по плечу). Я завилял
хвостом и в ответ лизнул её в ухо. Другая кошка бы брезгливо
отряхнулась, но корниш только рассмеялась.
- Чтобы уж совсем поднять вам настроение, скажу, что вас ждёт
памятный подарок от меня и Санти! – мяукнула Джин.
- Не хочу никому портить настроение, но с подарком придётся
повременить, - иллюзионист изобразил на своей коричневой
вытянутой мордочке нечто вроде сожаления. – Подарки выдаю только
в обмен на голубые шарики.
- Какие ещё…? – начал было ты, но сунул руку в карман и
действительно нащупал горстку чего-то холодного и гладкого.
Итак, давай посчитаем шарики.
0-4 иди на стр.224
6-12 иди на стр.229

210

- Это не северное сияние, а просто облака, - улыбаясь, объясняет
Джин. – Очень красивые, правда?
- Похожи на разлитый бензин, - говорю я, вспомнив радужные
разводы на асфальте, которые часто встречались мне во время
прогулок по городу.
- Прозаичное сравнение, - хмыкнул Санти.
- На самом деле эти облака называются перламутровыми, вдохновенно начинает говорить Джин (у неё даже лапки как-то
напряжённо дрогнули, как будто она готова подпрыгнуть и взмыть в
небо). - Их высота 15-25 км и находятся они высоко-о в стратосфере.
Появляются такие облака в основном в полярных областях
(Скандинавия, Аляска, Северная Канада, Арктика и Антарктика).
Облака видны около двух часов после захода солнца и на рассвете.
- Интересное дело, опять в полярных областях? – почти обидевшись
на такую несправедливость, спрашиваю я. – А мне, комнатному
городскому мопсу никогда не увидеть всей этой красоты?!
- А ты когда-нибудь смотрел на небо? – очень просто отвечает
рыжая кошка, глядя мне в глаза.
Хм, и правда. Я вспомнил, как часто Лаврик, задрав голову и
вытянув длинную шею, смотрел куда-то вверх, в голубое бесконечное
пространство. Меня же больше интересовало то, что творилось у меня
под лапами: я мог подолгу стоять, уставившись в траву и наблюдая за
разными ползающими букашками. Мне и в голову не приходило
просто… иногда поднимать глаза.
- Не всякий, кто смотрит, видит. Но, если не смотреть, то и не
увидишь, - таинственно промурлыкал Санти, сверкая прищуренными
глазами.
- А вот один наблюдательный житель Алабамы, Джоэл Кнэйн, не
только увидел кое-что интересное, но и успел запечатлеть на
фотографии, - говорит Джин.
Тут на экране возникает и сама
фотография.
- Как вы думаете, что явилось
причиной возникновения таких
необычных облаков? – спрашивает Санти
и, изучающе взглянув на нас, добавляет:
– Хотя, нет, вам самим не догадаться.
Даю три варианта ответа.
Задание для тебя!
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Почему облака приняли такую странную форму?
А) Всё дело в перепаде давления. В просвете, который
образовался среди облаков, находится область повышенного
давления.
Б) Всё дело в кристалликах льда, образовавшихся из-за
пролетевшего самолёта.
В) Всё дело в сильном торнадо, который только-только начал
зарождаться над территорией Алабамы
- А вы видели когда-либо облака такой формы и расцветки? –
спрашивает Джин, когда на мониторе появляется новое изображение.

- Не-ет, - выдохнул я, с интересом рассматривая необычные
облака. Мне они напоминают следы на снегу, а тебе?
- Когда края облаков достаточно узкие и капли воды в них
находятся примерно на одном уровне, дифракция (преломление
солнечного света) создает вот такое красивое атмосферное явление, охотно объясняет Джин (видно, что ей самой всё это жутко
интересно). - Обычно такой эффект наблюдается недалеко от
источника освещения - солнца.
- Такие облака называют в простонародье греческой радугой, добавляет Санти. – Как вы думаете, почему?
Задание для тебя!
А) Физическая природа образования радуги и таких облаков
примерно одинакова
Б) Эти облака, как и радуга, появляются на небе после дождя
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В) В Греции существует легенда о том, что эти облака, как и
радуга, являются символом завета между Богом и Ноем.
- А что вы скажете на это? – Санти сделал эффектный жест
истинного фокусника в сторону экрана, и мы увидели такое фото:

- Ого! По-моему, это похоже на две огромные руки,
сцепленные вместе, - пробормотал я, чувствуя неприятное
покалывание в области загривка.
- Это редкое метеорологическое явление "lenticular mammatus", Санти произносит это зловещим шёпотом, как будто читает древнее
заклинание. - Снимок сделан 24.05.2005 г. в городе Джоплин (Joplin),
Миссури.
- Смешное название для города, - говорю я.
Джин прыснула. Кажется, не столько из-за названия города, сколько
из-за того выражения, с которым я это сказал.
Санти презрительно закатил глаза, но, так как мистическая
атмосфера уже была безвозвратно разрушена, продолжает
нормальным голосом:
- Ранним утром жители Джоплина могли наблюдать эти
сумасшедшие облака в небе. Облака, названные "lenticular mammatus",
встречаются довольно редко. Последнее подобное появление было
зарегистрировано в этой области около 30 лет назад.
Скорее всего, название "lenticular mammatus" не является термином
как таковым, хотя в принципе каждый научный термин звучит так,
будто является названием для какого-то облака. Понятием «Lenticular
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clouds» обозначают облака, круглые и имеющие форму
двояковыпуклой линзы – раньше их иногда… Продолжите фразу.
Задание для тебя!
Раньше эти облака иногда…
А) Использовали для того, чтобы ориентироваться на местности
(как путешественники ориентируются по звёздам)
Б) Считали предзнаменованием несчастья, вроде эпидемии чумы
или пожара
В) Путали с НЛО
- Ну, и последний вопрос на интуицию, - говорит Санти с оттенком
провокации.

Задание для тебя!
Что изображено на фотографии?
А) Реальные облака, сфотографированные над Небраской
Б) Кадр из фантастического фильма по роману Герберта Уэллса
«Война миров»
В) Просто картинка, сделанная в Фотошопе
- Всё, подведение итогов, - заключает сиамский кот.
Сколько у тебя очков?
0-4 иди на стр.224
6-12 иди на стр.229
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- Это… правильный ответ! – голосом ведущего телевикторины
объявляет Санти.
- ЙАУ-У-У! – радостно мяукает Джин, довольно достоверно
изобразив восторг воображаемой публики. Даже пару раз стукнула
хвостом по полу (это такие собачьи аплодисменты).
- Приз в студию! – громко мяукает Санти. Ему действительно надо
было быть ведущим: он прекрасно обходится без микрофона, потому
что его голос, как у истинного сиамца, не нуждается ни в каких
усилителях. От его громкого мяуканья вполне правдоподобно
дрогнули стены комнаты, в которой мы находились, и тебе прямо в
руки упал маленький голубой шарик: (не забудь записать себе один
балл).
- Только я одно не понимаю, - говорю я, склонив голову набок, разве северное сияние бывает красного цвета?!
- Северное сияние – это зелёное, - оживлённо вмешивается Джин. –
А красное – это… Ну же, вы сами угадаете!
Задание для тебя!
Чем объясняется сочетание зелёного и красного на фотографии?
А) Появление полярного сияния совпало с закатом солнца
Б) Появление полярного сияния совпало с крупным пожаром
(загорелся лесной массив)
В) Появление полярного сияния совпало с извержением вулкана
- А можете объяснить, почему полярное сияние зелёное? –
спрашивает Джин, с интересом глядя на нас.
Задание для тебя!
Почему полярное сияние зелёное?
А) Молекулы кислорода излучают зеленый свет, столкнувшись
с солнечным излучением
Б) Когда солнечный свет преломляется через кристаллики льда,
мы видим только зелёную часть спектра
В) В моменты возникновения полярного сияния, мы видим на
самом деле магнитное поле Земли, которое действительно,
зелёного цвета
- А вот наглядный ответ на вопрос, - заметил Санти, указав на
экран.
В телевизоре появилась очередная ослепительно красивая картина.
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- И откуда вы только набрали столько красивых фотографий?! –
изумлённо спрашиваю я.

- Просто есть такие люди, которые умеют делать по-настоящему
удачные снимки, - улыбается Джин. - Что делать, если горизонт
становится зеленым? Если у вас есть камера, сделайте снимок!
Именно так поступил Джефф Хейпман, находясь в Национальном
озерном побережье "Раскрашенные скалы" в штате Мичиган. Тихой
ночью в направлении северного горизонта над озером Верхнее было
видно продолжительное диффузное зеленое северное сияние. Делая
этот снимок, он попытался передать чувство восхищения,
испытываемое при наблюдении северного сияния. Полярные сияния
возникают, когда частицы с высокой энергией с Солнца
взаимодействуют с магнитным полем вокруг Земли. Образующиеся
частицы с высокой энергией, такие как электроны и протоны,
устремляются в атмосферу около полюсов Земли. Подвергнувшиеся
ударам молекулы воздуха временно теряют электроны, а когда
молекулы кислорода рекомбинируют, они излучают зеленый свет.
- Кстати, по поводу удачных снимков, - говорит Санти. – Сейчас вы
увидите фотографию, которая была признана фотографией года.
Правда, не помню, какого года. Но неважно.
Задание для тебя!
Что по-твоему заснято на этой фотографии?
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А) Это наскальный рисунок на стене одной из пещер скалы
Улуру в Австралии
Б) Это караван чёрных верблюдов, идущих по пустыне
В)Это тени верблюдов, идущих по пустыне

- Хм, а что по-вашему изображено на этом снимке? – продолжает
Санти, скрестив лапы на груди.

Задание для тебя!
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Отчего айсберг приобрёл такой неестественный цвет?
А) Нашёлся склонный к эпатажу художник, который его
покрасил
Б) Кислотный дождь, прошедший в тех местах, вызвал
непредвиденную химическую реакцию
В) Всё дело в пыли, которую принёс ветер из Северной
Африки, из пустыни Сахары. Один раз похожий случай уже был:
в 1755 году в Альпах по той же причине выпал красный снег.
- Что ж, а теперь подсчёт очков, - объявил Санти, с
таинственным видом прикрыв глаза. – Это будет оценка скорее не
вашего ума или эрудиции, а… проще говоря, интуиции. Говорят, что
это качество у людей очень слабо развито, если сравнивать с кошками,
- Санти гордо изогнул длинный хвост, - но вы можете это и
опровергнуть, не так ли?
Сколько у тебя очков?
0-4 иди на стр.224
5-13 иди на стр229
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Ты осторожно подходишь к изумрудно-зелёной занавеске. Джин вся
подалась вперёд, широко раскрыв глаза и вытянув шею и хвост. Я
тоже замер в напряжённом ожидании. Не хватает ещё барабанной
дроби…
ШРРРРР… - ты одним движением отодвигаешь занавеску и...
Я разочарованно опускаю хвост. Всего лишь огромное зеркало во
всю стену. Как зеркальная дверь шкафа-купе в коридоре моей
городской квартиры. Зеркалом я интересовался только в раннем
щенячестве, месяца эдак в два. Мне хотелось познакомиться с щенком,
стоящим по ту сторону стекла, поэтому я подходил и пытался его
обнюхать, но мой крохотный носик упирался каждый раз в холодную
гладкую поверхность. Так я впервые познакомился с оптической
иллюзией (хотя даже не уверен, что это явление можно так назвать).
Как только я понял, что щенок из зазеркалья, сколько за ним ни
наблюдай, ничего не умеет, кроме как повторять каждое моё
движение, я абсолютно потерял к нему интерес. И сколько бы потом
Хозяйка ни говорила, указывая на зеркало: «Пончик! Пончик!
Посмотри, кто это там?», на провокации я больше не поддавался…
- Пончик! Ты что, заснул? – Джин стояла рядом и удивлённо
смотрела на меня, шевеля большими ушами.
- Нет, просто… задумался.
- Хм, у тебя сейчас такой взгляд был интересный. Как у Сократа, улыбнулась корниш-рекс.
Пончика зовут Сократ.
Почему? За умный взгляд, –
всплыло откуда-то из глубин моей памяти двустишие.
Я ещё раз постарался взглянуть на зеркало своим мопсячьим
пытливым взором и увидел радужные блики, волнами пробегавшие по
поверхности стекла…
- Постарайся полностью расслабить зрение, - раздался рядом с
моим левым ухом тихий голос Джин. – Смотри как бы сквозь…
Я последовал её совету, даже глаза свёл к переносице, пока блики
не слились в одно неясное пятно.
- А теперрь ме-едленно-о прриближайся… - голос кошки перешёл в
мягкое урчание. – Не отводи взгляд…
Я медленно пошёл к зеркалу, не замедляя и не ускоряя шага.
Зеркальная поверхность расступилась, как вода, и я провалился
внутрь…
Ты проваливаешься вместе со мной на стр.233
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Ты осторожно подходишь к искрящейся синей занавеске. Джин вся
подалась вперёд, широко раскрыв глаза и вытянув шею и хвост. Я
тоже замер в напряжённом ожидании. Не хватает ещё барабанной
дроби…
ШРРРРР… - ты одним движением отодвигаешь занавеску и...
За ней открывается длинный узкий коридор, освещённый тусклым
светом свечей, прикреплённых на каменных стенах. Вся дорога усеяна
листами бумаги.
- Вас ждёт небольшое испытание, - говорит Джин. – Вы заходите в
коридор и идёте прямо по нему, на каждом шагу подбирая с пола
картинки-загадки и отвечая на вопросы. Таким образом, вы придёте к
выходу. Там вас встретит Санти и скажет, что делать дальше.
Понятно?
- Ну… в общем, да, - говоришь ты.
Джин с улыбкой пожимает худенькими плечами и взмахивает
лапкой в сторону прохода: мол, дерзайте!
Я первый вступаю в тоннель, тревожно отводя назад бархатные
ушки и принюхиваясь. Ты тоже неуверенно ступаешь в коридор. За
нами немедленно возникает стена, отрезая путь обратно.
- Уф. Ну пошли, - говоришь ты, как бы собравшись с духом. – Ты
будешь подавать мне с пола картинки, а я буду их отгадывать.
Неохота нагибаться на каждом шагу.
Я удивлённо поднимаю на тебя большие круглые глаза и робко
виляю хвостом, как будто не совсем понимаю, что от меня требуется.
- Ну! Апорт или как там у вас говорят… - ты показываешь пальцем
на белый листок, лежащий под твоими ногами.
- Я эту команду не умею выполнять, - честно объясняю я. – Я знаю:
«Сидеть!», «Лежать!», «Ищи!» и даже «Барьер!». А «Апорт» у меня
хромает. Да и потом, я такую бумажку даже и не смогу ухватить.
Слишком челюсти короткие…
- Э-эх, недоделанный, - ворчишь ты
и, сам нагнувшись, поднимаешь
первую картинку.
Задание для тебя!
Найди на картинке 8 человек.
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Мы продвигаемся дальше, и ты поднимаешь следующую картинку.
Задание для тебя!
Найди трёх кроликов.

Мы продвигаемся дальше. Давай я больше не буду
комментировать, ладно? Просто берёшь рисунок, отвечаешь на вопрос,
двигаемся дальше.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ!)
1) Можешь найти на старинной
фотографии большое лицо бородатого
человека? А ребёнка в белой панамке?

2)

Как лошадь
превратить в
лягушку?
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3)

4)

О чём мечтает молодая
пара, стоящая на берегу?

Вот небольшая рыбацкая
хижина. А где же рыбак?

- Смотри! – радостно тявкаю я. – Вон и выход!
Ты отрываешься от рисунка и действительно видишь, что коридор
закончился, и перед нами деревянная дверь с позолоченной ручкой.
- Открывай! – оглушительно звонко лаю я, опершись на дверь
передними лапками.
Ты поворачиваешь круглую ручку и толкаешь дверь…
- Не открывается… - медленно говоришь ты, покрываясь холодным
потом.
- Её надо тянуть, - укоризненно говорю я, указывая на стёршуюся
надпись, выцарапанную кошачьим когтём на дереве: «На себя».
Итак, ты потянул дверь и она с лёгкостью поддалась. Нам в глаза
ударил электрический свет, из-за которого мы не сразу смогли
открыть глаза и оглядеться.
Мы вышли из коридора в какое-то небольшое пространство,
похожее на предбанник. Перед нами стоит Санти, высоко подняв
длинный гибкий хвост и изящно поставив одну переднюю лапку
перед другой.
- Чтобы пройти дальше, вам нужно не меньше 7 голубых шариков, говорит он, подняв на нас свои голубые глаза.
Сколько же шариков мы успели набрать?
0-6 иди на стр.225
7-9 иди на стр.229
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Неожиданно в противоположной стене открывается очередная
дверь, и оттуда выходит, шаркая, некрасивая старуха с недовольным
выражением на сморщенном лице.
- Ну, шо ш стоите-то? – прошамкала она, с кислой миной. – Али
штолбняк на ваш напал?
- А что делать-то? – спрашиваешь ты почти с вызовом.
- Шо делать, шо делать, - ворчит бабуся. – Вот тебе дверь, вот тебе
порог, - она махнула рукой туда, откуда сама только что вышла, - вот
и штупай шебе.
- А что там? – спросил я, держась на дистанции от неприятной
незнакомки.
- Ну шо заладил-то: «шо, да шо», - совсем рассердилась старушка. –
Игра вас там ждёт – вот шо. Чай играть-то любишь, шорванец? –
спрашивает она, наклоняясь ко мне.
Я прячусь за твои ноги и гавкаю.
- Тихо, Пончик! – ты подхватываешь меня на руки и идёшь к двери,
бросив бабушке через плечо: - Он действительно любит играть. Да
только не в ваши игры. Да, Пончик?
Я в подтверждение твоих слов чихаю и брызгаю тебе в лицо
соплями. Ты брезгливо вытираешься рукавом и слышишь уже за
спиной злорадное шамканье:
- В шамые глаза-то он тебе наплевал, во как! Ещё и не то увидишь!..
- Ну до чего прротиввная старушенция! – я с глухим ворчанием,
стараюсь повернуть голову, чтобы ещё раз увидеть, что делает эта
баба Яга за нашими спинами, но на твоих руках развернуться как
следует не получается. Я только самым краем глаза успел вдруг
заметить сзади вместо противной сердитой физиономии бабушки,
лицо девушки в короне, с нахмуренным грустным лицом смотрящей
нам вслед. Но, может, мне это только показалось…
Идём в соседнюю комнату на стр.231
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Перед нами неожиданно возникает улыбающаяся девушка в короне и
с меховым воротником.
- Вот настоящие молодцы! – торжественно говорит она, подавая
тебе одну белую руку и гладя меня по голове другой. – Вы не сделали
поспешных выводов, опираясь на своё первое впечатление, и сумели
разглядеть в некрасивой старушке настоящую принцессу. Вы же
знаете, что в сказках всегда так бывает: феи принимают неприглядный
облик, чтобы лучше узнать того, с кем имеют дело. Улыбающуюся
красавицу-то любой полюбит, а вот недовольную мрачную старуху –
только по-настоящему чуткий и добрый человек (или собака)!
- Абсолютно не обязательно, - возражаешь ты.
Принцесса удивлённо хлопает ресницами, но решает ничего на это
не отвечать и вместо этого суёт руку за пазуху и говорит, слегка
сбившись:
- Вот… я вот… вот хотела вас наградить за вашу проницательность и
доброту, - она высыпала на стол синие и красные камешки.

Я ставлю на стол передние лапки и, с интересом наблюдая за
медленно кружащимися продолговатыми камешками, начинаю
потихонечку всё громче и громче скулить, стараясь дотянуться и
схватить один из них:
- Дайте мне такой! Хочу камешек!
- Какой тебе дать? – с приторной улыбкой добродушной
продавщицы, предлагающей пятилетнему малышу леденец,
спрашивает принцесса, положив излишне бледную руку на стол. –
Синий или красный?
Как ты думаешь, какой камешек мне выбрать?
Синий иди на стр.227
Красный иди на стр.228
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- Очень жаль, - огорчённо говорит Джин, опуская глаза. – Но вам
придётся попытать счастья ещё раз. Быть может, на другой дороге вам
повезёт больше.
Яркая вспышка…
Что это? Мы снова оказались в начале нашего пути.
Анатомический отдел
(термин «анатомия»
происходит от греч.
«anatome», что в переводе
означает «рассечение»)

иллюзия (от лат. «illusio» «обманывать») – искажённое
восприятие, нечто кажущееся

Что ж, давай теперь попробуем сходить туда, где ещё не были,
выбирая другие дороги. Приключения продолжаются!
Если ты предлагаешь идти налево, нам на стр.23
Если ты выбираешь дорогу направо, идём на стр.152
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- Шариков не хватает, - говорю я, уныло опустив голову так, что
висячие ушки упали мне чуть ли не на глаза.
- Да-а, это заметно, - Санти смотрит на нас смеющимися глазами, у
него даже нос подрагивает от сдерживаемого смеха. – Но, так уж и
быть, предоставляю вам второй шанс. Я задаю ещё несколько
вопросов, а вы отвечаете и добираете недостающие баллы. Согласны?
Ещё бы вам не согласиться.
Но для начала я вам немножко расскажу о двойственных
изображениях, на которые вы сегодня насмотрелись больше чем
достаточно.
Секрет двойственных изображений объясняется законом взаимной
индукции. Закон этот заключается в следующем. Если в каком-либо
участке коры головного мозга возникает возбуждение, то в связанных
с ним участках коры развивается процесс торможения (отрицательная
индукция), и наоборот, если в каком-либо участке имеется процесс
торможения, то в соседних участках развивается процесс возбуждения
(положительная индукция).
Задание для тебя!
Попробуй хотя бы в общих чертах объяснить: почему
изображения называются двойственными, и какое отношение
имеет к ним закон взаимной индукции.
За нашими спинами открывается дверь, и из коридора выскакивает
Джин.
- Ой, вы ещё тут? – она удивлённо смотрит на нас.
- Нда, Джин, как видишь, у них шариков не хватает, - с
подчёркнутой иронией мяукнул Санти. – Пытаемся исправить
положение. Я сделал всё, что мог.
Посчитай, набралось ли у тебя хоть теперь 7 шариков?
Да иди на стр.229
Нет иди на стр.224
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Джин задумалась. И тут же просияла.
- Ну, я знаю, как вы можете заработать ещё голубых шариков. Вам
нужно пройти ещё одно испытание, которое вам предложит Санти.
Пройдите во-он в ту дверь.
Действительно, на противоположной стене возникла деревянная
дверь с позолоченной ручкой.
Джин машет нам лапкой с экрана.
- Пока! Может, ещё увидимся! – мяукает она.
Ты открываешь дверь, и мы
Попадаем на стр.232
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- Хороший выбор, - принцесса берёт синий шарик и кладёт тебе в
руку («эй, а почему это не мне?!» - обиженно скулю я, встав
передними лапами на твои колени). – Вам достался Шар Мудрости.
Он сможет дать вам нужную подсказку в нужную минуту. Сохраните
его.
- Спасибо, - говоришь ты и уже собираешься сунуть подарок в
карман, но, взглянув на мои молящие глаза, опускаешься на корточки
и протягиваешь мне камешек на ладони.
Камешек неожиданно становится под моим взглядом прозрачным,
как будто стеклянным, и начинает светиться изнутри, вроде тех
сувениров, которые продаются в подземных переходах.
- Ой, на нём высветилась какая-то цифра, - говорю я. – Что она
означает?

- Волшебное число, - таинственным шёпотом говорит принцесса
и прикладывает палец к губам, чуть тронутым улыбкой. – Оно вам
пригодится. Пока ничего больше не могу сказать. А сейчас идите!
На противоположной стене открылась дверь.
Принцесса машет нам рукой и растворяется в воздухе (не могла
придумать что-нибудь пооригинальнее!).
А мы идём на стр.232
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- Хороший выбор, - принцесса берёт красный шарик и кладёт
тебе в руку («эй, а почему это не мне?!» - обиженно скулю я, встав
передними лапами на твои колени). – Вам достался Шар Путешествий.
Загляните в него, и он унесёт вас в неведомые миры.
Ты осторожно берёшь красный камешек и, садясь на корточки,
чтобы мне тоже было видно, рассматриваешь его на вытянутой
ладони.
- И как же в него заглянуть? Я ничего не вижу, - говоришь ты,
вглядываясь в гладкую красную поверхность камня.
- Смотрите не на него, а как бы сквозь него, - говорит принцесса,
садясь на корточки рядом с нами. – Полностью расслабьте зрение.
Можете даже глаза к переносице свести. Когда поверхность камня
станет размытой, постепенно приближайте его к лицу.
Мы попробовали выполнить эти нехитрые инструкции. И – о
чудо! – перед нами постепенно начала возникать какая-то неясная
картина…
Поверхность камня задрожала, как будто мы гляделись в чашку
с водой…
Нас туда затягивает…
А-А-А-а-а!
Ты проваливаешься вместе со мной на стр.233
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Где это мы?
Мы удивлённо озираемся.
Мы оказались в огромном пустом зрительном зале. Да ещё и
сидим на первом ряду.
Совсем рядом (лапой подать!) большая сцена.
Искрящийся синий занавес (как будто я уже такой видел гдето… а может и нет) поднимается и, под громкую торжественную
музыку и свет прожекторов, на сцене появляются… Джин и Санти! На
голове корниш-рекса сверкает маленькая золотая диадема, а сиамский
кот в своём наряде фокусника – тёмно-синий цилиндр и такая же
мантия.
- Дамы и господа! – громко обращается Санти непонятно к кому
(в зале же нет никаких дам и господ – только я и ты). – Сейчас на
сцену нашего Театра Чудес выйдут двое – человек и собака, которые с
честью прошли все испытания и показали, что действительно умеют
отличать истинное от ложного! Просим их подняться на сцену!
Аплодисменты!!!
Громкое мяуканье Санти разносится по всему пустому залу и
эхом отражается от стен. Конечно, настоящему сиамскому коту не
составляет труда вещать без микрофона.
- Пошли, - говоришь ты, вставая со своего места.
Я тоже спрыгиваю с кресла и, быстро обогнав тебя, в три
прыжка взлетел на сцену (даже не ожидал от себя такой прыти).
- Что-нибудь хочешь сказать? – Джин с улыбкой протягивает
мне микрофон.
Я чувствую себя на церемонии вручения Оскара (видел
однажды по телевизору).
У меня слов не хватает… Никогда не был на сцене… Один раз
хозяева возили меня в Останкино: хотели, чтобы я принял участие в
популярной в те годы телепередаче «Дог-шоу», но я тогда так оробел,
что ничего не смог сделать из того, что умел… Но сейчас весь мой
страх куда-то пропал. Ведь передо мной пустой зал, а рядом на сцене
стоят друзья: Джин (весёлая рыжая акробатка, которая стоит сейчас,
держа передо мной микрофон, и от её взгляда меня обдаёт волной
тепла и оптимизма), Санти (синеглазый сиамский иллюзионист,
который так естественно и красиво держится на сцене, будто рождён
для этого, и смотрит на меня с ласковой и забавной
снисходительностью, хотя, на самом-то деле, он младше меня) и,
конечно, ТЫ (поднялся наконец-то на сцену и встал рядом со мной в
немом ожидании).
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- Как хорошо, что вы… что МЫ все здесь! – говорю я
неожиданно звонким (как сказала бы Хозяйка, «пионерским»)
голоском. – ТЯФ! ТЯФ! ТЯФ!..
Мой звонкий лай разносится по огромному залу. Джин и Санти
смеются. Всем радостно. Как же я люблю такие моменты!!!
- А теперь – ПРИЗ! – весело мяукает Санти.
- Приз?.. – я удивлённо и робко виляю хвостом. – Мне? То есть,
я хотел сказать, НАМ? – я киваю на тебя.
- Конечно! – весело подхватывает Джин. – Ведь вы такие…
особенные! Неужели вы не заслуживаете приза?!
Никогда ещё я не получал призов. Другие собаки получают
медали, кубки и грамоты на собачьих выставках. Но я-то никогда не
мог в них участвовать… Потому что не соответствовал стандарту.
А, оказывается, я вовсе не нестандартный, а просто особенный…
Джин, успевшая сбегать за кулисы, подлетает к нам и вручает
тебе какую-то довольно толстую книгу.
- Вот. Это от нас с Санти, - говорит она, сияя. – Чтобы вы
подольше помнили своё сегодняшнее путешествие.
- А это, - Санти подходит ко мне и прикрепляет к моему
ошейнику красивую медальку, - тебе, о, умнейший из мопсов, сиамский кот улыбается, и я не могу понять, всерьёз он говорит или
опять шутит. Но я лично думаю, что он говорит абсолютно искренно.
Ты крепче сжимаешь книгу и мой ошейник с медалью.
- Пока! Пока! Возвращайтесь скорее! До встречи в мире чудес! –
мяукают нам на прощание кошки и машут лапами.
Всё поплыло, стало растворяться и наконец…
Я очутился снова в детской. Лаврик, успевший уже задремать на
диване, приподнимает голову:
- А-а, это ты? – сонно спрашивает он и опять роняет голову на
диван.
- Ой, ты пропустил всё самое интересное! – возбуждённо лаю я,
запрыгивая к нему. – Сейчас я тебе такое расскажу!..
Ну вот и кончилось наше путешествие! Но книга,
подаренная в Театре Чудес у тебя осталась! Можешь прочитать её
в ПРИЛОЖЕНИИ №3, а я пока буду рассказывать чихуахуа
Лаврику всю нашу историю с начала…
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Как только ты повернул последнюю шестерёнку, раздался
какой-то скрежет и лязг металла, как будто в движение пришёл какойто огромный механизм.
- Что-то мне всё это не нра…а-а-а!
Пол под нами разверзся, и мы провалились в какую-то цветную
воронку…

А-А-А-А-А-а!
Приземляйся на следующей странице
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Мы оказываемся в пустой комнате, посередине которой стоит
стол. На столе сидит Санти в позе египетской статуэтки, обвив лапы
длинным тонким хвостом.
- Ну вот мммы и встррретились снова… - приглушённо урчит
кот при виде нас, прикрыв пронзительно синие глаза.
- Звучит зловеще, - попытался пошутить я.
Фокусник негромко рассмеялся.
- Нет, почему же, - отвечает он, с озорно блеснувшими
глазами, - наоборот. Я приготовил для вас небольшую игру.
С этими словами он легко спрыгнул со стола и высыпал на него
горсть игральных костей.
Я тут же подбежал поближе и ты тоже не без интереса подошёл
к столу.
На столе лежит 12 игральных кубиков и странное фото:

- Ваше задание заключается в том, чтобы сложить из кубиков
такую же фигуру, как на предложенном образце, - бодро объясняет
Санти, с хитро-насмешливым прищуром глядя на нас. – Если
справитесь с этой задачкой, то получите от меня необыкновенный
сюрприз.
- А сюрприз нам понравится? – любопытствую я.
- Сюрприз такой, что просто умереть.
- Э-эй, это же не твои слова!
- Почему бы не процитировать иногда кого-нибудь из
знаменитостей?
Итак, что ты скажешь насчёт решения этой задачки?
«Стоит попробовать» - пробуй на стр.254
«Её невозможно решить!» - капитулируй на стр.252
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Очнувшись, мы почувствовали дуновение ветра и жутковатый
протяжный вой. От этого звука у меня внутри что-то зашевелилось,
как будто начало просыпаться внутри меня какое-то тайное Альтерэго, и в моей грудной клетке начал зарождаться в ответ на это чувство
низкий хриплый вой (как тот, которым я выл весь вечер после того,
как увидел себя в телевизоре – помнишь, я тебе рассказывал?).
Как только мы решились открыть глаза, нам открылась
жутковатая и красивая картина, как будто взятая из какого-нибудь
пафосного фэнтези. Небо, окрашенное неестественно яркими
красками заката, полоса дикого леса, простирающаяся вдали и скала, а
на ней…
- Вот это да! Целых четыре волка! Так близко!.. – шепчешь ты,
затаив дыхание.
- Их не четыре, а семнадцать, - каким-то не своим осипшим
голосом говорю я.

