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Аннотация
«Большая книга занимательных наук» – это уникальный

сборник книг Я.И. Перельмана, в котором собраны
классические пособия по алгебре, геометрии, физике.
В нем вы найдете занимательные задачи и опыты,
нестандартные головоломки и необычные сюжеты.
Увлекательные физические викторины научат логически
рассуждать и нестандартно мыслить. А любопытные
примеры вызовут интерес у любого читателя.
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Аннотация к книге

 
Я.И. Перельман (1882–1942) – известный отече-

ственный популяризатор науки, талантливый педагог,
выдающийся мастер слова, написавший с 1913 по
1940 гг. около сотни научно-популярных книг, адресо-
ванных самой широкой аудитории. Среди них такие
знаменитые произведения, как «Занимательная фи-
зика», «Занимательная арифметика», «Живая мате-
матика», «Занимательная геометрия», «Заниматель-
ная алгебра» и многие другие. Несмотря на то что
первые из них появились в начале XX века, они по
сей день актуальны и интересны. Большинство книг
Я. И. Перельмана выдержало более 20 (!) изданий,
многие из них переведены на иностранные языки и
имеют большую популярность за рубежом. Общий ти-
раж его произведений в нашей стране превышает 15



 
 
 

миллионов экземпляров, и тем не менее многие его
книги были в свое время библиографической редко-
стью, в библиотеках читатели стояли за ними в оче-
реди.

Секрет такой притягательности перельмановских
сочинений заключается в том, что автору блестя-
ще удалось показать, насколько интересным, увле-
кательным, даже захватывающим может быть изуче-
ние естественных наук: физики, алгебры, геометрии,
как правило, скучных, сложных и неинтересных в из-
ложении школьных учебников и большинства школь-
ных учителей, прививающих школьникам устойчивую
неприязнь к этим наукам.

Я. И. Перельман – единственный автор в нашей
стране (а возможно, и в мире), создавший столь удач-
ные произведения научно-популярного жанра. Ны-
нешние школьники и студенты, как правило, знают о
них немного и подчас лишены радости общения с за-
нимательной перельмановской наукой.

Предлагаемая хрестоматия представляет собой
собрание наиболее ярких и важных (с точки зрения
составителя) отрывков из различных книг Я.И. Пе-
рельмана. Хрестоматия может быть рекомендована
школьникам и студентам в качестве вспомогательно-
го и дополнительного материала к курсам физики, ал-
гебры, геометрии (для школы), математики, логики,



 
 
 

концепций современного естествознания и филосо-
фии (для вузов). Эта хрестоматия призвана показать
школьникам и студентам, что изучение различных на-
ук может быть не только тяжелым и утомительным, но
также приятным и увлекательным не в меньшей сте-
пени, чем те занятия, которым они посвящают часы
отдыха и досуга.

Составитель Д.А. Гусев – кандидат философских
наук, доцент Московского педагогического государ-
ственного университета (МПГУ), преподаватель фи-
лософии, логики, концепций современного естество-
знания. Материалы хрестоматии с успехом использу-
ются автором в многолетней преподавательской прак-
тике в высших и средних учебных заведениях Москвы.

В книге использованы издания:
1. Перельман Я.И. Занимательная физика. 19-е

изд. Кн. 1, 2. М.: Наука, 1976.
2. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. За-

гадки и диковинки в мире чисел. М.: Издательство Дет-
ской Литературы, 1954.

3. Перельман Я.И. Живая математика. 10-е изд.
Математические рассказы и головоломки. М.: Наука,
1974.

4. Перельман Я.И. Занимательная геометрия. 11-е
изд. М.: Издательство физико-математической лите-
ратуры, 1959.



 
 
 

5. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. 11-е
изд. М.: Наука, 1967.

6. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты.
М.: Детская литература, 1972.



 
 
 

 
Предисловие

 
В своей многолетней преподавательской практике

я часто спрашиваю студентов, – вчерашних школьни-
ков, – какой учебный предмет в школьные годы был
у них самым нелюбимым. В подавляющем большин-
стве случаев говорят, что физика. На вопрос «поче-
му», как правило, отвечают, что она была сложной
и непонятной, скучной и неинтересной. На первый
взгляд, такой ответ может показаться удивительным:
как физика, окружающая нас на каждом шагу жиз-
ни, может быть непонятной и неинтересной? На са-
мом же деле, когда собеседник говорит нам, что фи-
зика была самым нелюбимым школьным предметом,
мы обычно нисколько не удивляемся, потому что и у
нас отношения с этой наукой, скорее всего, «не сло-
жились». Помню, в самом начале изучения физики в
школе (в 6–7 классах) она мне очень понравилась, и я
даже решил тогда связать с ней свое будущее. Одна-
ко эта любовь осталась «неразделенной»: в старших
классах физика захлопнула передо мной свои двери
в лице учителей, которые ничего не могли объяснить,
и учебников, в которых ничего не было понятно.

Часто встречается мнение о том, что физика сама
по себе – наука серьезная и сложная и по определе-



 
 
 

нию не может быть понятной и интересной для боль-
шинства людей.

Я думаю, что такое утверждение представляет со-
бой стандартную отговорку тех горе-педагогов, кото-
рые не могут, не умеют, а может быть, и не хотят хо-
рошо (т. е. доступно и интересно) преподавать физи-
ку Скорее всего, дело не в том, чем занимается эта
наука и что она говорит, а в том, как ее преподают,
ведь ни для кого не секрет, что все на свете можно
донельзя испортить плохим, бездарным преподава-
нием и в то же время любую науку можно сделать по-
лезной и жизненной, интересной и увлекательной, ес-
ли преподавать ее талантливо. К сожалению, послед-
нее встречается очень редко, но, к счастью, – все же
встречается.

В нашей стране был человек, которому удалось в
своих книгах показать миллионам людей, насколько
интересной и увлекательной, даже захватывающей
может быть физика. Это Яков Исидорович Перельман
– известный популяризатор науки, талантливый педа-
гог, выдающийся мастер слова. Первое издание его
знаменитой «Занимательной физики» увидело свет в
1913 году. Эта книга сразу же стала бестселлером,
что, согласитесь, нечасто бывает (даже почти никогда
не бывает) с сочинениями научно-популярного жанра.
С тех пор это произведение выходило в нашей стра-



 
 
 

не на протяжении всего XX века и выдержало более
20(!) изданий. Какие еще книги имеют столь завидную
судьбу?

Несмотря на то, что первое издание «Заниматель-
ной физики» появилось почти 100 лет назад, она ни-
сколько не устаревает и сегодня является столь же
полезной и интересной, как и в начале прошлого века.
Чтение этой книги приятно изумляет читателя с пер-
вых же страниц: он отчетливо видит, что физика, ока-
зывается, не скучная и безжизненная премудрость, а,
по крупному счету, – то, что повседневно наполняет
нашу жизнь и окружает нас на каждом шагу. Почему
острый нож режет лучше, чем тупой? Какая борона
глубже разрыхлит землю – та, у которой 20 зубьев,
или та, у которой их 60? Можно ли, раздевшись, ле-
жать на голой каменистой поверхности, как на мягкой
перине? Как проколоть иголкой монету? Как вскипя-
тить воду на открытом пламени в бумажной коробке?
Как потушить огонь с помощью огня? Может ли лед
быть горячим? Можно ли носить воду в решете? По-
чему древние римляне прокладывали свои водопро-
воды высоко над землей на высоких арочных соору-
жениях, ведь намного проще и дешевле было бы ве-
сти их под землей, как это делают сейчас? Смог бы
Архимед действительно поднять Землю, если бы ему
дали точку опоры? Кто раньше услышит первый звук



 
 
 

оркестра: посетитель концертного зала, сидящий в 10
метрах от сцены, или радиослушатель, принимающий
прямую трансляцию концерта у себя дома, в 100 кило-
метрах от оркестра? Когда железная дорога от Моск-
вы до Петербурга короче: летом или зимой? Можно
ли поймать боевую пулю руками? Как разжечь костер
с помощью льда? Что ни сюжет, то парадокс, застав-
ляющий нас в привычном, на которое никто не обра-
щает внимания, видеть необычное и удивительное.
Если бы школьные учебники по физике были напи-
саны именно так, а учителя могли бы ее таким обра-
зом преподавать, то, несомненно, школьники постига-
ли бы эту науку с большим удовольствием и рвением
и не питали бы к ней той неприязни, свидетелями ко-
торой мы являемся.

«Занимательная физика» была первенцем в мно-
гочисленной книжной семье ее автора. Позже появи-
лись такие известные произведения Я.И. Перельма-
на, как «Занимательная арифметика», «Живая мате-
матика», «Занимательная геометрия», «Заниматель-
ная алгебра» и многие другие. Каждая из этих книг
также выдержала множество изданий и завоевала
всеобщее признание и любовь. Я.И. Перельману с
неизменным успехом удалось показать, что изучение
естественных наук может быть не менее интересным
и увлекательным занятием, чем те, которыми люди



 
 
 

тешат себя в часы досуга и отдыха. Как молниеносно
умножить любое трехзначное число на 999? Каким об-
разом определить величину угла, не пользуясь ника-
кими измерительными приборами? Как отгадать лю-
бое задуманное собеседником число? Когда дважды
два – это не четыре, а десять плюс десять – не два-
дцать? Как измерить высоту дерева, не только не за-
лезая на него, но даже не подходя вплотную? Как тре-
мя любыми цифрами записать исполинское число, не
используя при этом никаких знаков математических
действий? Можно ли в уме извлечь корень 31-й сте-
пени из 35-значного числа? Как по фотографии баш-
ни определить ее высоту? Какое шестизначное число
при умножении на два, три, четыре, пять и шесть все-
го лишь переставляет местами свои цифры? Верно
ли утверждение о том, что стол о трех ножках нико-
гда не шатается, даже если они неравной длины? Как
из тетрадного листочка вырезать дырку такого разме-
ра, чтобы в нее мог пролезть человек? Какое число
(кроме нуля) делится на все на свете числа без остат-
ка? Почему Луна у горизонта кажется нам большой,
а в зените маленькой, так же как и Солнце? Как из-
мерить количество осадков, выпадающих на землю в
виде дождя и снега? За доказательство какой теоре-
мы обещано 100 тысяч немецких марок?..

Помимо остроумных сюжетов, интересных раз-



 
 
 

мышлений, оригинальных задач и запоминающихся
примеров, книги Я.И. Перельмана отличаются пре-
красным языком. Их чтение – настоящее удоволь-
ствие: все просто, ясно, логично, ярко. Каким-либо об-
разом улучшить или отредактировать перельманов-
ский стиль невозможно, потому что он безупречен.
Согласитесь, очень редко попадаются книги, написан-
ные блестяще с языковой, литературной точки зре-
ния: многие авторы не умеют правильно, последова-
тельно и доходчиво выражать свои мысли, и именно
поэтому чтение большинства учебных и научно-попу-
лярных книг превращается в тяжелый и неблагодар-
ный труд.

Примечательно то, что Я.И. Перельман по образо-
ванию и профессии не был ни литератором, ни фи-
зиком, ни математиком. Он закончил Петербургский
лесной институт по специальности «лесоведение».
Человек, написавший около сотни блестящих произ-
ведений, которыми зачитывалось не одно поколение
людей, совершивший настоящую революцию в обла-
сти научно-популярной литературы, не имел никаких
ученых степеней и званий. На лекциях к нему часто
обращались: «Профессор». «Я не профессор», – го-
ворил он. «Как же не профессор, – не верили удив-
ленные слушатели, – вы написали столько полезных
и нужных книг, так известны, и не профессор?!» На



 
 
 

самом деле нет ничего удивительного в том, что Я.И.
Перельман не был ни академиком, ни профессором,
ни даже доцентом, ведь свою жизнь он посвятил не
карьере, а делу – настоящему, большому и важному
делу, которое живо и поныне, в силу чего автора «За-
нимательной физики» и многих других подобных ей
книг знают и помнят миллионы людей.

Примечательно также и то, что, когда началась вой-
на, Я.И. Перельман отверг предложение об эвакуации
и, оставшись в Ленинграде, читал солдатам и мат-
росам лекции, посвященные практическому примене-
нию естественно-научных знаний в военном деле. На
эти лекции он ходил пешком почти через весь полу-
разрушенный город до последних дней своей жизни.
Тогда ему было 60 лет. Он умер от голода и холода в
блокадном Ленинграде в марте 1942 года…

Чтение всех произведений Я.И. Перельмана заня-
ло бы слишком много времени, да к тому же не у каж-
дого есть возможность приобрести все его книги; од-
нако если у юного (и не только юного) читателя все же
есть желание познакомиться с творчеством этого вы-
дающегося автора, то хрестоматия, которую вы дер-
жите в руках, наилучшим образом подходит для этой
цели.

Пусть читателя не смущает, что он будет иметь де-
ло именно с отрывками из различных сочинений Я.И.



 
 
 

Перельмана, вследствие чего будто бы упустит об-
щую картину и не получит цельного представления о
тех вещах, которым посвящены эти сочинения. Спешу
уверить читателя, что это не так: книги Я.И. Перель-
мана задуманы именно как собрания вполне автоном-
ных сведений из различных областей знания, в си-
лу чего можно легко и непринужденно читать любую
главу или статью из любой его книги, не обращаясь
при этом к вышеизложенному материалу из-за боязни
что-либо не понять. В заключении к «Занимательной
физике» сам Я.И. Перельман говорит о своей книге:
«…Если она возбудила в читателе желание поближе
познакомиться с необъятной областью той науки, от-
куда почерпнута эта пестрая горсть простейших све-
дений, то задача автора выполнена…» Таким обра-
зом, мы видим, что Я.И. Перельман не ставил перед
собой цели создать обстоятельное и систематическое
изложение курса физики, напротив, он стремился со-
общить читателю некий набор доступной и интерес-
ной информации из той науки, которую большинство
людей считает неинтересной, скучной и сложной. Так
и предлагаемая вашему вниманию книга представля-
ет собой «пеструю горсть» увлекательных сведений
из естествознания в изложении талантливого автора,
с которыми можно знакомиться в любом порядке. Я
уверен, что эта хрестоматия вам понравится и будет



 
 
 

хорошим подспорьем в изучении различных наук в
школе и вузе.

