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Кричать запрещается!
Добро пожаловать в научную лабораторию, где изучают
зомби, вампиров и других монстров. Мы исследуем
страшные щупальца гигантских спрутов и ужасные глаза
циклопов, невероятную силу троллей и грозное
огненное дыхание драконов. Но помни: в лаборатории
категорически запрещается дрожать, подскакивать от
неожиданности, покрываться мурашками
и зажмуриваться. Одним словом, умирать от страха.
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Если ты уверен, что у тебя крепкие нервы и тебя не
испугает ни одно, даже самое кошмарное, чудовище,
значит, ты — подходящий кандидат для работы в нашей
лаборатории. С каждым из монстров, о которых пойдет
речь в этой книге, связаны невероятные истории,
удивительные факты и идеи для нечеловеческих
экспериментов. Ну как, готов? Переверни страницу!
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ГАРПИЯ
Особые пр
и м е ты :
голова жен
щ ины ,
туловище п
тиц ы.
Внешний в
ид :
перья и жи
рные
волосы.

В конкурсе
красоты ей не
участвовать.
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Вся ее жизнь —
бесконечные
каникулы: живет на
греческих островах
Строфады.

Острые когти

Похищает мореплавателей во время шторма.

Хищные ветры
Представь себе корабль в море
посреди бури. Вокруг
вздымаются волны высотой
с многоэтажный дом, ветер
рвет паруса, стрелы молний
раскалывают небо.
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И вдруг моряки замечают на горизонте
грозную черную воронку — водяной смерч. Их
охватывает ужас. Моряки знают, что сейчас
корабль начнет бросать по волнам, как щепку,
и немногим из команды суждено будет увидеть
утихшее море. Говорят, в такой шторм моряков
уносят с собой зловещие духи ветра — гарпии.
Подобно хищным птицам, эти жуткие существа
хватают несчастных когтями и, взмахнув
крыльями, уносят с палубы корабля.
Такой же страшной силой обладает водяной
смерч — вихрь в виде облачного рукава
шириной до 100 метров и высотой с километр.
Это явление природы совершенно
непредсказуемо и во многом загадочно.
Солнечные лучи приносят на Землю огромное

количество тепла, и над
водой поднимаются
гигантские вращающиеся
столбы пара, которые
сметают все на своем пути.
Они образуются, когда
горячий воздух, устремляясь
вверх и встречаясь на высоте
с массами холодного
воздуха, закручивается
воронкой от ветров, которые
дуют в разные стороны
с разной скоростью.
У водяного смерча есть
близкий родственник — такой
же мощный
и непредсказуемый смерч,
или торнадо, только
действующий на суше. Он
тоже возникает в жаркую

погоду, когда солнце
нагревает почву и вверх
поднимаются огромные
столбы теплого воздуха.
Смерч на суше еще более
опасен, чем водяной смерч.
Знаешь почему? Представь
летний полдень на пляже: что
горячее — песок или вода?
Если тебе хоть раз
приходилось забыть сланцы
и потом прыгать, как
кузнечик, от одного зонтика
к другому, тогда ты знаешь
ответ. Земля нагревается
гораздо сильнее воды. А это
значит, что воздушные потоки
заряжены большей энергией,
скорость ветра в них может
превышать 500 км/ч.
Неудивительно, что при
таком урагане по воздуху
летают деревья
и телеграфные столбы и даже
рушатся здания! А порой во
время торнадо случается
и вовсе поразительное — на
землю выпадают лягушачьи
и рыбьи дожди.
Воздушные и водяные
вихри, совсем как гарпии
в старых легендах моряков,

могут засасывать в свою воронку лягушек
и рыб, и на расстоянии многих километров,
когда вихрь ослабеет, они падают с неба
наподобие огромных градин.

Обычно смерчи, как на суше,
так и на воде, длятся недолго,
поэтому для их изучения
ученые воссоздают подобные
явления в лаборатории. Ты
можешь поступить точно так
же и понаблюдать вблизи эти
невероятные завихрения.
Переверни страницу!
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Смерч в доме
Открой неудержимую
силу вихря!
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Тебе понадобится:
2 полуторалитровые
пластиковые бутылки o
очень сильный клей o
изоляционная клейкая
лента oвода oпищевой
краситель oи взрослый,
умеющий пользоваться
дрелью (или шилом), чтобы
проделать отверстие.