Задание для тебя!
Найди 17 волков.
- Пойду, поговорю со своими предками, - говорю я, смело
направляясь к огромным животным.
- Ты что?! – ты в испуге пытаешься схватить меня за ошейник,
но не успеваешь.
Волки нас заметили и дружно повернули головы, смерив нас
холодным хищным взглядом. Я остановился, напряг лапы, чуть
вздыбил загривок.
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- Рады видеть тебя здесь, маленький брат, - низким грудным
голосом говорит мне волк, который выл на скале несколько минут
назад. – Во что же ты превратился, о, потомок гордых лесных воинов!
– он ещё раз с презрительно-сочувственным видом сморщил нос. –
Произвол двуногих превратил тебя в жалкое беспомощное создание,
извратив совершенные формы дикого зверя и унизив твой облик до
трагикомического фарса!
- Нельзя ли без этих напыщенных фраз? – недовольно
спрашиваешь ты.
Волк хмуро взглянул на тебя и продолжил, снова обращаясь ко
мне:
- Но я надеюсь, что ещё не до конца утеряны твои древние
инстинкты, и голос твоей крови сейчас кричит тебе: «Здесь твой дом!
Постигай тайны царства природы!» Не так ли?
- Н-ну… - нерешительно протягиваю я.
- Нет-нет, никаких «ну»! Я уже вижу волчий огонь в твоих
глазах!.. За мной!
Волк могучим прыжком слетает со скалы и бежит по
направлению к лесу, вся стая срывается вслед за ним.
И тут я (я, который из-за коротких ножек и короткой мордочки
выдыхаюсь после пятнадцати минут бега, я, который никогда не бегал
на длинные дистанции, я, комнатная собака) побежал бок о бок со
своими дикими собратьями, не отставая от них ни на шаг! Я
почувствовал вдруг необыкновенную силу и в ногах, и в грудной
клетке (Лоренцо рассказывал, что у него было такое на прошлых
соревнованиях по бегу, когда он получил золотую медаль). Я даже
язык не высунул и не задышал с хрипом и свистом, как обычно! Что
интересно: у тебя тоже открылось «второе дыхание»! Вот уже и ты
бежишь рядом с нами, как настоящий олимпийский чемпион!
Так мы и добежали до леса. Когда мы стали приближаться к
полосе деревьев, волки постепенно перешли на трусцу, потом на шаг,
потом и вовсе остановились.
- Дальше вы должны идти сами, - сказал нам Волк, Который
Выл На Скале. – Когда вы войдёте под полог Леса Секретов, пусть
ваш взор будет ясен, нос чуток, уши настороже и мысли не
затуманены. Тогда вы увидите то, что скрыто. Прощайте.
Волки, как по команде, развернулись и побежали прочь, оставив
нас с тобой одних, перед тёмными стволами, преградившими нам путь.
Второе дыхание у меня пропало, я плюхнулся в траву и, широко
раскрыв пасть и высунув длинный розовый язык, часто-часто задышал.
- Ппи-итть хочется-я, - пропыхтел я.
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- У меня ничего с собой нет, - отвечаешь ты. – Но в лесу есть,
наверное, какое-нибудь озеро. Пойдём, посмотрим.
Я с неохотой поднимаюсь, и мы заходим в лес.
Мы долго бредём всё прямо и прямо, пока не начинаем
слышать журчание воды. Ещё через некоторое время что-то голубое
начинает поблёскивать сквозь ветви деревьев.
Мы осторожно раздвигаем ветки. Река! Но попить вряд ли
удастся: место-то уже занято! Два медведя ловят рыбу, цепляя её
острыми когтями, и я содрогаюсь, представив себя на её месте.
Мишки так увлечены рыбалкой, что не замечают нас. Может,
нам удалось бы пройти незамеченными вдоль реки: вверх или вниз по
течению.
- Но медведей-то не двое! - вдруг замечаю я. – Их четырнадцать!
Задание для тебя!
Найди 14 мишек.
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Пока мы решали, что нам делать, один из медведей нас учуял. Он
замер, стоя по брюхо в воде, и, медленно приподняв большую голову,
принюхался.
- Чую-чую! Мопсячьим духом пахнет! – пророкотал он. – Выходи, а
то хуже будет!
- И почему от тебя пахнет нестиранными носками! – ворчишь ты.
Мы, на свой страх и риск, почти против воли, будто кто-то тащит
нас на поводке, выходим из тени деревьев.
Второй медведь тоже поворачивает голову в нашу сторону и
шевелит носом.
- Зачем пожаловали? – глухим басом рычит Первый Медведь. – Чего
ищете?
Ну и расспросы. Прямо медведь из какой-то лубочной народной
сказки.
- Можно попить? – робко спрашиваю я, облизнувшись и брызнув
слюной на береговую траву.
- Как смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом мутить моё питьё!..
– заревел Второй Медведь.
Ну всё, это уже басня.
- Успокойся, брат, - рыкнул на него Первый, который, похоже,
сказочно дружелюбен. – Река не наша, а общая.
Фу-ты, ну-ты, это уже коммунизм.
- Если хотите напиться, ребята, - продолжает Первый. – То вам два
пути. Первый: вверх по течению, в горы. Там у истока в скале вода
самая сладкая. Второй: вниз, к устью. Придёте к небольшому озерцу с
целебной водой. Если не застанете там стаю уток, которые иногда
принимают там ванну, сможете напиться.
- Спасибо, - говорим мы.
Уж не поклониться ли им в пояс, чтобы всё уж было чин чином?
Но, увы, команду «Поклон» я ещё не успел разучить.
Так куда идём?
Вверх по течению, в горы на стр.237
Вниз по течению, к озеру на стр.245
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Сначала нам кажется, что до гор идти очень и очень далеко:
километров сто, не меньше. Но, странное дело: горы как будто сами
двигаются нам навстречу! И уже через пятнадцать минут не очень
быстрой ходьбы мы оказываемся у подножия.
Река здесь стала более бурной и с диким рёвом катится по камням.
Но тут другой, более мощный рёв потрясает скалы. Мы поднимаем
головы и видим на уступе пуму с двумя детёнышами. Однако, мы
отчётливо слышим рёв более десятка голосов, ещё и усиливаемый
эхом.
Задание для тебя!
Найди 12 пум

- Что вам здесь нужно? – доносится до нас сверху грозный
голос пумы.
- Просто хотим попить, - говорим мы.
- Не стоит наклоняться близко к воде, - качает головой пума. – Река
здесь очень быстрая. Тот, кто упадёт в неё, уже вряд ли выберется.
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Недавно мой младший сын бултыхнулся в воду, и его чуть не унесло
течением, но, к счастью, я успела вовремя.
Вспомнив это страшное событие, большая кошка вздрогнула от
ушей до кончика хвоста.
- Вот уж где можно испить из поистине райского источника, так это в
том райском уголке, где живут мои да-а-альние родственники – белые
тигры, – говорит пума. – Вам нужно только пересечь этот горный
хребет – и вы уже на месте.
Мы посмотрели на неприступный горный массив и дружно
застонали.
- Так и быть. Садись мне на спину, - говорит тебе наша новая
знакомая.
Ты неуверенно подходишь и, забравшись на её гладкую
мускулистую спину, крепко хватаешь её за шею. Не очень удобно, но
сидеть можно.
- А как же я? – жалобно скулю я.
Не успел я и пикнуть, как пума схватила меня за шкирку своей
страшной клыкастой пастью! Но, как ни странно, боли я не
почувствовал. Наверное, она так же перетаскивает с места на место
своих котят. Мягко, как ретривер. Правда, всё равно не очень-то
удобно, но жить можно.
Таким образом мы двинулись в путь. Пума быстро и ловко
взбирается на уступы и перебирается через горные перевалы. Котята
не отстают и шустро бегут за мамой.
Странно, но, хоть гора и казалась очень высокой, мы очень быстро
оказываемся на вершине хребта. Сверху нам открывается
действительно потрясающий вид: тропические джунгли с какими-то
причудливыми растениями и огромными цветами всевозможных
оттенков.
А вот мы уже и спустились с горы. Ты осторожно слезаешь со
своего «скакуна» (как ни странно, у тебя даже ноги не затекли).
- Дашы дити – пфу! – пума выплюнула меня на землю. – Дальше
идите сами. Если встретите семейство тигров-альбиносов,
передавайте им от меня привет. Они укажут вам путь к Райскому
Источнику.
- Спасибо, - говорим мы и прощаемся с пумой.
- Мама, я устал, - жалуется один из сыновей. – Понеси меня.
Пума берёт в зубы сразу обоих котят и исчезает в горах.
- Разве пумы живут в горах? – спрашиваешь ты, двигаясь по
направлению к буйной растительности.
- А разве пумы разговаривают? – парирую я.
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Задание для тебя!
А правда, живут ли пумы в горах?
Но прежде чем мы добрались до самих джунглей, нашим глазам
предстало ещё более красивое зрелище. Цветочная поляна, на которой,
как бабочки, летают пёстрые маленькие птички – колибри!
Задание для тебя!
Найди 15 колибри

Вдоволь налюбовавшись на ослепительно ярких крошек, мы
углубились в джунгли.
В джунглях жарко и влажно. Стоит неумолчное щёлканье, свист,
звон цикад, трели каких-то птиц. Змей, к счастью, нет. Как ни странно,
нам пока не встретилось ни одно живое существо, хотя под ногами и в
кустах раздаётся непрестанный шорох.
Ещё пару минут побродив по джунглям, переступая (это ты
переступаешь, а я перепрыгиваю) через большие корневища и старясь
не запутаться в лианах, натянутых между деревьями, как верёвки от
гамака, мы, наконец, встречаем долгожданных тигров. Точнее,
тигрицу с детёнышем.
- Привет! – быстро говорю я. – Тебе привет от пумы, что живёт по ту
сторону горы. Она сказала, что ты нас проводишь к Райскому
Источнику. Мы просто путешественники, которые ужасно хотят пить.
- Хм-м, - говорит тигрица. – Ну что ж. Идите за мной.
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Мы следуем за ней и её малышом, но чувствуем, что за нами
следят всё время чьи-то глаза.
Задание для тебя!
Найди 10 тигров

- В этих джунглях кто-нибудь живёт кроме вас? – осторожно
спрашиваю я, не сумев справиться с манией преследования.
- Много кого. Просто они прекрасно маскируются, –
бесстрастно говорит тигрица. – Если приглядитесь хорошенько, то
увидите семейство горилл.

Задание для тебя!
Сможешь найти на рисунке горилл с детёнышами?
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Примечание: Картинка является стереограммой! Чтобы
увидеть объёмное изображение, надо знать ключ к просмотру
стереограмм! Этот ключ тебе уже дан, постарайся вспомнить
его!
- Мы почти пришли, - объявила тигрица, раздвинув ветви деревьев.
Мы с тобой потрясённо замерли.
Задание для тебя!
Найди 19 дельфинов

Перед нами было море. Море, будто сошедшее с какого-то
излишне яркого рекламного плаката туристической фирмы или афиши
приключенческого фильма! И стая дельфинов, резвящаяся в волнах,
накатывающих на берег!
- Ты когда-нибудь видел такое?.. – выдохнул я, даже забыв вилять
хвостом.
Вопрос риторический.
- Не задерживайтесь, если хотите придти к Райскому источнику до
захода солнца, - почти недовольно рыкнула тигрица, пытаясь вывести
нас из транса. – Идите по берегу до пальмовых зарослей. Там
спросите у кого-нибудь дорогу. А мы, - она подхватила тигрёнка за
шкирку, - дальше не пойдём.
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Без дальнейших объяснений она одним могучим прыжком скрылась
в джунглях.
- Дельфины – очень умные животные, - говоришь ты, - умнейшие на
планете. Давай спро…
- Умнее собак? - обиженно перебиваю я.
- Ну… такие же умные. Давай спросим у них дорогу.
Мы подходим к самой кромке воды. Волны с шумом накатывают
на берег, обдавая нас солёными брызгами и взбаламучивая
прибрежный песок.
- Привет! – просвистел хор голосов.
Дельфины, сверкая стальными спинами, махали нам на лету
плавниками и улыбались мелкозубыми ртами.
- Чем мы можем вам помочь? – дружелюбно прощёлкал один из них.
– Извините, мы не подплываем ближе, потому что это опасно. Может
выбросить на берег. Давайте лучше вы к нам!
- Извините, для нас это тоже опасно, - в тон им лаю я. – Я, к примеру,
плавать не умею, - тихо добавляю я, взглянув на тебя жалобными
круглыми глазами.
Сказать по правде, такая масса воды меня жутко пугает. Никогда не
видел такого огромного бассейна!
- Не бойтесь, - пропел другой дельфин (на его морде появляется
явно лукавая усмешка), - мы же привыкли спасать утопающих!
Хватайся за мой плавник! – кричит он тебе, рискнув подплыть
поближе. Теперь он от нас на расстоянии прыжка.
Не успеваю я тебя удержать, как ты вдруг бросаешься в море прямо
в одежде.
Не успеваешь ты погрузиться в воду, как что-то гладкое и упругое
выталкивает тебя на поверхность. Ты обхватываешь обеими руками
это летящее со скоростью катера нечто, которое оказывается
смеющимся дельфином.
Ветер хлещет тебя по лицу, как плотная материя. В ушах стоит свист
то ли ветра, то ли дельфинов, разрезающих волны слева и справа от
тебя. Вода переливается отражённым светом заходящего солнца. Вот
это аттракцион!
Но настоящее веселье, оказывается, ещё впереди…
- Ныряем! – ни с того, ни с сего восклицает дельфин, на котором ты
сидишь.
- Подожди!.. – испуганно кричишь ты, судорожно схватившись за
плавник, но уже чувствуешь, как резко взмываешь в воздух на
несколько метров… а потом видишь, как водная гладь резко движется
прямо на тебя…
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И вот вы уже врезались в блестящую мокрую поверхность и
прошли сквозь неё с лёгкостью, с какой вилка входит в собачьи
консервы.
Странно, но ты к своему удивлению и облегчению обнаруживаешь,
что можешь свободно дышать и видеть под водой. Видишь прямо
рядом со своим лицом смеющийся глаз дельфина.
- Правда, красиво? – спрашивает он.
И действительно, подводный мир прекрасен, но почему-то не так
богат, как в передачах по телевизору.
- Да тут только какие-то мелкие рыбёшки, к тому же, вроде,
аквариумные, - говоришь ты. – А где же коралловые рифы, рыбыклоуны и акулы, в конце концов?!
- Смотри получше, - говорит дельфин и издаёт щёлкающие звуки,
похожие на хихиканье.

Задание для тебя!
Найди двух медуз!
Примечание: Картинка является стереограммой!
Вы с дельфином так долго не появляетесь на поверхности, что я
начинаю беспокойно лаять, бегая у кромки воды и не решаясь зайти в
море. Наконец дельфин выныривает с тобой на спине и доставляет
тебя на берег целым и невредимым.
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Ты весело смеёшься, мокрый и взбудораженный, как спаниель,
вылезший из пруда.
- Спасибо за катание! Мне очень понравилось! – говоришь ты, и
– о чудо! – мигом просыхаешь. Волосы, одежда – всё становится
таким же, каким было до «купания». Дельфины мигом исчезают.
Солнце ныряет в море. Становится темно, вода становится
металлически-чёрной.
- Мы не спросили, как нам пройти к Райскому источнику, робко напоминаю я, хотя пить уже давным-давно расхотел.
Вдруг что-то прошуршало по песку за нашими спинами. Мы
резко оборачиваемся и видим… сиамского кота, сверкающего в
темноте глазами морской синевы.
- Санти? – удивлённо гавкаю я. – Ты… откуда?
- То же самое я могу спросить у вас, - со сдержанной усмешкой
сказал кот, сев и небрежно лизнув переднюю лапу, - но не спрашиваю.
Потому что важно не «откуда», а «куда».
- А это зависит от того, сколько шариков вы набрали! – звонко
выпалил кто-то.
Из зелёных зарослей с ловкостью тигрицы и игривостью
тигрёнка выпрыгнула рыжая желтоглазая кошечка.
- Джин! – обрадовался я, но тут же спросил: - Про какие шарики
ты говоришь?
- Наверное, про эти, - говоришь ты, вынимая из кармана что-то
круглое и голубое.
Самое время посчитать шарики-баллы!
Меньше 16 баллов иди на стр.224
16-18 баллов иди на стр.229
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Мы идём по берегу. По обе стороны реки раскинулись поля и
луга.
Задание для тебя!
Найди на цветущей поляне двух бабочек.
Примечание: Картинка является стереограммой! Чтобы
увидеть объёмное изображение, надо знать ключ к просмотру
стереограмм! Этот ключ тебе уже дан, постарайся вспомнить
его!

- Смотри! – крикнул ты, показывая куда-то вперёд.
Я присматриваюсь и вижу, что там, вдалеке, пасутся лошади. Я
замедляю шаг и напряжённо принюхиваюсь. Запах кажется мне
знакомым… Ну конечно! Недалеко от нашего дома есть Битцевский
лесопарк: хозяева обычно берут меня туда на прогулку весной, - так в
этом парке ещё и есть, кажется, ипподром. Некоторые берут там
напрокат лошадей и катаются по городу, поэтому я часто встречал на
улице следы от подков. А один раз я даже встретил во время одной из
прогулок настоящую живую лошадь! Ужжас!!! Когда я увидел эту
громадину, идущую по асфальтовой дороге мне навстречу, шерсть у
меня встала дыбом, а из горла вырвался истеричный лай:
«АВАВАВАВАВА!!!» Никогда не лаял ни до, ни после таким дурным
голосом. Честное слово, после этой встречи у меня нет никакого
желания опять сталкиваться с лошадьми.
Но почему-то чем ближе мы подходим к табуну, тем быстрее в
моём сознании страх уступает место восхищению. Странно, но сейчас
я могу воспринимать это животное не как некую бесформенную
246

громаду (а именно так мне казалось раньше), а так, как воспринимают
его люди: как одно из самых красивых и грациозных созданий.
Задание для тебя!
Найди 14 лошадей

- Здравствуйте, путники! – заржал один из коней. – Куда путь
держите?
Почему здесь у всех животных такая странная манера говорить?
- Мы ищем целебное озеро, - говорю я, задрав голову вверх,
чтобы видеть выражение морды (лица?) собеседника. – Оно, говорят,
находится вниз по течению.
- Путь не близкий предстоит вам, – покачала головой другая
лошадь, белая с коричневыми пятнами. – Садитесь мне на спину – я
домчу вас быстрее ветра!
А что! Зачем отказываться! Езда на лошадях даже полезна: её
применяют в медицине в оздоровительных целях.
Задание для тебя!
Как называется лечение с использованием лошадей?
Ты хватаешь меня подмышку и залезаешь на пятнистую лошадь. Хм,
я впервые смотрю на всё с такой высоты! Даже непривычно
находиться так далеко от земли…
Тут мы трогаемся с места. Ты покрепче хватаешься за лошадиную
гриву, одной рукой придерживая меня. Лошадь идёт всё быстрее: с
шага переходит на рысь потом на галоп, потом переходит в карьер…
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Если бы всё происходило в обычной реальности, вряд ли мы бы с
тобой удержались без седла и уздечки на мчащейся со скоростью
автомобиля лошади. Но тут всё-таки нечто вроде сказки… Поэтому
наша прогулка верхом обошлась без жертв, и скоро мы уже
высадились на берегу озера.
В ответ на нашу благодарность лошадь весело мотнула точёной
головой и унеслась в неизвестном направлении. А мы остались одни и
смогли спокойно рассмотреть чудо-озеро вблизи.
Интересно, от каких болезней лечит эта вода? На вид абсолютно
обыкновенная. Я помню, что года два назад я чуть не свалился в такое
же озерцо, когда был летом на даче в Подмосковье. В этот раз буду
осторожнее.
Но только мы подошли к воде, как послышался шум десятков
крыльев. Только мы успели шарахнуться в сторону, как невесть
откуда на поверхность озера приводнились… дикие утки!
Задание для тебя!
Найди 13 уток

Помнишь, что сказал нам медведь? «Вам удастся попить, если утки
не прилетят купаться». Мда, похоже, пернатые всё-таки нас
опередили. Я подумал, не вызвать ли на подмогу нашу Настоящую
Охотничью Собаку – Тэссу. Она бы их быстро распугала. Я
представил себе таксу, пришедшую в охотничий азарт, и мне стало
птичек жалко. Нет, лучше попробуем с ними договориться.
- Занимаетесь оздоровительными водными процедурами? – вежливо
поинтересовался я для начала разговора (ох, ну неужели я тоже теперь
заговорил всеми этими навороченными фразами?!).
- Кря! Да! – отрывисто крякнул зеленоголовый селезень. – Мы сюда
летаем уже несколько месяцев кря-ду!
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- Нельзя ли нам попить? – робко спрашиваю я, хотя пить мне,
оказывается, уже расхотелось.
- Кря! Нет! – тем же тоном отвечает селезень, вздымая крыльями
тучу брызг. – Вот гром кря-нет – тогда из луж и напьётесь!
Сказать по правде, я всегда так и делал. Хозяевам не нравится, что я
пью из любой лужи (в отличие от «аристократа» Лаврика), а что ещё
делать прикажете в подобных ситуациях?
И тут мы слышим оглушительный раскат грома. Небо быстро
потемнело, подул сильный ветер. Ещё один раскат грома – и я широко
раскрыл глаза от удивления: на нас нёсся снежный вихрь! Откуда?!
Посреди лета!
Но, так или иначе, снежный столб надвигался на нас. Мы замерли,
глядя на белую стену, летящую нам навстречу, и не могли
пошевелиться. И тут эта снежная кружащая масса нас поглотила…
Мы оказались как будто внутри такого прозрачного шарика с
искусственным снегом (ну, знаешь же такой сувенир – потрясёшь его
и снег сыпется?). Из-за крутящихся вокруг нас снежинок мы
перестали различать даже друг друга. В бешеном вихре скрылось и
озеро, и утки…
- Ты где?! – отчаянно залаял я, потеряв тебя из виду. Мой лай
перекрыл даже вой ветра.
- Я здесь! – кричишь ты где-то совсем рядом.
Вдруг из снежной круговерти высовывается чья-то рука и хватает
меня за ошейник!
Я от неожиданности чуть не выдернул голову из ошейника, но
вовремя понял, что это твоя рука.
В этот момент буря стихла ещё внезапнее, чем началась. Снег, как
будто разом потяжелев, осыпался на землю, и мы снова увидели мир
вокруг.
Но где это мы?! Кругом всё белым-бело! Будто бы мы вдруг
очутились на севере!
- Смотри! Опять! – крикнул ты.
Кошмар! Я увидел, как на нас из-за горизонта несётся столб
снежной пыли, сопровождаемый какими-то странными звуками,
похожими на фырканье и сопение снежного человека. Мы
развернулись и попытались бежать. Но ты с величайшим трудом
выдёргиваешь ноги из сугробов, увязая в снегу по колено, а я после
первого же прыжка проваливаюсь с головой (что неудивительно при
моём-то росте). А неизвестное снежное чудовище движется в разы
быстрее и скоро уже тормозит за нашими спинами, обдав нас комьями
снега. Мы решаемся обернуться и видим…
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…Собачью упряжку! Так это она взметала это облако снежной
пыли, которого мы испугались! Так это мои четвероногие собратья
так громко пыхтели, а вовсе не снежный человек! Я облегченно
завилял хвостом.
Задание для тебя!
Найди 11 собак

Красивые и сильные собаки невольно вызывали уважение, поэтому
я даже немного стеснялся с ними заговорить. Эти собаки были
похожи на сибирскую хаски по имени Айрис, которая уже много лет
является президентом собачьего государства в параллельном
измерении.
- Доброй вам дороги, путники! – звучным голосом сказал вожак
упряжки. – Мы увидели, что вам нелегко брести по этому глубокому
снегу, поэтому решили подвезти вас. Залезайте на нарты. Наверное,
вы замёрзли и проголодались? В доме у нашего хозяина-оленевода вы
можете подкрепиться горячей похлёбкой.
Мы с радостью киваем и забираемся на нарты. Позади нарт стоит
какой-то человек с непроницаемым лицом. Мы здороваемся с ним, но
он отвечает лишь кивком головы, что, по меньшей мере, странно,
учитывая то, что он видит нас в первый раз. И вообще это первый
более или менее обычный человек, который нам встретился за всё
время путешествия, но и тот, видимо, не умеет говорить.
Собаки тоже не отличаются особой разговорчивостью. Им не до
того. Я невольно проникаюсь уважением к их тяжёлой и
ответственной работе, поэтому тоже молчу, любуясь окружающей
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белизной. Но скоро я вижу нечто такое, что не могу сдержаться и
подаю голос:
- Ой, а это и есть олени?
- Их больше, чем ты думаешь, - говорит на бегу вожак упряжки, на
секунду повернув голову ко мне с насмешливо-снисходительным
выражением в льдисто-голубых глазах, - просто у них прекрасная
маскировка.
Задание для тебя!
Найди 11 оленей

Наконец нарты останавливаются около небольшого деревянного
домика из толстых брёвен. Человек слезает с нарт и начинает
методично отстёгивать постромки со своих подопечных.
- Заходите пока в дом, - советует нам вожак, спокойно ожидая, пока
хозяин разберётся с его «упряжью». – Там хоть согреетесь.
И вот ты открываешь тяжёлую дверь, и мы заходим внутрь.
Нас тут же окутывает теплом и мягким светом камина. На фоне
огня чётко, как в театре теней, вырисовывается точёный силуэт кота.
Он открывает глаза, вспыхнувшие синим светом, и пламя за его
спиной мгновенно становится синим, как в газовой конфорке. Ох, так
это же не просто кот, а…
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- Санти! Ты здесь откуда? – удивлённо тявкаю я. – Т... то есть я
хотел спросить почему ты здесь?
- Ну не на улице же мне в сугробе сидеть, как считаешь? – с
полупрезрительной усмешкой говорит сиамский кот. – Увы, моя
шерсть не рассчитана на такие морозы. Да, сказать по правде, включи
я мороз на полную мощность, то есть воссоздай я реальные
температурные условия севера, и ты, и друг твой давно превратились
бы в снежного пса и снежного человека. Но не садист же я, в конце
концов.
- Ты хочешь сказать, что… здесь всё… искусственное?
Искусственный холод, искусственный снег, ветер от вентилятора? –
еле слышно спросил я, не решив ещё, что испытываю: удивление или
разочарование.
- Я умею хранить секреты, свои и чужие, - говорит фокусник,
сощурив глаза до синих полумесяцев, - особенно свои.
Вдруг от огня, снова ставшего ярко-оранжевым, отделяется язык
пламени и влетает в комнату. Да это же рыжая кошечка!
- Привет! - весёлые глаза Джин вспыхивают золотыми
искорками. – Вам понравилось путешествие?
- А что… его можно уже считать оконченным? – я
приподнимаю брови-морщинки.
- Нет-нет-нет-нет-нет! Вас ещё ждёт приз! – выпалила корнишрекс.
- В обмен на голубые шарики, - уточнил Санти, покосившись
на подругу. – Сколько у вас голубых шариков?
Самое время посчитать шарики-баллы!
Меньше 14 баллов иди на стр.224
14-17 баллов иди на стр.229
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Санти со снисходительной усмешкой смотрит на тебя.
- Да, я понимаю, что эта задача сложновата для вас. Хорошо, тогда
попробуйте решить эту.
Он снова высыпает на стол кубики и кладёт фотографию.
- Условия всё те же. – Санти приподнимает брови. – Приступайте.