Д.А. Гусев, кандидат философских наук, до-
цент Московского педагогического государствен-
ного университета



 
 
 

 
Из книги «Занимательная

физика. Книга I»
 
 

В погоне за временем
 

Можно ли в 8 часов утра вылететь из Владивостока
и в 8 часов утра того же дня прилететь в Москву? Во-
прос этот вовсе не лишен смысла. Да, можно. Чтобы
понять этот ответ, нужно только вспомнить, что разни-
ца между поясным временем Владивостока и Моск-
вы составляет девять часов. И если самолет сможет
пройти расстояние между Владивостоком и Москвой
за это время, то он прибудет в Москву в час своего
вылета из Владивостока.

Расстояние Владивосток – Москва составляет при-
мерно 9000 км. Значит, скорость самолета должна
быть равна 9000:9 = 1000 км/час. Это вполне дости-
жимая в современных условиях скорость.

Чтобы «перегнать Солнце» (или, точнее, Землю) в
полярных широтах, нужна значительно меньшая ско-
рость. На 77-й параллели (Новая Земля) самолет,
обладающий скоростью около 450 км/час, пролетает
столько же, сколько успевает за тот же промежуток



 
 
 

времени пройти точка земной поверхности при вра-
щении Земли вокруг оси. Для пассажира такого само-
лета Солнце остановится и будет неподвижно висеть
на небе, не приближаясь к закату (при этом, конечно,
самолет должен двигаться в подходящем направле-
нии).

Еще легче «перегнать Луну» в ее собственном об-
ращении вокруг Земли. Луна движется вокруг Земли в

29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси
(сравниваются, конечно, так называемые «угловые»,
а не линейные скорости). Поэтому обыкновенный па-
роход, делающий 25–30 км в час, может уже в сред-
них широтах «перегнать Луну».

О таком явлении упоминает Марк Твен в своих
очерках «Простаки за границей». Во время переезда
по Атлантическому океану от Нью-Йорка к Азорским
островам «стояла прекрасная летняя погода, а ночи
были даже лучше дней. Мы наблюдали странное яв-
ление: Луну, появляющуюся каждый вечер в тот же
час в той же точке неба. Причина этого оригинально-
го поведения Луны сначала оставалась для нас зага-
дочной, но потом мы сообразили в чем дело: мы по-
двигались каждый час на 20 минут долготы к востоку,
т. е. именно с такой скоростью, чтобы не отставать от
Луны!».



 
 
 

 
Тысячная доля секунды

 
Для нас, привыкших мерить время на свою чело-

веческую мерку, тысячная доля секунды равнозначна
нулю. Такие промежутки времени лишь недавно ста-
ли встречаться в нашей практике. Когда время опре-
деляли по высоте Солнца или длине тени, то не мог-
ло быть речи

о точности даже до минуты (рис. 1); люди считали
минуту слишком ничтожной величиной, чтобы стои-
ло ее измерять. Древний человек жил такой нетороп-
ливой жизнью, что на его часах – солнечных, водя-
ных, песочных – не было особых делений для минут
(рис. 2, 3). Только с начала XVIII века стала появлять-
ся на циферблате минутная стрелка. А с начала XIX
века появилась и секундная стрелка.



 
 
 

Рис. 1. Определение времени дня по положению Солнца на небе

(слева) и по длине тени (справа)



 
 
 

Рис. 2. Водяные часы, употреблявшиеся в Древнем мире



 
 
 

Рис. 3. Старинные карманные часы

Что же может совершиться в тысячную долю се-
кунды? Очень многое! Поезд, правда, может переме-
ститься за этот промежуток времени всего сантимет-
ра на три, звук – уже на 33 см, самолет – примерно
на полметра; земной шар пройдет в своем движении
вокруг Солнца в такую долю секунды 30 м, а свет –
300 км.

Мелкие существа, окружающие нас, если бы они



 
 
 

умели рассуждать, вероятно, не считали бы тысяч-
ную долю секунды за ничтожный промежуток време-
ни. Для насекомых, например, величина эта впол-
не ощутима. Комар в течение одной секунды делает
500–600 полных взмахов крылышками; значит, в ты-
сячную долю секунды он успевает поднять их или опу-
стить.

Человек неспособен перемещать свои члены так
быстро, как насекомое. Самое быстрое наше движе-
ние – мигание глаз, «мгновение ока», или «миг», в
первоначальном смысле этих слов. Оно совершает-
ся так быстро, что мы не замечаем даже временно-
го затмения поля нашего зрения. Немногие, однако,
знают, что это движение – синоним невообразимой
быстроты – протекает в сущности довольно медлен-
но, если измерять его тысячными долями секунды.
Полное «мгновение ока» длится, как обнаружили точ-
ные измерения, в среднем 2/5 секунды, т. е. 400 ты-
сячных долей ее. Оно распадается на следующие фа-
зы: опускание века (75–90 тысячных секунды), состо-
яние неподвижности опущенного века (130–170 ты-
сячных) и поднятие его (около 170 тысячных). Как ви-
дите, один «миг» в буквальном смысле этого слова –
промежуток довольно значительный, в течение кото-
рого глазное веко успевает даже немного отдохнуть.
И если бы мы могли раздельно воспринимать впечат-



 
 
 

ления, длящиеся тысячную долю секунды, мы улови-
ли бы «в один миг» два плавных движения глазного
века, разделенных промежутком покоя.

При таком устройстве нашей нервной системы мы
увидели бы окружающий нас мир преображенным
до неузнаваемости. Описание тех странных картин,
какие представились бы тогда нашим глазам, дал
английский писатель Уэллс в рассказе «Новейший
ускоритель». Герои рассказа выпили фантастическую
микстуру, которая действует на нервную систему так,
что делает органы чувств восприимчивыми к раздель-
ному восприятию быстрых явлений.

Вот несколько примеров из рассказа:
«– Видали ли вы до сих пор, чтобы занавеска при-

креплялась к окну этаким манером?
Я посмотрел на занавеску и увидел, что она словно

застыла и что угол у нее как загнулся от ветра, так и
остался.

– Не видал никогда, – сказал я. – Что за странность!
– А это? – сказал он и растопырил пальцы, держав-

шие стакан.
Я ожидал, что стакан разобьется, но он даже не ше-

вельнулся: он повис в воздухе неподвижно.
– Вы, конечно, знаете, – сказал Гибберн, – что па-

дающий предмет опускается в первую секунду на 5 м.



 
 
 

И стакан пробегает теперь эти 5 м, – но, вы понимае-
те, не прошло еще и сотой доли секунды1. Это может
вам дать понятие о силе моего «ускорителя».

Стакан медленно опускался. Гибберн провел рукой
вокруг стакана, над ним и под ним…

Я глянул в окно. Какой-то велосипедист, застывший
на одном месте, с застывшим облаком пыли позади,
догонял какую-то бричку, которая также не двигалась
ни на один дюйм.

…Наше внимание было привлечено омнибусом,
совершенно окаменевшим. Верхушка колес, лошади-
ные ноги, конец кнута и нижняя челюсть кучера (он
только что начал зевать) – все это, хотя и медленно,
но двигалось; остальное же в этом неуклюжем экипа-
же совершенно застыло. Сидящие там люди были как
статуи.

…Какой-то человек застыл как раз в тот момент, ко-
гда он делал нечеловеческие усилия сложить на вет-
ру газету. Но для нас этого ветра не существовало.

…Все, что было сказано, подумано, сделано мной
с той поры, как «ускоритель» проник в мой организм,
было лишь мгновением ока для всех прочих людей и
для всей вселенной».

1 Надо иметь в виду, к тому же, что в первую сотую долю первой се-
кунды своего падения тело проходит не сотую часть



 
 
 

Вероятно, читателям интересно будет узнать, каков
наименьший промежуток времени, измеримый сред-
ствами современной науки? Еще в начале этого века
(имеется в виду XX век. – Ред.) он равнялся 10 000-й
доле секунды; теперь же физик в своей лаборатории
способен измерить 100 000 000 000-ю долю секунды.
Этот промежуток примерно во столько же раз меньше
целой секунды, во сколько раз секунда меньше 3000
лет!



 
 
 

 
Лупа времени

 
Когда Уэллс писал свой «Новейший ускоритель»,

он едва ли думал, что нечто подобное когда-нибудь
осуществится в действительности. Ему довелось, од-
нако, дожить до этого: он мог собственными глазами
увидеть – правда, только на экране – те картины, ко-
торые создало некогда его воображение. Так назы-
ваемая «лупа времени» показывает нам на экране
в замедленном темпе многие явления, протекающие
обычно очень быстро.

«Лупа времени» – это кинематографический фото-
аппарат, делающий в секунду не 24 снимка, как обыч-
ные киноаппараты, а во много раз больше. Если за-
снятое так явление проектировать на экран, пуская
ленту с обычной скоростью 24 кадра в секунду, то зри-
тели увидят явление растянутым – совершающимся в
соответствующее число раз медленнее нормального.
Читателю случалось, вероятно, видеть на экране та-
кие неестественно плавные прыжки и другие замед-
ленные явления. С помощью более сложных аппара-
тов того же рода достигается замедление еще более
значительное, почти воспроизводящее то, что описа-
но в рассказе Уэллса.



 
 
 

 
Когда мы движемся вокруг Солнца

быстрее – днем или ночью?
 

В парижских газетах появилось однажды объявле-
ние, обещавшее каждому за 25 сантимов указать спо-
соб путешествовать дешево и притом без малейшего
утомления. Нашлись легковерные, которые прислали
требуемые 25 сантимов. В ответ каждый из них полу-
чил по почте письмо следующего содержания:

«Оставайтесь, гражданин, спокойно в своей крова-
ти и помните, что Земля наша вертится. На паралле-
ли Парижа – 49-й – вы пробегаете каждые сутки бо-
лее 25 ООО км. А если вы любите живописные виды,
откиньте оконную занавеску и восхищайтесь картиной
звездного неба».

Привлеченный к суду за мошенничество, виновник
этой затеи выслушал приговор, уплатил наложенный
на него штраф и, говорят, став в театральную позу,
торжественно повторил знаменитое восклицание Га-
лилея:

– А все-таки она вертится!
В известном смысле обвиняемый был прав, пото-

му что каждый обитатель земного шара не только



 
 
 

«путешествует», вращаясь вокруг земной оси, но с
еще большей скоростью переносится Землей в ее об-
ращении вокруг Солнца. Ежесекундно планета наша
со всеми своими обитателями перемещается в про-
странстве на 30 км, вращаясь одновременно и вокруг
оси.

По этому поводу можно задать интересный вопрос:
когда мы движемся вокруг Солнца быстрее – днем
или ночью?

Вопрос способен вызвать недоумение: ведь всегда
на одной стороне Земли день, на другой – ночь; какой
же смысл имеет наш вопрос? По-видимому, никакого.

Однако это не так. Спрашивается ведь не о том, ко-
гда вся Земля перемещается скорее, а о том, когда
мы, ее обитатели, движемся скорее среди звезд. А
это уже вовсе не бессмысленный вопрос. В Солнеч-
ной системе мы совершаем два движения: вращаем-
ся вокруг Солнца и в то же время обращаемся вокруг
земной оси. Оба движения складываются, но резуль-
тат получается различный, смотря по тому, находимся
ли мы на дневной или ночной половине Земли. Взгля-
ните на рис. 4, и вы поймете, что в полночь скорость
вращения прибавляется к поступательной скорости
Земли, а в полдень, наоборот, отнимается от нее.
Значит, в полночь мы движемся в Солнечной системе
быстрее, нежели в полдень.



 
 
 

Рис. 4. На ночной половине земного шара люди движутся вокруг

Солнца быстрее, чем на дневной

Так как точки экватора пробегают в секунду около
полукилометра, то для экваториальной полосы раз-
ница между полуденной и полуночной скоростями до-
стигает целого километра в секунду. Знакомые с гео-
метрией легко могут вычислить, что для Ленинграда2

2 Здесь и далее – Ленинград (по первым книгам Я.И. Перельмана);
ныне Ленинград – Санкт-Петербург.



 
 
 

(который находится на 60-й параллели) эта разница
вдвое меньше: в полночь ленинградцы каждую секун-
ду пробегают в Солнечной системе на полкилометра
больше, нежели в полдень.



 
 
 

 
Загадка тележного колеса

 
Прикрепите сбоку к ободу тележного колеса (или к

шине велосипедного) цветную бумажку и наблюдайте
за ней во время движения телеги (или велосипеда).
Вы заметите странное явление: пока бумажка нахо-
дится в нижней части катящегося колеса, она видна
довольно отчетливо; в верхней же части она мелькает
так быстро, что вы не успеваете ее разглядеть.

Выходит как будто, что верхняя часть колеса дви-
жется быстрее, чем нижняя. То же наблюдение можно
сделать, если сравнить между собой верхние и ниж-
ние спицы катящегося колеса какого-нибудь экипажа.
Будет заметно, что верхние спицы сливаются в одно
сплошное целое, нижние же видимы раздельно. Дело
опять-таки происходит так, словно верхняя часть ко-
леса быстрее движется, чем нижняя.

В чем же разгадка этого странного явления? Да
просто в том, что верхняя часть катящегося коле-
са действительно движется быстрее, чем нижняя.
Факт представляется с первого взгляда невероятным,
а между тем простое рассуждение убедит нас в этом.
Ведь каждая точка катящегося колеса совершает сра-
зу два движения: обращается вокруг оси и в то же вре-
мя подвигается вперед вместе с этой осью. Происхо-



 
 
 

дит – как в случае земного шара – сложение двух дви-
жений, и результат для верхней и нижней частей ко-
леса получается разный. Вверху вращательное дви-
жение колеса прибавляется к поступательному, так
как оба движения направлены в одну и ту же сторону.
Внизу же вращательное движение направлено в об-
ратную сторону и, следовательно, отнимается от по-
ступательного. Вот почему верхние части колеса пе-
ремещаются относительно неподвижного наблюдате-
ля быстрее, чем нижние.