Внимание!
Это НЕ тот опыт, который
ты можешь поставить
самостоятельно!

Что нужно делать?
1. Наполни водой одну из бутылок
на три четверти и добавь немного
пищевого красителя.
2. Склей вместе две крышки, как
показано на рисунке, и дай клею
высохнуть.

3. Попроси взрослого проделать
дрелью или шилом отверстие
в центре обеих склеенных крышек.
Диаметр отверстия должен быть
7–8 мм.
4. Закрой «двойной крышкой»
бутылку с окрашенной водой
и прикрути сверху вторую, пустую
бутылку. Обмотай клейкой лентой
горлышки обеих бутылок, чтобы
зафиксировать их.
5. У тебя должно получиться что-то
вроде песочных часов. Переверни их
так, чтобы бутылка с водой оказалась
над пустой бутылкой. Вода сначала
покапает немного, а потом
перестанет.
6. Наклони «песочные часы» и,
крепко удерживая пустую бутылку
(ту, что внизу), начни вращать полную
бутылку, как на рисунке.
7. Окрашенная вода потечет вниз,
образуя вихрь, очень похожий на
смерч.
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Что произошло?
Чтобы понять, как ведет себя
воздух, ученые наблюдают
движение воды, вещества,
которое перемещается
похожим образом. В начале
опыта окрашенная вода не
могла проникнуть в нижнюю
бутылку, потому что ей мешал
воздух. Но потом движения
твоих рук произвели вихрь:
вода спустилась по стенкам,
а воздух поднялся вверх,
пройдя через отверстие.

Самое
тошнотворное
в гарпиях
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Многие описывали
зловонный дух гарпий, но никто
не выразился точнее Лудовико
Ариосто (1474–1533), поэта,
который очень любил
рассказывать о чудищах,
рыцарях и принцессах. В поэме
«Неистовый Роланд» гарпии
низвергают на людей целые
горы… гм… помета. На самом
деле горы помета производят не
только гарпии, но и многие
птицы. Безлюдные острова,
места массового гнездования
морских птиц, покрыты толстым
слоем гуано — разложившегося
птичьего помета. Серебряный
остров у берегов Эквадора
в Южной Америке назван так не
потому, что там открыто
месторождение этого металла.
В стародавние времена
мореплаватели, разглядывая
остров в подзорную трубу,
принимали за серебро
блестевшие на солнце залежи

гуано. Дело в том, что на
Серебряном острове гнездится
многочисленная колония
морских птиц, их гуано
в прошлом ценилось не меньше
драгоценных металлов.
В XIX веке гуано добывали
и использовали как удобрение,
оно было настолько важным
ресурсом, что Испания даже
развязала войну против Перу,
крупнейшего в те времена
экспортера гуано. В начале
XX века из-за нехватки этого
природного сырья химики
научились производить
искусственные удобрения. Это
событие навсегда изменило
судьбу южноамериканских птиц,
теперь они живут и производят
потомство в более спокойной
обстановке.

БАНШИ
Красные глаза

Внешний в
ид :
д линные
р ас т р е п а н н
ые
волосы.
Любимое
з а н яти е : п
лакать
и с тонать.

Живет
в Ирландии.

Очень редко
появляется
на публике.

Своими рыданиями
оповещает человека
о его близкой кончине.
Ее слышно, но не видно.
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Передача звуков
на расстояние
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Многие из тех, кто
путешествовал по Ирландии,
утверждают, будто слышали
жуткие причитания банши,
похожие на плач безутешного
младенца. От ее
душераздирающих воплей
кровь стынет в жилах.

Впрочем, никто и никогда
этого существа не видел.
Похоже, банши рыдает так
отчаянно, что ее стоны
разносятся на десятки
километров вокруг.
Разумеется, никакой
человеческий крик или свист
не может соперничать с такой
мощью. Зато, если нам
доведется встретить банши
(надеемся, это никогда не
случится!), мы знаем, что
сказать ей, чтобы она
лопнула от зависти. Как бы
громко ни вопила банши,
тягаться ей с людьми все
равно не под силу. Мы имеем
возможность разговаривать
друг с другом, даже если
между нами многие тысячи
километров. Когда-то
в Африке для общения на