Хм, ну и в чём разница? Кубики цветные, и их теперь пятнадцать.
Ну и что? Всё только ещё больше усложнилось!
Какова теперь твоя реакция?
«Ну ладно, уговорили. Попробую!» иди на стр.254
«Нет, я по-прежнему стою на своём. Даже не хочу пробовать»
иди на стр.253
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- Ну что ж, это ваш выбор, - фокусник щёлкает хвостом, как кнутом
(хлопок получается неестественно громким), и кубики с фотографией
исчезают со стола. – Я не могу требовать от вас большего. Всё-таки у
людей и собак не такой интеллект, как у сиамских кошек.
Ты раздражённо фыркаешь и, повернувшись ко мне, делаешь
глазами: «Тоже мне!» Сиамский кот наше переглядывание
подчёркнуто игнорирует.
- Думаю, такая игра как викторина вам покажется более привычной, говорит он.
Типичный жест фокусника – и в его лапе откуда ни возьмись
появляются три разноцветные карточки.
- Вытягивайте любую, - он протягивает нам карты, но только ты
собираешься взять одну из них, как он мягко отводит твою руку. –
Нет, лучше просто назовите цвет.
Итак, какую карту ты
выбираешь?
Красную иди на стр.255
Зелёную иди на стр.259
Жёлтую иди на стр.263
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Ты протянул руку к кубикам, но, только ты коснулся одного из них,
как все игральные кости вдруг как будто ожили и фонтаном брызнули
вверх, как будто их подбросила в воздух невидимая рука. Я,
испуганно залаяв, отскочил в сторону, потому что кубики, как
градины, посыпались мне прямо на голову.
- Что это значит?! – воскликнул ты.
Смотри! Кубики сами сложились на полу в нужную фигуру!
- Это был ваш первый ход, - Санти сверкнул глазами, - но игра
только начинается…
Вдруг всё завертелось, закружилось… Я почувствовал, как пол
накренился, и я куда-то проваливаюсь, падаю…
А-а-а….
… Я с трудом открываю глаза.
… Где мы?
… Поворачиваю голову. Ты лежишь на животе рядом со мной.
Трясёшь головой и, пошатываясь, встаёшь на ноги.
…Ого! Мы озираемся. Кажется, мы оказались на площади какого-то
города. Справа в нескольких метрах от нас стоит какой-то небольшой
киоск. Отсюда не видно, что там продаётся. Прямо перед нами
начинается какая-то широкая улица. Слева от дороги небольшое кафе.
И везде пусто и тихо, как будто нас окружают декорации какого-то
фильма.
Ну так куда пойдём?
Посмотрим, что можно купить в киоске на стр.267
Заглянем в кафе у дороги на стр.268
Пойдём прямо по дороге, авось куда-нибудь придём иди на
стр.274
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- Хороший выбор, - загадочно мурлыкнул Санти.
Он рассмотрел красную карточку со всех сторон, прищурив один
глаз, потом – р-раз! – какое-то незаметное глазу движение – и вместо
красной карточки у него в лапе оказалась стопка каких-то листков. Он
выложил их на стол и сказал:
- Итак, перед вами картинки-загадки. Берёте верхнюю, отвечаете на
вопрос, в случае правильного ответа получаете одно очко.
Он высыпал на край стола горстку переливающихся бирюзовых
шариков.
- Линейкой и прочими приспособлениями пользоваться нельзя (да, у
вас их, кажется, и нет). Мозгами пользоваться можно (если таковые
имеются). Итак, время пошло. Но перед тем как мы начнём, я бы
хотел задать один вопрос, имеющий прямое отношение к нашей игре:
есть ли у вас Шар Мудрости? Ну, овальный такой камешек синего
цвета.
Вспомни, есть ли у тебя синий камень.
Если да, то вернись на стр.227 и посмотри, какое число на нём
изображено. Иди на страницу под этим номером и найдёшь там
подсказку.
Если нет, то читай дальше.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1) Какой шарик больше?
А) X
Б) Y
В) Одинаковые

2) Если убрать прямоугольники, что за
ними окажется?
А) Ломаная линия
Б) Прямая
3) Какой квадрат чуть-чуть больше другого?
А) Чёрный
Б) Белый
В) Одинаковые
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4) Какой квадрат светлее?
А) №3
Б) №4
В) Одинаковые

5) Флаг какой страны ты видишь
на картинке справа?
А) ФРГ
Б) Нидерланды
В) Россия
Г) Такого флага не существует!
6) Сколько оттенков зелёного на
этой картинке?
А) Три
Б) Два
В) Один

7) Какая из трёх фигур немного
искажена (с выпуклыми или
вогнутыми краями/
углами/сторонами?)
А) Квадрат
Б) Круг в квадрате
В) Ромб в круге
Г) Все три фигуры искажены
Д) Все три фигуры абсолютно
ровные
8) Какая палочка длиннее?
А) Вертикальная
Б) Горизонтальная
В) Одинаковые
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9) Где расположена жёлтая точка?
А) Ближе к вершине
треугольника
Б) Ближе к основанию
треугольника
В) Ровно посередине

10)

Какое из утверждений
верно?
А) АВ=КМ
Б) АС=КL
В) Оба утверждения верны
Г) Оба утверждения неверны

A

K

C

11)

Какой отрезок длиннее?
А) АС
Б) АВ
В) Одинаковые

12)

Кто изображён на картинке?
А) Негритянка
Б) Лицо принцессы Дианы в
негативе
В) Мона Лиза
Г) Привидение

B
L

M

13) Какого цвета маленький
квадратик посередине?
А) Розового
Б) Серого
В) Белого
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14) Какое из утверждений верно?
А)Площадь А такого же цвета, что и
площадь В
Б) Площадь С такого же цвета, что и
площадь D
В) Оба утверждения верны
Г) Оба утверждения неверны
15) Какой человечек больше?
А) X
Б) Y
В) Одинаковые

Тут в комнату влетела корниш-рекс Джин.
- Как у вас дела? – бодро поинтересовалась она, быстро переводя
взгляд с тебя на меня и обратно.
- Это зависит от того, сколько шариков они набрали, Джин, - ответил
за нас Санти.
А теперь посчитай, сколько всего у тебя шариков-очков (считая
и баллы, набранные тобою ранее, и набранные в этой викторине)
1-10 баллов иди на стр.224
11-15 баллов Какая жалость! Тебе не хватило совсем чуть-чуть!
иди на стр.253 и вытяни другую карточку
16-20 баллов иди на стр.229
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- Хороший выбор, - загадочно мурлыкнул Санти.
Он рассмотрел зелёную карточку со всех сторон, прищурив один
глаз, потом – р-раз! – какое-то незаметное глазу движение – и вместо
красной карточки у него в лапе оказалась стопка каких-то листков. Он
выложил их на стол и сказал:
- Итак, перед вами картинки-загадки. Берёте верхнюю, отвечаете на
вопрос, в случае правильного ответа получаете одно очко.
Он высыпал на край стола горстку переливающихся бирюзовых
шариков.
- Линейкой и прочими приспособлениями пользоваться нельзя (да, у
вас их, кажется, и нет). Мозгами пользоваться можно (если таковые
имеются). Итак, время пошло. Но перед тем как мы начнём, я бы
хотел задать один вопрос, имеющий прямое отношение к нашей игре:
есть ли у вас Шар Мудрости? Ну, овальный такой камешек синего
цвета.
Вспомни, есть ли у тебя синий камень.
Если да, то вернись на стр.227 и посмотри, какое число на нём
изображено. Иди на страницу под этим номером и найдёшь там
подсказку.
Если нет, то читай дальше.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1) Перед тобой два
цветочка. Сердцевина
какого из них больше?
А) X
Б) Y
В) Одинаковые
2) Какой отрезок является
продолжением прямой С?
А) А
Б) В
В) Ни один
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3)

Какое
утверждение верно?
А) Левый ромбик выпуклый,
правый – вогнутый
Б) Левый ромбик вогнутый,
правый – выпуклый
В) Оба ромба одинаковы

4) Какой квадрат светлее?
А) X
Б)Y
В) Они одинакового цвета

5)

Кто
изображён на картинке?
А) Санта Клаус
Б) Учёный-полярник
В) Представитель одного из
кочевых народов Севера

Сколько различных цветов (оттенков)

6)
на этой картинке?
А) 2
Б) 3
В) 5

7)

Стороны
какой из фигур на этой картинке
вогнуты?
А) Стороны ромбиков,
находящихся внутри
окружностей
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Б) Стороны большого квадрата
В) Стороны всех фигур вогнутые
Г) Стороны всех фигур прямые
8) Что больше – высота
цилиндра или ширина его
полей?
А) Высота
Б) Ширина полей
В) Одинаково
9) Какой отрезок
длиннее – левый или правый?
А) Правый
Б) Левый
В) Одинаковые

10) Угол раствора какой галочки
самый большой?
А) Красной
Б) Зелёной
В) Синей
Г) Жёлтой
Д) Все галочки одинаковые
11)
Какой отрезок длиннее?
А) АВ
Б) CD
В) Одинаковые
12) Кто изображён на
картинке?
А) Неандерталец
Б) Карабас Барабас
В) Л.Н. Толстой
Г) Чарльз Дарвин
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13) Смотрите около 1-2 минут
на точку в центре. Вы должны
увидеть, как цветные пятна на
квадрате начинают пропадать. В
итоге, вы увидите чистый квадрат
и точку в центре. Чем объясняется
это явление?
А) Активацией так называемого
«слепого пятна» в глазу
Б) Усталостью сетчатки глаза
В) Взаимной индукцией
14)
Верно
ли утверждение: звёзды А и
В одинакового цвета?
А) Нет
Б) Да

15)
мороженое больше?
А) №1
Б) №2
В) Одинаковые

Какое

Тут в комнату влетела корниш-рекс Джин.
- Как у вас дела? – бодро поинтересовалась она, быстро переводя
взгляд с тебя на меня и обратно.
- Это зависит от того, сколько шариков они набрали, Джин, - ответил
за нас Санти.
А теперь посчитай, сколько всего у тебя шариков-очков (считая
и баллы, набранные тобою ранее, и набранные в этой викторине)
1-10 баллов иди на стр.224
11-15 баллов Какая жалость! Тебе не хватило совсем чуть-чуть!
иди на стр.253 и вытяни другую карточку
16-20 баллов иди на стр.229
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- Хороший выбор, - загадочно мурлыкнул Санти.
Он рассмотрел жёлтую карточку со всех сторон, прищурив один
глаз, потом – р-раз! – какое-то незаметное глазу движение – и вместо
красной карточки у него в лапе оказалась стопка каких-то листков. Он
выложил их на стол и сказал:
- Итак, перед вами картинки-загадки. Берёте верхнюю, отвечаете на
вопрос, в случае правильного ответа получаете одно очко.
Он высыпал на край стола горстку переливающихся бирюзовых
шариков.
- Линейкой и прочими приспособлениями пользоваться нельзя (да, у
вас их, кажется, и нет). Мозгами пользоваться можно (если таковые
имеются). Итак, время пошло. Но перед тем как мы начнём, я бы
хотел задать один вопрос, имеющий прямое отношение к нашей игре:
есть ли у вас Шар Мудрости? Ну, овальный такой камешек синего
цвета.
Вспомни, есть ли у тебя синий камень.
Если да, то вернись на стр.227 и посмотри, какое число на нём
изображено. Иди на страницу под этим номером и найдёшь там
подсказку.
Если нет, то читай дальше.
Задание для тебя! (1 балл за каждый правильный ответ)
1) Какой отрезок длиннее?
А) Верхний
Б) Нижний
В) Одинаковые

2) Какая девочка толще?
А) №1
Б) №2
В) Одинаковые
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3) Смотрите на квадратикисетки внутри каждой «карты».
Какого они цвета?
А) Две зелёных и две голубых
Б) Все четыре сетки
одинакового цвета
4) Какой шарик светлее?
А) №1
Б) №2
В) Одинакового цвета

5) Попробуй посадить птичку в клетку
(естественно, не вырезая её
книги). Кстати, какого
цвета будет птичка?
А) Зелёного
Б) Розового
В) Белого
Г) Оранжевого

из

6) Сколько различных цветов
(оттенков) на этой картинке,
не считая белого?
А) 2
Б) 3
В) 4
7) Квадраты немного
повёрнуты…
А) По часовой стрелке
Б) Против часовой
стрелки
В) Они не наклонены, они
параллельны горизонту
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8) Что больше у этой фигуры – высота
или ширина?
А) Высота
Б) Ширина
В) Одинаково
9)

Диск
какого колеса больше?
А) Левого
Б) Правого
В) Одинаково

10)
Какой угол
больше (в градусах)?
А) №1
Б) №2
В) №3
Г) №4
Д) Все углы=90 градусов

11)
длиннее?
А) Верхний
Б) Нижний
В) Одинаковые

Какой отрезок

12)
Кто
изображён на картинке?
А) Герой-красноармеец
Б) Че Гевара
В) Старик
Г) Гном
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13)
Какое
утверждение верно?
А) Красные полоски на верхней
левой и верхней правой картинке
одинакового оттенка
Б) Зелёные полоски на нижней
левой и нижней правой картинке
одинакового оттенка
В) Оба утверждения неверны
Г) Оба утверждения верны
14)
Верно
ли утверждение: белые
клетки этой шахматной
доски в тени такого же
цвета, что и тёмные клетки
на свету
А) Да
Б) Нет
15)
столб выше?
А) №1
Б) №2
В) №3
Г) Одинаковые

Какой

Тут в комнату влетела корниш-рекс Джин.
- Как у вас дела? – бодро поинтересовалась она, быстро переводя
взгляд с тебя на меня и обратно.
- Это зависит от того, сколько шариков они набрали, Джин, - ответил
за нас Санти.
А теперь посчитай, сколько всего у тебя шариков-очков (считая
и баллы, набранные тобою ранее, и набранные в этой викторине)
1-10 баллов иди на стр.224
11-15 баллов Какая жалость! Тебе не хватило совсем чуть-чуть!
иди на стр.253 и вытяни другую карточку
16-20 баллов иди на стр.229
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Мы подошли к киоску.
Какой-то он странной формы…
Витрина пуста, и внутри, похоже, тоже
никого нет, хотя сквозь тёмное стекло
(зачем в киоске тонированные стёкла?!)
почти ничего нельзя различить.
- Наверное, закрыто, - говоришь ты,
пожимая плечами, и собираешься уже
отойти, как вдруг из глубины этой
маленькой, похожей на спичечный
коробок, комнатки доносится
потусторонний голос:
- Доброго времени суток! Чего
изволите купить?
- Э-э, а-а что у вас есть? – в
замешательстве спрашиваешь ты,
повернувшись на голос и напряжённо вглядываясь в его обладателя:
тёмную неясную тень, возникшую за стеклом.
Окошко открывается. Из него высовывается тёмная полупрозрачная
рука, сжимающая лист бумаги.
- Могу предложить вам карту нашего города. На ней отмечены все
местные достопримечательности, и даже предлагается вариант
экскурсионного маршрута. С этой картой вы не заблудитесь, и
сможете выбраться отсюда. В противном случае, вы рискуете остаться
здесь навсегда.
Мы с тобой встревожено переглянулись.
- Как видите, масса преимуществ по разумной цене, –
убедительным тоном опытного рекламщика говорит загадочный
продавец.
- Сколько же мы должны заплатить? – спрашиваешь ты, нервно шаря
в кармане: не завалялось ли там немного денег.
- Три голубых шарика.
Это же шарики-баллы, которые ты получал за правильно
выполненные задания! Посмотри, сколько их у тебя на данный
момент?
Если у тебя есть три шарика или больше, можешь пожертвовать
тремя набранными очками (отними от заработанной тобой суммы
баллов три очка) и забрать свою покупку на стр.285
Если же у тебя не достаточно шариков или ты не хочешь тратить
их, то выбирай, куда дальше идти:
В кафе иди на стр.268
Прямо по улице иди на стр.274
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Мы подошли к
странной одноэтажной
постройке.
- «Кафе открыто», вслух прочитал ты
надпись, сделанную
мелом на чёрной доске,
закреплённой вместо
стекла в оконном
проёме. – Эй, почему
стрелка указывает в
противоположную от
двери сторону?
- Наверное, там есть другой вход? – предположил я и первым
вприпрыжку побежал за угол.
Мы обошли оказавшееся очень маленьким зданьице и снова
вернулись туда же, откуда пришли.
- Здесь только одна дверь, - сделал вывод я. – Странно всё это.
Я почувствовал, как по моему загривку волной прокатились
неприятные покалывания, поднявшие дыбом каждую шерстинку.
Кстати, смотри, стены кафе сложены из чёрных и белых кирпичиков.
Почему они лежат так криво?
Рассмотрим их поближе?

Задание для тебя!
Параллельны ли горизонтальные линии?
А) Да
Б) Нет
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Ты осторожно толкнул чёрную дверь. Она с лёгкостью поддалась.
Мы вошли внутрь.
Как-то здесь темно. Такое сумрачное освещение и похожая на
табачный дым серая дымка, висящая в воздухе, создают атмосферу
скорее какого-то бара или паба, а не кафе. Да, окно же загорожено
табличкой с надписью «Кафе. Открыто», поэтому свет с улицы почти
не проникает! Откуда же он тогда идёт? Здесь, на первый взгляд, ни
одной лампы или свечи.
И, что самое главное, ни одной живой души. Пустые деревянные
столики стоят вдоль стен. Шкаф с какими-то банками. И в дальнем
тёмном углу белеет что-то, похожее на… пианино?
Куда мы попали?!
Раз уж мы здесь, неплохо бы изучить обстановку.
Что бы ты хотел рассмотреть поближе?
Один из деревянных столиков иди на стр.270
Шкаф с банками иди на стр.271
Пианино (или что-то подобное), стоящее в дальнем углу иди на
стр.272
Лучше пойдём в другое место что ж, тогда выйдем и пойдём по
дороге на стр.274
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Ой, какой
странный стол! Он и
на стол-то непохож!
Ну и конструкция!
Как он умудряется
стоять и не падать?
Вообще
возможно ли
сделать такой стол?
Я осторожно
заглянул под него.
- Ой, смотри, здесь что-то есть! – тявкнул я.
Ты нагнулся и поднял с пола квадратик белой бумаги.

О
3
Ну и что это значит? Может, это какая-то подсказка? Какойто ключ? На всякий случай положи бумажку себе в карман (запиши на
листочек букву и цифру).
Что дальше?
Рассмотрим шкаф с банками на стр.271
Посмотрим, что белеет в дальнем углу на стр.272
Выйдем из кафе и пойдём по улице на стр.274
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М-м, как пахнет мёдом!
А тебе не кажется, что
полки расположены как-то
криво?
- Раз уж здесь ничем не
кормят, то… может,
самообслуживание? –
предположил ты, взяв из
шкафа одну банку. – Ой,
смотри! Под ней что-то
лежит!
Свободной рукой ты достал
с полки, на которой стоял мёд,
маленький квадратик белой
бумаги.

О
13
Ну и что это значит? Может, это какая-то подсказка? Какой-то ключ?
На всякий случай положи бумажку себе в карман (запиши на листочек
букву и цифру).
Что дальше?
Посмотрим, что белеет в дальнем углу на стр.272
Выйдем из кафе и пойдём по улице на стр.274
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Мы прошли в дальний конец комнаты и увидели… действительно
пианино. Точнее, гибрид пианино с барной стойкой.

Что-то не так с этим пианино-баром. Тебе не кажется?
Просто ради интереса ты приоткрыл вторую створку шкафчика
с напитками.
- Ого! Здесь что-то есть! – ты сунул руку и достал белый
квадратик бумаги.

О
7
- Эй, ребята!
Мы дружно вздрогнули. В противоположном углу открылась
дверь (издалека мы её не заметили), и оттуда вышел тёмный
человеческий силуэт. На нём ярким пятном выделялась белая
манишка и белое полотенце, перекинутое через руку, но других
деталей разглядеть не удавалось (наверное, виновато освещение).
- Мы не продаём алкогольные напитки животным и детям
младше 18 лет, - сурово отчеканил официант (наверное, официант). –
Так что можете даже не присматриваться.
- Мы непьющие, - быстро говоришь ты, незаметно спрятав
найденную бумажку в карман (не забудь сделать соответствующую
пометку на листочке). – А что это за кафе, в котором посетителей
ничем не кормят?!
- Отчего же не кормят? – с неким оттенком удивления в
бесцветном голосе спрашивает наш невидимый собеседник. –
Садитесь за стол, я сейчас вынесу вам наше фирменное блюдо.
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- А меню? – требовательно говоришь ты.
- У нас подаётся только одно блюдо, - бесстрастно откликается
официант и снова исчезает за дверью в стене.
- А жалобная книга? – ворчишь ты, но всё-таки проходишь и
садишься за один из столов и сажаешь меня на соседний стул.
А всё-таки приятно побывать в кафе, пусть даже и в таком.
Лично мне. А то ведь собак никуда не пускают. Нет, ну, я по
телевизору слышал, что есть такие специальные собачьи рестораны и
даже кондитерские, но где, где?.. Для меня они даже более нереальны,
чем это невероятное кафе, в котором мы сейчас сидим.
Официант снова вынырнул из дальнего угла комнаты и проплыл
в нашу сторону с тарелкой в руках.
Молча поставил её перед нами и быстро скрылся.
- Одну на двоих?! – возмутился ты.
- Да тут на двоих хватит, - простодушно отвечаю я, с интересом
принюхиваясь к содержимому тарелки.
Это лапша.
- А вилка? – начал было ты, но у тебя из-за спины высунулась
тёмная полупрозрачная рука и, всучив тебе столовый прибор, исчезла.
Задание для тебя!
Параллельны ли
вертикальные линии?
А) Да
Б) Нет

- Официант! У меня в тарелке что-то белое! – кричишь ты и
выуживаешь из клубка спагетти белую
бумажку.
Что же означают эти загадочные карточки?
Пока непонятно. Но лучше нам их сохранить
(запиши букву и цифру на листок).
Официант больше не появляется. Мы
немного подождали его, но безрезультатно.
Что ж, нам всё равно нечем расплатиться.
Выходим из кафе и идём по улице на стр.274
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- Интересно, куда ведёт эта дорога? – задумчиво спрашиваю я.
Мы с тобой идём по безлюдной улице. Вдоль дороги стоят
одноэтажные домики. Картонные, с нарисованными окнами и
нарисованными цветами на подоконниках.
- Мы попали на съёмочную площадку какого-то фильма? –
рассуждаешь ты вслух. – Декорации так себе. И где же актёры?
Почему здесь никого нет? И как нам отсюда выбраться?
- Смотри! Собаки! – радостно гавкнул я, быстро-быстро завиляв
хвостиком.
Действительно, нам навстречу деловито бегут два пёсика. Так
приятно увидеть в таком странном месте что-то родное, привычное и
понятное!
Я уже собирался было подбежать к ним и познакомиться, но,
когда они приблизились, мы оба онемели.
Сколько их?! Двое? Трое??
Четверо???

- Ч-что это с ними? – тихонько проскулил я, попятившись и
подняв на тебя недоумённые круглые глаза.
- Не знаю, - растерянно бормочешь ты.
Раздвоившиеся пёсики останавливаются прямо перед нами и,
дружелюбно виляя хвостами, спрашивают хором:
- Мы можем вам чем-то помочь?
- Помогите нам выбраться отсюда, - просим мы.
Пёсики переглядываются.
- Это невозможно! – хором отвечают они.
- В смысле… как это: невозможно? – ошарашено спрашиваешь ты.
Но собаки, подобно Чеширскому коту, постепенно растворяются в
воздухе.
Как бы там ни было, нам ничего не остаётся, кроме как идти вперёд.
Должен же быть выход!
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Мы идём, идём мимо однообразных рядов картонных построек.
Кажется, что улице не будет конца.
- Гав! Глянь сюда, - я подбегаю к домику из красного кирпича. –
Похоже, он настоящий!
Ты с интересом поднимаешься по ступенькам крыльца и стучишь в
дверь. Хм, звук не похож на стук по картону.
- Есть кто-нибудь дома? – спрашиваешь ты, но никто не откликается.
- Может, заглянуть в окно? – лаю я, опершись передними лапками о
стену и вытягивая шею, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Но, увы,
окно слишком высоко, мне не достать.
Ты встаёшь на моё место, приподнимаешься на цыпочки и
недоумённо говоришь:
- Тут стекло закрыто каким-то холстом или чем-то вроде того.
Мы обходим дом со всех сторон и убеждаемся, что больше ни
оконных, ни дверных проёмов нет.
Что будем делать?
Попробуем проверить, заперта ли дверь на стр.277
Пойдём дальше на следующую страницу
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Чем дальше мы идём, тем уже становится улица, тем ближе друг от
друга стоят картонные дома. Скоро мы уже фактически идём по
узкому картонному тоннелю.
- Чувствую себя подопытной крысой, - пробормотал ты. – Крысой,
которую сунули в лабиринт из коробок и засекают время, за которое
она сможет найти кусочек сыра.
Наконец мы дошли до развилки. Перед нами два указателя: два
полосатых столба на фоне бело-голубой стены.
- «Париж», «Рим», - прочитал ты
надписи на указателях. – Что за
ерунда! Париж и Рим находятся в
двух шагах друг от друга?! Или, как
говорится, «Все дороги ведут в
Рим»?
- Здесь дороги вообще никуда не
ведут, - заметил я. – Мы в тупике.
Действительно, смотрим налево:
глухая стена, направо – тоже.
Вдруг откуда-то сверху плавно
опустился к нашим ногам лист
бумаги.
Ты поднял его и вслух прочитал:
Дорогие друзья!
То, что эти указатели чуть-чуть
накренились в разные стороны, так же
верно, как и то, что дорога налево ведёт
в Париж, а дорога направо – в Рим.

Задание для тебя!
Как ты думаешь, следует ли из этой записки, что мы
сможем придти в Париж или Рим, если пойдём налево или
направо? И, кстати, накренены ли столбы?
- В любом случае, наверняка, стены, которые преградили нам путь, такая же картонная бутафория, как и сами дома, - предположил ты и, в
подтверждение своей догадки, подошёл к одной из стен и легонько
постучал по ней костяшками пальцев.
- Картонка, - подтвердил ты.
И тут твоё внимание привлекает маленькая карандашная
надпись на картоне: «Не рушить обе стены одновременно!»
Какую стену сломаем?
Ту, что слева иди на стр.280
Ту, что справа иди на стр.283
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Ты осторожно повернул дверную ручку.
Дверь поддалась и бесшумно открылась, пропустив нас в
довольно просторную комнату.

Такое ощущение, что с этой комнатой что-то не так…
Но что?
- Похоже, что тут никого нет, - тихо говорю я, осторожно вытягивая
шею и принюхиваясь.
Обычно, попадая в незнакомое помещение, я первым делом всё
осматриваю и обнюхиваю. Но тут я чувствую себя как-то неуютно и
стараюсь держаться рядом с тобой.
Убранство комнаты, в которую мы попали, довольно скромное.
Мебели нет, только несколько предметов у противоположной стены:
мраморная голова на постаменте, фонарь, увядший цветок в горшке и
картина (сначала мы приняли её за зеркало). Дверь в другую комнату
чуть приоткрыта. Больше, кажется, ничего интересного.
- Ой! А разве окно не было закрыто холстом? – удивлённо
спрашиваю я.
Справа от двери, через которую мы зашли в дом, - подоконник, на
котором разложен довольно живописный натюрморт, и окно, за
которым открывается
великолепный
тропический пейзаж...
Стоп! Море, пальмы…
откуда всё это?! За
окном должна быть
улица, откуда мы
только что сюда
зашли!
Мы подходим ближе.
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- Это не окно! Просто картина, вставленная в оконный проём, говоришь ты, - Но нарисовано натуралистично. А фрукты, - ты берёшь
из корзины грушу, - бутафорские. Несъедобные.
А всё же, окно это или картина, но, чем бы это ни было, можно
заметить небольшие несоответствия. Какие?
- Нечестно! Почему всё ненастоящее? Это уже слишком! –
проскулил я. – Давай посмотрим, что там!
И я, не дожидаясь тебя, вприпрыжку помчался в соседнюю комнату.
- Пончик! Подожди! – крикнул ты, ринувшись следом.
Эта комната оказалась поменьше. Тоже никакой мебели, кроме
стола в противоположном углу.
Я подбегаю к низенькому столику и, поставив на столешницу
передние лапки, с интересом разглядываю расставленные здесь
предметы.
- Ух ты! Сколько тут всего! – я начинаю вилять хвостом, жадно
вглядываясь в каждую вещь, как ребёнок у витрины игрушечного
магазина.
- Что-то тут не так, - задумчиво говоришь ты, подходя к столу.

Задание для тебя!
Найди три ошибки на этом натюрморте
- Хм, тут на столе какая-то бумажка, - ты берёшь со стола квадратик
белой бумаги.

Н
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Что ж, давай возьмём её с собой. Запиши куданибудь эту букву и цифру – может, это какая-то подсказка.
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- Давай не будем здесь долго задерживаться, - говоришь ты,
потрепав меня по голове, чтобы отвлечь меня от «сокровищ», которые
я продолжаю настойчиво рассматривать. – Пошли, нам много ещё
чего нужно посмотреть…
Ты разворачиваешься и идёшь к двери, но останавливаешься как
громом поражённый. Кто-то её закрыл! Кто? Мы же одни в доме!
Или хозяин успел вернуться, а мы и не заметили?
Я наконец отрываюсь от стола и встревожено подбегаю к тебе. Ты,
стараясь не паниковать, дёргаешь и толкаешь дверь. Заперто!
- Давай поищем ключ! – гавкаю я, подняв на тебя умоляющий взгляд.
- Глупо! Откуда здесь ключ! Ключ у того, кто нас этим ключом запер
с той стороны! – с досадой говоришь ты, стукнув кулаком в дверь.
- Давай посмотрим на столе, - возбуждённо тявкнул я, - что-то мне
подсказывает, что ключ там!
- Да что ты прицепился к этому столу! – ворчишь ты, но всё же
уступаешь моим поскуливаньям, повизгиваньям и подскакиваньям и,
снова подойдя к странному натюрморту, осматриваешь предмет за
предметом.
Суёшь руку в перевёрнутый цветочный горшок. Ха, ещё одна
бумажка.

Н
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Хоть это и не ключ, но запиши букву и цифру на
листок.

Затем ты запускаешь руку в зелёный чайник
(или кувшин?) и к своему величайшему
удивлению достаёшь… маленький золотистый ключ с брелком!
Задание для тебя!
Найди три странности в ключе и
брелке.

Ты вставляешь ключ в замочную скважину и – о чудо! – он
подходит! Ты открываешь дверь, и мы почему-то оказываемся не в
соседней комнате, а сразу на улице.
Нам ничего не остаётся, кроме как пожать плечами и
продолжить свой путь на стр.277
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Странно. Куда делись цвета? Мы неожиданно очутились в чёрнобелом мире, как будто сошедшем с каких-то старинных гравюр.
Мы на площади, посреди которой стоит единственное сооружение большое каменное здание с окном и солнечными часами. И сколько
же сейчас времени? Ты можешь определить? Я – нет.
Что-то ненормальное и с
часами и с окном. Разве
нет?
Мы сворачиваем за угол
здания. Дорога идёт под
уклон, там, вдали, виднеется
стадион.