 
 
 

Рис. 5. Как убедиться, что верхняя часть колеса движется быстрее

нижней. Сравните расстояния точек А и В откатившегося колеса (пра-

вый чертеж) от неподвижной палки

То, что это действительно так, легко понять на про-
стом опыте, который следует проделать при удобном
случае. Воткните в землю палку рядом с колесом сто-
ящей телеги так, чтобы палка приходилась против
оси. На ободе колеса, в самой верхней и в самой ниж-
ней его частях, сделайте пометки мелом или углем;
пометки придутся, следовательно, как раз против пал-
ки. Теперь откатите телегу немного вправо (рис. 5),



 
 
 

чтобы ось отошла от палки сантиметров на 20–30, и
заметьте, как переместились ваши пометки. Окажет-
ся, что верхняя пометка А переместилась заметно
больше, нежели нижняя В, которая только едва отсту-
пила от палки.



 
 
 

 
Самая медленная часть колеса

 
Итак, не все точки движущегося колеса телеги пе-

ремещаются одинаково быстро. Какая же часть катя-
щегося колеса движется всего медленнее?

Нетрудно сообразить, что медленнее всех движут-
ся те тонки колеса, которые в данный момент со-
прикасаются с землей. Строго говоря, в момент со-
прикосновения с почвой эти точки колеса совершенно
неподвижны.

Все сказанное справедливо только для колеса ка-
тящегося, а не для такого, которое вращается на
неподвижной оси. В маховом колесе, например, верх-
ние и нижние точки обода движутся с одинаковой ско-
ростью.



 
 
 

 
Встаньте!

 
Если я скажу вам: «Сейчас вы сядете на стул так,

что не сможете встать, хотя и не будете привязаны»,
вы примете это, конечно, за шутку.

Хорошо. Сядьте же так, как сидит человек, изобра-
женный на рис. 6, т. е. держа туловище отвесно и не
пододвигая ног под сиденье стула. А теперь попро-
буйте встать, не меняя положения ног и не нагибая
корпуса вперед.



 
 
 

Рис. 6. В таком положении невозможно подняться со стула

Что, не удается? Никаким усилием мускулов не
удастся вам встать со стула, пока вы не пододвинете
ног под сиденье или не подадитесь корпусом вперед.

Чтобы понять, почему это так, нам придется побе-
седовать немного о равновесии тел вообще и чело-



 
 
 

веческого в частности. Стоящий предмет не опроки-
дывается только тогда, когда отвесная линия, прове-
денная из центра тяжести, проходит внутри основа-
ния вещи. Поэтому наклонный цилиндр (рис. 7) дол-
жен непременно опрокинуться; но если бы он был на-
столько широк, что отвесная линия, проведенная из
его центра тяжести, проходила бы в пределах его ос-
нования, цилиндр не опрокинулся бы. Так называе-
мые «падающие башни» – в Пизе, в Болонье или хотя
бы «падающая колокольня» в Архангельске (рис. 8)
не падают, несмотря на свой наклон, также потому,
что отвесная линия из их центра тяжести не выходит
за пределы основания (другая, второстепенная, при-
чина та, что они углублены в землю своими фунда-
ментами).



 
 
 

Рис. 7. Такой цилиндр должен опрокинуться, потому что отвесная

линия, проведенная из центра тяжести, проходит вне основания



 
 
 



 
 
 

Рис. 8. «Падающая» колокольня в Архангельске (со старинной фо-

тографии)

Стоящий человек не падает только до тех пор, пока
отвесная линия из центра тяжести находится внутри
площадки, ограниченной краями его ступней (рис. 9).
Поэтому так трудно стоять на одной ноге; еще труд-
нее стоять на канате: основание очень мало и отвес-
ная линия легко может выйти за его пределы. Заме-
тили ли вы, какой странной походкой отличаются ста-
рые «морские волки»? Проводя всю жизнь на качаю-
щемся судне, где отвесная линия из центра тяжести
их тела ежесекундно может выйти за пределы про-
странства, занятого ступнями, моряки вырабатывают
привычку ступать так, чтобы основание их тела (т. е.
широко расставленные ноги) захватывало возможно
большее пространство. Это придает морякам необхо-
димую устойчивость на колеблющейся палубе; есте-
ственно, что та же привычка сохраняется при ходьбе
по твердой земле. Можно привести и обратный при-
мер, когда необходимость поддерживать равновесие
обусловливает красоту позы. Обращали вы внимание
на то, какой стройный вид имеет человек, несущий на
голове груз? Всем известны изящные изваяния жен-
ских фигур с кувшином на голове. Неся на голове груз,
по необходимости приходится держать голову и ту-



 
 
 

ловище прямо: малейшее уклонение грозит вывести
центр тяжести (приподнятый в таких случаях выше
обычного положения) из контура основания и тогда
равновесие фигуры будет нарушено.

Рис. 9. Когда человек стоит, отвесная линия, проведенная из центра

тяжести, проходит внутри площадки, ограниченной ступнями

Теперь вернемся к опыту с вставанием сидящего
человека. Центр тяжести туловища сидящего челове-
ка находится внутри тела, близ позвоночника, санти-
метров на 20 выше уровня пупка. Проведите отвесную
линию из этой точки вниз: она пройдет под стулом, по-



 
 
 

зади ступней. А чтобы человек мог стоять, линия эта
должна проходить между ступнями.

Значит, вставая, мы должны либо податься гру-
дью вперед, перемещая этим центр тяжести, либо же
пододвинуть ноги назад, чтобы подвести опору под
центр тяжести. Обычно мы так и делаем, когда встаем
со стула. Но если нам не разрешают делать ни того,
ни другого, то встать мудрено, как вы и убеждаетесь
на описанном опыте.



 
 
 

 
Ходьба и бег

 
То, что вы делаете десятки тысяч раз в день в тече-

ние всей жизни, должно быть вам прекрасно известно.
Так принято думать, но это далеко не всегда верно.
Лучший пример – ходьба и бег. Есть ли что-нибудь бо-
лее нам знакомое, чем эти движения? А много ли най-
дется людей, которые ясно представляют себе, как,
собственно, передвигаем мы свое тело при ходьбе и
беге и в чем разнятся эти два рода движений? Послу-
шаем же, что говорит о ходьбе и беге физиология3.
Для большинства, я уверен, это описание будет со-
вершенно ново.

«Предположим, что человек стоит на одной ноге,
например, на правой. Вообразим себе, что он припод-
нимает пятку, наклоняя в то же время туловище впе-
ред4. При таком положении перпендикуляр из центра
тяжести, понятно, выйдет из площади основания опо-
ры, и человек должен упасть вперед.

3 Текст отрывка заимствован из «Лекций по зоологии» проф. Поля Бе-
ра; иллюстрации прибавлены составителем.

4 При этом идущий человек, отталкиваясь от опоры, оказывает на нее
добавочное к весу давление – около 20 кг. Отсюда, между прочим, сле-
дует, что идущий человек сильнее давит на землю, чем стоящий. – Я. П.



 
 
 

Рис. 10. Как человек ходит.

Последовательные положения тела при ходьбе

Но едва начинается это падение, как левая нога
его, оставшаяся в воздухе, быстро подвигается впе-
ред и становится на землю впереди перпендикуляра
из центра тяжести, так что последний, т. е. перпенди-
куляр, попадает в площадь, образуемую линиями, ко-
торыми соединяются точки опоры обеих ног. Равнове-
сие, таким образом, восстанавливается; человек сту-
пил, сделал шаг.



 
 
 

Рис. 11. Графическое изображение движений ног при ходьбе. Верх-

няя линия (А) относится к одной ноге, нижняя (В) – к другой. Прямые

линии отвечают моментам опоры о землю, дуги – моментам движения

ног без опоры. Из графика видно, что в течение промежутка времени а

обе ноги опираются о землю; в течение b — нога А в воздухе, В продол-

жает опираться; в течение с — вновь обе ноги опираются о землю. Чем

быстрее ходьба, тем короче становятся промежутки а, с (ср. с графиком

бега, рис. 13)

Он может и остановиться в этом довольно утоми-
тельном положении. Но если хочет идти дальше, то
наклоняет свое тело еще более вперед, переносит
перпендикуляр из центра тяжести за пределы площа-
ди опоры и в момент угрозы падения снова выдвигает
вперед ногу, но уже не левую, а правую – новый шаг,
и т. д. Ходьба поэтому есть не что иное, как ряд па-
дений вперед, предупреждаемых вовремя поставлен-



 
 
 

ной опорой ноги, остававшейся до того позади.
Рассмотрим дело несколько ближе. Предположим,

что первый шаг сделан. В этот момент правая нога
еще касается земли, а левая уже ступает на землю.

Рис. 12. Как человек бежит.

Последовательные положения тела при беге (есть моменты, когда

обе ноги находятся без опоры)

Но если только шаг не очень короток, правая пят-
ка должна была приподняться, так как именно это-то
приподнимание пятки и позволяет телу наклониться
вперед и нарушить равновесие. Левая нога ступает на
землю прежде всего пяткой. Когда вслед за тем вся
подошва ее становится на землю, правая нога под-
нимается совершенно на воздух. В то же время ле-
вая нога, несколько согнутая в колене, выпрямляется
сокращением трехглавой бедренной мышцы и стано-



 
 
 

вится на мгновение вертикальной. Это позволяет по-
лусогнутой правой ноге продвинуться вперед, не ка-
саясь земли, и, следуя за движением тела, поставить
на землю свою пятку как раз вовремя для следующе-
го шага.

Подобный же ряд движений начинается затем для
левой ноги, которая в это время опирается на землю
только пальцами и вскоре должна подняться на воз-
дух.

Рис. 13. Графическое изображение движения ног в беге (ср.

с рис. 11).

Из графика видно, что для бегущего человека существуют моменты

(b,d,f), когда обе ноги витают в воздухе. Этим и отличается бег от ходьбы

Бег отличается от ходьбы тем, что нога, стоящая на
земле, внезапным сокращением ее мышц энергично
вытягивается и отбрасывает тело вперед, так что по-
следнее на одно мгновение совсем отделяется от



 
 
 

земли. Затем оно снова падает на землю на другую
ногу, которая, пока тело было на воздухе, быстро пе-
редвинулась вперед. Таким образом, бег состоит из
ряда скачков с одной ноги на другую».

Что касается энергии, затрачиваемой человеком
при ходьбе по горизонтальной дороге, то она не равна
нулю, как иные думают: центр тяжести тела пешехо-
да при каждом шаге поднимается на несколько санти-
метров. Можно рассчитать, что работа при ходьбе по
горизонтальному пути составляет около одной пятна-
дцатой доли работы поднятия тела пешехода на вы-
соту, равную пройденному пути.



 
 
 

 
Как надо прыгать из

движущегося вагона?
 

Задав кому-нибудь этот вопрос, вы, конечно, полу-
чите ответ: «Вперед, по движению, согласно закону
инерции». Попросите, однако, объяснить подробнее,
причем тут закон инерции. Можно предсказать, что
при этом произойдет: ваш собеседник начнет уверен-
но доказывать свою мысль; но если не перебивать
его, он скоро сам остановится в недоумении: выйдет,
что именно вследствие инерции надо прыгать как раз
наоборот – назад, против движения!

И в самом деле, закон инерции играет здесь роль
второстепенную, – главная причина совсем другая. И
если эту главную причину забыть, то мы действитель-
но придем к выводу, что надо прыгать назад, а никак
не вперед.

Пусть вам необходимо выпрыгнуть на ходу. Что
произойдет при этом?

Когда мы прыгаем из двигающегося вагона, то тело
наше, отделившись от вагона, обладает скоростью ва-
гона (оно движется по инерции) и стремится двигаться
вперед. Делая прыжок вперед, мы, конечно, не только
не уничтожаем этой скорости, но, наоборот, еще уве-
личиваем ее.



 
 
 

Отсюда следует, что надо было бы прыгать назад,
а вовсе не вперед, по направлению движения вагона.
Ведь при прыжке назад скорость, сообщаемая прыж-
ком, отнимается от скорости, с которой наше тело
движется по инерции; вследствие этого, коснувшись
земли, тело наше с меньшей силой будет стремиться
опрокинуться.

Однако если уж и приходится прыгать из движуще-
гося экипажа, то все прыгают вперед, по движению.
Это действительно лучший способ и настолько про-
веренный, что мы настойчиво предостерегаем чита-
телей от попыток проверить неудобство прыгания на-
зад с движущегося экипажа.

Так в чем же дело?
В неверности объяснения, в его недоговоренности.

Будем ли прыгать вперед, будем ли прыгать назад, – в
том и другом случае нам грозит опасность упасть, так
как верхняя часть туловища будет еще двигаться, ко-
гда ноги, коснувшись земли, остановятся5. Скорость
этого движения при прыжке вперед даже больше, чем
при прыжке назад. Но существенно важно то, что впе-
ред падать гораздо безопаснее, чем падать назад. В
первом случае мы привычным движением выставля-

5 Можно объяснить падение в этом случае также и с иной точки зрения
(см. об этом «Занимательную механику», главу третью, статью «Когда
горизонтальная линия не горизонтальна?»).



 
 
 

ем ногу вперед (а при большой скорости вагона – про-
бегаем несколько шагов) и тем предупреждаем паде-
ние. Это движение привычно, так как мы всю жизнь
совершаем его при ходьбе: ведь с точки зрения ме-
ханики, ходьба есть не что иное, как ряд падений на-
шего тела вперед, предупреждаемых выставлением
ноги. При падении же назад нет этого спасительного
движения ног, и оттого здесь опасность гораздо боль-
ше. Наконец, важно и то, что когда мы даже в самом
деле упадем вперед, то выставив руки, расшибемся
не так, как при падении на спину.

Итак, причина того, что безопаснее прыгать из ва-
гона вперед, кроется не столько в законе инерции,
сколько в нас самих. Ясно, что для предметов нежи-
вых правило это неприменимо; бутылка, брошенная
из вагона вперед, скорее может разбиться при паде-
нии, нежели брошенная в обратном направлении. По-
этому, если вам придется почему-либо прыгать из ва-
гона, выбросив предварительно свой багаж, следует
кидать багаж назад, самим же прыгать вперед.

Люди опытные – кондукторы трамвая, контролеры
– часто поступают так: прыгают назад, обратившись
спиной по направлению прыжка. Этим достигается
двоякая выгода: уменьшается скорость, приобретен-
ная нашим телом по инерции, и, кроме того, преду-
преждается опасность падения на спину, так как пры-



 
 
 

гающий обращен передней стороной тела по направ-
лению возможного падения.



