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Анабиоз собаки (инструкция) 
 

За ширмой, чтобы не видели зрители, в ёмкость (например, литровый химический 

стакан) налейте из сосуда дьюара (термоса) жидкий азот. Возьмите две-три собаки (откуда 

их взять будет сказано ниже) и поочерёдно погрузите их в криогенную жидкость. Там они 

скрючатся, потеряют объём и исчезнут в клубах тумана. Вот теперь самый раз появиться 

перед зрителями. 

Сообщите зрителям, что они присутствуют при сенсационном событии, им 

предстоит увидеть как после анабиоза (если они не знают, что такое «смертожизнь» – 

поясните) оживут несколько собак. Величие момента надо усилить, рассказав, например, о 

том, что во всех проводимых до этого экспериментах собаки погибали. 

 Барабанная дробь и… Пинцетом вы вытаскиваете из стакана сморщенное нечто 

(в количестве 2-3шт.) и кладёте на стол. За считанные секунды на фоне чёрного 

демонстрационного экрана маленькие комочки раздуваются и превращаются в собачек, 

сделанных из разноцветных воздушных шариков. Шутка удалась. Аплодисменты! 

Собачек, переживших анабиоз, можно подарить на память зрителям. 

 

А теперь поговорим о самом сложном – о том, как сделать собак для 

эксперимента. Для этого вам потребуются специальные узкие и длинные шарики (для 

моделирования) и насос для их надувания (и то и другое продаётся в магазине игрушек). 

Выполняйте инструкцию шаг за шагом:  

 

 

 

 

 

 

1. Надуйте шарик, оставив 

«хвостик» длиной 9-11см. 

 2. Взявшись за шарик двумя 

руками в 5-7см от узелка, 

начните его скручивать. 

 3. При помощи простого 

скручивания у вас получится 

пузырь длиной 5-7см. Это 

нос будущей собаки. 
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4. Сделайте еще один такой 

же пузырь при помощи 

простого скручивания. Не 

забывайте придерживать 

пузыри руками, чтобы они 

не раскручивались. 

 5. Согните шарик так, как 

показано на картинке. 

 6. Сожмите шарик 

указательным и большим 

пальцами так, чтобы третий 

пузырь был такой же, как 

второй. 

 

 

 

 

 

7. Теперь скрутите шарик в 

этом месте, сделав два 

полных оборота. 

 8. Выполнив третье 

скручивание с «замком», вы 

получите голову собаки с 

двумя ушами. 

 9. Сделайте пузырь для шеи 

длиной 6-8см. 

 

 

 

 

 

10. Пятый и шестой пузыри 

длиной 6-7см – передние 

лапы собаки. Пятый пузырь 

делайте при помощи 

простого скручивания. 

 11. Шестой пузырь делайте 

при помощи скручивания с 

«замком». 

 12. Вот у вашей собаки уже 

есть голова, уши, шея и 

передние лапы. 
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13. Следующий пузырь 

длиной 6-8см – тело собаки. 

Задние ноги делайте так же, 

как передние. 

 14. Оставив маленький 

хвостик, сделайте 

скручивание с «замком». 

 15. Теперь ваша собака 

готова для участия в 

эксперименте.  

 

После анабиоза. 

 

 
 

Ни одно животное в результате эксперимента не пострадало. 