Что-то странное есть в том, как катятся эти лыжники… Или
нам издалека плохо видно? Пойдём, посмотрим поближе!
И вот через несколько минут мы уже стоим перед входом с
надписью: «Ski Arena Downward». Рядом небольшая пристройка:
пункт выдачи лыж. Могу поспорить, что издали мы видели, как двое
лыжников останавливались у окошка, что-то брали и потом уже
исчезали в дверях спортивного комплекса. Но сейчас окошко
негостеприимно захлопнуто и на нём табличка: «Закрыто».
- Ладно, я всё равно не буду сейчас кататься, - говоришь ты. –
Пойдём, просто посмотрим, что там интересного. Вход, кажется,
свободный.
Мы заходим во внутренний двор. Тут нечто вроде кафе под
открытым небом: несколько пластиковых столиков, над которыми
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раскрыты чёрно-белые зонтики. Но никого нет, только под одним из
столов сиротливо валяется бумажный стаканчик.
Вот лестница, ведущая на снежную трассу, по которой ещё
несколько минут назад со свистом проносились любители
горнолыжного спорта. Но не слышно ни возгласов, ни шороха лыж по
поверхности искусственного льда. Все лыжники куда-то испарились.
- Р-р-авв! Может, они меня испугались и попрятались кто куда, пошутил я.
- А, может, они все зашли в помещение? – предположил ты.
Рядом с лестницей вход в закрытую часть стадиона. Давай зайдём и
посмотрим, что там.
В первые мгновенья нам в глаза ударил свет и… цвет! Мы наконецто попали из чёрно-белого пространства во вполне нормальный на
первый взгляд спортзал, и даже с радостью увидели троих вполне
нормальных с виду акробатов, выделывавших сложные трюки.

Так ли уж нормальны эти спортивные снаряды, если
приглядеться?
- Здравствуйте, - приветствует нас усатый дяденька, который
висит, уцепившись за верёвку, прикреплённую к перекладине. – Чем
могу быть вам полезен?
- Подскажите, как нам выбраться из этого города, – просишь ты.
- Надо бы вам найти Замок вопросов и ответов, - задумчиво
отвечает спортсмен, не меняя своей странной позы. – Возможно, на
выходе из “Ski Arena Downward” уже стоит такси. Оно каждый день
подвозит меня и двух моих товарищей, - он мотнул головой в сторону
мужчин, которые так поглощены упражнениями на брусьях, что
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абсолютно не обращают на нас вниманья, - домой. Таксиста зовут
Справедливый Сэмми, и он непременно довезёт вас в любое место.
- Почему он справедливый? – с любопытством спрашиваю я.
- Сами увидите.
- Ну, тогда мы пойдём, - говоришь ты. – Спасибо за совет.
Тут, как по команде «Але-оп!», все три гимнаста ловко
спрыгивают со своих тренажёров и, приземляясь, выстраиваются в
ровную линию прямо перед нашим носом. Мы инстинктивно
отскакиваем в сторону.
- Мы ведь даже не представились, - говорит мужчина с
площадкой на голове, одетый в зелёный тренировочный костюм. –
Возьмите наши визитки.
С этими словами он протягивает нам маленькую белую
карточку:
- Меня зовут Тупоголовый
Том, - пояснил он с абсолютно серьёзным, даже
солидным выражением лица.

Т
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- Моё имя – Великолепный Вилли, - сияя улыбкой,
протягивает свою визитку тот самый
доброжелательный акробат, который подсказал
нам про такси.
- А я – Зануда Зет, - отвешивает короткий поклон
третий член необычной компании, чуть-чуть
похожий движениями и бородкой на мушкетёра.
Ты растерянно берёшь три листочка бумаги и,
поблагодарив, кладёшь в карман. Что означают эти
буквы более или менее понятно, а вот значение цифр абсолютно
неясно, равно как и то, какое применение можно найти этим странным
визиткам троих ненормальных. Но буквы и цифры всё же запомни или
запиши куда-нибудь, на всякий пожарный.
Вдруг наши собеседники абсолютно неожиданно стремглав
бросаются прочь из спортзала, как будто действительно услышали
сигнал пожарной тревоги. Во мне в ту же секунду просыпается
собачий инстинкт догонять убегающий объект, и я вприпрыжку мчусь
следом. Вылетаю на улицу, растерянно оглядываюсь по сторонам.
Тома, Вилли и Зета и след простыл. Только перед входом стоит чёрнобелое такси.
Открой дверцу такси на стр.286
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Странно. Куда делись цвета? Мы неожиданно очутились в чёрнобелом мире, как будто сошедшем с каких-то старинных гравюр.
Перед нами высокие резные ворота из чёрного металла. За ними
видна зелёная – ой, то есть, чёрно-белая, - аллея, а также деревья,
кусты и прочая зелень (можно ли её так назвать, если она не зелёная?).
Несмотря на непривычные блёклые краски, за этой оградой явно
расположен городской парк. Люблю гулять в парке! Пошли скорей,
что же ты стоишь!
Ты осторожно толкаешь ворота. Они легко и плавно распахиваются
и пропускают нас в тихий, застывший в своём бесцветном
умиротворении, парк.
Нам на глаза сразу же
попалась симпатичная
старинная беседка.
Хотя что-то ней меня
насторожило. Никак не
пойму, что.
Рядом на ветке сидит,
грациозно изогнув шею,
какая-то птица, почти
полностью слившаяся с
окружающей средой.
- Да это же павлин! –
удивлённо говоришь ты. –
Без своей нарядной
раскраски он выглядит
совсем невзрачно, бедолага.
Мы поднимаемся в беседку по старым мраморным ступенькам.
- В любом парке валяется мусор, - беззаботным тоном, между
прочим, тявкаю я, увидев на полу беседки квадратик белой бумаги.
Ты добросовестно поднял бумажку и, не найдя
поблизости урны, положил её в карман. Запиши букву
и цифру, а что они означают – потом разберёмся.
Сквозь заросли кустов мы видим ещё какое-то
монументальное сооружение. Я первым выпрыгнул из
беседки и, с треском продираясь сквозь листья и ветки, выбрался на
открытое пространство. Ты последовал за мной.

М
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- Э-этто ещё что за триумфальная
арка такая, - ошарашено выдохнул
ты.
Что-то не так с этой аркой.
Кстати, тебе не кажется, что она
чуть-чуть отличается от своего
отражения?
Не одного тебя впечатлило это
чудо архитектуры. Видишь: два
человека тоже поглощены
рассматриванием гранитной
громады. Застыли, как изваяния. А,
вдруг, они и есть… Мы подбегаем
к неестественно замершим
туристам прямо по лужам (откуда
здесь лужи? Дождя ведь не было!)
и убеждаемся, что они так же
безжизненны, как обыкновенные
садовые скульптуры. Правда, у одной фигуры в руках вполне
настоящий блокнот. Ты осторожно берёшь его и, пролистав, видишь
на последней странице единственную запись: «Ищи Замок Вопросов и
Ответов». Что бы это могло значить? Ты захлопываешь блокнот, как
вдруг из него выпадает бумажка и, описав плавную спираль, падает
прямо в лужу… но ты успеваешь поймать её налету.
Ты вытаскиваешь из кармана бумажку, найденную
сегодня в беседке, и сравниваешь с этой.
- «М» и «Ж»… Хм… Твои догадки на этот счёт? –
спрашиваешь ты у меня.
- Не знаю даже.
- У меня возникают ассоциации только с
общественным туалетом, - невесело подытожил ты. – Более умных
мыслей на этот счёт в голову пока не приходит… Да, кстати, почему в
парке ни одного туалета?! Безобразие! Пойдём, поищем.
Туалет мы так и не нашли, зато вышли на автомобильную стоянку.
- Ого! Такси! – восклицаешь ты, радуясь этому неожиданному
признаку цивилизации. – Давай прокатимся.
Вообще-то я (как и большинство собак) не очень-то люблю езду в
этих шумных пахучих дребезжащих железяках. Но, в принципе,
многочисленные автомобильные поездки за город уже достаточно
приучили меня к перенесению подобных испытаний. По крайней мере,
меня не стошнит в машине, об этом можешь не беспокоиться.
Так что смело открывай дверцу такси на стр.286
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Парк
«Неоднознач
ность»

Стадион
«Криводром»
Кафе «Вкривь
и вкось»

Отель
«СТРАННое
пристанище для
СТРАННиков»
Замок
Вопросов и
Ответов

Инструкция по применению карты:
1. На карте отмечены все места, которые необходимо
посетить в том порядке, в каком они указаны на вашем
плане (сначала, №1, потом - №2 и т.д.). Желательно
загляните в каждое из них. Вы можете найти там что-то
полезное для себя.
2. Выберите сейчас одно место, которое хотите посетить в
первую очередь, и открывайте нужную страницу. Далее
строго следуйте указаниям! Не перескакивайте
произвольно со страницы на страницу! Картой можно
пользоваться только в качестве ориентира, а в остальном,
перемещаетесь согласно всё тем же правилам игры.
3. Примечание: несколько букв и цифр на карте стёрты.
Приносим извинения за производственный брак.
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Ты открыл дверцу такси и отпрянул. За рулём сидит тёмная
полупрозрачная тень в жёлтой фуражке с надписью: «Такси».
Видя, что мы близки к тому, чтобы дать дёру, странный водитель
поспешно делает пригласительный жест невесомой рукой и
приветливо говорит:
- Садитесь, пожалуйста. Куда вас довезти? Я полагаю, в Замок
вопросов и ответов?
- Откуда Вы знаете? – спрашиваешь ты, всё же зайдя в машину,
посадив меня на сиденье рядом с собой и захлопнув дверцу.
- Всем туда нужно, - рассеянно откликнулся таксист, нажав на педаль
газа.
Машина тронулась.
- А сколько стоит туда доехать? – осторожно спрашиваешь ты.
- Ровно три голубых шарика. Учитывая дальность маршрута и цены
на бензин, это совсем недорого. Недаром меня зовут Справедливый
Сэмми.
У тебя же есть шарики-баллы, которые ты получал за правильно
выполненные задания? Посмотри, сколько их у тебя на данный
момент.
Если у тебя есть три шарика или больше, можешь пожертвовать
тремя набранными очками (отними от заработанной тобой суммы
баллов три очка) и с ветерком ехать до стр.304
Если трёх шариков нет или ты хочешь поторговаться, иди на
стр.287
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- У нас нет трёх шариков, - говоришь ты, напряжённо всматриваясь в
затылок таксиста, сквозь который видно лобовое стекло и дорогу с
однообразными рядами картонных домов.
- Хм, - неопределённо говорит Справедливый Сэмми, беззвучно
барабаня пальцами правой руки по рулю, и вдруг резко оборачивает к
нам безликую голову и оживлённо спрашивает: - Кстати, а вы откуда?
Вы, я вижу, нездешние.
- Ну да. Мы из Москвы, - наконец-то я тоже подключаюсь к
разговору.- Ну, то есть с Земли, - поясняю я, понимая, что название
города ему, возможно, ещё ни о чём не говорит.
- Так я сразу и подумал! - почему-то обрадовался водитель. – Вы не
похожи на нас.
«Да уж. Хорошо, что не похожи», - подумал я, представив себя
неясной кривоногой тенью в зелёном ошейнике.
- У меня есть небольшая проблема… Я и подумал, что вы сможете
мне помочь, - неуверенно протянул Сэмми. – А я бы довёз вас
бесплатно. Услуга за услугу. Всё по справедливости.
- Мы попробуем, если это не очень сложно, - охотно ответил я. В
конце концов, я пёс отзывчивый и не отказываю никому в поддержке.
- Недавно мне прислали с этой вашей… м-м… Земли пачку
фотографий. Попросили опубликовать в нашей газете «Невозможная
Правда». Уверяют, что все фотографии настоящие. Но, видите ли, у
меня возникли подозрения, что многие фото сделаны с помощью
компьютерной графики. А политика нашей газеты такова:
публиковать только правду, какой бы невозможной она ни казалась. И
вот теперь я в растерянности, потому что не хочу испортить
репутацию нашего единственного влиятельного печатного издания.
Если бы эти снимки были сделаны в нашем Невозможном Мире, то я
бы поверил, что фото подлинные. Но то, что возможно у нас,
невозможно у вас, и – наоборот. Ведь я не знаю правил и законов,
которые действуют в вашем измерении, а потому не могу отличить,
что у вас на Земле реально, а что - нет. У нас всё гораздо проще.
«Ты хоть что-нибудь понял?» - украдкой спрашиваешь ты у меня.
«Сейчас увидим».
Таксист протягивает нам через спинку сиденья стопку фотографий
и листок бумаги с ручкой.
Задание для тебя!
Внимательно изучи нижеприведённые фото. Если группа
изображений кажется тебе сделанной без помощи компьютерной
графики, поставь на листке бумаги цифру 1. Если ты считаешь,
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что перед тобой фотомонтаж, 3D графика или картинка,
сделанная в фотошопе, то поставь цифру 0.
1) Прозрачные предметы

2)Человек-невидимка
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3)Улица полна опасностей

4)Дырявые люди

5)Всегда Кока Кола!
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6) Великаны и лилипуты

7) Великаны и лилипуты – 2

8)Великаны и лилипуты - 3
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9) Блюдо людоеда

10)Яблоко-хищник!

11)Куда ведут дороги?
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12)Летающие машины

13)НЛО

14)Апокалипсис

15)Лунный пейзаж
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16)

Фигуры из воды

17)

Фигуры из дыма

18) Фигуры из огня

19) Огненные картины
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20)Вот пуля пролетела и – ага…

21) Мыльные пузыри?

22) Светящиеся цветы
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23) Рисунок, сделан от руки или смоделирован на компьютере?

24) Цветное озеро

25) Сказочный дворец
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26) Дом, стоящий криво

27) Дом вверх дном

28) Узкий дом
29) Искажённый дом
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30) Прилип к потолку

31) Люди под водой
32) Чертёж?

33)Карточный домище

34)Картонное лицо
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35) Мутанты

36) Мутанты - 2

37) Мутанты - 3

38)Мутанты - 4
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39)Невозможная
конструкция

40)Эшер
«Относительность»
(лего-версия)

41)Невозможный треугольник
существует!
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42) Сколько времени?

Дзынь! Время истекло.
Теперь посмотри на ряд цифр (нулей и единиц), который у тебя
получился. Внимание: единицы и нули надо было ставить не за
каждую фотографию в отдельности, а за группы фотографий (к
примеру, 1)Прозрачные предметы- 0; 2) Человек-невидимка - 0 и
т.д.).
Сложи все единицы. Какая сумма у тебя получилась?
0-10 иди на стр.301
11-21 иди на стр.302
22-42 иди на стр.304
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Ой! Посмотри в окно! Мир вокруг начинает расплываться, терять
очертания, как будто кто-то убрал резкость.
Я испуганно приподнялся на сидении. Машина тоже начинает
исчезать! Фигура Справедливого Сэмми задрожала и рассеялась, как
туман. До нас донёсся его угасающий голос:
- Невозможный Мир не может существовать больше…Это
невозможно…
Всё погрузилось в темноту.
… Я медленно открыл глаза. И тут же вскочил.
Да я же снова дома! В детской! Вот и обрывки белого конверта
валяются на полу. А на диване безмятежно спит Лаврик.
Я подскочил к другу и возбуждённо затявкал:
- ОЙ, ЛАВРИК! ЛАВРИК! ПРОСЫПАЙСЯ! Я ТЕБЕ СЕЙЧАС ТАА-АКОЕ РАССКАЖУ!
Чихуахуа нехотя приоткрыл глаза, легонько, привычным жестом
обнажил острые клыки и сонно пробормотал:
- Уффф, Пончик, ты просто невозможен…
И повернулся на другой бок.
Тут в комнату зашла Хозяйка.
- Это ещё что такое! – воскликнула она, увидев мусор. – Пончик,
это кто сделал? Опять насорили? Ну, просто невозможно!
И ушла за совком и щёткой.
Нда, я что: снова попал в Невозможный мир?
Оглядись вокруг: может, вовсе не обязательно летать в
параллельное измерение? Ведь и в обыкновенном мире столько ещё
удивительного, интересного и загадочного!
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- Ну что ж, спасибо, - проговорил Справедливый Сэмми (мне
показалось, или в его голосе действительно появились странные
нотки?). – Как и обещал, я довезу вас в нужное место.
Он нажал какую-то кнопку, и стёкла вдруг стали тонированными.
Даже слишком тонированными.
- Это ещё зачем? – ты заёрзал на сидении. – Нам же ничего не
видно!
- Главное, чтобы мне было видно, - безапелляционно заявил водитель
и прибавил скорость.
Через пять минут, прошедших в молчании (никто из нас не
осмеливался его нарушить), мы остановились.
- Выходите, - почти приказал таксист. В начале нашей поездки он
был повежливее и поприветливее, а?
- Спасибо, - буркнул ты и поспешно открыл дверь машины.
Мы вышли на свежий воздух. Солнце светило, мир снова играл
радостными красками. Такси моментально (даже слишком быстро)
рвануло с места и уехало, оставив нас перед странным сооружением.
Когда мы на него взглянули, то у нас закружились головы, и нам
показалось, будто всё закружилось перед глазами.

Где тут верх? Где низ?
- Эт-то и есть Замок вопросов и ответов? – слабым голосом
пробормотал ты, стараясь нормализовать работу своего
вестибулярного аппарата.
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- Похоже, - ответил я, с интересом задрав голову и рассматривая
высокие светлые стены. – Давай лучше зайдём внутрь - там, наверное,
всё не так перевёрнуто вверх тормашками.
Мы зашли в просторный прохладный зал. Тут так много света и
воздуха!
Смотри! Из противоположного конца длинной галереи нам
навстречу кто-то бежит, сверкая то оранжевыми, то золотистыми
искорками! Да это же рыжая кошечка в маленькой золотой короне!
Неужели это… Джин? Я поскакал ей навстречу. Но вот корниш-рекс
уже и сама до нас добежала, и мы увидели, что это действительно она:
наша весёлая подружка.
- Привет! – радостно говорит она, слегка запыхавшись, скорее не от
бега, а от волнения.
В окружении этих старинных стен, в свете, падающем из высоких
окон, она так похожа на сказочную принцессу! Корона, которая ей
необычайно идёт, вспыхивает золотом при каждом движении её
ушастой головки, и на волнистой шерсти играют оранжевые блики.
- А как вы здесь оказались? – вдруг спрашивает она.
- Нас… таксист довёз, - растерявшись, отвечаю я, почуяв неладное.
- А вы уже были в Замке вопросов и ответов? – удивлённо
спрашивает она.
- Постой… а сейчас мы где? – встревожено спрашиваешь ты.
- Так… понятно. Заблудились, - Джин на секунду задумалась. Боюсь, что в Замок вопросов и ответов вам уже не попасть.
- А ты не можешь помочь нам вернуться домой? – жалобно
проскулил я.
Кошка в задумчивости смотрит на нас.
Каков же будет её ответ?
Узнай на стр.224
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- Большое спасибо! Вы меня выручили! – говорит Справедливый
Сэмми и сначала жмёт твою руку (ощущение такое, как будто твоей
руки легонько коснулись тонким-тонким шёлковым платочком), а
потом легонько треплет меня по ушам (ощущение такое, как будто
ветерок чуть взъерошил мою шёрстку).
Водитель прибавляет скорость и начинает легонько насвистывать
музыку композитора Мориса Жарра из фильма «Призрак» режиссёра
Джерри Цукера (мама мия, откуда я всё это знаю?! Я же собака!).
Через пару минут он тормозит, выходит, учтиво распахивает перед
нами дверцу.
- Добро пожаловать в Замок вопросов и ответов! – говорит он. –
Надеюсь, поездка была для вас приятной. Желаю вам найти ответы на
все вопросы!
Мы вышли и чуть не упали: закружилась голова, и показалось, что
всё закружилось перед глазами.

Где тут верх? Где низ?
Когда вестибулярный аппарат более или менее пришёл в норму, мы
смогли оценить, что перед нами вполне сказочная картина. Синие
горные хребты и синие остроконечные крыши дворцовых башен –
прямо ожившая иллюстрация какой-то волшебной повести.
Мы начали подниматься по лестнице, как вдруг солнце внезапно
нырнуло за скалы, и стало темно. На небе зажглись звёзды. Ну и ну!
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Странно: мы всё поднимаемся, поднимаемся, но никак не можем
добраться до верхней площадки с дверью, ведущей в замок – она, как
будто даже отдаляется от нас! Что это значит?
Вдруг из окна замка плавно вылетел листок бумаги и, покружив в
воздухе, опустился прямо тебе в руки.

Идя вниз, иду наверх

Странный рисунок, и странная подпись к рисунку… А что если...
Я развернулся и побежал вниз по лестнице.
- Эй! Ты куда? Нам же в обратную сторону! – закричал ты и побежал
за мной.
Через пару секунд мы обнаружили, что стоим на верхней площадке
перед входом в замок.
Любишь парадоксы?
Задание для тебя!
«- Пойду-ка я к ней [к Королеве] навстречу…
- Навстречу?... Так ты её никогда не встретишь! Я бы тебе
посоветовала идти в обратную сторону!»
Из какого литературного произведения эта цитата?
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Мы зашли под мрачноватые своды замка и оказались в небольшой
круглой комнате. Напротив красивого оконного витража стоит
изящное резное деревянное кресло и такой же стол. А на кресле
сидит... не кто иной, как Санти. Его силуэт графично вырисовывается
на фоне светлого окна и неуловимо напоминает мне какой-то
старинный портрет короля или императора. Уши сиамского кота
очень похожи на корону, а глаза в полумраке комнаты похожи на
синие витражные стёклышки, через которые льётся свет.
- Приветствую усталых путников, - негромко промурлыкал
иллюзионист. – Поздравляю с успешным окончанием
долгого путешествия! Раз вы смогли найти мой замок,
значит… Хотя, это пока ещё ничего не значит. Как вам,
кстати, понравился Невозможный Мир?
- Интересно, - весело тявкнул я.
- Но нам пора домой, - перебил ты. – Как мы можем туда
попасть?
- Видите ли, Невозможный Мир, в котором вы сейчас
находитесь, иллюзорен. Он существует только до тех пор,
пока вы верите в его существование. Стоит вам только
сказать одну волшебную фразу, как он исчезнет, и вы
окажетесь в своём обычном мире.
- А какую фразу мы должны сказать?
- Угадайте, - просто ответил фокусник, насмешливо
прищурясь. – Не зря же вы такие… умные.
- Дай хотя бы подсказку! – требовательно гавкнул я.
- Во-первых, все подсказки, какие мог, я уже вам дал, сиамский кот дёрнул кончиком хвоста и прижал уши. – А вовторых, не повышай на меня голос.
Посмотри на пол! На полу возникли квадраты с цифрами:

И тут я наконец всё понял! Помнишь, во время нашей экскурсии по
Невозможному Миру мы находили карточки с буквами? Теперь из
этих самых букв нужно сложить заветное слово!
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- Да, кстати, если у вас не хватает букв, то я могу вам помочь, благосклонно заметил Санти. – В обмен на один голубой шарик я
позволяю вам открыть одну букву.
Задание для тебя!
Итак, когда составишь волшебную фразу, произнеси её вслух и
переносись на стр.229
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Подсказки к стр.255-266
Виды иллюзий или Как глаза нас обманывают
Восприятие глубины
Иллюзии восприятия глубины — неадекватное отражение воспринимаемого
предмета и его свойств. В настоящее время наиболее изученными являются
иллюзорные эффекты, наблюдаемые при зрительном восприятии двухмерных
контурных изображений. Мозг бессознательно видит рисунки только одновыпуклые (-вогнутые). Восприятие зависит от направления внешнего (реального
или позразумеваемого) освещения.

Восприятие размера
Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам
реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25% и
больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой. Глазомерные оценки
геометрических реальных величин очень сильно зависят от характера фона
изображения. Это относится к длинам (иллюзия Понцо), площадям, радиусам
кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в отношении
углов, форм и так далее.

Восприятие цвета
Когда на сетчатке глаза возникает изображение, состоящее из светлых и темных
областей, мы наблюдаем загадочные эффекты.
Эффект последствий.
Даже когда глаза закрыты, в нашем мозгу всё равно остаётся образ только что
виденного. После того, как вы смотрели на яркий свет или пристально
вшлядывались во что-то, на задней части вашего глаза некоторое время
сохраняется образ увиденного. Сконцентрируйте свой взгляд на рисунке в
течение 30 секунд, затем переведите взгляд на белый лист бумаги или потолок.
Ваш глаз как фотоаппарат: негативное изображение становится позитивным.
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Зрительные искажения
Иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам
реальных геометрических величин. По теории относительного размера
воспринимаемый размер зависит не только от размера на сетчатке, но и от
размеров остальных объектов в поле зрения, которые мы наблюдаем
одновременно.

Ответы на вопросы
К стр.176-177
1) A, D; 2)B, F; 3)C, E
К стр. 187
1) Б
2) Рис.2 (это иллюзия искажения)
К стр.189
Г
Секрет двойственных изображений объясняется законом взаимной
индукции. Закон этот заключается в следующем. Если в каком-либо
участке коры головного мозга возникает возбуждение, то в связанных
с ним участках коры развивается процесс торможения (отрицательная
индукция), и наоборот, если в каком-либо участке имеется процесс
торможения, то в соседних участках развивается процесс возбуждения
(положительная индукция).
То есть, когда вы смотрели на рисунок и видели птицу, то нервный
центр, воспринимающий изображение кролика был заторможен.
Потом нервный центр, воспринимающий образ птицы устаёт и
затормаживается. Возбуждение передаётся в нервный центр,
воспринимающий образ кролика. Это чередование процессов
возбуждения и торможения было открыто знаменитым учёнымфизиологом Павловым.
Подсказка к вопросам 1), 2): если не можешь сразу разглядеть
двойственный образ, переверни картинку
К стр.193
В таком порядке надо вставить цифры на место пропусков: 2, 3, 1, 4, 5
И идти на страницу 231.
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К стр.198
Условным (приобретённым)
К стр.202
Б, В
Фото сделано на Аляске. Полярное сияние - результат бобмардировки солнечным
ветром (поток высокоэнергетического излучения) магнитосферы земли. На фото
видно, как излучение пробивает вертикальные отверстия в магнитном поле Земли.
Магнитосфера в полярных областях толще чем на других широтах, поэтому
полярное сияние наблюдается в основном на полюсах. Коллекцию самых
красивых полярных сияний найдёшь в Приложении№3 на стр.10-11!

К стр.205
А
К стр.206
В
К стр.207
Б
К стр.208
А
К стр.210
Б
Это необычное явление сфотографировал 11 декабря 2003 года житель Алабамы
Джоэл Кнэйн. Учёные полагают, что всё дело в кристалликах льда,
образовавшихся вследствие эмиссии пролетевшего самолёта (фото Joel Knain с
сайта NASA).

К стр.211
А
К стр.213
В, А
К стр.214
В, А
В 1991 году в Исландии вулкан Гекла извергался в то же самое время, когда на
небе были видны полярные сияния. Гекла – один из наиболее известных вулканов.
За последнее тысячелетие произошло не менее двадцати его извержений,
последствия которых иногда были значительными. Последний раз извержение
вулкана произошло всего шесть лет назад, к счастью, с небольшими
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разрушениями. Совершенно случайно в 100 км над лавовым потоком возникла
зеленая полоса полярных сияний.

К стр.215
В
Эта фотография сделана четко НАД этими верблюдами в пустыне на закате.
Считается лучшей фотографией года. Посмотрите поближе, верблюды — это
маленькие белые линии на фотографии. То, что Вы видите в черном — это их
тени...

К стр.216
А
Склонный к эпатажу известный датский художник Марко Эваристи в очередной
раз шокирует публику. Он покрасил айсберг у берегов Гренландии.

К стр.255-258
1) В
2) Б
3) В
4) В
5) В
6) В
7) Д
8) В
9) В
10) В
11) В
12) В
13) Б
14) В
15) В
К стр.259-262
1) В
2) Б
3) В
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4) В Квадраты выглядят разного оттенка. Каждый квадрат залит градиентом
оливковым цветом. Левая сторона более темная, правая - более светлая. Один
большой квадрат, в котором находятся маленькие, также залит градиентом,
только более расширенной гаммой цветов. Суть иллюзии в том, что все
маленькие квадраты одинаковые. Это можно легко проверить вырезав два
квадрата, которые вам кажутся разными и наложить их на белую
поверхность.

5) А
6) Б
7) Г
8) В
9) В
10) Д
11) В
12) В
13) Б
14) Б
15) В
К стр.263-266
1) В
2) В
3) Б
4) В
5) Б
6) А
7) В
8) В
9) В
10)

Д

11)

В

12)

Б

13)

Г
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14) А Посмотрите внимательно на доску. С ней все в порядке? Белые клетки в
тени и черные на свету - одного цвета! Однако глаза этого не замечают. Мозг
видит черные и белые клетки независимо от освещенности!

Г

15)

К стр.268
А
Параллельны ли горизонтальные линии? Да, параллельны! Иллюзия обнаружена
Р. Грегори в кафе Wall в Бристоле (Richard Gregory, 1979).

К стр.273
А
К стр.276
Нет
К стр.278
Присмотрись к следующим предметам: стопка книг, ваза, цветочный
горшок
К стр.279
Брелок, кольцо ключа и зубцы ключа (сверху четыре, снизу – три)
К стр.287-299
У вас должен получиться ряд из 42 единиц. Все фотографии
реальные!
Примечания:
1) С грузовиком всё просто (на фургоне изображено то, что якобы находится на
заднем плане, что создаёт иллюзию прозрачности), а чтобы сделать себе
«прозрачные» обои на рабочий стол, достаточно сфотографировать то, что
находится за монитором, а потом сохранить снимок на компьютере и
установить его в качестве обоев (кстати, неподготовленного человека можно
довольно эффектно разыграть!)
2) 35-летнему Лю Болину (Liu Bolin) из Шаньдуня (Китай), удается маскировать
себя в любом окружении, независимо от того, какое бы сложное окружение
ни было.
Съемка одного кадра с подготовкой (видимо, подготовка заключается в
само-разукраске) занимает около 10 часов. Прохожие иногда даже не
замечают, что неподалеку от них стоит замаскированный человек.
Талантливый Лю говорит, что его искусство является протестом против
действий правительства, которое закрыло его арт-студию в 2005 году и
преследует художников (интересно, что он рисовал?). Несмотря на проблемы
с китайскими властями, работы Лю ценятся на международном уровне.
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3) Создавать объёмные рисунки на тротуарах – это целое искусство! С работами
знатоков этого интересного дела можешь познакомиться в Приложении №3
на стр.29, 31, 32, 33!
4) Это не фотошоп, а реальные фотографии. Только "дырки" не реальные, а
сфотографированные (тут примерно тот же приём, как и с обоями для
рабочего стола).
5) Фото слева: очередная «асфальтовая» работа Джулиана Бивера. Фото справа:
просто фантазия и удачно подобранный ракурс. Человек стоит, конечно,
гораздо дальше, чем бутылка.
6) Самый высокий человек в мире, по версии книги рекордов Гиннесса, 54летний Бао Сишунь, ростом 2,36 метра, на встрече с 19-тилетним Хи
Пингпингом, претендентом на звание самого маленького человека в мире с
ростом 73 сантиметра, 13 июля 2007.
7) Необычная выставка гигантских скульптур, прошедшая в музее Энди
Уорхолла в Питтсбурге.
8) Комната Эймса была сконструированная художником и психологом
Адельбертом Эймсом в 1946 году. Дальняя стена комнаты расположена не
под прямым углом к боковым стенам, как это обычно бывает, а под очень
острым углом к одной стене и, соответственно, под тупым углом к другой.
Благодаря ложной перспективе, созданной в том числе узорами на стенах и
полу (в данном случае - черно-белые клетки), наблюдатель воспринимает эту
комнату прямоугольной. В результате оптической иллюзии, человек,
стоящий в ближнем (к наблюдателю) углу такой комнаты, выглядит
великаном, а находящийся в дальнем углу — карликом. При передвижении
человека из одного угла в другой, создается ощущение, что он увеличивается
в размерах или уменьшается.