 
 
 

 
Поймать боевую пулю руками

 
Во время империалистической войны, как сообща-

ли газеты, с французским летчиком произошел совер-
шенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух
километров, летчик заметил, что близ его лица дви-
жется какой-то мелкий предмет. Думая, что это на-
секомое, летчик проворно схватил его рукой. Пред-
ставьте изумление летчика, когда оказалось, что он
поймал… германскую боевую пулю!

Не правда ли, это напоминает россказни легендар-
ного барона Мюнхгаузена, будто бы ловившего пу-
шечные ядра руками?

А между тем в сообщении о летчике, поймавшем
пулю, нет ничего невозможного.

Пуля ведь не все время движется со своей началь-
ной скоростью 800–900 м в секунду. Из-за сопротив-
ления воздуха она постепенно замедляет свой полет
и к концу пути – на излете – делает всего метров 40
в секунду. Атакую скорость развивает и самолет. Зна-
чит, легко может случиться, что пуля и самолет бу-
дут иметь одинаковую скорость; тогда по отношению
к летчику пуля будет неподвижна или будет двигать-
ся едва заметно. Ничего не будет стоить тогда схва-
тить ее рукой, – особенно в перчатке, потому что пу-



 
 
 

ля, движущаяся в воздухе, сильно разогревается.



 
 
 

 
Почему заостренные
предметы колючи?

 
Задумывались ли вы над вопросом: отчего игла так

легко пронизывает предмет насквозь? Отчего сукно
или картон легко проткнуть тонкой иглой и трудно про-
бить тупым гвоздем? В обоих случаях действует, ка-
залось бы, одинаковая сила.

Сила одинакова, но давление все же не одинако-
во. В первом случае вся сила сосредоточивается на
острие иглы; во втором – та же сила распределяет-
ся на большую площадь конца гвоздя; следователь-
но, давление иглы гораздо больше, нежели давление
тупого стержня, при одном и том же усилии наших рук.

Каждый скажет, что борона с 20 зубьями глубже
разрыхлит землю, чем борона того же веса, но с 60
зубьями. Почему? Потому что нагрузка на каждый зуб
в первом случае больше, чем во втором.

Когда речь идет о давлении, всегда необходимо,
кроме силы, принимать во внимание также и пло-
щадь, на которую эта сила действует. Когда нам гово-
рят, что кто-либо получает 1000 рублей зарплаты, то
мы не знаем еще, много это или мало; нужно знать
– в год или в месяц? Точно так же и действие силы
зависит от того, распределяется ли она на квадрат-



 
 
 

ный сантиметр или сосредоточивается на сотой доле
квадратного миллиметра.

Человек на лыжах ходит по рыхлому снегу, а без
лыж проваливается. Почему? Потому что в первом
случае давление его тела распределяется на гораздо
большую поверхность, чем во втором. Если поверх-
ность лыж, например, в 20 раз больше поверхности
наших подошв, то на лыжах мы давим на снег в 20
раз слабее, чем стоя на снегу прямо ногами. Рыхлый
снег выдерживает первое давление, но не выдержи-
вает второго.

По той же причине лошадям, работающим на боло-
те, подвязывают особые «башмаки» к копытам, чтобы
увеличить площадь опоры ног и тем уменьшить дав-
ление на болотистую почву: ноги лошадей при этом
не увязают в болоте. Так же поступают и люди в неко-
торых болотистых местностях.

По тонкому льду люди передвигаются ползком, что-
бы распределить вес своего тела на большую пло-
щадь.

Наконец, характерная особенность танков и гу-
сеничных тракторов не увязать в рыхлом грунте,
несмотря на свой значительный вес, объясняется
опять-таки распределением веса на большую поверх-
ность опоры. Гусеничная машина весом 8 и более
тонн оказывает на 1 кв. см грунта давление не бо-



 
 
 

лее 600 г. С этой точки зрения интересен автомобиль
на гусеничном ходу для перевозки грузов на болотах.
Такой грузовик, везущий 2 тонны груза, оказывает на
грунт давление всего 160 г на 1 кв. см; благодаря это-
му он хорошо ходит на торфяном болоте и по топким
или песчаным местностям.

В этом случае большая площадь опоры так же вы-
годна технически, как малая площадь в случае иглы.

Из сказанного ясно, что острие прокалывает лишь
благодаря незначительности площади, по которой
распределяется действие силы. Совершенно по той
же причине острый нож лучше режет, нежели тупой:
сила сосредоточивается на меньшем пространстве.

Итак, заостренные предметы оттого хорошо колют
и режут, что на их остриях и лезвиях сосредоточива-
ется большое давление.



 
 
 

 
Наподобие Левиафана

 
Почему на простом табурете сидеть жестко, в то

время как на стуле, тоже деревянном, нисколько не
жестко? Почему мягко лежать в веревочном гамаке,
который сплетен из довольно твердых шнурков? По-
чему не жестко лежать на проволочной сетке, устра-
иваемой в кроватях взамен пружинных матрасов?

Нетрудно догадаться. Сиденье простого табуре-
та плоско; наше тело соприкасается с ним лишь по
небольшой поверхности, на которой и сосредоточива-
ется вся тяжесть туловища. У стула же сиденье вогну-
тое; оно соприкасается с телом по большей поверх-
ности; по этой поверхности распределяется вес туло-
вища: на единицу поверхности приходится меньший
груз, меньшее давление.

Итак, все дело здесь в более равномерном рас-
пределении давления. Когда мы нежимся на мягкой
постели, в ней образуются углубления, соответству-
ющие неровностям нашего тела. Давление распре-
деляется здесь по нижней поверхности тела доволь-
но равномерно, так что на каждый квадратный санти-
метр приходится всего несколько граммов. Неудиви-
тельно, что в этих условиях мы чувствуем себя хоро-
шо.



 
 
 

Легко выразить это различие и в числах. Поверх-
ность тела взрослого человека составляет около 2 кв.
м, или 20 ООО кв. см. Допустим, что, когда мы лежим
в постели, с ней соприкасается, опираясь на нее, при-
близительно 1/4 всей поверхности нашего тела, т. е.
0,5 кв. м, или 5000 кв. см. Вес же нашего тела – око-
ло 60 кг (в среднем), или 60 000 г. Значит, на каждый
квадратный сантиметр приходится всего 12 г. Когда же
мы лежим на голых досках, то соприкасаемся с опор-
ной плоскостью лишь в немногих маленьких участках,
общей площадью в какую-нибудь сотню квадратных
сантиметров.

На каждый квадратный сантиметр приходится, сле-
довательно, давление в полкилограмма, а не в деся-
ток граммов. Разница заметная, и мы сразу ощущаем
ее на своем теле, говоря, что нам «очень жестко».

Но даже на самом твердом ложе нам может быть
вовсе не жестко, если давление распределяется рав-
номерно на большую поверхность. Вообразите, что
вы легли на мягкую глину и в ней отпечатались фор-
мы вашего тела. Покинув глину, оставьте ее сохнуть
(высыхая, глина «садится» на 5—10 %, но предполо-
жим, что этого не происходит). Когда она сделается
твердой как камень, сохранив оставленные вашим те-
лом вдавленности, лягте на нее опять, заполнив со-
бой эту каменную форму. Вы почувствуете себя, как



 
 
 

на нежном пуховике, не ощущая жесткости, хотя ле-
жите буквально на камне. Вы уподобитесь легендар-
ному Левиафану, о котором читаем в стихотворении
Ломоносова:

На острых камнях возлегает
И твердость оных презирает
Для крепости великих сил,
Считая их за мягкий ил.

Но причина нашей нечувствительности к жесткости
ложа будет не «крепость великих сил», а распределе-
ние веса тела на весьма большую опорную поверх-
ность.



 
 
 

 
Пуля и воздух

 
Что воздух мешает полету пули, знают все, но лишь

немногие представляют себе ясно, насколько велико
это тормозящее действие воздуха. Большинство лю-
дей склонно думать, что такая нежная среда, как воз-
дух, которого мы обычно даже и не чувствуем, не мо-
жет сколько-нибудь заметно мешать стремительному
полету ружейной пули.

Рис. 14. Полет пули в пустоте и в воздухе.

Большая дуга изображает путь, какой описала бы пуля, если бы не

существовало атмосферы.

Маленькая дуга слева – действительный путь пули в воздухе

Но взгляните на рис. 14, и вы поймете, что воз-
дух является для пули препятствием чрезвычайно се-
рьезным. Большая дуга на этом чертеже изображает



 
 
 

путь, который пролетела бы пуля, если бы не суще-
ствовало атмосферы. Покинув ствол ружья (под уг-
лом 45°, с начальной скоростью 620 м/сек), пуля опи-
сала бы огромную дугу в 10 км высотой; дальность по-
лета пули составила бы почти 40 км. В действительно-
сти же пуля при указанных условиях описывает срав-
нительно небольшую дугу и дальность ее полета со-
ставляет 4 км. Изображенная на том же чертеже ду-
га эта почти незаметна рядом с первой; таков резуль-
тат противодействия воздуха! Не будь воздуха, из вин-
товки можно было бы обстреливать неприятеля с рас-
стояния 40 км, взметая свинцовый дождь на высоту
10 км.



 
 
 

 
Сверхдальняя стрельба

 
Обстреливать противника с расстояния в сотню и

более километров впервые начала германская артил-
лерия к концу империалистической войны (1918 г.), ко-
гда успехи французской и английской авиации поло-
жили конец воздушным налетам немцев. Германский
штаб избрал другой, артиллерийский, способ пора-
жать столицу Франции, удаленную от фронта не ме-
нее чем на 110 км.

Способ этот был совершенно новый, никем еще
не испытанный. Наткнулись на него немецкие артил-
леристы случайно. При стрельбе из крупнокалибер-
ной пушки под большим углом возвышения неожидан-
но обнаружилось, что вместо дальности в 20 км до-
стигается дальность в 40 км. Оказалось, что снаряд,
посланный круто вверх с большой начальной скоро-
стью, достигает тех высоких разреженных слоев ат-
мосферы, где сопротивление воздуха весьма незна-
чительно; в такой слабо сопротивляющейся среде
снаряд пролетает значительную часть своего пути и
затем круто опускается на землю. Рис. 15 наглядно
показывает, как велико различие в путях снарядов при
изменении угла возвышения.



 
 
 

Рис. 15. Как изменяется дальность полета снаряда с изменением уг-

ла наклона сверхдальнобойного орудия, при угле 1 снаряд падает в Р,

при угле 2 – в Р; при угле же 3 дальность стрельбы сразу возрастает во

много раз, так как снаряд залетает в слои разреженной атмосферы

Это наблюдение и положено было немцами в ос-
нову проекта сверхдальнобойной пушки для обстре-
ла Парижа с расстояния 115 км. Пушка была успеш-
но изготовлена и в течение лета 1918 г. выпустила по
Парижу свыше трехсот снарядов.



 
 
 



 
 
 

Рис. 16. Немецкая пушка «Колоссаль». Внешний вид

Вот что стало известно об этой пушке впослед-
ствии. Это была огромная стальная труба в 34 м дли-
ной и в целый метр толщиной; толщина стенок в ка-
зенной части – 40 см. Весило орудие 750 тонн. Его
120-килограммовые снаряды имели метр в длину и
21 см в толщину. Для заряда употреблялось 150 кг
пороха; развивалось давление в 5000 атмосфер, ко-
торое и выбрасывало снаряд с начальной скоростью
2000 м/сек. Стрельба велась под углом возвышения
52°; снаряд описывал огромную дугу, высшая точка
которой лежала на уровне 40 км над землей, т. е. да-
леко в стратосфере. Свой путь от позиции до Парижа
– 115 км – снаряд проделывал в 3,5 минуты, из кото-
рых 2 минуты он летел в стратосфере.

Такова была первая сверхдальнобойная пушка,
прародительница современной сверхдальнобойной
артиллерии.

Чем больше начальная скорость пули (или снаря-
да), тем сопротивление воздуха значительнее: оно
возрастает не пропорционально скорости, а быстрее,
пропорционально второй и более высокой степени
скорости, в зависимости от величины этой скорости.



 
 
 

 
Бумеранг

 
Это оригинальное оружие – самое совершенное

произведение техники первобытного человека – дол-
гое время вызывало изумление ученых. Действитель-
но, странные, запутанные фигуры, описываемые бу-
мерангом в воздухе (рис. 17), способны озадачить
каждого.

В настоящее время теория полета бумеранга раз-
работана весьма подробно и чудеса перестали быть
чудесами. Вдаваться в эти интересные подробности
мы не станем. Скажем лишь, что необычайные пути
полета бумеранга являются результатом взаимодей-
ствия трех обстоятельств: 1) первоначального брос-
ка, 2) вращения бумеранга и 3) сопротивления возду-
ха. Австралиец инстинктивно умеет сочетать эти три
фактора; он искусно изменяет угол наклона бумеран-
га, силу и направление броска, чтобы получить жела-
емый результат.



 
 
 

Рис. 17. Как австралийцы пользуются бумерангом на охоте, чтобы

поражать жертву из-за прикрытия.

Путь полета бумеранга (в случае промаха) показан пунктирной ли-

нией

Впрочем, некоторую сноровку в этом искусстве мо-
жет приобрести каждый.

Для упражнения в комнатах приходится доволь-
ствоваться бумажным бумерангом, который можно
вырезать хотя бы из почтовой карточки в форме, ука-
занной на рис. 18. Размеры каждой ветви – около 5 см



 
 
 

в длину и немного меньше 1 см в ширину. Зажмите та-
кой бумажный бумеранг под ногтем большого пальца
и щелкните по его кончику так, чтобы удар направлен
был вперед и немного вверх. Бумеранг полетит мет-
ров на пять, плавно опишет кривую, иногда довольно
затейливую, и если не заденет какого-нибудь предме-
та в комнате, то упадет у ваших ног.