9) Удачная комбинация зеркал и – вуаля! – просовываешь голову в дырку в
тарелке и – вот вам голова профессора Доуэля.
10) Такое яблоко может сделать каждый, если есть умение, терпение и
творческий подход. Другими смешными и оригинальными кулинарными
творениями можешь насладиться в Приложении №3 на стр.63!
11) На фото слева просто удачно взят ракурс. На фото справа – нестандартный
подход к искусству граффити. Другие оригинальные росписи на стенах
можешь увидеть в Приложении №3 на стр.33!
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12) Автор этой фотографии, Airn mcPharlaine, утверждает, что это не
фотомонтаж, а ровно один снимок. Есть несколько версий, как он это сделал:
1. Это фотография стекла , скорее всего лобового в автомобиле плюс
небольшой зум плюс задержка в 2 секунды
2. Вечером, ставится выдержка примерно 2-4 секунды…затем, после нажатия
кнопки спуска, аккуратно не сдвигая камеры, уводите фокус (если
конечно у вас зеркалка, как в этом случае), к примеру, от 70мм до 50мм.
3. Камера установлена на штативе, и во время запечатления снимка фотограф
(скорее всего вручную) увеличивал изображение с помощью линз
(обратите внимание, что все лучи сходятся).
Может, у вас есть свои версии?
13) , 14) Реальные облака необычной формы. Другие необычные атмосферные и
природные явления найдёте в Приложении №3 на стр.8-14 !
15) В ноябре 2005 года на станции Девис в Антарктиде заход почти полной Луны
можно было наблюдать на северном горизонте. На этой великолепной
фотографии ее сплющенный оранжевый диск похож на тыкву, и на нем видны
очертания вершины далекого айсберга. Такую сплюснутую форму Луна
приобрела из-за преломления света в атмосфере, или рефракции. Этот эффект
гораздо сильнее проявляется вблизи горизонта. Нижний край Луны, плывущей
низко над горизонтом, очертания которого кажутся застывшими от мороза,
искажен заметно сильнее верхнего края. На станции Девис находится около 70
человек, и все они вместе с д-ром Джимом Беренсом наслаждались этим видом,
изучая процесс отделения большого айсберга, получившего название
"Шатающийся зуб"
Авторы: Джеймс Беренс (Институт геофизики и физики планет, Институт
океанографии им.Скриппса)
16) В продолжение публикаций необычных фотографий, предлагаем вам
познакомиться с фотографиями капель различных жидкостей Мартина Вага
(Martin Waugh, 2005 ©). Удачно пойманный момент, правильная расстановка
света и немного фона в фотошопе, позволили фотохудожнику создать столь
необычные кадры. Подробности в Приложении №3 на стр.4-5!
17) Просто красивые снимки дыма. Фотография посередине, наверное, нуждается
в пояснении:
Что это за облако? На самом деле, оно не естественного происхождения.
Оно образовалось из осветительных ракет, выпущенных реактивным
самолетом, который пролетал над Атлантическим Океаном в мае. Это
военный самолет C-17 Глобмастер III. Он также виден на фотографии. Дым
от осветительных ракет образует облака, которые порой называют дымовой
ангел. "Глаза" дымового ангела представляют собой вихри, закрутившиеся
вокруг кончиков крыльев самолета.
18)

В работах фотографа Адиля Кусова представлена
тема огня. Это не монтаж, а реальные снимки спиртовой (или газовой?)
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горелок. Наверное, много кадров было потрачено, чтобы получить такие
похожие на реальные, живые образы.
19) Это фотографии рисунков, исполненных бенгальскими огнями. Можете
научиться делать такие же в Приложении №3 на стр.51-52!
20) В этой публикации представлен ряд фотографий, полученных с помощью
высокоскоростной съемки. Вы увидите то, что глаз не успевает заметить.
Что происходит с пулей, когда она встречает препятствие? Для съемки
использовалось специальное оборудование. Главная сложность съемки поймать момент синхронизации фотовспышки и летящей пули. Для справки:
скорость полета пули зависит от многих факторов и может составлять 60-70
м/с в первые мгновения и 500-700 м/с после разгона.
21) Фото слева:
Чтобы создать такую громадину, надо не только долго тренироваться, но и
разрабатывать специальный мыльный раствор. Над созданием лучшего Сэм
работал более 20 лет. Знакомься с Сэмом и его необычным увлечением в
Приложении №3 на стр.42-43!
Фото справа:
Компания Zubbles вышла на рынок с удивительной идеей: цветные мыльные
пузыри. Всё о необычной новинке в Приложении №3 на стр.43-44!
22) Идея светящихся цветов принадлежит американцу Роберту Бьюлтману
(Robert Bueltmann). Узнай, как он воплотил эту идею в жизнь, в Приложении
№3 на стр.7!
23) Рисунок сделан с помощью спирографа. Спирограф — детская игрушка,
состоит из пластмассовой пластины с вырезанными кругами разных
диаметров и набора колёс меньшего диаметра с отверстиями. Края кругов и
колёс зубчатые, чтобы предотвратить проскальзывание. Метод использования:
пластина прикладывается к листу бумаги, внутрь выбранного кругового
отверстия помещается одно из зубчатых колёс, в одно из отверстий которого
вставляется шариковая ручка или карандаш. Затем зубчатое колесо
приводится в движение лёгким нажимом на пишущий элемент, который
оставляет на бумаге красивый спиральный след.
Вместо внутреннего зубчатого колеса могут быть использованы фигуры другой
формы: треугольники, овалы и т. д. Кроме того, может быть использовано
несколько фигур одновременно (треугольник вращается вокруг круга, катящегося
по внутренней стороне шестиугольника, или круг вращается внутри другого круга,
катящегося внутри третьего круга, но в другую сторону и с другой скоростью).
Это позволит получить кривые новой формы. Многие из таких кривых
невозможно построить в одиночку, без помощи другого человека.
Подробнее об игрушке, которая была признана лучшей обучающей игрушкой
мира 4 года подряд с 1965 по 1969 год узнайте в Приложении №3 на стр.45-48!
Такой цветной водоём действительно
существует! Хочешь узнать, где? Смотри Приложение №3 стр.6!
25) В китайском городе Харбине готовятся к открытию 25-го международного
фестиваля скульптур из снега и льда (25th Harbin International Ice and Snow
24)
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Festival). На территории 400 тысяч квадратных метров представлены более
двух тысяч скульптур, на создание которых понадобилось 140 тысяч
кубометров льда и 100 тысяч кубометров снега.
26) Это не оптическая иллюзия, и уж конечно не прикол. Оригинальная
фотография без монтажа после землетрясения в Сан-Франциско. Фото Janis
Purucker, 1998. На большом фото камера параллельна горизонту, на маленьком
- совпадает с осью дома.
28)Такие узкие дома – всего лишь пример того, как японцы экономят землю.
30) Неестественная поза и перевернутая фотография создает впечатление
человека, лежащего на потолке.
31) Японцы - шутники. В одном городке построили бассейн с двойным дном, где
люди могут гулять по дну и смотреть вверх. Зачем это сделано - непонятно, но
забавно, т.к. сверху кажется, что люди ходят под водой. Гораздо интереснее
сейчас делают океанариумы, где можно смотреть не только вверх и по сторонам в
пустую воду, но и наблюдать рыб.
32) Недавно на одной из автовыставок была замечена странная Toyota Corolla. С
расстояния в пару десятков метров она смотрелась как посредственно сделанная
трёхмерная модель без текстур. И только подошедшим к ней поближе
становилось ясно, что машина сотворена из проволоки. Впрочем, если вы
сфотографируете её на мобильник, ваши друзья всё равно скажут: «О, какое
нелепое 3D!»
А автора этой «сетчатой» Toyota зовут Бенедикт Редклифф (Benedict Radcliffe).
Именно этот английский художник сделал по заказу японской компании
необычную Тойоту. Впрочем, Королла — не первый его опыт постройки
прозрачных (или призрачных?) конструкций.
Например, в марте этого года Редклифф создал проволочную модель Subaru
Impreza. Поговаривают, правда, что когда автор припарковал на улице у
галереи свой «спорткар», местные полицейские не оценили шутки и
выписали (только непонятно кому) штраф. После чего художник вернулся в
свою творческую лабораторию мастерить для копов ядерную бомбу. Тоже из
проволоки, само собой.
Однако и на этих двух машинах англичанин не остановился. Последняя его
разработка — это Lamborghini Countach. От предыдущих её отличает то, что
в этот раз Редклифф совместно с Беном Уилсоном (Ben Wilson) сделали
автомобиль вполне ездящим — у него есть руль и педали (которые,
естественно, надо крутить). Таким образом, на своей новенькой Lambo
творцы вдвоём отправились на парад арт-машин в Манчестере. Интересно,
остановили ли их по дороге за превышение скорости?
33) Брайн Берг (Bryan Berg) в 1992 году, в возрасте 17 лет, собрал самый
большой в мире домик из карт, высотой более четырех метров! Его
последний рекорд - сооружение высотой более семи метров. В 2004 году
в книгу Гинесса был записан мировой рекорд самого высокого
карточного домика в мире - домика Золушки, который Берг собрал для
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Дисней Ленда. На постройку этого карточного "домика" Брайану Бергу
понадобилось 22 000 карт.
34) Дизайнер Алекс Урб (Alex Urbe) создает свои неповторимые творения из
использованных картонных коробок. Волшебная смесь из неуемной
фантазии, старого картона и клея рождают на свет скульптурное
искусство будущего.
35) Необычный подход художника к боди-арту.
36) Перспектива и глубина фотографий могут исказить снимок до
смешного. Хочешь ещё? Смотри Приложение №3 на стр.53 !
37) Другие необычные причёски найдёшь в Приложении 3 на стр.59!
38) Необычный поросенок, появившийся на свет в марте в китайской деревне
Хуанчуань вблизи города Хуайнань, что на юго-востоке страны
воодушевил местных жителей. Он родился с одной головой, двумя
рылами и тремя глазами! Сейчас поросенок-мутант на вершине славы.
Он вполне здоров и наслаждается жизнью. Его фотографии обошли весь
мир. Но чем же двухрылый так обрадовал китайцев? Все очень просто: в
Поднебесной свинья считается символом достатка. А потому
неудивительно, что рождение такого необычного поросенка в год,
который по восточному календарю является годом Огненной Свиньи,
фермеры считают настоящим благословением. Так что хрюшку
приравняли чуть ли не к божеству. Ей постоянно приносят разные
лакомства, чтобы задобрить небесные силы.
39) Нидерландский художник-график Мауриц Корнелис Эшер вошел в
историю своими "невозможными рисунками" зданий и архитектурных
объектов, при создании которых он использовал свои знания о
психологии восприятия трехмерного пространства. "Невозможные
здания" Эшера – трехмерные строения, с обычной, на первый взгляд
перспективой, в которых, однако, при внимательном рассмотрении
можно увидеть противоречия с основными законами физика
пространства.
Многие архитекторы приняли вызов Эшера и попытались создать
реальные объекты по архитектурным иллюзиям художника.
40) Компания "Лего" попыталась воспроизвести один из рисунков Эшера,
построив "невозможное здание" из собственного конструктора. Рисунок в
оригинале можешь увидеть на стр. 154
41) Необычайная достопримечательность появилась в 1999 году в
aвстралийском городе Перт. Продукт совместной работы двух людей
художника Брайна МакКея (Brian McKay) архитектора Ахмада Абаса
(Ahmad Abas) – огромная фигура "невозможного треугольника" была
воздвигнута в парке Клайзебрук (Claisebrook Square), что в восточном
районе Перта.
В 1997 году ведущим художникам Австралии было предложено подать
свои проекты в комиссию по перестройке Перта. Каждым художником,
участововащим в конкурсе, было представлено обширное обоснование
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своего проекта. В результате количество проектов было сокращено до
трех. Один из проектов был и проект, представленный Брайаном
МакКеем и Ахмадом Абасом. Он был принят лишь с одной поправкой,
увеличить высоту скульптуры с 9 метров, как было запланировано, до
13.5 метров.
Огромная фигура невозможного треугольника видна не только в
восточном Перта, но и из домов в центре города. Скульптура сделана из
алюминия, поверхность которого имеет ребристую структуру, заставляет
преломлятся падающий на скульптуру солнечный свет или лучи
прожекторов, создавая дополнительный зрительный эффект.
Брайан МакКей (Brian McKay)
Брайан МакКей родился в Нортеме (Northam) в Западной Австралии в
1926 году. Рисует он уже больше 60 лет.
После представления своих работ на выставку "Австралия в детском
рисунке", проводившейся в Нью-Йорке в 1939 году, работы Брайана
были представлены на многочисленных местных, национальных и
интернациональных выставках.
Кроме других многочисленных наград, Брайан был удостоен престижной
премией "Australia Council Emeritus Fellowship" в 1990 и медалью "Order
of Australia" в 1991 году за заслуги в современном искусстве и
образовании.
Брайан в течение многих лет приглащался для участия в различных
проектах, в том числе для художественного оформления Центрального
Паркового Комплекса в центре Перта и двух больших работ для
Резервного Банка Перта.
Ахмад Абас (Ahmad Abas)
Ахмад Абас является наиболее известным архитектором в Перте, сильно
увлечен искусством с начала 90-х годов.
В дополнение к работе над основными коммерческими архитектурными
проектами как местными, так и заграничными, Ахмад много работал в
области дизайна конструкций для многих театральных постановок,
скульптур и выставок, часто работает с другими ведущими художниками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Вместо предисловия.
Наступил такой день, когда я, вдохновившись
примером Пончика, тоже решила попробовать
себя в роли писателя.
Сначала мне пришла в голову
мысль: почему бы мне не изложить свой
взгляд на наши многочисленные приключения?
Я попросила у моего знаменитого друга все его
изданные и неизданные книжки, и села читать.
Листая эти страницы, я заново переживала все те
удивительные, порой захватывающие, порой смешные
события, произошедшие с нашей маленькой командой за
несколько лет. Иногда бывает очень интересно посмотреть
на себя со стороны! Снова вспоминая, сколько же мы, пять
маленьких собачек, пережили вместе, я задумалась: что бы с
нами было, если бы нас не связывали узы крепкой искренней
дружбы? Во многих ситуациях была так важна именно
сплочённость, которая не всегда давалась легко. Читая
описание наших похождений, я столько раз натолкнулась на
сцены, в которых я кого-то с кем-то мирю! Я даже сама за
собой не замечаю этих бесконечных попыток быть
связующим звеном в нашей компании. Ох, когда я читала эти
эпизоды, я себя чувствовала, извините за выражение, котом.
Леопольдом. «Ребята, давайте жить дружно!»
Но ведь, правда, так важно понимать друг друга. Все мы
разные, у каждого есть свои слабые и сильные стороны,
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поэтому мы должны научиться уважать чувства и мнения
окружающих.
Ой, да-да-да, я знаю-знаю, что опять говорю общие фразы.
Ладно, пусть так. Но меня так затронула эта новая,
пришедшая мне в голову, казалось бы, спонтанно, а на самом
деле давно волновавшая меня тема, что первоначальный
замысел моей первой и, наверное, последней книги изменился.
Итак, я попытаюсь на примере моих четырёх друзей
рассказать вам о четырёх типах темперамента. Как знать,
может это сможет стать ма-аленьким таким ключиком к
пониманию самих себя и тех, кто рядом. Я этого искренне
тебе желаю, мой любимый неизвестный читатель!
1
Твоя Тита Тойтерьер.
СОДЕРЖАНИЕ
Что такое темперамент?
стр.3
Четыре типа темперамента людей
стр. 9
Четыре типа темперамента собак
стр.11
Ты и твоя собака: двойники или противоположности? стр.15
Тест для тебя
стр.16
Тест для твоей собаки
стр.19
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Что такое темперамент?

Боюсь, в том, что касается людей, я специалист никакой. Увы, в 2
отличие от Пончика и Лаврика, у меня не было возможности иметь
никаких личных контактов с представителями человеческой расы
(хотя, не могу не отметить, что у нас, собак из параллельного
измерения, Canis Sapiens, с людьми очень много общего). Так что, и
сейчас, и в дальнейшем, во всех спорных вопросах, касающихся этого
интереснейшего вида, Homo Sapiens, я позволю себе ссылаться на
материал сайта «Мир Советов» и приводить выдержки из найденной
там статьи без внесения каких либо изменений.
«Как часто, общаясь с людьми, нам приходится поражаться разнице
между нами. Восприятие, скорость принятия решения или даже
просто быстрота движений бывают абсолютно разными. Иногда такая
разница умиляет, иногда раздражает, и вот уже мы в сердцах говорим,
что мы абсолютно разные по темпераменту. Но что это все-таки
значит и можно ли изменить свой темперамент до идеального?
Что же такое темперамент? Темпераментом называют врожденные
особенности человека, которые определяют динамику протекания его
психических процессов. Именно темперамент обуславливает реакции
человека на внешние обстоятельства. Он в значительной мере
формирует характер человека, его индивидуальность и является неким
связующим звеном между организмом и познавательными
процессами. Выделяют четыре простых типа темперамента:
сангвинический, холерический, меланхолический и флегматический.
Сам термин «темперамент» был введен античным медиком Клавдием
Галеном и происходит от латинского слова «temperans», что означает
умеренный. Само же слово темперамент можно перевести как
«надлежащее соотношение частей». Гиппократ считал, что тип
темперамента определяется преобладанием в организме одной из
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жидкостей. Если в организме преобладает кровь, то человек будет
подвижным, то есть обладать сангвиническим темпераментом,
желтая желчь сделает человека импульсивным и горячим –
холериком, черная желчь – грустным и боязливым, то есть
меланхоликом, а преобладание лимфы придаст человеку спокойствия
и медлительности, сделает флегматиком».
Ну, в качестве иллюстрации, приведу несколько небольших сценок.
Сангвиник и флегматик.
Сценка 1.
Небольшой внутренний двор, окружённый семнадцатиэтажными
домами. Слева детская площадка. Справа асфальтовая дорожка,
вдоль которой разбита клумба с цветами. Из подъезда выходит
женщина в светлом плаще, с двумя маленькими пёсиками на поводках.
3
Один повыше, гармонично сложенный, со стоячими розовыми ушками,
белой мордочкой, шеей и лапами. Второй невысокий, кривоногий, с
пушистым хвостом-бубликом, висячими шоколадными ушками,
курносой чёрной мордашкой и выразительными глазами. Первый –
чихуахуа, второй – мопс. Первый – флегматик, второй – сангвиник.
На горизонте появляется чёрная дворняга.
Сангвиник (подняв голову, вглядываясь вдаль, начиная шевелить
носом и хвостом): Ой, Лаврик, Лаврик! Посмотри: кто это там?
Флегматик (не оборачиваясь, продолжает методично обнюхивать
клумбу): Ну, собака. Ты что, собак не видел?
Сангвиник (натянув поводок, начиная всё быстрее и быстрее
вилять хвостом): Как интересно! Пойдём, познакомимся! Пойдёмпойдём-пойдём! (начинает поскуливать)
Флегматик (отрывается от своего занятия, неодобрительно
смотрит на сангвиника, потом на чёрного незнакомца): Дался тебе
этот бродяга. Знаешь, какие у них болезни бывают? А блохи?
(задирает ножку на клумбу) Почему, Пончик, ты не можешь гулять
спокойно? Как я, например. Зачем каждый выход на улицу
превращать в какую-то… собачью тусовку. Все эти уличные
знакомства… это неправильно. И прекрати дёргать за поводок.
Сколько хлопот ты доставляешь хозяевам, ты хоть понимаешь?
Дворняга неторопливо трусит в сторону наших героев.
Сангвиник (с радостным удивлением): Лаврик! Да я же этого
чёрного знаю! Это же Степан! (рвётся навстречу, тянет хозяйку за
собой). Эй, Степан! Привет!
Степан подбегает. Происходит ритуал обнюхивания. Пончик
начинает прыгать на старого знакомого передними лапами, вовлекая
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в игру. Степан хочет прежде поприветствовать Лаврика и с
добрыми намерениями наклоняет к нему лохматую бородатую морду.
Флегматик (напрягается, становится в оборонительную позу,
верхняя губа начинает подрагивать, готовая обнажить клыки): Не
подходи ко мне. Держись подальше, ясно?
Пончик продолжает наскакивать на чёрного пса. Степан шутливо
набрасывается на мопса, и начинается весёлая возня. Флегматик
стоит в стороне, поджав переднюю лапу, и с выражением усталого
презрения наблюдает за этой сценой.
Конец.

Сценка 2.
4
Бежевый кожаный диван, покрытый белой простынёй. На нём,
свернувшись тугим клубком, лежит чихуахуа Лаврик. Спит, но
временами встряхивает ушами, как будто отгоняя пыль или мух или
ещё что-то. Из другой комнаты с топотом вбегает мопс Пончик с
мячиком в зубах. Тормозит перед диваном, кидает мячик на пол.
Сангвиник (звонко гавкает): Лаврик, вставай! Давай играть!
Молчание. Пончик раздосадовано поскуливает.
Сангвиник (нетерпеливо, голосом обиженного ребёнка): У-у! Ну,
Ла-а-врик! Долго тебя ждать?
Чихуахуа неторопливо приподнимает голову, обнажает зубы.
Флегматик (спокойно, но с угрожающими нотками): Я. Просил.
Никогда. Не беспокоить меня. Когда я. СПЛЮ.
Сангвиник (сердито рявкает): Сколько можно спать! Кругом
столько интересного! Пошли!
Флегматик (перестаёт скалиться, прижимает уши, говорит без
злобы, обречённо): Поспать дашь?
Сангвиник (ставит передние лапы на диван, честно смотрит в
глаза): Не-а.
Лаврик встаёт, переходит в противоположный конец дивана,
отворачивается к спинке. Снова засыпает.
Над сценой снова звучит сердитый вопль Пончика: «Ла-аврик!!!»
Занавес.
Холерик и меланхолик.
Сцена 1.
Действие происходит в параллельном измерении.
Место действия: щенячий сад (аналог детского сада). Перед нами
аккуратный, как игрушечный, трёхэтажный домик, покрытый
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жёлто-коричневой краской. Перед домом зелёная лужайка, по
которой цветными пятнами разбросаны яркие мячики, пищалки и
прочие игрушки. На переднем плане лежит в умиротворённой позе
воспитательница: пожилая добродушная бернская овчарка Берта. У
неё красивая чёрная чуть волнистая шерсть, белая грудь, белая
морда и белые лапы. Белый цвет разбавлен светло-рыжими
подпалинами.
Берта нежно, но бдительно наблюдает за резвящимися на заднем
плане щенками, плавно постукивая пушистым хвостом по газону.
Щенки разных (но, в основном, декоративных) пород и разных окрасов
носятся по всей территории, как атомы, то сплетаясь в мохнатые
клубки, то рассыпаясь в разные стороны и, с весёлым рычанием,
гоняясь друг за дружкой.
Вдруг откуда-то из-за угла дома вылетает светло-серый щенок
5
левретки и, подбежав к бернской овчарке-воспитательнице,
останавливается, дрожа и жалобно поджав переднюю лапку. В
больших карих глазах стоят слёзы.
Берта (участливо, чуть встревожено): Что случилось, Лоренцо?
Тебя опять кто-то обидел? Ну, всё, всё, успокойся… (чуть
приподнимается, ласково лижет его в мордочку). Мне ты можешь
рассказать.
Левретка Лоренцо, меланхолик (тихо, умоляюще): Вы не могли
бы… перевести меня в другую группу? Или можно я… здесь посижу?
Берта (серьёзно): Тебе незачем переходить в другую группу, малыш.
Если ты поссорился с кем-то из щенят, то это ещё не… впрочем,
ладно. Если не хочешь с ними играть, давай вдвоём полежим.
(устраивается поудобнее) Хочешь, я расскажу тебе…
Меланхолик (продолжая стоять, робко): Пожалуйста, только не
страшную сказку. И не грустную.
Из-за того же угла пулей вылетает гладкошёрстный коричневый
щенок таксы. Его смешное длинное туловище на нелепых
коротеньких лапках заносит на повороте. Огромная, явно на
несколько размеров больше тёмно-голубая кепка падает ему на глаза.
Щенок резким движением коротенькой лапы сдвигает свой головной
убор на затылок, козырьком назад. Деловито подскакивает к Берте и
Лоренцо. Щенок левретки незаметно придвигается поближе к
овчарке, снова поджимает лапку и начинает дрожать.
Щенок таксы, холерик (неожиданно грубоватым и громковатым
для такой маленькой собачки голосом): Ну что, опять?! Опять
наябедничал, да?! (с явным удовольствием поддразнивает, надвигаясь
на Лоренцо, который продолжая пятиться, упирается спиной в бок
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Берты) «Ой, пожалейте меня! Меня, маленького, обижают! Ой, мне
ножки переломают»…
Берта (мягко, но строго): Тэсса, прекрати, пожалуйста. Лучше
объясни, почему ты всё время толкаешь Лоренцо?
Тэсса, холерик (насупившись, подскочив от возмущения): Да говорю
я: Я! ЕГО! НЕ! ТОЛКАЛА! Я всего лишь хотела поиграть. Почему
меня не переведут в другую группу?! Где есть нормальные собаки!
Стаффорды, бультерьеры, ротвейлеры… Ну, хотя бы, спаниели! Но не
эта мелкота!
Берта (терпеливо): С декоративными собачками тоже можно
прекрасно играть, Тэсса. Только нужно играть поосторожнее, не с
таким… напором. Ты же знаешь, что Лоренцо такой ранимый
хрупкий мальчик (Лоренцо обиженно хмурится, хочет что-то
вставить, но решает промолчать), так зачем же ты каждый раз
сшибаешь его с ног, проносясь мимо со скоростью бешеного
6
носорога?
Холерик (насмешливо приподнимает брови, хмыкает): Ой, поду-умаешь какая музейная редкость! На него и дышать нельзя, да?
(сморщив нос, высунув язык набок, презрительно) Все левретки капризные неженки!
Меланхолик (с выражением оскорблённого достоинства, но попрежнему негромко, запинаясь): Левретки – ох…хотничьи собаки.
Холерик падает на траву, зашедшись беззвучным хохотом. Берта
укоризненно качает головой.
Холерик (перевернувшись на спину лапами кверху, перестав
смеяться и глядя в небо): Знаешь, Лор… ты очень забавный пёсик.
Меланхолик (обиженно хмыкает): Ты тоже.
Берта (решительно): Дети, помиритесь. Прямо сейчас. На моих
глазах.
Холерик (порывисто встаёт, поправляет кепку и со скучающим
видом протягивает Лоренцо левую переднюю лапу): Извини-ите па-аажалста, ваше высочество.
Лоренцо отодвигается.
Берта: Тэсса, извинись по-нормальному.
Холерик (ставит лапу на землю): Мне некогда! Всем пока!
(вскакивает, хочет убежать).
Берта (настойчиво): И ещё одно. Пожалуйста, Тэсса, не рой больше
ямы на территории щенячьего сада. Кто-нибудь может туда
провалиться.
Холерик (остановившись, серьёзно посмотрев на
воспитательницу): А Вы знаете, что если рыть ямы так, чтобы все
стенки были друг к другу под углом сорок пять градусов, то туда
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никто не будет падать? (быстро оглядевшись по сторонам, переходит
на шёпот) Знаете что? (доверительно) Я хочу прорыть подземный ход
во-он от того дерева (махает лапой на деревце, стоящее у забора) до
станции Барсучья Нора.
Берта (приподняв бровь, с интересом): Зачем так далеко?
Холерик (подумав): Пока секрет. (вдруг обращается к Лоренцо,
очень серьёзно) Хочешь, скажу тебе одну мудрость? (не дожидаясь
ответа, садится, выпрямившись, с серьёзным видом) «Не рой
другому яму – самому пригодится».
Меланхолик (опешив, приподнимает брови): Это ты к чему?
Холерик (серьёзно): Не знаю. Так. Вспомнила. (снова вскакивает) Ну
всё! Покеда! (притормозив, обернувшись) Прости, Лор. Я, правда, не
нарочно. (порывисто разворачивается и убегает. Кепка всё-таки
слетает, наконец, с её головы и падает в траву. Тэсса не
возвращается, чтобы её поднять.)
7
Берта (улыбаясь уголками губ, глядя вслед таксе): Знаешь,
Лоренцо… На твоём месте я бы с ней подружилась.
Меланхолик (тихо, почти про себя): Никогда…
Занавес.
Сангвиники и флегматики, холерики и меланхолики… Выходит, они
слишком разные, и никогда не поймут друг друга? А вот и нет. При
желании они очень даже могут дружить.
Но давайте снова вернёмся к материалам сайта «Мир Советов».
« Мир Советов хочет сразу уточнить такой момент: в чистом виде
темпераменты встречаются очень редко, обычно в каждом человеке
они присутствуют в различных пропорциях. Не стоит также
отождествлять характер и темперамент. Последний всего лишь
характеризует тип нервной системы, ее свойства, связан со строением
тела и даже обменом веществ. Но он ни в коей мере не связан с
взглядами личности, убеждениями, вкусами и не определяет
возможности личности».
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Четыре типа темперамента людей
Сангвинический темперамент
Люди этого типа легко приспосабливаются к
новой обстановке, живо откликаются на то, что
привлекает их внимание. Они хорошо
контролируют свои эмоции и охотно берутся за
новые дела. Представители этого типа
темперамента подвержены частой смене
настроения, но характерным для них является
состояние бодрости.
Можно ли определить, что тот или иной человек
является сангвиником? Да, есть присущие только
им черты, по ним всегда можно выделить
сангвиников из окружающего вас общества. Как
правило, у людей с таким типом темперамента
плавная и уверенная походка, движения легкие и
быстрые. Сангвиника легко отличить по хорошей осанке и выразительным
жестам. Мимика и жестикуляция богатая и естественная, а речь громкая и
отчетливая.
В минусы сангвиническому темпераменту можно записать то, что люди этого
типа быстро отвлекаются от дел или эмоций, если внешние раздражители долгое
время не меняются. Как только притупляется новизна ощущений, сангвиники
становятся вялыми и безразличными.
Если ваш коллега или подчиненный – сангвиник, то
помните, что его решения часто бывают
необдуманными. Максимально эффективна его
деятельность тогда, когда он будет занят новыми
интересными проектами, держащими его в
напряжении. Не забывайте, что двойственность этого
темперамента требует контроля над ходом работ.
Холерический темперамент
Холерики легко возбудимы и неуравновешенны,
переключить их внимание трудно. Они очень
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подвижны, вплоть до чрезмерности, чувства их сильны и проявляются ярко. За
новые дела берутся с огромным пылом, отдаются им полностью, но при этом
неадекватная оценка своих сил приводит к резкому спаду деятельности. Минусы
этого типа темперамента заключаются именно в неуравновешенности, из-за
которой происходят вспышки резкости, раздражительности, истощение сил.
Характерные черты есть и у холериков черты: у людей этого типа торопливая,
часто сбивчивая речь, яркая и выразительная мимика. Холерикам сложно усидеть
на одном месте, они часто вскакивают или меняют позы, много и резко
жестикулируют. В их неровной походке есть что-то вызывающее.
Ваш сотрудник холерик? Вам повезло, т.к. несмотря на свою неуравновешенность,
это работоспособные и инициативные люди. Они выдвигают подчас
фантастические идеи, азартно преодолевают трудности. Но, увлекшись, они могут
потерять адекватность в оценке своих сил. Чтобы не допустить упадка, стоит
9
контролировать их деятельность и нормировать рабочий день таких сотрудников.
Меланхолический темперамент
Они пассивны, ненастойчивы, легко уязвимы и мало
реагируют на внешние воздействия. Чаще всего
меланхолики погружены в себя, они предпочитают
спокойную, хорошо знакомую им обстановку.
Безусловными плюсами этого типа темперамента
являются глубина и постоянство их чувств.
У людей этого типа темперамента сдержанная, хотя и
быстрая походка. Они погружены в свои мысли,
поэтому могут задумываться и замедлять шаг. Жесты
у них скупые, но резкие из-за испытываемой ими
неловкости в обществе незнакомых людей. Речь
медлительная, часто с запинками, ее скорость
неравномерна.
МирСоветов обращает ваше внимание, что если вы сумеете организовать своему
сотруднику-меланхолику спокойное рабочее место, то его работоспособность
поразит вас. При поддержке и размеренном ритме работы они способны творить
чудеса, но будут болезненно переживать любую сложную психологическую
ситуацию. Тонко чувствующие меланхолики очень восприимчивы и
наблюдательны, что делает их незаменимыми в работе с персоналом.
Флегматический темперамент
Такие люди настойчивы и упорны, ровно и спокойно
идут по жизненному пути. Это надежные люди,
которых сложно вывести из себя. Они скупы на
эмоции, обстоятельны до занудства и надежны как
никто. Минусами можно назвать то, что флегматики
очень слабо реагируют на внешние раздражители,
медленно перестраиваются и сходятся с людьми,
ненаходчивы.
Флегматики движутся тяжело и обстоятельно,
походка у них часто ленивая, неторопливая. Сидя,
они могут подолгу сохранять одну и ту же позу.
Жестикуляция и мимика скупая, прочитать что-то по
их лицу невозможно. Речь неторопливая, они
неразговорчивы, не любят праздной болтовни.
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В сложных ситуациях самым надежным вашим сотрудником будет флегматик.
Человек этого типа не будет спорить, в любой дискуссии он ограничится
подведением итогов, причем мастерски учтет мнение каждой из сторон. Это
надежные и исполнительные работники, которых нет необходимости
контролировать. Но ни в коем случае не стоит поручать человеку этого типа
темперамента работу, требующую инициативности.

Четыре типа темперамента собак
Среди собак, как и среди людей, встречаются сангвиники, холерики,
10
меланхолики и флегматики. Есть даже некоторые породы,
олицетворяющие тот или иной тип темперамента. Но, конечно, это
деление довольно условно, потому что каждая собака –
индивидуальность. Тем не менее, прочитай нижеприведённые
характеристики. Быть может, ты узнаешь в одной из них своего
питомца?
Сангвинический темперамент
Собака-сангвиник – идеальный
домашний любимец, наиболее
полно подходящий под
определение «семейная собака».
Она весела, дружелюбна,
общительна, неагрессивна. Легко
идёт на контакт с окружающими,
и, в целом, довольно
уравновешена. Сангвиник в меру
подвижен и любопытен, и станет
для вас настоящим другом. Это
солнечный пёс. Можно сказать, что он
постоянно улыбается: глазами, пастью,
хвостом – да всем своим существом!
Если твой пёс сангвиник, то обучение
лучше проводить в форме игры. Если
такой собаке интересен сам процесс
дрессировки, то она сможет показать
удивительные результаты. Наверняка,
она с удовольствием разучит и разные
забавные цирковые трюки, ведь эти
собаки любят и умеют приносить
радость. И, всё же, сангвиники не
11
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всегда отличаются послушанием, особенно при наличии
многочисленных отвлекающих факторов (например, на прогулке).
Не давайте своему четвероногому другу-сангвинику скучать.
Такому псу нужны новые впечатления, приток информации и,
конечно, внимание хозяина.
Сангвиники собачьего мира: золотистый ретривер, американский
кокер-спаниель.
Холерический темперамент
Собака-холерик – это
четвероногий вечный
двигатель. Эту энергию
непременно нужно
направлять в мирное русло,
иначе ваш питомец сможет
проявить недюжинные
разрушительные
способности. В то же время,
это, как правило, собаки
сообразительные,
«смекалистые», способные
очень быстро разучивать
новые команды и
обуреваемые жаждой
деятельности. У них
огромный потенциал, и в
руках опытного
дрессировщика они могут
прекрасно реализовать
себя в таких собачьих
видах спорта, как аджилити. В зависимости от
своей породной специализации, они бывают как
азартными охотниками, так и рьяными служаками. Но холерикам
нужен уравновешенный, сильный хозяин, который сможет терпеливо,
без излишнего давления, приучить собаку-холерика к послушанию.
Холерик не должен чувствовать себя главным, иначе может начать
проявлять агрессивность.
Собаки-холерики шумны, легко возбудимы, неуравновешенны,
задиристы, порой даже драчливы, склонны к побегам из дома и рытью
нор. Но, при грамотном воспитании, все эти недостатки можно
скорректировать. Холерики поистине изобретательны на всякие
проказы, и умеют положить вас на обе лопатки, да ещё и сделать это
красиво. Если твой четвероногий друг холерик, то с ним ты точно не
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соскучишься! Каждый день вы будете в водовороте приключений,
сумасбродного веселья и авантюр. Не так уж плохо, а?
Холерики собачьего мира: большинство терьеров (например,
фокстерьер и уэст-хайленд-уайт-терьер).

12
Меланхолический темперамент
Собака-меланхолик – тонкая
натура, впечатлительная и
ранимая. К ней нужен
особый подход, на неё нельзя
кричать: резкие слова
глубоко обижают её. Лучше
всего такая собака чувствует
себя в привычной, спокойной
обстановке, без лишнего
шума и суеты. Неумелым
воспитанием собакумеланхолика легко сделать
забитой, трусливой и
нервозной.
Многие меланхолики не
отличаются особым
послушанием. Бывают
довольно капризными и действуют по настроению.
Есть два типа меланхоликов.
Первый: очень домашний, нежный, ласковый,
привязчивый. Если у тебя именно такой любимец, то тебе повезло. Он
очень тонко чувствует настроение и интонации хозяина, имеет со
своим любимым человеком глубокую душевную связь. Ты загрустил –
а твой пёс уже рядом, заглядывает в глаза, хочет поддержать, утешить.
С таким другом можно вести задушевные беседы и снимать стресс. Но
зачастую пёс-меланхолик требует безраздельного внимания и к своей
персоне, может быть ревнивым.
Второй тип: более замкнутый, как будто ушедший в свой
внутренний мир. Это собака-загадка, которая в чём-то похожа на
кошку: вроде живёт рядом, а вроде и сама по себе. Почти не поддаётся
дрессировке, но вполне может сосуществовать с человеком на равных,
не особо вмешиваясь в его жизнь. Этой собаке нужно понимание и
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личное пространство. С детьми обычно ладит плохо, так как не терпит
фамильярного отношения.
Меланхолики собачьего мира: левретки (первый тип), салюки
(второй тип).

Флегматический темперамент
Собака-флегматик – это
13
уравновешенный, спокойный,
надёжный, беспроблемный
домашний питомец. Флегматику не
нужно много жизненного
пространства: достаточно места,
где можно поспать так, чтобы
никто не трогал. Большую часть
дня ты, возможно, даже не будешь
ощущать его присутствия в доме.
Флегматик по-своему
немногословен: лает только по
необходимости.
Условно флегматиков можно
разделить на два типа:
Первый – это «пёс дела». Нельзя
сказать, что он схватывает всё
налету, но если он один раз усвоил какие-то команды, правила и
нормы, то можете на него положиться: послушание гарантировано.
Такому псу главное чётко знать, что от него требуется. Своё дело,
будь то охрана квартиры или поиск наркотиков, он выполняет со всей
ответственностью. Собака-флегматик серьёзна и не склонна к
вспышкам каких бы то ни было эмоций: ни агрессии, ни безудержной
радости. Когда ты приходишь домой, она не кидается на тебя
передними лапами, не пытается зализать до смерти, не устраивает
дикие танцы, даже если её не обучали вести себя прилично. Но от
этого она не меньше тебя любит - о, нет. Собака-флегматик обычно
преданна и постоянна в своих чувствах.
Второй тип – это «пёс-лентяй». Это сибарит и философ, который
готов часами лежать с абсолютно глубокомысленным выражением на
морде – простите, то есть, лице – и решать философские вопросы.
Такого пса нелегко расшевелить, но всё таки нужно, чтобы он не
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начал страдать ожирением. Псы-флегматики (флегматики в крайнем
своём проявлении) бывают ужасно, невыносимо упрямыми, поэтому
их хозяин должен обладать поистине безграничным терпением. Тем
больше будет ваше удивление, когда вы увидите, каким
резвым может оказаться ваш медлительный друг, когда
в пылу игры ненароком растеряет
всю свою солидность или понастоящему чем-нибудь увлечётся
(что бывает не так уж часто).
Флегматики собачьего мира:
английский бульдог, бассет-хаунд.

Ты и твоя собака: двойники
или противоположности?

14

Знаешь поговорку: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу – кто ты»?
Часто говорят, что собаки похожи на
своих хозяев, или наоборот. То ли
человек инстинктивно старается
выбрать того, кто ему ближе, то ли
годы жизни вместе заставляют
хозяина и его питомца перенимать
привычки друг друга.
Хочешь узнать, похож ли ты по
темпераменту на своего четвероного
друга? На следующих страницах тебе
буду предложены два теста: для тебя
и твоей собаки. Но как бы вы ни были
похожи или непохожи, вы ведь
любите друг друга, верно? Это
главное!
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Тест для тебя
МирСоветов предлагает вашему вниманию следующий тест, который позволит
вам определить процентное соотношение каждого типа темпераментов и
выделить ваш основной тип.
Поставьте плюс, если вы согласны с утверждением и минус, если нет. Итак,
Вы:

1.

Отличаетесь неусидчивостью.

2.

Вспыльчивы и импульсивны.

3.

Чаще всего нетерпеливы.

4.

Инициативны и решительны.

5.

Упорны, даже упрямы.

6.

Быстро ориентируетесь в спорах, находчивы.

7.

Ритм вашей деятельности неравномерный, скачкообразный.

8.

Любите рисковать.

9.

Легко прощаете обиды.

10. Ваша речь быстрая и пылкая.
11. Часто страдаете от своей неуравновешенности.
12. Не терпите недостатков.
13. Вас привлекает все новое.
14. Ваше настроение часто меняется.
15. Вы жизнерадостный и веселый человек.
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16. Энергия бьет ключом, вы всегда собранны.
17. Часто бросаете начатое на полдороге.
18. Не всегда адекватно оцениваете свои силы.
19. Ваши интересы и увлечения часто меняются.
20. К изменившимся планам и новым обстоятельствам привыкаете легко.
21. Вам не трудно отвлекаться от своих дел, вы быстро разбираетесь с чужой проблемой.
22. Тщательная проработка деталей и кропотливый труд не для вас.
23. Вы отзывчивы, любите общение.
24. Ваша речь внятная и громкая.
25. Вы не паникуете даже в сложных ситуациях, у вас отличное самообладание.
26. Легко засыпаете и быстро просыпаетесь.
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27. Вам сложно сосредоточиться, принять обдуманное решение.
28. Вы рассеяны, невнимательны.
29. Вы сдержанный и хладнокровный человек.
30. В своих словах и делах вы отличаетесь последовательностью.
31. Вы осторожны и рассудительны.
32. Выдержанны, умеете выжидать.
33. Неразговорчивы, не любите пусто-порожней болтовни.
34. Ваша речь размеренна, спокойна.
35. Вы грамотно распределяете свои силы, никогда не выкладываетесь полностью.
36. У вас существует четкий режим дня, вы планируете свои рабочие дела.
37. Спокойно воспринимаете критику, равнодушны к порицанию.
38. Вам трудно с ходу переключиться на другую деятельность.
39. С другими людьми у вас ровные, хорошие отношения.
40. Аккуратны, педантичны в мелочах.
41. Вам сложно приспособиться к новой обстановке и изменившимся планам.
42. Вы не любите много двигаться, медлительны.
43. Вы застенчивый человек.
44. Новая обстановка вызывает у вас замешательство.
45. Вы неуверенны в себе, своих силах.
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46. Одиночество не тяготит вас.
47. Неудачи и неприятности надолго выбивают вас из колеи.
48. В сложные жизненные периоды вы замыкаетесь в себе.
49. Вы не слишком выносливы, быстро устаете.
50. Ваша речь тихая, иногда невнятная.
51. Вы автоматически перенимаете черты характера собеседника и его манеру говорить.
52. Сентиментальны и впечатлительны.
53. Вы перфекционист, у вас завышенные требования к себе и окружающему миру.
54. Вам свойственна некоторая мнительность и подозрительность.
55. Вас легко обидеть.
56. Вам приятно, когда окружающие сопереживают вам.
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А теперь давайте разберемся с результатами теста. В тесте 4 группы
вопросов, в каждой группе 14 утверждений. Первые 14 (с первого по
четырнадцатое утверждение) описывают холерический темперамент.
Вторая группа, с 15-го по 28-ое утверждение описывает сангвиника.
Третья группа, с 29 по 42 – флегматический тип темперамента. И
последняя группа, с 43 по 56 утверждение описывает
меланхолический темперамент.
Если в какой-то из групп вы получили больше 10 плюсов, то этот тип
темперамента у вас доминирующий. Если количество плюсов 5-9, то
эти черты выражены у вас в значительной мере. И если
положительных ответов меньше 4, то черты такого типа темперамента
слабо выражены.
Как вы убедились, нет однозначного идеала среди типов темпераментов.
И изменить его нельзя, т.к. это не черта характера, а всего лишь
особенность реакций организма. Но, узнав подробнее о каждом из типов
темперамента, определив, каким типом темперамента обладаете вы, вам
будет проще строить свои отношения с людьми.
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Тест для твоей собаки
Ответь на предложенные вопросы и прибавляй то количество баллов,
которое стоит напротив выбранного тобой ответа (если число стоит в
скобках, то его надо вычесть), записывая результаты на листок. В
конце посчитай сумму баллов – и узнаешь результат. Конечно, тест
очень приблизительный и непрофессиональный, скорее шуточный,
так что не относись к результатам слишком серьёзно.
Какой образ наиболее подходит твоей собаке?
А) Неисправимый лентяй – о баллов
Б) Мужественный стоик – 1 балл
В) Вечный щенок – 2 балла
Г) Душа компании – 4 балла
Д) Боевой живчик – 10 баллов
Е) Произведение искусства – 5 баллов
2) Какая черта характера больше всего подходит твоей собаке?
А) Медлительный и задумчивый – 0 баллов
Б) Серьёзный и выдержанный – 1 балл
В) Миролюбивый и безобидный – 2 балла
Г) Весёлый и дружелюбный – 3 балла
Д) Шумный и беспокойный – 10 баллов
Е) Нежный и мечтательный – (-5 баллов)
3) Как ты думаешь, с чем твоей собаке сложнее всего расстаться?
А) С диваном – 0 баллов
Б) С домом – 1 балл
В) С любимыми игрушками – 2 балла
Г) С соседским Полканом – 3 балла
Д) С любимым делом – 4 балла
1)
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Е) С тобой – 5 баллов
4) Какое состояние типично для твоей собаки?
А) Сон или дремота – 0 баллов
Б) Спокойствие и невозмутимость – 1 балл
В) Бодрость – 5 баллов
Г) «Всегда на взводе» - 10 баллов
Д) Нервозность – 20 баллов
Е) Грусть – (-2 балла)
5) Какой девиз, по-твоему, избрала бы твоя собака?
А) «Лень продлевает жизнь» - о баллов
Б) «Не трогайте меня – и я вас не трону» - 1 балл
В) «Я знаю своё предназначение в жизни» - 2 балла
Г) «Жизнь прекрасна!» - 3 балла
Д) «Лучшая защита – это нападение» - 10 баллов
Е) «С милым рай и в шалаше» - (-5 баллов)
Ж) «Жизнь – это болезнь со смертельным исходом» - (-20 баллов)
6) На какого персонажа больше всего похожа твоя собака?
А) Сенбернар Нэна из книги Дж. Барри «Питер Пэн» - 0 баллов
Б) Овчарка Дельгадо из фильма «Чихуахуа из Беверли Хиллз» - 2
балла
В) Колли Лесси из книги Эрика Найта «Лесси» - 3 балла
Г) Львёнок Симба из мультфильма «Король Лев» - 4 балла
Д) Фокстерьер Монморанси из книги Джером К.Джерома «Трое в
лодке, не считая собаки» - 10 баллов
Е) Дворняжка Каштанка из повести А.П. Чехова «Каштанка» - (-3
балла)
Ж) Сеттер Бим из книги Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо» - (5 баллов)
7) Кем скорее всего была бы твоя собака, если бы стала человеком?
А) Философом – 1 балл
Б) Банковским служащим – 1 балл
В) Офисным работником – 2 балла
Г) Воспитателем в детском саду – 3 балла
Д) Спортсменом – 4 балла
Е) Любителем экстремального спорта или гонщиком – 10 баллов
Ж) Поэтом или художником – (-5 баллов)
8) К тебе в дом пришли гости. Реакция твоей собаки:
А) Недовольно приоткрывает глаза: «Кого ещё принесла нелёгкая!»
и продолжает спать (если, конечно, гостям не захочется согнать её с
дивана) – 0 баллов
Б) Спокойно обнюхивает (только из вежливости) и самоустраняется
– 1 балл
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В) Сначала лает. После внимательной проверки разрешает
незнакомцам остаться, но продолжает держать их под неусыпным
контролем, пока они не покинут вверенную ей территорию – 2 балла
Г) Сначала может полаять, но, если видит, что люди хорошие, то
даёт им себя погладить и соглашается поиграть – 3 балла
Д) Тут же принимает за «своих» и с радостью развлекает гостей весь
вечер, участвуя во всеобщем веселье – 4 балла
Е) Начинает лаять и не останавливается, пока «незваные гости,
которые хуже татарина» не уйдут. Может даже оскалиться и укусить,
если кто-то захочет погладить «хорошенькую славную собачку» - 10
баллов
Ж) Нервничает, беспокоится, жмётся к вам. Может где-нибудь
спрятаться и не появляться до ухода гостей. –(- 10 баллов)
З) Почему-то на некоторых посетителей реагирует спокойно, а к
некоторым с самого начала питает резкую антипатию. Как показывает
практика, она действительно каким-то образом на уровне чувств 20
различает хороших и плохих людей. – 5 баллов
9) Ты принёс из магазина сумки с продуктами. Твоя собака:
А) Ждёт, когда ей принесут «кофе в постель» - 0 баллов
Б) Продолжает заниматься своими делами – 1 балл
В) Приходит, обнюхивает сумки, удостоверяется, что всё в порядке,
и больше никакого интереса к ним не проявляет – 2 балла
Г) Прибегает тут же. Не успокоится, пока не сунет голову в каждый
пакет. Будет продолжать вертеться под ногами, пока вы
раскладываете продукты в холодильник, следя, чтобы вы не съели всё
вкусное без неё. – 3 балла
Д) Каким-то невероятным образом успевает разорвать пакет,
украсть и припрятать содержимое, пока ты не видишь – 10 баллов
Е) Посмотрит на тебя такими несчастными глазами, что ты
немедленно отдашь ей всё, что она пожелает. Ты и из магазина-то
никогда не возвращаешься без гостинца для своей любимой крошки. –
(-5 баллов)
10)На прогулке твоя собака:
А) Садится у подъезда и может так сидеть хоть час – 0 баллов
Б) Нехотя плетётся за тобой, останавливаясь у каждого кустика
по полчаса. Тебе приходится всё время тянуть за поводок.
Длительных прогулок не любит. – 1 балл
В) Идёт рядом, подлаживаясь под темп твоей ходьбы – 2 балла
Г) Гуляет явно с удовольствием, почти вприпрыжку, старается
увидеть как можно больше, не хочет возвращаться домой. – 3
балла
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Д) Тянет вас как на буксире. Носится за каждой кошкой,
дёргает во все стороны (если недостаточно воспитана).
Обязательно должна хоть сколько-нибудь побегать без поводка.
Гулять с ней нужно долго и на дальние расстояния – 10 баллов
Е) Держится робко, неуверенно, старается не отходить от тебя
далеко. Гулять любит только по знакомым привычным
маршрутам. Если что, то просится на ручки. – (-5 баллов)
11) Тебя целый день не было дома. И вот вечером ты возвращаешься
домой и видишь, что твоя собака...
А) …Спит в том же положении, в каком ты её оставил – 0 баллов
Б) …Подходит, сдержанно виляет хвостом, но ты видишь, что твоё
отсутствие её не очень-то расстроило. – 1 балл
В) …Радостно мчится тебе навстречу, повизгивает, подпрыгивает и
всем своим видом показывает: «Где ты был всё это время?! Сто лет не
виделись!» - 3 балла
Г) …Сшибает тебя с ног, слюнявит с ног до головы. Даже если её 21
размеры не столь внушительны, тебе кажется, что на тебя налетел
тайфун с пятьюдесятью лапами и тридцатью виляющими хвостами. –
10 баллов
Д) …Неплохо развлеклась в твоё отсутствие. Дом вверх дном, а
виновница погрома, бешено размахивая хвостом, встречает тебя с
остатками твоего тапочка в зубах. – 20 баллов
Е) …Встречает тебя у порога и тут же начинает выразительно и
абсолютно искренне жаловаться: «Я ждала тебя весь день! Подумать
только! Ты бросил меня совсем-совсем одну! Я могла умереть с горя!
Больше НИКОГДА так не делай!» И успокаивается только тогда,
когда ты её приласкаешь, успокоишь и пообещаешь, что больше
никогда никуда от неё не уйдёшь. – (-15 баллов)
12) Ты смотришь телевизор. Твоя собака…
А) Не обращает никакого внимания на этот чёрный ящик и
искренне недоумевает, зачем ты в него пялишься вот уже целый час –
0 баллов
Б) Лежит у твоих ног или рядом на диване, но явно не из-за твоей
любимой телепередачи, а просто за компанию – 1 балл
В) Живо реагирует, если на экране начинают показывать спорт или
передачи про животных. В общем, если в телевизоре начинает что-то
активно двигаться, кричать, лаять или ещё что-либо в этом духе, твоя
собака начинает проявлять интерес. Иногда даже может залаять.
Поворачивает голову на бок или даже подходит к странной штуковине,
чтобы разобраться, как она устроена. – 3 балла
Г) Если видит на экране движущийся объект, вскакивает и прыгает
на телевизор, пытаясь поймать «добычу». Когда ты кричишь во время
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футбольного матча «ГОЛ!!!» немедленно подхватывает таким же
голосом: «ГАВ-РРРАВ-РРАУУУ!!!» - 10 баллов
Д) Смотрит не на экран, а на тебя. Не сводя глаз. Как будто ты и
есть кинозвезда. – (-5 баллов)
Е) Явно понимает, что происходит на экране, и активно
сопереживает. В страшные моменты ты закрываешь ей глаза рукой:
«Дорогая, тебе лучше это не видеть». – (-5 баллов)
13) Как ведёт себя твоя собака со своими четвероногими
сородичами?
А) Невозмутимо позволяет себя обнюхать (при этом стоит не
шевелясь) – 0 баллов
Б) Никого к себе не подпускает. Облаивает или пресекает все
попытки сближения предупредительным оскалом: «Не подходи». – 1
22
балл
В) Собаки спокойно по всем правилам знакомятся, потом так же
спокойно расходятся в разные стороны – 2 балла
Г) Охотно завязывает новые знакомства. Немедленно завязывает с
новым другом игру в догонялки, шутливую борьбу и щенячью возню.
Встретив на прогулке знакомого, радостно бежит навстречу. Вскоре
вы и сами не замечаете, как вливаетесь в дружную компанию
собачников, и сами заводите новых друзей. – 3 балла
Д) Задирается, «берёт на понт». Может даже начать выяснять, кто
тут главный пёс во дворе. Часто ввязывается в драки. – 10 баллов
Е) Других собак боится, дрожит. Чувствует себя зажато, не знает,
как себя вести. Либо ищет защиты у вас, либо может начать
огрызаться или наоборот проявлять подчинение. – (-4 балла)
14) Как твоя собака ведёт себя в незнакомой обстановке?
А) Ей, в целом, всё равно, где находиться. Лишь бы было тепло,
светло и блохи не кусали. – 0 баллов
Б) Сохраняет спокойствие, методично осматривается и изучает
свою диспозицию. – 1 балл
В) С любопытством бежит на разведку. Всё обнюхивает с
величайшим, прямо-таки исследовательским интересом. Держится
свободно, оживлённо. – 2 балла
Г) Уходит искать приключений и тут же ввязывается в какуюнибудь историю. – 10 баллов
Д) Волнуется, держится робко. Двигается осторожно, далеко не
уходит. – (-3 балла)
15) Новый год. На улице гремят фейерверки. Твоя собака:
А) Да её и из пушки не разбудишь! – 0 баллов
Б) Старается найти себе местечко поспокойнее и там переждать
канонаду. – 1 балл
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В) Проявляет беспокойство, но не очень сильное. Довольно
быстро успокаивается, если ты ей в этом поможешь. – 2 балла
Г) Возбуждена, лает, но скорее не от страха, а от веселья и
общего праздничного настроения. Явно тоже хочет повеселиться на
всю катушку. – 3 балла
Д) Лает, рычит, перевозбуждена. Успокоить её очень сложно. – 5
баллов
Е) Дрожит, скулит, прижимается к тебе. Успокоить её можно
нежными долгими задушевными разговорами. – (-10 баллов)
Ж) Впадает в панику, становится неуправляемой, испытывает
глубочайший стресс. – 20 баллов
16) Утро. Ты ещё в постели. Твоя собака:
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А) Тоже безмятежно спит. Ты всегда встаёшь раньше её. – 0
баллов
Б) Терпеливо ждёт, пока ты проснёшься, чтобы сказать тебе пособачьи: «Доброе утро!» - 1 балл
В) Если ты слишком долго не встаёшь, прибегает и поскуливаньем
оповещает: «Уже утро, соня! Пошли гулять!» - 2 балла
Г) Всегда радостно и бурно встречает твоё пробужденье. Лижет в
нос (или руку – докуда достаёт), громко рассказывает, что видела во
сне – 3 балла
Д) Бесцеремонно будит тебя каждое утро, запрыгивая на кровать и
кусая за пятку. Ладно, пусть даже не кусая. Просто прыгает на грудь и
начинает дышать тебе в лицо, пока не проснёшься. – 10 баллов
Е) Лежит под твоим одеялом, может, даже головой на подушке. Вам
так хорошо вместе! Зачем вообще вставать? – (-5 баллов)
17) Насколько быстро твоя собака учится?
А) Ей нужно одно и то же повторять сто раз, пока до неё дойдёт
смысл сказанного. Или она просто выше этого? Наверное, ей смешно,
как этот странный двуногий прыгает вокруг неё, машет руками и
приговаривает: «Кувырок! Кувырок! Ну, давай же! Кувырок!» - 1 балл
Б) Обучается медленно. Зато раз усвоенных правил
придерживается всю жизнь. Послушна, исполнительна. Прекрасно
годится для любой службы – 2 балла
В) Если процесс дрессировки ей интересен, схватывает быстро.
Любит трюки, цирковые номера. Выполняет всё охотно и чётко. Но в
разных ситуациях по-разному. Быстро отвлекается, особенно, если
начинает скучать или если на горизонте появляется что-то более
заслуживающее внимания. – 3 балла
Г) Обучается быстро, но так же быстро всё забывает. Способна
сесть по команде «Сидеть!», но остаться в этом положении дольше
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двух секунд – это для неё пытка. Вряд ли вспомнит команду «Ко
мне!», когда побежит на прогулке за кошкой. – 10 баллов
Д) Неуправляема и не обучаема – и с этим ничего не поделаешь. –
20 баллов
Е) Тиха и послушна от природы. Никаких неприятностей хозяину
не доставит, но и чудес дрессировки не покажет. – (-3 балла)
Ж) Капризна и слушается в зависимости от настроения – (-6
баллов)
З) Ради хозяина готова ходить на передних лапах – (-5 баллов)
18) На какого героя этой книги твоя собака больше всего похожа?
А) На Лаврика – 0 баллов
Б) На Пончика – 4 балла
В) На Тэссу – 10 баллов
Г) На Лоренцо – (-10 баллов)
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Результаты.
От -115 до -100 – Твоя собака – ярко выраженный меланхолик. Она
инфантильна, пуглива, часто нервничает по поводу и без повода.
Возможно, тебе нужно посоветоваться с опытными людьми или
почитать соответствующую литературу, потому что её состояние
может перейти в неврозы и психические расстройства. Возможно, ты
слишком её балуешь или, наоборот, не уделяешь ей достаточно
внимания, забиваешь её. Может, это связано с какими-то проблемами,
которые сформировались у неё в раннем возрасте. Постарайся
разобраться в душевных проблемах своего друга, и он отплатит тебе
сторицей.
От -99 до -1 - Твоя собака – меланхолик. Эмоциональная,
впечатлительная, робкая. Она без тебя никуда. Ты её безумно любишь,
холишь, лелеешь, балуешь. Между вами есть особо близкая связь. Её
болезненная, почти собственническая привязанность тебя, видимо, не
тяготит. Хорошо, что между вами есть такая любовь, близость и
теплота, ведь это самое ценное. Ты относишься к своей любимице, как
к человеку, и тебе действительно порой кажется, что она тебя
понимает как никто. Но следи за тем, чтобы твоя собака не стала
проявлять излишнюю нервозность, трусливость или капризность.
От 0 до 9 баллов – Твоя собака – стопроцентная флегма. Сложно
найти ещё кого-нибудь столь же далёкого от мирской суеты и
способного быть спокойным, как танк, в любых ситуациях. У неё
можно брать уроки релаксации. Пофигизм и лень или жизненная
философия? Как бы там ни было, следи за тем, чтобы твой
медлительный друг не превратился в диванную подушку. Ожирение,
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проблемы с сердцем и суставами – всё это представляет для твоего
любимца реальную угрозу.
От 10 до 28 баллов – Твоя собака – типичный флегматик. Она
невозмутима и терпелива. Её сложно вывести из душевного
равновесия, она стойко переносит трудности и не доставляет хлопот
хозяевам. Она надёжна, не склонна к бурным проявлениям эмоций и
будет спокойно шагать с тобой по жизни бок о бок, готовая
подставить в нужный момент своё сильное плечо.
От 28 до 54 баллов – Твою собаку вполне можно назвать «золотой
серединой». Она очень уравновешенна, но достаточно жива,
сообразительна и подвижна. У неё здоровая психика, адекватные
реакции. Из неё может получиться и прекрасная рабочая собака, и
прекрасная собака для дома и семьи.
От 55 до 115 баллов – Твоя собака – типичный сангвиник. Весёлая,25
дружелюбная, общительная, оптимистичная. Ей всё интересно, она
живо хочет участвовать во всех делах. Она бывает немного дурашлива,
умеет поднять настроение и внести оживление в любую компанию.
Она настоящий друг, особенно для детей. С такой солнечной собакой
светло и в самый тёмный час!
От 115 до 164 баллов – Твоя собака – холерик. Она активная,
заводная, боевая, бурная, эмоциональная. Энтузиастка, проказница,
авантюристка, неутомимая искательница приключений. Порой она
может утомлять, порой способна развеселить. Посмотришь в её
лукавые глаза и думаешь: «А всё не так уж плохо!» Быть может, она
не идеальна, зато насколько естественна! Её присутствие всегда
чувствуется, она не даст никому заскучать. И это здорово!
От 165 до 183 баллов – Твоя собака ярко выраженный холерик.
Легко возбудима, импульсивна. Многие её недостатки ты списываешь
именно на темперамент. Но всё же тебе лучше следить за тем, чтобы
её поведение не переходило рамки дозволенного и не превращалось в
невоспитанность и неуправляемость.
От 184 до 215 – Возможно, у твоей собаки есть некоторые
психологические проблемы. Тебе лучше почитать дополнительную
литературу или посоветоваться с опытным дрессировщиком.
Вероятно, в ваших взаимоотношениях нужно кое-что
подкорректировать, чтобы совместная жизнь стала более приятной
для обоих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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«Я мал. Никогда ничего не смогу» Оставь это, друг! Это мысли не те!
Подумай: «Раз сдамся сейчас, убегу,
То мне не придти уж к заветной
мечте».
Малыш, если даже не верят в тебя,
То это не повод ещё раскисать!
Ведь ты, от души своё дело любя
Сумеешь призванье своё отстоять!