Рис. 18. Бумажный бумеранг и способ его метания



 
 
 

Рис. 19. Другая форма бумажного бумеранга (в натуральную вели-

чину)

Еще лучше удается опыт, если придать бумерангу
размеры и форму, показанные на рис. 19 в натураль-
ную величину. Полезно слегка изогнуть ветви буме-
ранга винтообразно (рис. 19, внизу). Такой бумеранг
можно, при некотором навыке, заставить описывать в
воздухе сложные кривые и возвращаться в место его
вылета.



 
 
 

Рис. 20. Древнеегипетское изображение воина, мечущего бумеранг

В заключение заметим, что бумеранг вовсе не со-
ставляет, как обычно думают, исключительной осо-
бенности вооружения обитателей Австралии. Он упо-



 
 
 

требляется в различных местах Индии и, судя по
остаткам стенной живописи, был некогда обычным
вооружением ассирийских воинов. В Древнем Егип-
те и Нубии бумеранг также был известен. Единствен-
ное, что свойственно исключительно Австралии, – это
слегка винтообразный изгиб, придаваемый бумерангу
Вот почему австралийские бумеранги описывают за-
мысловатые кривые и – в случае промаха – возвра-
щаются обратно к ногам мечущего.



 
 
 

 
«Вечные двигатели»

 
О «вечном двигателе», «вечном движении» часто

говорят и в прямом и в переносном смысле слова,
но не все отдают себе отчет, что, собственно, надо
подразумевать под этим выражением. Вечный двига-
тель – это такой воображаемый механизм, который
безостановочно движет сам себя и, кроме того, со-
вершает еще какую-нибудь полезную работу (напри-
мер, поднимает груз). Такого механизма никто постро-
ить не смог, хотя попытки изобрести его делались уже
давно. Бесплодность этих попыток привела к твер-
дому убеждению в невозможности вечного двигателя
и к установлению закона сохранения энергии – фун-
даментального утверждения современной науки. Что
касается вечного движения, то под этим выражением
подразумевается непрекращающееся движение без
совершения работы.

На рис. 21 изображен мнимый самодвижущийся
механизм – один из древнейших проектов вечного
двигателя, иногда и теперь возрождаемый неудачли-
выми фанатиками этой идеи. К краям колеса прикреп-
лены откидные палочки с грузами на концах. При вся-
ком положении колеса грузы на правой его стороне
будут откинуты дальше от центра, нежели на левой;



 
 
 

эта половина, следовательно, должна всегда пере-
тягивать левую и тем самым заставлять колесо вра-
щаться. Значит, колесо должно вращаться вечно, по
крайней мере до тех пор, пока не перетрется его ось.
Так думал изобретатель. Между тем, если сделать та-
кой двигатель, то он вращаться не будет. Почему же
расчет изобретателя не оправдывается?



 
 
 

Рис. 21. Мнимое вечно движущееся колесо, придуманное в Средние

века

Вот почему: хотя грузы на правой стороне всегда
дальше от центра, но неизбежно такое положение, ко-
гда число этих грузов меньше, чем на левой. Взгляни-
те на рис. 21: справа всего 4 груза, слева же – 8.

Оказывается, что вся система уравновешивается;
естественно, что колесо вращаться не станет, а, сде-
лав несколько качаний, остановится в таком положе-
нии.

Теперь доказано непреложно, что нельзя постро-
ить механизм, который вечно двигался бы сам собой,
выполняя еще при этом какую-нибудь работу. Совер-
шенно безнадежно трудиться над такой задачей. В
прежнее время, особенно в Средние века, люди без-
успешно ломали головы над ее разрешением и потра-
тили на изобретение «вечного двигателя» (по латыни
регреtuum mobile) много времени и труда. Обладание
таким двигателем представлялось даже более заман-
чивым, чем искусство делать золото из дешевых ме-
таллов.

У Пушкина в «Сценах из рыцарских времен» выве-
ден такой мечтатель в лице Бертольда.

«– Что такое perpetuum mobile? – спросил Мартын.



 
 
 

– Perpetuum mobile, – отвечает ему Бертольд, –
есть вечное движение. Если найду вечное движение,
то я не вижу границ творчеству человеческому… Ви-
дишь ли, добрый мой Мартын! Делать золото – зада-
ча заманчивая, открытие, может быть, любопытное и
выгодное, но найти perpetuum mobile… О!..»

Были придуманы сотни «вечных двигателей», но ни
один не двигался. В каждом случае, как и в нашем
примере, изобретатель упускал из виду какое-нибудь
обстоятельство, которое и разрушало все планы.

Вот еще образчик мнимого вечного двигателя: ко-
лесо с перекатывающимися в нем тяжелыми шарика-
ми (рис. 22). Изобретатель воображал, что шары на
одной стороне колеса, находясь всегда ближе к краю,
своим весом заставят колесо вертеться.



 
 
 

Рис. 22. Мнимый вечный двигатель с перекатывающимися шариками

Разумеется, этого не произойдет – по той же причи-
не, как и с колесом, изображенным на рис. 21. Тем не
менее в одном из городов Америки устроено было ра-
ди рекламных целей, для привлечения внимания пуб-



 
 
 

лики к кафе, огромное колесо именно подобного ро-
да (рис. 23). Конечно, этот «вечный двигатель» неза-
метно приводился в действие искусно скрытым посто-
ронним механизмом, хотя зрителям казалось, что ко-
лесо двигают перекатывающиеся в прорезах тяжелые
шары. В том же роде были и другие мнимые образ-
цы вечных двигателей, выставлявшиеся одно время в
витринах часовых магазинов для привлечения публи-
ки: все они незаметно приводились в движение элек-
трическим током.



 
 
 



 
 
 

Рис. 23. Мнимый вечный двигатель в городе Лос-Анджелесе (Кали-

форния), устроенный ради рекламы

Один рекламный «вечный двигатель» доставил мне
однажды немало хлопот. Мои ученики-рабочие были
им настолько поражены, что оставались холодны к
моим доказательствам невозможности вечного дви-
гателя. Вид шариков, которые, перекатываясь, вра-
щали колесо и тем же колесом поднимались вверх,
убеждал их сильнее моих доводов; они не хотели ве-
рить, что мнимое механическое чудо приводится в
действие электрическим током от городской сети. Вы-
ручило меня то, что в выходные дни ток тогда не по-
давался. Зная это, я посоветовал слушателям наве-
даться к витрине в эти дни. Они последовали моему
совету.

– Ну, что, видели двигатель? – спросил я.
– Нет, – ответили мне сконфуженно. – Его не видно:

прикрыт газетой…
Закон сохранения энергии вновь завоевал у них до-

верие и более уже не утрачивал его.



 
 
 

 
«Зацепочка»

 
Немало русских изобретателей-самоучек труди-

лось над разрешением заманчивой проблемы «веч-
ного двигателя». Один из них, крестьянин-сибиряк
Александр Щеглов, описан у М.Е. Щедрина в пове-
сти «Современная идиллия» под именем «мещанина
Презентова». Вот как рассказывает Щедрин о посе-
щении мастерской этого изобретателя:

«Мещанин Презентов был человек лет тридцати
пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми гла-
зами и длинными волосами, которые прямыми пря-
дями спускались к шее. Изба была у него достаточ-
но просторная, но целая половина ее была занята
большим маховым колесом, так что наше общество
с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное,
со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколо-
чен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого
была пустота. В этой-то пустоте и помещался меха-
низм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, ко-
нечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполнен-
ных песком, которым предоставлялось взаимно друг
друга уравновешивать. Сквозь одну из спиц была про-
дета палка, которая удерживала колесо в состоянии



 
 
 

неподвижности.
– Слышали мы, что вы закон вечного движения к

практике применили? – начал я.
– Не знаю, как доложить, – ответил он сконфужен-

но, – кажется, словно бы…
– Можно взглянуть?
– Помилуйте! За счастье…
Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказа-

лось, что и спереди и сзади – колесо.
– Вертится?
– Должно бы, кажется, вертеться. Капризится буд-

то…
– Можно отнять запорку?
Презентов вынул палку – колесо не шелохнулось.
– Капризится! – повторил он, – надо импет дать.
Он обеими руками схватился за обод, несколько

раз повернул его вверх и вниз и, наконец, с силой
раскачал и пустил, – колесо завертелось. Несколько
оборотов оно сделало довольно быстро и плавно, –
слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с
песком то напирают на перегородки, то отваливают-
ся от них; потом начало вертеться тише, тише; послы-
шался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем оста-
новилось.

– Зацепочка, стало быть, – сконфуженно объяснил
изобретатель и опять напрягся и размахал колесо. Но



 
 
 

во второй раз повторилось то же самое.
– Трения, может быть, в расчет не приняли?
– И трение в расчете было… Что трение? Не от тре-

ния это, а так… Иной раз словно порадует, а потом
вдруг… закапризничает, заупрямится – и шабаш. Ка-
бы колесо из настоящего материалу было сделано, а
то так, обрезки кой-какие».

Конечно, дело тут не в «зацепочке» и не в «настоя-
щем материале», а в ложности основной идеи меха-
низма. Колесо немного вертелось от «импета» (толч-
ка), который дан был ему изобретателем, но неиз-
бежно должно было остановиться, когда сообщенная
извне энергия истощилась на преодоление трения.



 
 
 

 
Аккумулятор Уфимцева

 
Насколько легко впасть в ошибку, если о «вечном»

движении судить только по внешнему виду, показы-
вал так называемый аккумулятор механической энер-
гии Уфимцева. Курский изобретатель А. Г. Уфимцев
создал новый тип ветросиловой станции с дешевым
«инерционным» аккумулятором, устроенным по типу
махового колеса. В 1920 г. Уфимцевым построена бы-
ла модель его аккумулятора в виде диска, вращаю-
щегося на вертикальной оси с шариковым подшип-
ником, в кожухе, из которого выкачан воздух. Будучи
разогнан до 20 ООО оборотов в минуту, диск сохра-
нял вращение в течение пятнадцати суток! Глядя на
вал такого диска, целыми днями вращающийся без
притока энергии извне, поверхностный наблюдатель
мог заключить, что перед ним реальное осуществле-
ние вечного движения.



 
 
 

 
«Чудо и не чудо»

 
Безнадежная погоня за «вечным» двигателем мно-

гих людей сделала глубоко несчастными. Я знал ра-
бочего, тратившего все свои заработки и сбереже-
ния на изготовление модели «вечного» двигателя и
дошедшего вследствие этого до полной нищеты. Он
сделался жертвой своей неосуществимой идеи. По-
луодетый, всегда голодный, он просил у всех дать ему
средства для постройки «окончательной модели», ко-
торая уже «непременно будет двигаться». Грустно бы-
ло сознавать, что этот человек подвергался лишени-
ям единственно лишь вследствие плохого знания эле-
ментарных основ физики.

Любопытно, что если поиски «вечного» двигате-
ля всегда оказывались бесплодными, то, напротив,
глубокое понимание его невозможности приводило
нередко к плодотворным открытиям.

Прекрасным примером может служить тот способ,
с помощью которого Стевин, замечательный голланд-
ский ученый конца XVI и начала XVII века, открыл
закон равновесия сил на наклонной плоскости. Этот
математик заслуживает гораздо большей известно-
сти, нежели та, какая выпала на его долю, потому
что он сделал много важных открытий, которыми мы



 
 
 

теперь постоянно пользуемся: изобрел десятичные
дроби, ввел в алгебру употребление показателей, от-
крыл гидростатический закон, впоследствии вновь от-
крытый Паскалем.

Закон равновесия сил на наклонной плоскости он
открыл, не опираясь на правило параллелограмма
сил, единственно лишь с помощью чертежа, который
здесь воспроизведен (рис. 24). Через трехгранную
призму перекинута цепь из 14 одинаковых шаров. Что
произойдет с этой цепью? Нижняя часть, свисающая
гирляндой, уравновешивается сама собой. Но осталь-
ные две части цепи – уравновешивают ли друг друга?
Иными словами: правые два шара уравновешивают-
ся ли левыми четырьмя? Конечно, да, – иначе цепь
сама собой вечно бежала бы справа налево, потому
что на место соскользнувших шаров всякий раз поме-
щались бы другие и равновесие никогда бы не вос-
станавливалось. Но так как мы знаем, что цепь, пере-
кинутая указанным образом, вовсе не движется сама
собой, то, очевидно, два правых шара действитель-
но уравновешиваются четырьмя левыми. Получается
словно чудо: два шара тянут с такой же силой, как и
четыре.



 
 
 

Рис. 24. «Чудо и не чудо»

Из этого мнимого чуда Стевин вывел важный закон
механики. Он рассуждал так. Обе цепи – и длинная и
короткая – весят различно: одна цепь тяжелее другой
во столько же раз, во сколько раз длинная грань приз-
мы длиннее короткой. Отсюда вытекает, что и вообще
два груза, связанных шнуром, уравновешивают друг
друга на наклонных плоскостях, если веса их пропор-
циональны длинам этих плоскостей.



 
 
 

В частном случае, когда короткая плоскость отвес-
на, мы получаем известный закон механики: чтобы
удержать тело на наклонной плоскости, надо действо-
вать в направлении этой плоскости силой, которая во
столько раз меньше веса тела, во сколько раз длина
плоскости больше ее высоты.

Так, исходя из мысли о невозможности вечного дви-
гателя, сделано было важное открытие в механике.



 
 
 

 
Еще «вечные двигатели»

 
На рис. 25 вы видите тяжелую цепь, перекинутую

через колеса так, что правая ее половина при всяком
положении должна быть длиннее левой.

Следовательно, – рассуждал изобретатель, – она
должна перевешивать и безостановочно падать вниз,
приводя в движение весь механизм. Так ли это?

Конечно, нет. Мы сейчас видели, что тяжелая цепь
может уравновешиваться легкой, если силы увлекают
их под разными углами. В рассматриваемом механиз-
ме левая цепь натянута отвесно, правая же располо-
жена наклонно, а потому она, хотя и тяжелее, все же
не перетягивает левую. Ожидаемого «вечного» дви-
жения здесь получиться не может.



 
 
 



 
 
 

Рис. 25. Вечный ли это двигатель?

Пожалуй, остроумнее всех поступил некий изоб-
ретатель «вечного» двигателя, показывавший свое
изобретение в шестидесятых годах XIX века на Па-
рижской выставке. Двигатель состоял из большого ко-
леса с перекатывавшимися в нем шарами, причем
изобретатель утверждал, что никому не удастся за-
держать движение колеса. Посетители один за другим
пытались остановить колесо, – но оно немедленно же
возобновляло вращение, как только отнимали руки.
Никто не догадывался, что колесо вращается имен-
но благодаря стараниям посетителей остановить его;
толкая его назад, они тем самым заводили пружину
искусно скрытого механизма…



 
 
 

 
«Вечный двигатель»

времен Петра I
 

Сохранилась оживленная переписка, которую вел
в 1715–1722 гг. Петр I по поводу приобретения в Гер-
мании вечного двигателя, придуманного неким док-
тором Орфиреусом. Изобретатель, прославившийся
на всю Германию своим «самодвижущимся колесом»,
соглашался продать царю эту машину лишь за огром-
ную сумму. Ученый библиотекарь Шумахер, послан-
ный Петром на Запад для собирания редкостей, так
доносил царю о притязаниях Орфиреуса, с которым
он вел переговоры о покупке:

«Последняя речь изобретателя была: на одной сто-
роне положите 100 000 ефимков6, а на другой я поло-
жу машину».

О самой же машине изобретатель, по словам биб-
лиотекаря, говорил, что она «верна есть, и никто же
оную похулить может, разве из злонравия, и весь
свет наполнен злыми людьми, которым верить весь-
ма невозможно».

В январе 1725 г. Петр собирался в Германию, что-
бы лично осмотреть «вечный двигатель», о котором

6 Ефимок (Joachimsthaler) – около рубля.



 
 
 

так много говорили, но смерть помешала царю выпол-
нить его намерение.

Кто же был этот таинственный доктор Орфиреус и
что представляла собой его «знатная машина»? Мне
удалось разыскать сведения и о том и о другой.

Настоящая фамилия Орфиреуса была Беслер. Он
родился в Германии в 1680 г., изучал богословие, ме-
дицину, живопись и, наконец, занялся изобретением
«вечного» двигателя. Из многих тысяч таких изобрета-
телей Орфиреус – самый знаменитый и, пожалуй, са-
мый удачливый. До конца дней своих (умер в 1745 г.)
он жил в довольстве на доходы, которые получал, по-
казывая свою машину.

На прилагаемом рис. 26, заимствованном из ста-
ринной книги, изображена машина Орфиреуса, какой
она была в 1714 г. Вы видите большое колесо, кото-
рое будто бы не только вращалось само собой, но и
поднимало при этом тяжелый груз на значительную
высоту

Слава о чудесном изобретении, которое ученый
доктор показывал сначала на ярмарках, быстро раз-
неслась по Германии, и Орфиреус вскоре приобрел
могущественных покровителей. Им заинтересовал-
ся польский король, затем ландграф Гессен-Кассель-
ский. Последний предоставил изобретателю свой за-
мок и всячески испытывал машину.



 
 
 

Так, в 1717 г., 12 ноября, двигатель, находившийся в
уединенной комнате, был приведен в действие; затем
комната была заперта на замок, опечатана и оставле-
на под бдительным караулом двух гренадеров.

Четырнадцать дней никто не смел даже прибли-
жаться к комнате, где вращалось таинственное коле-
со. Лишь 26 ноября печати были сняты; ландграф со
свитой вошел в помещение. И что же? Колесо все еще
вращалось «с неослабевающей быстротой»… Маши-
ну остановили, тщательно осмотрели, затем опять пу-
стили в ход. В течение сорока дней помещение сно-
ва оставалось запечатанным; сорок суток караулили
у дверей гренадеры. И когда 4 января 1718 г. печа-
ти были сняты, экспертная комиссия нашла колесо в
движении!



 
 
 

Рис. 26. Самодвижущееся колесо Орфиреуса, едва не приобретен-

ное Петром I (со старинного рисунка)

Ландграф и этим не удовольствовался: сделан был
третий опыт – двигатель запечатан был на целых два
месяца. И все-таки по истечении срока его нашли дви-
жущимся!

Изобретатель получил от восхищенного ландграфа
официальное удостоверение в том, что его «вечный
двигатель» делает 50 оборотов в минуту, способен
поднять 16 кг на высоту 1,5 м, а также может приво-
дить в действие кузнечный мех и точильный станок.



 
 
 

С этим удостоверением Орфиреус и странствовал по
Европе. Вероятно, он получал порядочный доход, ес-
ли соглашался уступить свою машину Петру I не ме-
нее чем за 100 000 рублей.

Весть о столь изумительном изобретении доктора
Орфиреуса быстро разнеслась по Европе, проникнув
далеко за пределы Германии. Дошла она и до Петра,
сильно заинтересовав падкого до всяких «хитрых ма-
хин» царя.

Петр обратил внимание на колесо Орфиреуса еще
в 1715 г., во время своего пребывания за границей, и
тогда же поручил А. И. Остерману, известному дипло-
мату, познакомиться с этим изобретением поближе;
последний вскоре прислал подробный доклад о дви-
гателе, хотя самой машины ему не удалось видеть.
Петр собирался даже пригласить Орфиреуса, как вы-
дающегося изобретателя, к себе на службу и поручил
запросить о нем мнение Христиана Вольфа, извест-
ного философа того времени (учителя Ломоносова).

Знаменитый изобретатель отовсюду получал лест-
ные предложения. Великие мира сего осыпали его
высокими милостями; поэты слагали оды и гимны в
честь его чудесного колеса. Но были и недоброжела-
тели, подозревавшие здесь искусный обман. Находи-
лись смельчаки, которые открыто обвиняли Орфире-
уса в плутовстве; предлагалась премия в 1000 марок



 
 
 

тому, кто разоблачит обман. В одном из памфлетов,
написанных с обличительной целью, мы находим ри-
сунок, воспроизведенный здесь (рис. 27). Тайна «веч-
ного двигателя», по мнению разоблачителя, кроется
просто в том, что искусно спрятанный человек тянет
за веревку, намотанную, незаметно для наблюдате-
лей, на часть оси колеса, скрытую в стойке.



 
 
 

Рис. 27. Разоблачение секрета колеса Орфиреуса
(со старинного рисунка)

Тонкое плутовство было раскрыто случайно только
потому, что ученый доктор поссорился со своей же-
ной и служанкой, посвященными в его тайну. Не слу-



 
 
 

чись этого, мы, вероятно, до сих пор оставались бы
в недоумении относительно «вечного двигателя», на-
делавшего столько шума. Оказывается, «вечный дви-
гатель» действительно приводился в движение спря-
танными людьми, незаметно дергавшими за тонкий
шнурок. Этими людьми были брат изобретателя и его
служанка.

Разоблаченный изобретатель не сдавался; он упор-
но утверждал до самой смерти, что жена и прислуга
донесли на него по злобе. Но доверие к нему было по-
дорвано. Недаром он твердил посланцу Петра, Шума-
херу, о людском злонравии и о том, что «весь свет на-
полнен злыми людьми, которым верить весьма невоз-
можно».

Во времена Петра I славился в Германии еще и дру-
гой «вечный двигатель» – некоего Гертнера. Шумахер
писал об этой машине следующее: «Господина Герт-
нера Perpetuum mobile, которое я в Дрездене видел,
состоит из холста, песком засыпанного, и в образе то-
чильного камня сделанной машины, которая назад и
вперед сама от себя движется, но, по словам господи-
на инвентора (изобретателя), не может весьма вели-
ка сделаться». Без сомнения, и этот двигатель не до-
стигал своей цели и в лучшем случае представлял со-
бой замысловатый механизм с искусно скрытым, от-
нюдь не «вечным» живым двигателем. Вполне прав



 
 
 

был Шумахер, когда писал Петру, что французские и
английские ученые «ни во что почитают все оные пе-
репетуи мобилес и сказывают, что оное против прин-
ципиев математических».



 
 
 

 
Чего не знали древние

 
Жители современного Рима до сих пор пользуются

остатками водопровода, построенного еще древними:
солидно возводили римские рабы водопроводные со-
оружения.

Не то приходится сказать о познаниях римских
инженеров, руководивших этими работами; они яв-
но недостаточно были знакомы с основами физики.
Взгляните на прилагаемый рис. 28, воспроизведен-
ный с картины Германского музея в Мюнхене. Вы ви-
дите, что римский водопровод прокладывался не в
земле, а над ней, на высоких каменных столбах. Для
чего это делалось? Разве не проще было проклады-
вать в земле трубы, как делается теперь? Конечно,
проще, но римские инженеры того времени имели
весьма смутное представление о законах сообщаю-
щихся сосудов. Они опасались, что в водоемах, со-
единенных очень длинной трубой, вода не установит-
ся на одинаковом уровне. Если трубы проложены в
земле, следуя уклонам почвы, то в некоторых участ-
ках вода ведь должна течь вверх, – и вот римляне бо-
ялись, что вода вверх не потечет. Поэтому они обыч-
но придавали водопроводным трубам равномерный
уклон вниз на всем их пути (а для этого требовалось



 
 
 

нередко либо вести воду в обход, либо возводить вы-
сокие арочные подпоры). Одна из римских труб, Аква
Марциа, имеет в длину 100 км, между тем как прямое
расстояние между ее концами вдвое меньше. Полсот-
ни километров каменной кладки пришлось проложить
из-за незнания элементарного закона физики!

Рис. 28. Водопроводные сооружения древнего Рима в их первона-

чальном виде



 
 
 

 
Жидкости давят… вверх!

 
О том, что жидкости давят вниз, на дно сосуда, и

вбок, на стенки, знают даже и те, кто никогда не изу-
чал физики. Но что они давят и вверх, многие даже
не подозревают. Обыкновенное ламповое стекло по-
может убедиться, что такое давление действительно
существует. Вырежьте из плотного картона кружок та-
ких размеров, чтобы он закрывал отверстие лампово-
го стекла. Приложите его к краям стекла и погрузите в
воду, как показано на рис. 29. Чтобы кружок не отпа-
дал при погружении, его можно придерживать ниткой,
протянутой через его центр, или просто прижать паль-
цем. Погрузив стекло до определенной глубины, вы
заметите, что кружок хорошо держится и сам, не при-
жимаемый ни давлением пальца, ни натяжением нит-
ки: его подпирает вода, надавливающая на него снизу
вверх.



 
 
 

Рис. 29. Простой способ убедиться, что жидкость давит снизу вверх

Вы можете даже измерить величину этого давления
вверх. Наливайте осторожно в стекло воду; как только
уровень ее внутри стекла приблизится к уровню в со-
суде, кружок отпадает. Значит, давление воды на кру-



 
 
 

жок снизу уравновешивается давлением на него свер-
ху столба воды, высота которого равна глубине круж-
ка под водой. Таков закон давления жидкости на вся-
кое погруженное тело. Отсюда, между прочим, проис-
ходит и та «потеря» веса в жидкостях, о которой гово-
рит знаменитый закон Архимеда.

Имея несколько ламповых стекол разной формы,
но с одинаковыми отверстиями, вы сможете прове-
рить и другой закон, относящийся к жидкостям, имен-
но: давление жидкости на дно сосуда зависит только
от площади дна и высоты уровня, от формы же сосуда
оно совершенно не зависит. Проверка будет состоять
в том, что вы проделаете описанный сейчас опыт с
разными стеклами, погружая их на одну и ту же глуби-
ну (для чего надо предварительно приклеить к стек-
лам бумажные полоски на равной высоте).



 
 
 

Рис. 30. Давление жидкости на дно сосуда зависит только от площа-

ди дна и от высоты уровня жидкости. На рисунке показано, как прове-

рить это правило

Вы заметите, что кружок всякий раз будет отпадать
при одном и том же уровне воды в стеклах (рис. 30).
Значит, давление водяных столбов различной фор-



 
 
 

мы одинаково, если только одинаковы их основание
и высота. Обратите внимание на то, что здесь важна
именно высота, а не длина, потому что длинный на-
клонный столб давит на дно совершенно так же, как
и короткий отвесный столб одинаковой с ним высоты
(при равных площадях оснований).



 
 
 

 
Что тяжелее?

 
На одну чашку весов поставлено ведро, до краев

наполненное водой. На другую – точно такое же вед-
ро, тоже полное до краев, но в нем плавает кусок де-
рева (рис. 31). Какое ведро перетянет?

Рис. 31. Оба ведра одинаковы и наполнены водой до краев; в одном

плавает кусок дерева. Которое перетянет?



 
 
 

Я пробовал задавать эту задачу разным лицам и
получал разноречивые ответы. Одни отвечали, что
должно перетянуть то ведро, в котором плавает дере-
во, потому что «кроме воды, в ведре есть еще и дере-
во». Другие – что, наоборот, перетянет первое ведро,
«так как вода тяжелее дерева».

Но ни то, ни другое не верно: оба ведра имеют оди-
наковый вес. Во втором ведре, правда, воды меньше,
нежели в первом, потому что плавающий кусок дере-
ва вытесняет некоторый ее объем. Но, по закону пла-
вания, всякое плавающее тело вытесняет своей по-
груженной частью ровно столько жидкости (по ве-
су), сколько весит все это тело. Вот почему весы и
должны оставаться в равновесии.

Решите теперь другую задачу. Я ставлю на весы
стакан с водой и рядом кладу гирьку. Когда весы урав-
новешены гирями на чашке, я роняю гирьку в стакан
с водой. Что сделается с весами?

По закону Архимеда, гирька в воде становится лег-
че, чем была вне воды. Можно, казалось бы, ожидать,
что чашка весов со стаканом поднимется. Между тем
в действительности весы останутся в равновесии. Как
это объяснить?

Гирька в стакане вытеснила часть воды, которая
оказалась выше первоначального уровня; вследствие
этого увеличивается давление на дно сосуда, так что



 
 
 

дно испытывает добавочную силу, равную потере ве-
са гирькой.



 
 
 

 
Естественная форма жидкости

 
Мы привыкли думать, что жидкости не имеют ника-

кой собственной формы. Это неверно. Естественная
форма всякой жидкости – шар. Обычно сила тяжести
мешает жидкости принимать эту форму, и жидкость
либо растекается тонким слоем, если разлита без со-
суда, либо же принимает форму сосуда, если налита
в него.