Не бойся отличным ты быть от
других.
Учись и стремись – не теряй время
даром!
Пусть гонят, смеются – не бойся
ты их!
ВЕДЬ МОЖЕТ И КРЫСА
СТАТЬ КУЛИНАРОМ!
С наилучшими
пожеланьями,
Реми
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Моменты такие бывают порой,
Когда ты встаёшь пред решеньем
дилеммы
И думаешь: «Был бы я – супергерой!
Решил бы я разом легко все
проблемы!»
Пускай даже ты и не супергерой.
Ты всё же себя недостаточно знаешь.
Способности есть – ты их только
раскрой!
А то ты их вскоре совсем растеряешь!

Пускай даже ты и не супергерой.
Но дружба и верность творят чудеса!
P.S.И если твой пёс настоящий, живой
НЕ СТОИТ ЕГО ПРЕВРАЩАТЬ
В СУПЕРПСА!
Искренне твой,
Вольт
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Нет, по жизни ты не воин –
Ты слишком мягок и безволен.
Лентяй, толстяк ты и обжора.
Повсюду слышишь ты укоры.

Все тренировки посещаешь…
Но очень любишь есть пельмешки
И столько ты за раз съедаешь,
Что слышишь вновь одни насмешки.

Но ты в душе мечтаешь тайно,
Что ты когда-нибудь, потом,
Сумеешь стать (пускай случайно)
Героем смелым и бойцом.

И ты в отчаяньи уходишь,
Решая бросить это дело.
И выхода ты не находишь.
В сердцах кричишь ты: «Надоело!

И вот возможность выпадает
Стать лучшим воином Китая!
И ты подробностей не знаешь,
Но счастья попытать решаешь.

Ведь я же знал, что я не воин!
Что быть героем недостоин!
Я неудачник и слабак!
Кого обманывал, дурак?!»
Преодолей ты все преграды –
В награду ты получишь радость.
В себя поверить только надо –
И В СИЛУ ОБРАТИТСЯ СЛАБОСТЬ!
Обнимаю,
По
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Хоть нам говорят, что так думать нельзя,
Но ты согласись, что такое бывает:
Соседи, родители даже друзья
Не любят, не ценят и не понимают;

И – чудо свершилось! – находишь ты дверь
В тот мир из твоей сокровенной мечты….
Но это ЛОВУШКА! Ловушка, поверь!
И Маме Другой нужен вовсе не ты…

И скучен, и тесен становится дом,
И ты всем твердишь: «Не хочу!» и «Не буду!»
И вдруг замечаешь: все люди кругом
Не люди, а сплошь дураки и зануды!

Хоть сложно найти в Другом Мире изъян,
Хоть думаешь ты, что тебе повезло –
Искусно прикрытым бывает обман.
Под яркой обёрткой скрывается зло!

И вот ты тогда начинаешь мечтать,
Что есть Мир Другой: распрекрасный и яркий,
Где можно весь день веселиться, играть,
Где все тебя любят и дарят подарки!

Надеюсь, что в сети ты не попадёшь.
Цени свою жизнь, своих маму и папу:
Ты лучше, поверь, ничего не найдёшь –
Напротив,
РИСКУЕШЬ ПОПАСТЬ ВЕДЬМЕ В ЛАПЫ!
Береги себя!
Коралина Джонс
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О сердце я забыла.
Как гроб, оно закрыто.
Оно давно не билось.
Оно давно разбито.

Но вот любовь спустилась
В подземный мир унылый.
Вновь чувства пробудились –
Любовь их пробудила!

И слёзы позабыты
(Хоть в горе я металась).
Они давно пролиты.
Их больше не осталось.

Любовь сильнее смерти.
Любовь сильней могилы.
Я наконец свободна.
ЛЮБОВЬ ВСЁ ПОБЕДИЛА!
С любовью,
Эмили
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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- Привет,

дружок! Как дела? Надеюсь,
тебе понравились твои Невероятные
приключения в Невероятном театре…
- Невероятного Санти.
- Да, именно это я и хотела сказать.
- Я хочу, чтобы эта книга, этот небольшой
подарок, остался для тебя приятным
воспоминанием о визите в Театр Чудес. Как
ты думаешь, Джин, мы с тобой правильно
сделали, что решили подарить нашему
маленькому другу именно книгу? Может, он
больше обрадовался бы ручке с невидимыми
чернилами или не таящему мороженному или
непахнущим носкам или ещё чему-нибудь
столь же волшебному, сколь практичному?..
- Это всё неинтересно, Санти. На земле уже
изобрели все перечисленные тобой вещи. На
самом деле, наш читатель, наверное, не
подозревает, сколько всего интересного и
удивительного есть на его планете. А наш
сборник невероятностей поможет ему увидеть
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«Приготовьтесь насладиться
ощущением прекрасного в каждой капле…»
«…кофе Нескафе Классик. Джин, это
похоже на рекламу».
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«Н-н…да, вообще-то ты прав. Природа в
рекламе не нуждается. И наш друг скоро
сам в этом убедится».

Невероятность №1 Живая вода
3

- А всё-таки, Санти, ты не дал мне закончить фразу. Я хотела
сказать: «Приготовьтесь насладиться ощущением
прекрасного в каждой капле… воды!» Посмотри на эти
фотографии и скажи: разве ты не чувствуешь то же, что и я?
- Теперь я понимаю, что ты имела в виду, Джин.
Действительно, «ощущение прекрасного в каждой капле».
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Лучше не скажешь. Нет, ну я, конечно, могу сказать лучше,
но… лучшее – враг хорошего, или как там говорят у них на
Земле?
- Интересно, наш маленький друг догадается, как сделаны
эти фотографии?
- По крайней мере, он догадается посмотреть на следующую
страницу, где всё об этом написано.

Жидкая скульптура - это попытка запечатлеть мгновения ассоциативных форм и
образов, которые образуются при соприкосновении различных жидкостей.
4
"Это не 3D и не фотошоп, это реальные фотографии" - говорит
фотохудожник Мартин Ваг. Максимум, что приходилось обрабатывать - это
накладывать дополнительный фон и убирать пыль. Иногда принудительно
был усилен цветовой контраст и наложен фильтр "Unsharpen Mask". Для
съемок был использован студийный свет и высокоскоростная камера,
которая и позволила поймать невидимые глазу красивейшие мгновения.
Разнообразие полученных образов определяется прежде всего: вязкостью
жидкостей, их цветом, скоростью соприкосновения (сравните свободное
падение и брызги, полученные принудительной бомбардировкой из шприца)
и освещенностью.

363

Невероятность №2
Разноцветное озеро
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- Это нечто просто… просто фантастическое, Санти! Ты когданибудь видел такую красоту??? Сказочное озеро! Оно волшебное,
точно! Интересно, что будет, если попить из него?
- Не пей, сестрица, человеком станешь… Да нет, Джин, на самом
деле это красиво, я не спорю, но всё гораздо прозаичнее.
Morning Glory Pool (Озеро Утренней Славы) это источник, который
находится в Национальном Парке Yellowstone Раньше родник был почти
полностью голубого цвета с желтой окантовкой. Но из-за загрязнений (в том
числе, из-за окисляющихся монет, бросаемых туристами) цвет источника
постепенно меняется в сторону зеленого, а желтые края все больше заползают
внутрь. Источник горячий, поэтому виден пар, особенно в холодное время
года.

- И даже такой источник люди успели загрязнить! Как же
так?
- Теперь понимаешь, почему в сказках волшебные
источники спрятаны где-нибудь в лесной чаще, и дорогу
к нему знают только добрые феи?
Невероятность №3 Сияющие цветы
6

Угадай, что это за инопланетные растения такие, а?
- Даже не знаю… Что это с ними?
- Американцу Роберту Бьюлтману пришла в голову
«блистательная» идея.
За 10 лет работы он сделал около 8 десятков снимков электрических цветов. Он
снимает их в полной темноте. Цветы кладет на алюминиевый лист, по которому
пропускает ток в 80000 вольт. Иногда подчеркивает контуры растений
оптоволоконным кабелем. И все это лежит в жидком силиконе.

- Бр-р-р! Я не пессимистка, но у меня почему-то возникают
ассоциации с электрическим стулом! По-моему цветы гораздо
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красивее смотрятся на солнечной поляне, чем в… жидком
силиконе…
- Цветы увядают, Джин. А на этих снимках они остаются на века.
- Эти снимки похожи на рентгеновские! Что лучше передаст
красоту кошки: фотография, где она ловит бабочек среди
ромашек или рентгеновский снимок её скелета?
- А как насчёт собирания гербария?
- Это совсем другое. Нет, я не обвиняю неизвестного мне мистера
Бьюлтмана в жестоком обращении с цветами. Просто мне
немножко неприятно смотреть на эти его электрические цветы,
вот и всё. Возникает ощущение, как будто по шерсти проводят
наэлектризованной расчёской. Я не знаю, почему.
- Я, кстати, чувствую то же.
- Может, наш маленький читатель сумел разглядеть в этих
фотографиях что-то другое?

Невероятность №4 Чудеса в небесах
7

- Салют, молния и комета. Красивые явления, даже по одиночке,
да? А что если они появились в одном месте и в одно время?
Иногда само небо - это лучшее зрелище в городе. 26-го января жители города
Перт в Австралии собрались на местном пляже, чтобы полюбоваться небом,
освещенном близкими и далекими огнями. Вблизи можно было увидеть
фейерверки, устроенные по случаю празднования Дня Австралии. Около правого
края картинки сверкают молнии от далекой грозы. И, наконец, около центра
картинки, сквозь облака видно самое необычное из всех этих зрелищ: комета
МакНота. Фотогеничная комета была такой яркой, что ее не смогли затмить все
наземные вспышки. Комета МакНота продолжает удаляться от Солнца, и ее блеск
ослабевает, однако в бинокль ее можно будет наблюдать на южном небе до конца
этого месяца. Эта картинка - панорама, смонтированная из трех фотографий. При
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цифровой обработке были также ослаблены красные блики от взрывающихся
фейерверков.

- Настоящее светопреставление! Огненная феерия! И зрители
могли наблюдать всё это, сидя в первом ряду! Неплохое шоу
устроила природа в честь Дня Австралии!
- Я бы устроил не хуже.
- Я знаю, Санти. Но австралийцы об этом не знают.

8

- Что это? Падающая звезда? Можно загадать желание!
- Когда падает космический челнок, Джин, лучше ничего не
загадывать. Себе дороже.
- Ох, а он падает?
- К счастью, нет.
28 августа, в 3 часа 59 минут по всемирному времени космический челнок
Дискавери начал длинный путь через облачное небо. Вслед на челноком
образовался яркий и необычно красочный след, который и запечатлен на этом
кадре. Фотография была сделана с смотровой площадки у Банановой реки, с
которой, если смотреть на восток, можно наблюдать стартовую площадку 39A
Центра космических полетов им. Кеннеди. В течение 13-дневного полета,
обозначаемого STS-128, запланирована стыковка Дискавери с Международной
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космической станцией, которая должна произойти в воскресенье вечером. Кроме
того, Дискавери доставит более семи тонн продовольствия и оборудования, а
также новый экипаж станции.

- Мы немножко уклоняемся от темы, Санти. Ведь космический
корабль это не чудо природы.
- Да, ты права. Пора вернуться к банальной, избитой, но всеми
любимой и беспроигрышной теме… Итак, читатель,
переворачивай страницу!
Коллекция полярных сияний – Специально. Для. Тебя.
- Как у тебя здорово получилась эта фраза! Жаль, что наш
дружок тебя не слышит. Повтори ещё раз! Мне понравилось: ты
та-а-аким голосом это сказал!..
- Джин, давай не будем задерживать читателя. Я буквально на
расстоянии чувствую, что ему уже не терпится перевернуть
страницу.
- Да-да, конечно.
Переворачивай!..

- Необычное полярное сияние, не правда ли? Немногие полярные
сияния могут похвастаться большим количеством деталей. На картинке вы видите
корону очень активного красочного полярного сияния, которую запечатлел
фотограф с помощью обычного цифрового фотоаппарата в канадской провинции
Альберта. Это поразительное полярное сияние напоминает своей формой цветок и
имеет очень много деталей. Ярко-зеленая и ярко-фиолетовая окраска полярного
сияния обусловлена тем, что кислород и водород высоко в атмосфере
368

взаимодействуют с прилетающими электронами. В последнее время было
замечено много красивых полярных сияний, потому что вблизи Земли протекали
потоки солнечного ветра.

- Интересно, этому сиянию дали какое-нибудь название? К
примеру, Роза Севера или Alberta Polaris…
- Как говорил Уильям Шекспир: «Что имя? Роза пахнет розой,
хоть розой назови её, хоть нет».
- Да, конечно, я помню. Это Джульетта сказала Ромео на первом
свидании.
- Ну, в продолжение нашей романтической темы ещё несколько
просто красивых фото.
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- О, я сначала подумала, что это тоже полярное сияние! Но
теперь я вижу, что это РАДУЖНОЕ ОБЛАКО! Ух, какое
сказочное название!..
- Название сказочное, зато облако более чем реальное. Вопрос в
том: Почему облако выглядит разноцветным? Так называемые радужные облака
– относительно редкое явление. Они могут быть окрашены в яркие необычные
цвета или одновременно показывать все цвета спектра. Эти облака состоят из
маленьких капелек воды почти одинакового размера. Когда Солнце занимает
определенное положение на небе или почти полностью скрыто плотными
облаками, в этих более тонких облаках происходит почти когерентная дифракция
солнечного света, и лучи света с различной длиной волны преломляются поразному. Поэтому лучи света, окрашенные в разные цвета, будут приходить к
наблюдателю с несколько отличающихся направлений. Многие облака
образуются из однородных капелек и вначале показывают радужные цвета, но
они быстро становятся слишком плотными, слишком неоднородными, или
слишком далеко удаляются от Солнца, чтобы выглядеть окрашенными. Это
радужное облако было сфотографировано с помощью поляризационного фильтра
над Дублином в штате Огайо

Но это ещё далеко не весь перечень необычных облаков…
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- Вот это небо!.. Оно больше напоминает… море! Водную
гладь, на которой бликами отражается солнечный свет.
- У этого явления вполне поэтическое название:
серебристые облака.
- Да, очень подходит! Звенят, переливаются, мерцают…
- Светлые, лёгкие, прозрачные и так далее… А знаешь,
как они появляются?
- Да, конечно. Бывает так, что на землю уже спустилась ночь, а в воздухе
все еще продолжается день. Заход Солнца - это не что иное, как его затмение
Землей при ее повороте вокруг оси. И, если на поверхности Земли Солнце уже не
видно, оно продолжает освещать облака вверху. Иногда в небе можно наблюдать
необычные серебристые облака, настолько высокие, что они хорошо видны
спустя долгое время после захода Солнца. Пример таких серебристых облаков вы
видите на рисунке. Своим свечением над темной землей они создают красочное,
но немного жуткое впечатление. Предполагают, что серебристые облака состоят
из небольших частиц, покрытых ледяной оболочкой. Однако их природа еще до
конца не раскрыта, хотя ученые наблюдают их уже более ста лет (неизвестное
раньше явление в земной атмосфере - серебристые облака - было открыто в июне
1885 года почти одновременно и независимо друг от друга сразу несколькими
учеными). По последним сведениям, появление по крайней мере некоторых
серебристых облаков может объясняться выбросами замерзшей воды из
космических челноков.
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- Асператус…
- Звучит зловеще… Это древнее заклинание?
- Это название нового вида облаков.
- Тех, что на фотографии? Ой, да-а, они и правда
выглядят зловеще…
- Что ж, история у этих облаков тоже вполне зловещая…
В первый раз, начиная с 1953 года, метеорологи говорят о появившемся
новом типе облаков. Мало того, что событие само по себе выдающееся, так
еще и выглядят эти облака весьма загадочно.
Первые снимки были сделаны в Великобритании и Новой Зеландии. Новые
облака могут напоминать поверхность воды, земли, иногда они принимают вид
эдаких «крученых рогов». Как ни странно, несмотря на весь свой зловещий и
пугающий вид, облака, вопреки ожиданиям многих, не стали предвестниками
ураганов или прочих природных катаклизмов.
«Судя по цвету, структуры содержат много влаги» — говорит профессор Пол
Хардакер (Paul Hardaker), исполнительный директор британского Королевского
метеорологического общества. — «Нужно очень много энергии и тепла, чтобы
сформировались облака столь удивительной формы.»
Нашлись, конечно, и такие товарищи, которые связывают появление в небе
странных образований с концом света, который якобы должен наступить в 2012
году.

- Но их ожидания не оправдаются. Как всегда.
- Зато у нас будет повод посмеяться. В 2012 году.
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- «Итак, предлагаем вашему
вниманию чудеса, созданные руками
(ну, соответственно и мозгами)
человеческими. Много невероятного
можно, оказывается, обнаружить и в
обычном городе.
Хм, человек против природы. Чья
возьмёт? Первый раунд».
- «Нашим лозунгом должно быть:
«Человек ЗА природу!»
- «Ну, какой девиз себе избрали наши
следующие герои, пусть решит читатель».
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Невероятность №1 Рай Наслаждения
- Перед нами Королевский
дворец в Брюсселе. Впечатляет,
да?
- Ещё как! А чем выложен
потолок? На изумруд не очень
похоже, на малахит тоже…
- Ни за что не догадаешься. А
читатель тем более. Давай
приблизим картинку…

- Есть какие-то предположения?
- Н-н-нууу… нет. Можно ещё
приблизить?

- А теперь?
- Вблизи выглядит не очень…
красиво. Похоже на мох или
что-то такое.
- Теплее, но холодно.
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- А это ещё что…
такое?
- Это я ещё
увеличил
картинку. Дальше
уже некуда.
- Сдаюсь.

- Какая красота!!! Кто это?
- Это правильный ответ.
Этот зеленый потолок сделан из… 1 600 000
жуков златок и находится это чудо в
Королевском Дворце в Брюсселе и называется
Рай Наслаждения. Создал этот потолок
фламандский художник Ян Фабре, ранее
известный своими работами из крови и
насекомых. Ему помогали 30 человек, и это
заняло четыре месяца, чтобы склеить всех
жучков.

- И эти люди четыре месяца
трудились над уничтожением 1 600 000
таких прекрасных и удивительных
созданий?! И назвали это Раем
Наслаждения?! Раем для кого,
интересно?! Уж не для жуков ли???
Подумать только, и всё ради украшения какого-то там дворца!
Всё равно никакой дворец не может тягаться ни по красоте, ни по
совершенству исполнения с тропическим лесом или горным
озером или… чем бы то ни было естественным! А обклеить
потолок трупами насекомых это далеко не то, что вызывает
восхищение.
- Давно не слышал, Джин, чтобы ты была так категорична.
- Я не хотела обидеть Яна Фабре и его труд и талант. Просто я не
могу понять, когда ради прихоти кого-то лишают жизни. Игра не
стоит свеч. Дворец не стоит жизни жучка.
- Хорошо, давай посмотрим на другие необычные архитектурные
изыски, при создании которых ни одного жука не пострадало.
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Невероятность №2 Стеклянный Храм.

- Итак, новая загадка: из чего сделан этот храм?
- Ну, из стекла… судя по заголовку вверху странички.
- Ну да, а если поконкретнее?

- Всё ещё сложно сказать…
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- А теперь?
- Неужели из… бутылок?..

- Нет. Из миллиона бутылок.
Буддистские монахи возвели из 1 000 000 стеклянных бутылок храм. От других
буддистских храмов храм Wat Pa Maha Chedio Kaew отличает то, что он
полностью выстроен из бутылок.
Это творение архитектуры находится в таиландской провинции Сисакет,
примерно в 600 километрах к северо-востоку от Бангкока.
На постройку храма ушло более миллиона стеклянных бутылок. "Wat Lan Kuad"
дословно переводится как "храм из миллиона бутылок". Даже туалеты и
крематорий, расположенные на территории храма, сделаны из бутылок.
Похоже, что тайские буддисты не только нашли эффективный способ
использования утилизированной стеклотары, но и научились достигать нирваны в
этой огромной куче утиля.
378
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Невероятность №3 Невероятные дома мира

- И в продолжение темы – ещё несколько необычных
архитектурных сооружений. На фото сверху – дом какого-то
известного архитектора. Не знаю его фамилии, но, судя по дому,
этот архитектор - человек, мягко говоря… эмоциональный.
Знаменитый
"Танцующий дом"
был построен в
Чехословакии в
1992 годы. Сейчас
в нем находятся
лучшие рестораны
Праги.
Посетителям
открывается
великолепный вид
на город, а город
вот уже больше 10
лет украшает

"пританцовывающий" ресторан

- Весёленький дом. Интересно, что за танец он исполняет?
- По-моему, он готов пуститься вприсядку.
- Ой, если он действительно пустится вприсядку, то каково будет
посетителям ресторана?
- О том и речь.
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А вот дома-иллюзии Роя Лихтенштейна. Таких домов в мире существует всего
два: в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ньюйоркский домик сделан из оргстекла, а его
вашингтонский "собрат" – из раскрашенного алюминия. За "окном" виртуального
домика можно сфотографироваться.

- Поясняю: секрет в том, что этот «дом» выглядит домом только
под определённым углом.
Еще одно зданиеиллюзия. Умелое
сочетание строгих
форм камня, живых
растений, штор с
фоторисунком и
флагов в виде
листьев создает
ощущение, что
внутри здания
бушует тропический
лес.

21
380

Каждый этаж этого здания, расположенного в Мельбурне, имеет одну и ту же
высоту, однако сложный рисунок из темных и светлых прямоугольников в
сочетании с параллельными оранжевыми полосами создает совсем иное
впечатление.

Оптические иллюзии, которые предлагают нам архитекторы, вовсе не обязательно
принимают формы домов, храмов и беседок. Такой вот пешеходный мост создан
был специально к Олимпиаде-2004 и создает особую игру света и теней,
принимая обманчивые для глаза формы.
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- А вот ещё один необычный мост…

- Подожди, подожди… Это мост через реку? Или река через мост??
Или река через реку??? Я запуталась.
Эта фотография выглядит неправдоподобно, словно кто-то воплотил мир Эшера
в реальности, или это просто хороший фотомонтаж?
На самом деле это действительно водный мост через реку Эльба (Германия). Он
соединяет два канала, которые позволяют срезать петляющие участки Эльбы. На
реализацию этого проекта ушло больше времени, чем существовал СССР - 80 лет.
Остается только удивляться, как немецким инженерам удалось сделать
конструкцию, которая удерживает такой большой объем воды на достатачно
заметной высоте, ведь по всем законам физики жидкость должна в конце-концов
стечь на более низкий уровень. Возможно они таки воспользовались одной из
идей Эшера ....
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg_Water_Bridge
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Невероятность №4 Царство Снежной Королевы

- А вот ледяные шедевры архитектуры. Недолговечные, но
фантастически красивые, да, Джин?
- Да-а… Настоящая волшебная сказка… И где же можно
было увидеть всё это великолепие?

- В китайском городе
Харбине готовятся к открытию 25-го международного фестиваля скульптур из
снега и льда (25th Harbin International Ice and Snow Festival). На территории 400
тысяч квадратных метров представлены более двух тысяч скульптур, на создание
которых понадобилось 140 тысяч кубометров льда и 100 тысяч кубометров снега.
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Невероятность №5 Ледяные скульптуры

- Если они сделаны изо льда, то
почему… не тают?
- Резонный вопрос. На самом деле,
эти скульптуры сделаны не изо льда,
а из… скотча.
В связи с этим, у меня возник
вопрос другого плана: зачем они
делают людей и жирафов, а не
скотч-терьеров? Это было бы
логичнее.
- Тоже резонный вопрос.
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Невероятность №6 Праздник красок и позитива

- Нет скотч-терьеров из скотча, зато есть уэст-хайленд-уайттерьер из цветов. Тоже неплохо. А ещё есть много-много ярких
солнечных скульптур из… цитрусовых.
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Невероятность №7 Не бросайте меня в шахту-ахту-ахту…
- Будьте осторожны! Правила
техники безопасности гласят:
никогда не заходите в лифт, пока не
убедитесь, что перед вами кабина
лифта, а не то рискуете провалиться
в открытую шахту…

- Хм, ну что за люди!.. Ну куда
он полез?.. Висит же там табличка:
«Осторожно! Открытая шахта! Лифт
временно не работает».
- Рисковый парень. Мы тоже
такими были, да, Санти?
- И были, и есть, Джин.
И всё-таки для очистки
совести перед нашим читателем мы
должны произнести обязательную в
таких случаях фразу: «НЕ
ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!»
- Тем более что шахта, конечно,
не настоящая. Просто пол лифта так
раскрашен. Маленький розыгрыш.
Ну, я думаю, наш дружок и сам об этом сразу догадался, правда?
- Главное, чтобы он не стал экспериментировать с
настоящими лифтами и шахтами. Представляешь, что нам
скажут его родители?
Так что, слушай, читатель: осторожность превыше всего.
- Да, это говорим тебе мы – са-а-амые осторожные кошки на
свете.
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Невероятность №8 Улица полна опасностей!!!
- Улица полна опасностей. То
рискуешь упасть с обрыва прямо в
реку…
…То можешь провалиться в
открытый люк…

- …То вдруг
прямо из-под
земли ка-а-ак
выпрыгнет
акула и – ам! –
проглотит
целиком!..
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- Тебя может
проглотить даже
автобус.

- А может не проглотить,
а просто банально сбить
(на фото реальная
социальная реклама на
одном из автобусов:
попытка методом
шоковой терапии
напомнить людям о
необходимости
соблюдения правил дорожного движения).
- Слишком… жестоко.
- Реальность более жестокая, Джин. Лучше уж так, чем на самом
деле.
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- А всё-таки на улице тоже
встречаются не только акулымонстры и автобусы-убийцы. Ещё
на улице можно, к примеру,
полетать на огромной бабочке…

- … Покормить морского
котика…

-…Искупаться в речке или
бассейне…

- …И даже откопать
целую гору золота!
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- Ты ещё не догадался в чём секрет объёмных изображений на
стр.29 и 31? Оказывается, есть художники, которые на основе
своих знаний о перспективе создают эффектные иллюзии на
обычных городских тротуарах! Одни из самых знаменитых
художников, работающих в этом жанре – это Миллер и Бивер.
Джулиан Бивер
Джулиан Бивер,
британский художник,
рисует мелом на тротуарах росписи и удивительно
реалистичыне трёхмерные
изображения. Его рисунки
создаются с применением
анаморфного
проектирования и бросают
вызов законам перспективы.
Оптический обман так
убедителен, что люди
сворачивают, чтобы
избежать выбоин, которые он рисовал на тротуаре. Но только как он получает
такой эффект?
Тайна заключается в том, что нужно установить камеру на треноге и держать
её в одной точке и проверять каждую метку, которую Вы делаете. Это в
действительности только игра перспективой, чтобы заставить изображение
выглядеть не так, как оно есть на самом деле, рассказал Бивер.
Наибольший эффект его искусства можно в полной мере оценить,
рассматривая изображение через широкоугольный объектив его камеры.
"Это - очень трудная работа, но беготня от камеры к рисунку согревает меня,
и я лишь продолжаю стремиться к моему заключительному результату. Я
работаю все доступные часы дневного света, - это примерно 8 часов в день
зимой. Я практически никогда не становлюсь на колени, поскольку это
передаёт огромную нагрузку на тело. У меня есть табурет, на котором я лежу,
чтобы снизить такую нагрузку."

- Интересно,
какой Бивер
настоящий, а
какой –
нарисованный?...
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Эдгар Мюллер
Мастер уличных рисунков
Эдгар Мюллер (Edgar Mueller)
использует городские улицы в
качестве холста для
рисования. Он создает
трехмерные оптические
картины–иллюзии, которые
приглашают прохожих
поучаствовать в уличном
представлении.
Вдохновленный трехмерными
иллюзионными картинами
такого зубра, как Джулиан
Бивер (Julian Beever), он все-таки идет несколько другим путем, создавая
собственный стиль. Мюллер знакомит прохожих с шедеврами мировой
классики, рисуя копии прямо на асфальте, или устраивает
импровизированные «стихийные бедствия» на тихих улочках
респектабельных городов. Эдгар Мюллер родился 10 июля 1968 года на
западе Германии. В 16 лет Эдгар впервые принял участие в фестивале
уличных рисунков, а когда ему было 19, выиграл соревнование, воспроизведя
на асфальте копию картины «Ужин в Эммаусе» итальянского художника
Караваджо.
Эдгар Мюллер носит титул maestro madonnari (мастер уличного рисунка)
который присужден в мире лишь нескольким художникам.
С 25 летнего возраста Мюллер решил полностью посвятить себя уличному
рисованию. Он путешествует по Европе, организовывает мастер-классы в
школах и является одним из организаторов и членов комитета различных
фестивалей по уличному рисунку.

- Вот это да! Для этих людей полотном
является целая улица!
- Да, Джин, люди вообще любят использовать
в качестве холста не только асфальт, но и
стены, к примеру. Но об этом в другой раз.
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Невероятность №9 Невероятные рестораны мира

- Кхм, попробуй угадать, что это за заведение.
Общественный туалет? Сауна? Что?..
Честно скажу: мы с Джин очень долго думали, включать
ли нам в книгу этот материал. Всё-таки мы кошки
воспитанные, культурные и… ну, ты понимаешь. Но
сама идея нам показалась настолько невероятной, что мы
просто не могли не включить её в нашу коллекцию
невероятностей. Всё-таки в кошачьем понимании это
самое невероятное из всего, с чем мы когда-либо
встречались. Ну, быть может, представители семейства
кошачьих просто слишком деликатны, мнительны и…
Ну а люди, похоже, свободны от каких бы то ни было
предрассудков…
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Ресторан Modern
Toilet Taipei, Taiwan Посуда и стулья в виде
унитазов. Блюда
соответствующие.

- Нда, ну что ж, идём дальше. Краткий экскурс по
невероятным ресторанам мира.
Kinderkookkafe
Amsterdam, Netherlands Обслуживающий
персонал состоит из
детей
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O'Noir Montreal, Canada - Трапеза
в темноте, иногда со слепыми
официантами

Dinner in the Sky Brussel, Belgium - Обеденный стол
подвешенный с гостями в воздухе

De Kas Amsterdam,
Netherlands - Овощи
собираются в самом
ресторане
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New York, USA - Вместо
стульев большие кровати

Observatory Restaurant Johannesburg, South Africa Гастрономия одновременно с астрономией

Big Texan Steak Ranch Amarillo, USA - 2кг
стэйк с гарниром бесплатно, если съешь за
час

Alkatraz Tokyo, Japan Тематические тюремные
рестораны

396
37

Kuappi Iisalmi, Finland - Самый
маленький ресторан в мире. Один
стол два стула

Chacaltaya ski resort Cordillera,
Bolivia - Наиболее высоко
расположенный ресторан в мире.
5340м

Ithaa Rangali Island, Maldives Подводный ресторан
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Perlan Reykjavik, Iceland - На крыше огромных
баков горячего водоснабжения

Beitou Incinerator Taipei, Taiwan - На трубе фабрики по
переработке отходов

Puutorin Vessa Turku, Finland Переоборудован из общественного
туалета

- Опять… Ну не могут люди без
туалетной тематики.

Sounds of Silence Ayers Rock, Australia
- Астрономический ужин в пустыне
рядом с камнем Улуру.

- Успели проголодаться?
Просим к столу на стр. 61!
Вас ждёт самая невероятная
трапеза!..
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Невероятность №10 Образ современного мегаполиса

- Да-а… вот он какой… СОВРЕМЕННЫЙ
МЕГАПОЛИС…
- А на самом деле это просто снимок компьютерной
материнской платы…
Что ж, выводы делайте сами.
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«…Невероятное можно обнаружить в самых,
казалось бы, привычных и обыденных вещах.
Тапочки, трубочки для коктейля, простая
бумага, бенгальские огни, мыльные пузыри…
Всё невероятно преображается, стоит только
подойти к делу с фантазией!»
«…Кстати, для тебя ещё кое-что припасено на
десерт!»
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Невероятность №1 Невероятные хобби

- Знаешь, я люблю выдувать мыльные пузыри! Такое
невероятное ощущение, когда на твоих глазах появляется
радужное чудо! Но та-а-акую громадину, мне ещё выдуть никогда
не удавалось!
- Ещё бы, Джин. Это далеко не так просто.
37-летний Сэм Хит (Sam Heath), он же Samsam
Bubbleman, продемонстрировал в лондонском
Финсбери-парке (Finsbury Park) свой новый
самый большой в мире свободноплавающий
мыльный пузырь.
Пузыреолог (bubbleologist) Сэм (именно так
называют себя любители выделывать самые
невероятные фокусы с мыльными пузырями)
увлёкся тончайшей материей в возрасте
семнадцати лет. С тех пор он научился творить
самые настоящие чудеса и даже создал свою
собственную компанию Bubble Inc., которая торгует мыльными смесями,
особым оборудованием и устраивает шоу (в том числе для знаменитостей).
Некоторые шутливо называют Сэма "Вилли Вонка пузырей" в честь
персонажа кинофильма Willy Wonka & the Chocolate Factory. Полную галерею
сделанных снимков можно посмотреть здесь (фото Barcroft Media).
Нынешний переливающийся всеми цветами радуги гигант был получен с
помощью обыкновенных палок и верёвки. Секрет скорее в формуле
используемого раствора (которую Сэм, естественно, тщательно скрывает).
"Главное — это состав, с хорошим вариантом можно создать большой пузырь
даже с помощью вешалки-плечиков или рук", — говорит Хит.
"Пузыреолог — он как ловец ветра. Со временем становишься невероятно
чувствительным к малейшим изменениям. Ведь для того чтобы получить
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действительно большой пузырь, необходимо учитывать направление и силу
каждого дуновения", — говорит Сэм.
Если рекорд будет подтверждён
официально, он присоединится к
копилке предыдущих достижений
Сэма: в ноябре 2007 года он
умудрился запихнуть в один большой
мыльный пузырь больше всего
маленьких пузырей (в количестве 66
штук), а в 2008 году – 50 детей.
Точный объём получившегося ныне
мыльного пузыря пока не подсчитан,
но, по заверениям Сэма, "американец
по сравнению с его детищем всё
равно что карлик". Напомним, что
предыдущий рекорд, вошедший в
книгу рекордов Гиннесса (Guinness
World Record), был зафиксирован в
2005 году в Миннесоте (объём
"шарика" составил 2985 литров).
Учитывая, что лучший образец Хита растянулся на 6 метров в длину и
примерно 1,5 x 1,5 в ширину, получается, что его рекордсмен вмешает 13,5
тысячи литров.

- Невероятная красота! Мне очень нравится, как пузыри
переливаются всеми жёлто-зелёно-розово-синими оттенками …
жаль, что они быстро лопаются.
- Интересно, Джин, а как тебе идея, чтобы каждый шарик из
мыльного раствора был определённого цвета? Либо жёлтого, либо
зелёного, либо розового, либо синего.
- А разве так бывает?
- Убедись сама.

Наверняка
каждый из вас в
детстве
запускал
радужные шары
в воздух, но
только Тиму
(Tim Kehoe),
создателю
Zubbles пришла в голову идея раскрасить пузыри. Десять лет он потратил на
подбор красителя который был достаточно насыщенным для окрашивания тонких
стенок и не разрушал бы и без того хрупкие шарики.
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Говорят создатели: Мы всегда стремились
создать что-то по настоящему новое, не добавить
мелкую деталь к уже существующей продукции
и выдавать ее за свое изобретение, а создать чтото, что заставит вас сказать: “Ого! А вот этого я
еще не
видел!”. Ктото же
придумал
телескоп, кто-то придумал карточные фокусы эти вещи по настоящему удивляют, эти вещи
действительно стоят того, чтобы над ними
размышлять.
Zubbles
стоили
десятилетних разработок и экспериментов.
Дети восторженно смотрят, когда видят их в
первый раз, а что может быть приятнее, чем
доставить
радость этим
маленьким
созданиям. А с
каким
удовольствием они самостоятельно запускают
пузыри! Яркие и сочные цвета нравятся даже
взрослым, но больше всего им нравится то, что
краска, используемая в игрушке, сама исчезает
через пару минут, не требуя стирки вещей.
У Tim Kehoe еще много идей для применения нетоксичной и легко смываемой
краски, например: меняющая цвет зубная паста для того, чтобы дети чистили
зубы дольше, или чистящее средство для пола, которое показывает цветом где вы
уже нанесли его.

- Как красиво! Прямо дух захватывает! Эти пузыри похожи на
стеклянные ёлочные шары, правда? И так же поднимают
настроение!!!
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- Всё-таки здорово, когда можешь сам создать что-нибудь…
этакое (просто не хочется тысячу раз повторять слово «красивое»)
- А хотелось бы тебе научиться создавать такие рисунки?

- Красиво… (ой, опять сказала!) Но это же, наверное,
просто фигуры, смоделированные на компьютере?
- Нет. Их можно чертить на бумаге с помощью обычных цветных
ручек или карандашей и одного хитрого приспособления с
загадочным названием… спирограф.
Спирограф был изобретён
британским инженером Дэнисом
Фишером (Denys Fisher) (1918-2002)
в 1962 году. Изобретение не помогло
Дэнису продвинуться в своей работе,
но оно настолько понравилось
членам его семьи, что он решил
выпустить его в качестве игрушки.
Первые заказчики получили игрушку
в 1965 году.
Спирограф был назван лучшей
обучающей игрушкой мира 4 года
подряд, с 1965 по 1969 год.

Стандартный спирограф
представляет собой
прямоугольную линейку
(основной трафарет) с двумя
рабочими зубчатыми
отверстиями внутри.
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Отверстия имеют круглую форму и различный диаметр. В меньшем отверстии
нарезано 96 зубчиков, в большем отверстии - 105 зубчиков.
К линейке прилагается несколько зубчатых колесиков, с дырочками внутри, и
набор фигурных трафаретов, которые имеют правильную геометрическую форму
(ромб, треугольник, квадрат, звезда, восьмигранник).
В полной комплектации есть также трафареты в виде фигурок рыб (дельфин,
акула), бабочек, бантика, ёжика, котика, крестиков и трафарет-транспортир в виде
круга.
Спирограф одна из самых высокоинтеллектуальных игр 20 века. Количество
вычерчиваемых узоров исчисляется цифрой с четырьмя нулями. И
ограничивается только фантазией и способностями самого человека.

У детей спирограф
развивает воображение,
фантазию, творческое и
логическое мышление,
способность к
рисованию, моторику
руки и координацию
движения кисти.
Улучшает характер почерка и увеличивает скорость письма. Учит моделированию
цветов и пространственному мышлению. Совершенствует эстетические
способности и повышает интеллект.
У взрослых спирограф поднимает жизненный тонус и успокаивает нервную
систему. Как следствие - уменьшается количество стрессов и мелких заболеваний.
Может использоваться для различных видов оформительских и чертёжных работ.
Спирограф - это игра нового типа, моделирующая сам творческий процесс и
создающая свой микроклимат. Физиолог X. Хогленд, обращая внимание на
глубину и сложность интеллектуальных творческих игр, сказал: "Понимание
атома - это детская игра по сравнению с пониманием детской игры".

- Внимание! Быть может, тебе когда-нибудь попадётся на глаза
эта игрушка. На всякий случай, предлагаю тебе небольшую
инструкцию по применению.
Линейка с набором фигурок должна быть, именно, качественная - то есть, от
хорошего производителя. Иначе вы рискуете потратить много сил и нервных
клеток. Спирограф довольно высокоточный прибор. От точности изготовления
его зубчиков и фигурок напрямую зависит получаемый рисунок и, конечно же,
ваше настроение.
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И так, у вас в руках хороший
спирограф с набором фигурок. С
чего же начать? Прежде всего,
надо запастись набором ручек
или карандашей. Лучше ручек.
Фломастеры не годятся, так как
будут размазывать рисунок на
бумаге под колесиками
спирографа. Бумагу желательно
взять поплотнее, но можно
рисовать и на обычной
ксероксной.

Положите альбомный лист на ровную поверхность
стола. Следите, чтобы под лист не попало никаких
мелких предметов, песчинок, крошек, иначе они
все проявятся на бумаге после рисования. Затем
положите спирограф гладкой стороной на лист
бумаги.
Выложите в рабочее зубчатое отверстие колесико
или фигурку так, чтобы их зубчики вошли в
зацепление с зубчиками рабочего отверстия. Вставьте ручку в одну из дырочек
колесика или фигурки и, не спеша, покатите их по зубчатой окружности. При
этом основной трафарет слегка прижимайте к бумаге. Ручка начнёт рисовать узор.
Через несколько оборотов по рабочей окружности ручка вернётся в
первоначальную точку и узор замкнётся.
Поменяйте цвет шариковой ручки и дырочку и повторите снова круговые
движения колесиком или фигуркой, как и в первый раз. Получили сверху другой
узор.

Надо сказать, что если вы в
первый раз рисуете
спирографом, то все
круговые движения по
рабочей окружности
производите плавно,
потихоньку, не отрывая
колесико или фигурку от
зубчиков спирографа. Это всё
равно, что в первый раз сесть
на велосипед. Надо
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приложить долю терпения и старания, чтобы поехать на нём. Так же и здесь:
десять минут тренировки, и вы уже быстро вращаете ручкой колесики по
зубчикам рабочей окружности. А через полчаса - вы уже асы в этом деле.
Авторучку желательно держать за средину, вертикально, не наклоняя в сторону.
Не надо ею сильно давить на бумагу. Работая в таком положении, кисть получает
полную свободу движения.
Теперь уже можно приступать к
комбинированию цветными ручками.
Начинаем моделировать тёплые тона
(красный, жёлтый, зелёный) с холодными
(синий, голубой, фиолетовый). Ещё
немного времени и появляются
гармоничные узоры, и вы вместе с
ребёнком овладеваете тайной цвета.
Вот тут то и настаёт время для получения
пространственных рисунков. С помощью
закрашивания ближнего или дальнего фона
на узоре, создаются объёмные рисунки.
Накладывая узор один на другой и рисунок
на рисунок, получаются целые панорамы
цветов. И вы всё дальше и дальше
погружаетесь в ваш собственный мир
фантазии…

- Иногда для художника достаточно бумаги и цветных ручек,
чтобы создать шедевр (даже без спирографа и прочих подручных
средств). А иногда для художника достаточно даже одной бумаги.

Вот так развлекается датский
скультпор Петер Колесен (Peter
Callesen) на листах бумаги
формата А4. Его работы отражают грань между двух и трех-мерными образами.
Он материализует из плоских листов бумаги живые образы. Некоторые формы
напомнят вам образы мозаик Эшера, некоторые - героев сказок Г.Х.Андерсона.
Наверное, чтобы вырезать подобные образы надо обладать не только даром
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художника, но и определенно хорошо изучать в институте и школе черчение:
видеть трехмерный образ из его проекций. Особенно наглядно это выглядит на
картинке с замком.
Развернуть замок в плоский
лист, это вам не вырезать из
плоского листа трехмерную
модель.

В общем, снежинки вырезать все умеют, а вот
такие вещи...

- У людей столько фантазии! Они умеют создавать произведения
искусства из самых разнообразных материалов!

… из воздушных шариков…
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…из трубочек для коктейлей…

… из
карандашей…

… из пластилина…
…А какие портреты и картины они
делают…
…Из кубиков Рубика…
… из
тапочек…
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..из риса…

…из яблок…

- А хочешь научиться рисовать… бенгальскими
огнями? Тогда следующий материал для тебя.
Хотите попробовать сделать оригинальные фотографии?
Это просто! Все, что вам потребуется, это фотоаппарат
(желательно цифровой, чтобы видеть сразу получилось или
нет), штатив (можно
просто на кирпич
положить),
бенгальские огни и желательно напарник.
Зайдите в темное помещение или
дождитесь ночи на даче, установите
фотоаппарат на штатив, установите
выдержку от 5 секунд (подберите
экспериментально), диафрагму
поменьше, например, 8 или 11,
отключите вспышку. Если нет напарника,
выберите режим автоэкспозиции, зажгите огонь и рисуйте, творите.
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Кстати, если ваш фотоаппарат поддерживает
режим наложения кадра, то можно получить
еще более интересные снимки. Первый кадр
делаете без вспышки при длительной
экспозиции, второй (накладываете на
первый) - со вспышкой и без бенгальских
огней.

- Ещё немного об оригинальных
фотографиях и необычных ракурсах
читай на следующей странице!
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Невероятность №2 Невероятный ракурс и забавные фото

… Никакого специального оборудования и подготовки не
нужно. Всё что нужно: поймать подходящий момент, удачный
ракурс, взглянуть на всё под другим углом, и – оп-ля! –
нестандартный снимок.
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Невероятность №3 Невероятная реклама
Рекламное
агентство DDB
(Канада)
разместило на
пластиковых
стaканчиках
рекламу
компании Toronto
Plastic Surgery,
занимающейся
пластической
хирургией.
Нарисованные
носик и губки при
использовании
стaканчика
совмещаются с
лицом человека, не побоявшегося «примерить» их. Может, он не побоится
заменить и свои черты лица на предлагаемые клиникой доктора Брауна новые и
красивые?

- На какие только ухищрения не идут люди, чтоб привлечь
внимание к своему товару. И, надо сказать, что, когда они
подходят к этому делу с
фантазией, у них это
неплохо получается.
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JWT Amsterdam сделала для компании Shell оригинальный принт.
Использование оптических иллюзий в рекламе — это
беспроигрышный ход с точки зрения привлечения внимания.
Shell сделала себе
рекламу на основе
иллюзии японского
мастера Китаока.
Оптические иллюзии
добиваются того же
эффекта, что и
«интеллектуальная»
реклама, расчитанная на
длительное удерживание
внимания наблюдателя с
последующим
«вознаграждением» —
раскрытием смысла.
Но далеко не все готовы
долго разглядывать
непонятный принт. В
отличие от
«интеллектуальной»
рекламы оптические
иллюзии сразу привлекают и удерживают внимание тем, что
наблюдателю не совсем понятно, что происходит на принте. При этом
несоответствие возникает не на смысловом уровне, а на уровне
прямого восприятия. Наблюдателю нужно раскрыть суть обмана.
Когда ему это удается, возникает эффект «вознаграждения» или,
другими словами, удовлетворения. Это способствует лучшему
запоминанию рекламы.
Принт наглядно иллюстрирует слоган: «Поддерживаем шестеренки в
движении». На страницах журнала эффект движения особенно
заметен.
С какой стороны идти к похуданию
Верной дорогой идете, товарищи! Похудение именно там. Германское
агентство Scholz&Friends победило на «Европейском соревновании
творческих командр» (European Creative Teams Competition 2006).
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Как определить, правильно ли Вы двигаетесь в сторону похудения?
Все очень просто, если на своем пути Вы видите толстую женщину, то
будьте уверены, что идете совсем не туда.
С этого угла женщина
кажется полной
Разворачиваемся и идем в
обратную сторону. И что
же мы видим? Стройная
красавица подтверждает
правильность направления,
а в ее руке «проездной к
похуданию»
Немецкое агентство
Scholz&Friends Berlin
GmbH очень удачно использовало оптический эффект сужения
видимой области, вдобавок на торце щита расположив продолжение
принта с рекламируемым товаром.
А вот здесь уже похудела
Люди издревле использовали оптические
иллюзии в архитектуре и строительстве
(например пирамида Хефрена кажется
выше, чем пирамида Хеопса за счет
обмана зрения).
Средства для похудания сродни
оптическим иллюзиям — действуют по
каким-то своим причудливым законам,
непонятно как, а воздухе постоянно
витает ощущение обмана…
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Социальная кампания против вырубки
деревьев
В городах устанавливались столбы с
надписью «Ничто не может заменить
деревья», которые отбрасывали тень, как
настоящие пальмы.

Как можно
ещё использовать столбы в рекламе…
Такой рекламный ход придумало
африканское агентство The Jupiter Drawing
Room для своего клиента Reckitt
Benckiser’s, производящего средства
против мышей.

Реклама пятновыводителя K2r (очень
известен во Франции)
Партизанская реклама наносилась на уже
существующие масляные пятна в городах
Франции.
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Невероятность №3 Невероятные кровати

- Наверное, такие кровати в рекламе не
нуждаются… Хотя вот, насколько они
удобные… Этот вопрос у меня вызывает
сомнения. Хотя у людей и кошек разные
понятия на этот счёт. К примеру, люди
вряд ли сочтут удобным спать на шкафу
или в стиральной машинке, а кошки – с
удовольствием. О вкусах не спорят.
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Невероятность №4 Невероятные причёски

- Вот они какие – настоящие
гламуррррные котомодели!
Кра-а-асотки, да, Джин?...
Шучу, конечно. Выглядит
глупо. Им не идёт.
- Нда-а, мне бы не хотелось
носить на голове такую штуку.
- Хм, вот и я думаю: «Бедные
кошки! Как они на это
согласились?» А ведь
появилась профессиональная студия по
производству кошачьих париков. Интересно,
почему бы людям не экспериментировать над
собой, а не над своими безропотными
четвероногими друзьями? (Смотри-ка, Джин,
я начинаю говорить, как ты).
- А они экспериментируют и над своими причёсками. Ещё
как!

59
418

Невероятность №5 Невероятно противные шутки
- Угадай с трёх раз: для чего
используется этот предмет
кухонной утвари?
В залежах магазина What On Earth Catalog
можно найти одно из самых оригинальных
и отвратительных приспособлений для
кухни. Небольшой керамический
горшочек предназначен для банальной
задачи – разделения яичного желтка и
белка. Вопрос в том, как он это делает!
Сам горшочек выполнен в виде головы.
При заполнении емкости белок начинает
стекать через нос этого персонажа.
Возможно, оригиналы на кухне и в жизни
оценят это нововведение, но лично мы
обойдемся чем-нибудь другим.

- Бр-р! Ну и натурализм! Хотя,
забавно, конечно. Только нужно
обладать специфическим чувством юмора.
- А какое чувство юмора у твоего
друга? Для проверки можешь
устроить небольшой розыгрыш:
угостить его заплесневелым
бутербродом. Сделать такое
кулинарное творение очень просто:
рисуешь на прозрачном пакете
зелёные пятна, делаешь бутерброд, а
потом совмещаешь одно с другим. И
ненавязчиво так предлагаешь
выбранной «жертве» подкрепиться.
Предупреждаю: за последующую
реакцию редакция (в моём лице)
ответственности не несёт.
- Эй, Санти, ну зачем ты портишь аппетит нашему читателю!
Ведь сейчас как раз подошло время для обещанного ему на
закуску невероятного угощения!
- Ну, я думаю, наш читатель не из впечатлительных. Так ведь,
малыш? Тогда прошу к столу!

60
419

Невероятность №6 Невероятное угощение!
- Итак, с чего принято начинать утреннюю
трапезу? Конечно же, с чашки ароматного
горячего кофе, желательно, со сливками. А
если у тебя есть кофе, взбитые сливки, какао,
тёртый шоколад и терпение (ну и фантазия,
разумеется) то ты можешь превратить эту
уже привычную жидкость в произведение
искусства (см.фото слева)! Пробуй,
экспериментируй! А за чашечкой кофе
можешь прочитать небольшую статью об
истории этого бодрящего напитка.
Кофейни возникли сразу, как только люди стали пить
кофе. Первые кофейни появились в Мекке в конце XV
в. За 500 лет кофейни мало изменились.
Известно такое описание турецкой кофейни 1664 г.:
«Есть публичная кофейня, где напиток готовят в очень
больших высоких кастрюлях сразу для множества
гостей. В этом месте люди общаются без различия
положения или вероисповедания. Никто не считает
предосудительным ходить в эту кофейню, чтобы
провести свободное время. У входа в кофейни стоят
скамьи с маленькими ковриками, на которых сидят те,
кто хочет пить кофе на свежем воздухе и наблюдать за
прохожими. Иногда держатель кофейни нанимает
флейтистов и скрипачей, а также певцов, чтобы развлечь
своих гостей».
«Большие высокие кастрюли» ныне превратились в
современные аппараты для приготовления «эспрессо» и
большие кофеварки.
Атмосфера в кофейне напрямую связана с действием
кофе на организм. Кофе стимулирует работу ума,
обостряет в людях желание и способность думать,
разговаривать, читать, писать или работать.
Для мусульман, которые первыми начали пить кофе,
кофе был «вином Аполлона», напитком мысли и
мечты, «молоком мыслителей и шахматистов». Для
верующих мусульман он являлся альтернативой
христианскому и языческому вину Дионисия.
Как и в первых кофейнях Мекки, посетители
современных кофеен читают и разговаривают, играют
в шахматы, слушают музыку.
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Турки называли свои кофейни «школами мудрецов», а в Англии XVII в. кофейни
получили имя «дешевые университеты». В этих «университетах» можно было не
только почитать и пообщаться, но и встретить известных и уважаемых деятелей
того времени.
Исследования свидетельствуют о том, что мужчины потребляют кофе чаще и
больше женщин. Соотношение примерно такое: мужчины - 1.9 чашки; женщины
- 1.4 чашки в день.
Компанию Sony и профессиональную гадалку роднит… кофейная гуща. Sony
использует ее в качестве исходного сырья при изготовлении электродов для
литиево-ионных батарей.
Одним из признаков породы только что рожденных китайских хохлатых собачек
считается запах кофе изо рта.

- А кофе неплохо бы закусить
бутербродом. Казалось бы, бутерброд: что может быть проще и
банальнее? Но и тут главное – фантазия!
Попробуй сам сделать бутерброды, изображённые
на этих фото. А, может, у тебя появятся свои идеи?
- Знаешь, Джин, я вдруг вспомнил одну песню.
- Правда? Какую? Напой.
- «Я тебя разлюблю и забуду, когда в пятницу будет
среда, когда вырастут розы повсюду голубые,
как яйца дрозда. Никогда. Когда слон
прокричит кукареку, когда дом
постоит на трубе, когда съест бутерброд
человека… Никогда».
- Ты пропустил строчку: «И когда я женюсь
на тебе».
- Ну… Это же не имеет отношения к нашему
разговору.
- А какое отношение к нашему разговору имеет песня?
- Во-первых, в ней говорится про разные
невероятности, а во-вторых, там упоминается…
бутерброд.
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- Ну вот, позавтракали бутербродом и... не торопись покидать
кухню! Посмотри, какой здесь простор для творчества!

- Здорово, да? У тебя тоже получится не хуже! Попробуй! Это
очень интересно.
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А вот сотворить из арбузов такое, несомненно, под силу только
профессионалу. Ведь вырезание арбузов – это целое искусство,
которое называется «карвинг» (англ. ‘to carve’ – «вырезать»). Это
прекрасное восточное искусство проникло в Европу и получило множество
поклонников. Работы мастеров карвинга (так называется это искусство) вызывают
интерес и восхищение широкой публики, их заказывают для оформления
праздничных и свадебных столов. Один такой арбуз, после одного-двух часов
работы с ним, возрастает в цене на тысячу процентов - 25-35 долларов за штуку.

- А теперь несколько «сладких» фактов на десерт!!!
Торты необычной формы
Известная французская пословица "о вкусах не спорят" по-итальянски звучит - "о
тортах не спорят". Само слово "торта" по-итальянски означает скрученность,
извилистость и имеет в виду замысловатые извилистые украшения кремом,
которые делают поверх тортов.
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Книга рекордов Гиннеса зафиксировала отдельные выдающиеся
кондитерские достижения:
Самый высокий торт - 30,85 м (100 ярусов) - был приготовлен Бетой Корнелл и
группой помощников на ярмарочной площади, в округе Шиавасси, штат
Мичиган, США.
Самый большой торт, когда-либо приготовленный, весил 58,08 т, включая 7,5 т
мороженого, он был изготовлен к 100-летнему юбилею города Форт-Пайн, штат
Алабама, США, и выполнен в виде рельефной копии штата.
Самое длинное пирожное (513,04 м) было изготовлено шеф-поварами "Хайатт
редженси Равиния", Атланта, штат Джорджия, США, 26 июля 1986 г.
В области достижений по созданию сладких шедевров, очень интересен
следующий курьез:
"Фруктовый торт", испеченный сто лет назад, обнаружил на чердаке своего
дома южноафриканский фермер. Находку даже планируют занести в "Книгу
рекордов Гиннеса" как старейший торт в мире. За это время торт совершенно
окаменел и покрылся пылью, но при этом полностью сохранил форму.
Специалисты установили, что хорошую сохранность изделия из теста обеспечило
повышенное содержание коньяка. Как выяснилось, кондитерское изделие было
приготовлено к золотой свадьбе, на торте хорошо сохранилась надпись "6 апреля,
1852-1902". В то же время вряд ли удастся выяснить, почему о торте забыли и
оставили его на чердаке.

- А этот торт – наш
прощальный подарок!
Спасибо, читатель, наш
маленький дружок, за
то, что был с нами всё
это время! Надеемся,
что тебе было так же
приятно провести это
время с нами, как и
нам – с тобой!
- Желаем тебе
невероятно хорошего
настроения,
невероятных успехов во
всём и чтобы всё
хорошее, что кажется
тебе невероятным, осуществилось!

До новых встреч!
Твои друзья, Джин и Санти
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