Находясь внутри другой жидкости такого же удель-
ного веса, жидкость по закону Архимеда «теряет»
свой вес: она словно ничего не весит, тяжесть на нее
не действует – и тогда жидкость принимает свою есте-
ственную, шарообразную форму.

Прованское масло плавает в воде, но тонет в спир-
те. Можно поэтому приготовить такую смесь из воды и
спирта, в которой масло не тонет и не всплывает. Вве-
дя в эту смесь немного масла посредством шприца,
мы увидим странную вещь: масло собирается в боль-
шую круглую каплю, которая не всплывает и не тонет,
а висит неподвижно7 (рис. 32).

7 Чтобы форма шара не казалась искаженной, нужно производить
опыт в сосуде с плоскими стенками (или в сосуде любой формы, но по-
ставленном внутри наполненного водой сосуда с плоскими стенками).



 
 
 

Рис. 32. Масло внутри сосуда с разбавленным спиртом собирается

в шар, который не тонет и не всплывает (опыт Плато)

Опыт надо проделывать терпеливо и осторожно,
иначе получится не одна большая капля, а несколько
шариков поменьше. Но и в таком виде опыт достаточ-
но интересен.

Это, однако, еще не все. Пропустив через центр
жидкого масляного шара длинный деревянный стер-
женек или проволоку, вращают их. Масляный шар



 
 
 

принимает участие в этом вращении. (Опыт удается
лучше, если насадить на ось небольшой смоченный
маслом картонный кружочек, который весь оставался
бы внутри шара.) Под влиянием вращения шар начи-
нает сначала сплющиваться, а затем через несколько
секунд отделяет от себя кольцо (рис. 33). Разрываясь
на части, кольцо это образует не бесформенные кус-
ки, а новые шарообразные капли, которые продолжа-
ют кружиться около центрального шара.



 
 
 

Рис. 33. Если масляный шар в спирте быстро вращать при помощи

воткнутого в него стерженька, от шара отделяется кольцо

Впервые этот поучительный опыт произвел бель-
гийский физик Плато. Здесь описан опыт Плато в его
классическом виде. Гораздо легче и не менее поучи-
тельно произвести его в ином виде. Маленький ста-
кан споласкивают водой, наполняют прованским мас-
лом и ставят на дно большого стакана; в последний
наливают осторожно столько спирта, чтобы малень-
кий стакан был весь в него погружен. Затем по стен-
ке большого стакана из ложечки осторожно долива-
ют понемногу воду Поверхность масла в маленьком
стакане становится выпуклой; выпуклость постепен-
но возрастает и при достаточном количестве подли-
той воды поднимается из стакана, образуя шар до-
вольно значительных размеров, висящий внутри сме-
си спирта и воды (рис. 34).



 
 
 



 
 
 

Рис. 34. Упрощение опыта Плато

За неимением спирта можно проделать этот опыт
с анилином – жидкостью, которая при обыкновенной
температуре тяжелее воды, а при 75–85 °C легче
ее. Нагревая воду, мы можем, следовательно, заста-



 
 
 

вить анилин плавать внутри нее, причем он принима-
ет форму большой шарообразной капли. При комнат-
ной температуре капля анилина уравновешивается в
растворе соли8.

8 Из других жидкостей удобен ортотолуидин – темнокрасная жидкость;
при 24° она имеет такую же плотность, как и соленая вода, в которую
погружают ортотолуидин.



 
 
 

 
Почему дробь круглая?

 
Сейчас мы говорили о том, что всякая жидкость,

освобожденная от действия тяжести, принимает свою
естественную форму – шарообразную. Если вспомни-
те о невесомости падающего тела и примете в рас-
чет, что в самом начале падения можно пренебречь
ничтожным сопротивлением воздуха9, то сообразите,
что падающие порции жидкости также должны при-
нимать форму шаров. И действительно, падающие
капли дождя имеют форму шариков. Дробинки – не
что иное, как застывшие капли расплавленного свин-
ца, который при заводском способе изготовления за-
ставляют падать каплями с большой высоты в холод-
ную воду: там они затвердевают в форме совершенно
правильных шариков.

Так отлитая дробь называется «башенной», пото-
му что при отливке ее заставляют падать с верхуш-
ки высокой «дроболитейной» башни (рис. 35). Баш-
ни дроболитейного завода – металлической конструк-
ции и достигают в высоту 45 м; в самой верхней части

9 Дождевые капли опускаются ускоренно только в самом начале паде-
ния; уже примерно ко второй половине первой секунды падения уста-
навливается равномерное движение: вес капли уравновешивается си-
лой сопротивления воздуха, которая возрастает с ростом скорости кап-
ли.



 
 
 

располагается литейное помещение с плавильными
котлами, внизу – бак с водой. Отлитая дробь подле-
жит еще сортировке и отделке. Капля расплавленного
свинца застывает в дробинку еще во время падения;
бак с водой нужен лишь для того, чтобы смягчить удар
дробинки при падении и предотвратить искажение ее
шарообразной формы. (Дробь диаметром больше 6
мм, так называемая картечь, изготовляется иначе: вы-
рубкой из проволоки кусочков, потом обкатываемых.)



 
 
 



 
 
 

Рис. 35. Башня дроболитейного завода



 
 
 

 
«Бездонный» бокал

 
Вы налили воды в бокал до краев. Он полон. Возле

бокала лежат булавки. Может быть, для одной-двух
булавок еще найдется место в бокале? Попробуйте.

Начните бросать булавки и считайте их. Бросать на-
до осмотрительно: бережно погружайте острие в во-
ду и затем осторожно выпускайте булавку из руки, без
толчка или давления, чтобы сотрясением не расплес-
кать воды. Одна, две, три булавки упали на дно – уро-
вень воды остался неизменным. Десять, двадцать,
тридцать булавок… Жидкость не выливается. Пять-
десят, шестьдесят, семьдесят… Целая сотня булавок
лежит на дне, а вода из бокала все еще не выливает-
ся (рис. 36).



 
 
 

Рис. 36. Поразительный опыт с булавками в бокале воды



 
 
 

Не только не выливается, но даже и не поднялась
сколько-нибудь заметным образом над краями. Про-
должайте добавлять булавки. Вторая, третья, четвер-
тая сотня булавок очутилась в сосуде – и ни одна кап-
ля не перелилась через край; но теперь уже видно,
как поверхность воды вздулась, возвышаясь немного
над краями бокала. В этом вздутии вся разгадка непо-
нятного явления. Вода мало смачивает стекло, если
оно хотя немного загрязнено жиром; края же бокала –
как и вся употребляемая нами посуда – неизбежно по-
крывается следами жира от прикосновения пальцев.
Не смачивая краев, вода, вытесняемая булавками из
бокала, образует выпуклость. Вздутие незначительно
на глаз, но если дадите себе труд вычислить объем
одной булавки и сравните его с объемом той выпукло-
сти, которая слегка вздулась над краями бокала, вы
убедитесь, что первый объем в сотни раз меньше вто-
рого, и оттого в «полном» бокале может найтись ме-
сто еще для нескольких сотен булавок. Чем шире по-
суда, тем больше булавок она способна вместить, по-
тому что тем больше объем вздутия.

Сделаем для ясности примерный подсчет. Длина
булавки – около 25 мм, толщина ее – полмиллимет-
ра. Объем такого цилиндра нетрудно вычислить по



 
 
 

известной формуле геометрии ; он равен 5
куб. мм.

Вместе с головкой объем булавки не превышает 5,5
куб. мм.

Теперь подсчитаем объем водяного слоя, возвыша-
ющегося над краями бокала. Диаметр бокала 9 см =
90 мм. Площадь такого круга равна около 6400 кв.
мм. Считая, что толщина поднявшегося слоя только 1
мм, имеем для его объема 6400 куб. мм; это больше
объема булавки в 1200 раз. Другими словами, «пол-
ный» бокал воды может принять еще свыше тысячи
булавок! И действительно, осторожно опуская булав-
ки, можно погрузить их целую тысячу, так что для глаз
они словно займут весь сосуд и будут даже выступать
над его краями, а вода все-таки еще не будет выли-
ваться.



 
 
 

 
Любопытная

особенность керосина
 

Кому приходилось иметь дело с керосиновой лам-
пой, тот, вероятно, знаком с досадными неожиданно-
стями, обусловленными одной особенностью кероси-
на. Вы наполняете резервуар, вытираете его снаружи
досуха, а через час находите его снова мокрым.

Дело в том, что вы недостаточно плотно завинти-
ли горелку и керосин, стремясь растечься по стеклу,
выполз на наружную поверхность резервуара. Если
желаете оградить себя от подобных «сюрпризов», вы
должны возможно плотнее завинчивать горелку10.

Эта ползучесть керосина весьма неприятным об-
разом ощущается на судах, машины которых потреб-
ляют керосин (или нефть). На подобных судах, если
не приняты меры, положительно невозможно перево-
зить никакие товары, кроме тех же керосина или неф-
ти, потому что жидкости эти, выползая из баков че-
рез незаметные скважины, растекаются не только по

10 Но, завинчивая горелку наглухо, не забудьте проследить за тем, что-
бы резервуар не был налит до самых краев: керосин при нагревании
расширяется довольно значительно (он увеличивается в объеме на де-
сятую долю при повышении температуры на 100°), и чтобы резервуар
не лопнул, необходимо оставить место для расширения.



 
 
 

металлической поверхности самих баков, но прони-
кают решительно всюду, даже в одежду пассажиров,
сообщая всем предметам свой неистребимый запах.
Попытки бороться с этим злом остаются часто безре-
зультатными.

Английский юморист Джером не очень преувеличи-
вал, когда в повести «Трое в одной лодке» рассказы-
вал о керосине следующее:

«Я не знаю вещества, более способного просачи-
ваться всюду, чем керосин. Мы держали его на носу
лодки, а он оттуда просочился на другой конец, про-
питав своим запахом все, что попадалось ему по пути.
Просачиваясь сквозь обшивку, он капал в воду, пор-
тил воздух и небо, отравлял жизнь. Иногда кероси-
новый ветер дул с запада, иногда с востока, а иной
раз это был северный керосиновый ветер или, может
быть, южный, но, прилетал ли он из снежной Аркти-
ки или зарождался в песках пустыни, он всегда дости-
гал нас, насыщенный ароматом керосина. По вечерам
это благоухание уничтожало прелесть заката, а лучи
месяца положительно источали керосин… Привязав
лодку у моста, мы пошли прогуляться по городу, но
ужасный запах преследовал нас. Казалось, весь го-
род был им пропитан». (На самом деле, конечно, про-
питано было им лишь платье путешественников.)



 
 
 

Способность керосина смачивать наружную по-
верхность резервуаров подала повод к неправильно-
му мнению, будто керосин может проникать сквозь ме-
таллы и стекло.



 
 
 

 
Копейка, которая в воде не тонет,

 
существует не только в сказке, но и в действи-

тельности. Вы убедитесь в этом, если проделаете
несколько легко выполнимых опытов. Начнем с более
мелких предметов – с иголок. Кажется невозможным
заставить стальную иглу плавать на поверхности во-
ды, а между тем это не так трудно сделать. Положите
на поверхность воды лоскуток папиросной бумаги, а
на него – совершенно сухую иголку. Теперь остается
только осторожно удалить папиросную бумагу из-под
иглы. Делается это так: вооружившись другой иглой
или булавкой, слегка погружают края лоскутка в воду,
постепенно подходя к середине; когда лоскуток весь
намокнет, он упадет на дно, игла же будет продолжать
плавать (рис. 37). При помощи магнита, подносимого
к стенкам стакана на уровне воды, вы можете даже
управлять движением этой плавающей на воде иглы.

При известной сноровке можно обойтись и без па-
пиросной бумаги: захватив иглу пальцами посредине,
уроните ее в горизонтальном положении с небольшой
высоты на поверхность воды.



 
 
 

Рис. 37. Игла, плавающая на воде. Вверху – разрез иглы (2 мм тол-

щины) и точная форма углубления на воде (увеличено в 2 раза). Внизу

– способ заставить иглу плавать на воде с помощью лоскутка бумаги

Вместо иглы можно заставить плавать булавку (то



 
 
 

и другое – не толще 2 мм), легкую пуговицу, мелкие
плоские металлические предметы. Наловчившись в
этом, попробуйте заставить плавать и копейку.

Причина плавания этих металлических предметов
та, что вода плохо смачивает металл, побывавший
в наших руках и потому покрытый тончайшим слоем
жира. Оттого вокруг плавающей иглы на поверхности
воды образуется вдавленность, ее можно даже ви-
деть. Поверхностная пленка жидкости, стремясь рас-
прямиться, оказывает давление вверх на иглу и тем
поддерживает ее. Поддерживает иглу также и вытал-
кивающая сила жидкости, согласно закону плавания;
игла выталкивается снизу с силой, равной весу вытес-
ненной ею воды.

Всего проще добиться плавания иглы, если смазать
ее маслом; такую иглу можно прямо класть на поверх-
ность воды, и она не потонет.



 
 
 

 
Вода в решете

 
Оказывается, что и носить воду в решете возможно

не только в сказке. Знание физики поможет исполнить
такое классически невозможное дело. Для этого надо
взять проволочное решето сантиметров 15 в попереч-
нике и с не слишком мелкими ячейками (около 1 мм)
и окунуть его сетку в растопленный парафин. Затем
вынуть решето из парафина: проволока окажется по-
крытой тонким слоем парафина, едва заметным для
глаз. Решето осталось решетом – в нем есть сквозные
отверстия, через которые свободно проходит булав-
ка, – но теперь вы можете, в буквальном смысле сло-
ва, носить в нем воду. В таком решете удерживается
довольно высокий слой воды, не проливаясь сквозь
ячейки; надо только осторожно налить воду и обере-
гать решето от толчков.

Почему же вода не проливается? Потому что, не
смачивая парафин, она образует в ячейках решета
тонкие пленки, обращенные выпуклостью вниз, кото-
рые и удерживают воду (рис. 38).



 
 
 

Рис. 38. Почему вода не выливается из парафинированного решета?

Такое парафинированное решето можно положить
на воду, и оно будет держаться на ней. Значит, воз-
можно не только носить воду в решете, но и плавать
на нем.

Этот парадоксальный опыт объясняет ряд обыкно-
венных явлений, к которым мы чересчур привыкли,
чтобы задумываться об их причине. Смоление бочек
и лодок, смазывание салом пробок и втулок, окраши-
вание масляной краской и вообще покрытие масляни-
стыми веществами всех тех предметов, которые мы
хотим сделать непроницаемыми для воды, а также и
прорезинивание тканей – все это не что иное, как изго-
товление решета вроде сейчас описанного. Суть дела
и там и тут одна и та же, только в случае с решетом
она выступает в необычном виде.



 
 
 

 
Сухим из воды

 
Положите монету на большую плоскую тарелку, на-

лейте столько воды, чтобы она покрыла монету, и
предложите гостям взять ее прямо руками, не замо-
чив пальцев.

Эта, казалось бы, невозможная задача довольно
просто решается с помощью стакана и горящей бу-
мажки. Зажгите бумажку, положите ее горящей внутрь
стакана и быстро поставьте стакан на тарелку близ
монеты дном вверх. Бумажка погаснет, стакан напол-
нится белым дымом, а затем под ним сама собой со-
берется вся вода с тарелки. Монета же, конечно, оста-
нется на месте, и через минуту, когда она обсохнет, вы
сможете взять ее, не замочив пальцев.

Какая сила вогнала воду в стакан и поддерживает
ее на определенной высоте? Атмосферное давление.
Горящая бумажка нагрела в стакане воздух, давле-
ние его от этого возросло, и часть газа вышла наружу.
Когда бумажка погасла, воздух снова остыл, но при
охлаждении его давление ослабело и под стакан во-
шла вода, вгоняемая туда давлением наружного воз-
духа.

Вместо бумажки можно пользоваться спичками,
воткнутыми в пробочный кружок, как показано на



 
 
 

рис. 39.
Весьма нередко приходится слышать и даже чи-

тать неверное объяснение этого старинного опыта11.
А именно, говорят, что при этом «сгорает кислород» и
потому количество газа под стаканом уменьшается.

Рис. 39. Как собрать всю воду на тарелке под стакан, опрокинутый

вверх дном

Такое объяснение грубо ошибочно. Главная причи-
на только в нагревании воздуха, а вовсе не в поглоще-
нии части кислорода горящей бумажкой. Это следует,

11 Первое его описание и правильное объяснение находим у древнего
физика Филона Византийского, жившего около I века до н. э.



 
 
 

во-первых, из того, что можно обойтись и без горящей
бумажки, а просто нагреть стакан, сполоснув его ки-
пятком. Во-вторых, если вместо бумажки взять смо-
ченную спиртом вату, которая горит дольше и силь-
нее нагревает воздух, то вода поднимается чуть не до
половины стакана; между тем известно, что кислород
составляет только 1/5 всего объема воздуха. Наконец,
нужно иметь в виду, что вместо «сгоревшего» кисло-
рода образуется углекислый газ и водяной пар; пер-
вый, правда, растворяется в воде, но пар остается,
занимая отчасти место кислорода.



 
 
 

 
Как мы пьем?

 
Неужели и над этим можно задуматься? Конечно.

Мы приставляем стакан или ложку с жидкостью ко
рту и «втягиваем» в себя их содержимое. Вот это-то
простое «втягивание» жидкости, к которому мы так
привыкли, и надо объяснить. Почему, в самом деле,
жидкость устремляется к нам в рот? Что ее увлека-
ет? Причина такова: при питье мы расширяем груд-
ную клетку и тем разрежаем воздух во рту; под дав-
лением наружного воздуха жидкость устремляется в
то пространство, где давление меньше, и таким обра-
зом проникает в наш рот. Здесь происходит то же са-
мое, что произошло бы с жидкостью в сообщающихся
сосудах, если бы над одним из этих сосудов мы ста-
ли разрежать воздух: под давлением атмосферы жид-
кость в этом сосуде поднялась бы. Наоборот, захва-
тив губами горлышко бутылки, вы никакими усилиями
не «втянете» из нее воду в рот, так как давление воз-
духа во рту и над водой одинаково.

Итак, строго говоря, мы пьем не только ртом, но и
легкими; ведь расширение легких – причина того, что
жидкость устремляется в наш рот.



 
 
 

 
Улучшенная воронка

 
Кому случалось наливать через воронку жидкость

в бутылку, тот знает, что нужно время от времени во-
ронку приподнимать, иначе жидкость из нее не выли-
вается. Воздух в бутылке, не находя выхода, удержи-
вает своим давлением жидкость в воронке. Правда,
немного жидкости стечет вниз, так что воздух в бу-
тылке чуть сожмется давлением жидкости. Но стес-
ненный в уменьшенном объеме воздух будет иметь
увеличенную упругость, достаточную, чтобы уравно-
весить своим давлением вес жидкости в воронке. По-
нятно, что, приподнимая воронку, мы открываем сжа-
тому воздуху выход наружу, и тогда жидкость вновь
начинает литься.

Поэтому весьма практично устраивать воронки так,
чтобы суженная часть их имела продольные гребни
на наружной поверхности, гребни, мешающие ворон-
ке вплотную приставать к горлышку.



 
 
 

 
Тонна дерева и тонна железа

 
Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее –

тонна дерева или тонна железа? Не подумавши,
обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее,
вызывая дружный смех окружающих.

Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если
им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна же-
леза. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сооб-
разным, – и однако, строго говоря, это ответ верный!

Дело в том, что закон Архимеда применим не толь-
ко к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе
«теряет» из своего веса столько, сколько весит вытес-
ненный телом объем воздуха.

Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе
часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса,
нужно потерю прибавить. Следовательно, истинный
вес дерева в нашем случае равен 1 тонне + вес воз-
духа в объеме дерева; истинный вес железа равен 1
тонне + + вес воздуха в объеме железа.

Но тонна дерева занимает гораздо больший объем,
нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес
тонны дерева больше истинного веса тонны железа!
Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: ис-
тинный вес того дерева, которое в воздухе весит тон-



 
 
 

ну, больше истинного веса того железа, которое весит
в воздухе также одну тонну.

Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м,
а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе
вытесняемого ими воздуха должна составлять около
2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительно-
сти тяжелее тонны железа!



 
 
 

 
Когда Октябрьская

железная дорога длиннее
– летом или зимой?

 
На вопрос: «Какой длины Октябрьская железная

дорога?» – кто-то ответил:
– Шестьсот сорок километров в среднем; летом

метров на триста длиннее, чем зимой.
Неожиданный ответ этот не так нелеп, как может

показаться. Если длиной железной дороги называть
длину сплошного рельсового пути, то он и в самом де-
ле должен быть летом длиннее, чем зимой. Не забу-
дем, что от нагревания рельсы удлиняются – на каж-
дый градус Цельсия более чем на одну 100 000-ю сво-
ей длины. В знойные летние дни температура рель-
са может доходить до 30–40° и выше; иногда рельс
нагревается солнцем так сильно, что обжигает руку. В
зимние морозы рельсы охлаждаются до —25° и ниже.
Если остановиться на разнице в 55° между летней и
зимней температурой, то, умножив общую длину пу-
ти 640 км на 0,00001 и на 55, получим около 1/3 км!
Выходит, что и в самом деле рельсовый путь между
Москвой и Ленинградом летом на треть километра,
т. е. примерно метров на триста, длиннее, нежели зи-



 
 
 

мой.
Изменяется здесь, конечно, не длина дороги, а

только сумма длин всех рельсов. Это не одно и то же,
потому что рельсы железнодорожного пути не примы-
кают друг к другу вплотную: между их стыками остав-
ляются небольшие промежутки – запас для свобод-
ного удлинения рельсов при нагревании. Зазор этот,
при длине рельсов 8 м, должен иметь при 0° размер
6 мм. Для полного закрытия такого зазора нужно по-
вышение температуры рельса до 65 °C. При укладке
трамвайных рельсов нельзя, по техническим услови-
ям, оставлять зазоров. Это обычно не вызывает ис-
кривления рельсов, так как вследствие погружения их
в почву температурные колебания не так велики, да
и самый способ скрепления рельсов препятствует бо-
ковому их искривлению. Однако в очень сильный зной
трамвайные рельсы все же искривляются. То же слу-
чается иногда и с рельсами железнодорожного пути.
Дело в том, что на уклонах подвижной состав поезда
при движении увлекает рельсы за собой (иной раз да-
же вместе со шпалами), в итоге на таких участках пу-
ти зазоры нередко исчезают, и рельсы прилегают друг
к другу концами вплотную.



 
 
 

Рис. 40. Изгибание трамвайных рельсов вследствие сильного нагре-

вания

Наше вычисление показывает, что сумма длин всех
рельсов увеличивается за счет общей длины этих пу-
стых промежутков; общее удлинение в летние зной-
ные дни достигает 300 м по сравнению с величиной
ее в сильный мороз. Итак, железная часть Октябрь-
ской дороги действительно летом на 300 м длиннее,
нежели зимой.



 
 
 

 
Безнаказанное хищение

 
На линии Ленинград – Москва каждую зиму про-

падает совершенно бесследно несколько сотен мет-
ров дорогой телефонной и телеграфной проволоки, и
никто этим не обеспокоен, хотя виновник исчезнове-
ния хорошо известен. Конечно, и вы знаете его: по-
хититель этот – мороз. То, что мы говорили о рель-
сах, вполне применимо и к проводам, с той лишь раз-
ницей, что медная телефонная проволока удлиняет-
ся от теплоты в 1,5 раза больше, чем сталь. Но здесь
уже нет никаких пустых промежутков, и потому мы без
всяких оговорок можем утверждать, что телефонная
линия Ленинград – Москва зимой метров на 500 ко-
роче, нежели летом.  Мороз безнаказанно каждую зи-
му похищает чуть не полкилометра проволоки, не вно-
ся, впрочем, никакого расстройства в работу телефо-
на или телеграфа и аккуратно возвращая похищенное
при наступлении теплого времени.

Но, когда такое сжатие от холода происходит не с
проводами, а с мостами, последствия бывают подчас
весьма ощутимы. Вот что сообщали в декабре 1927 г.
газеты о подобном случае:

«Необычайные для Франции морозы, стоящие в те-



 
 
 

чение нескольких дней, послужили причиной серьез-
ного повреждения моста через Сену, в самом центре
Парижа. Железный остов моста от мороза сжался, от-
чего вздулись и затем рассыпались кубики на покры-
вающей его мостовой. Проезд по мосту временно за-
крыт».



 
 
 

 
Легенда о сапоге в бане

 
«Отчего зимою день короткий и ночь длинная, а ле-

том – наоборот? День зимою оттого короткий, что, по-
добно всем прочим предметам, видимым и невиди-
мым, от холода сжимается, а ночь от возжения све-
тильников и фонарей расширяется, ибо согревается».

Курьезное рассуждение «войска Донского отстав-
ного урядника» из рассказа Чехова вызывает у вас
улыбку своей явной несообразностью. Однако лю-
ди, которые смеются над подобными «учеными» рас-
суждениями, нередко сами создают теории, пожалуй,
столь же несообразные. Кому не приходилось слы-
шать или даже читать о сапоге в бане, не влезающем
на разгоряченную ногу будто бы потому, что «нога при
нагревании увеличилась в объеме»? Этот знамени-
тый пример сделался чуть не классическим, а между
тем ему дают совершенно превратное объяснение.

Прежде всего, температура человеческого тела в
бане почти не повышается; повышение температуры
тела в бане не превосходит 1°, много 2° (на полке). Че-
ловеческий организм успешно борется с тепловыми
влияниями окружающей среды и поддерживает соб-
ственную температуру на определенной точке.



 
 
 

Но при нагревании на 1–2° увеличение объема на-
шего тела так ничтожно, что его нельзя заметить при
надевании сапог. Коэффициент расширения твердых
и мягких частей человеческого тела не превосходит
нескольких десятитысячных. Следовательно, ширина
ступни и толщина голени могли бы увеличиться все-
го на какую-нибудь сотую долю сантиметра. Неужели
же сапоги шьются с точностью до 0,01 см – толщины
волоса?

Но факт, конечно, несомненен: сапоги трудно наде-
вать после бани. Причина, однако, не в тепловом рас-
ширении, а в приливе крови, в разбухании наружного
покрова, во влажной поверхности кожи и тому подоб-
ных явлениях, не имеющих ничего общего с тепловым
расширением.



 
 
 

 
Как устраивались чудеса

 
Древнегреческий механик Герон Александрийский,

изобретатель фонтана, носящего его имя, оставил
нам описание двух остроумных способов, с помощью
которых египетские жрецы обманывали народ, вну-
шая ему веру в чудеса.

Рис. 41. Разоблачение «чуда» египетских жрецов: двери храма от-

крываются действием жертвенного огня



 
 
 

На рис. 41 вы видите пустотелый металлический
жертвенник, а под ним скрытый в подземелье меха-
низм, приводящий в движение двери храма. Жертвен-
ник стоял снаружи его. Когда разводят огонь, воздух
внутри жертвенника вследствие нагревания сильнее
давит на воду в сосуде, скрытом под полом; из сосуда
вода вытесняется по трубке и выливается в ведро, ко-
торое, опускаясь, приводит в действие механизм, вра-
щающий двери (рис. 42). Изумленные зрители, ниче-
го не подозревающие о скрытой под полом установке,
видят перед собой «чудо»: как только на жертвенни-
ке запылает огонь, двери храма, «внемля молитвам
жреца», растворяются словно сами собой…



 
 
 

Рис. 42. Схема устройства дверей храма, которые сами открывают-

ся, когда на жертвеннике пылает огонь (ср. рис. 41)



 
 
 

Рис. 43. Другое мнимое чудо древности: масло само подливается в

жертвенное пламя

Другое мнимое чудо, устраивавшееся жрецами,
изображено на рис. 43. Когда на жертвеннике запыла-
ет пламя, воздух, расширяясь, выводит масло из ниж-
него резервуара в трубки, скрытые внутри фигур жре-



 
 
 

цов, и тогда масло чудесным образом само подлива-
ется в огонь… Но стоило жрецу, заведующему этим
жертвенником, незаметно вынуть пробку из крышки
резервуара – и излияние масла прекращалось (пото-
му что избыток воздуха свободно выходил через от-
верстие); к этой уловке жрецы прибегали тогда, когда
приношение молящихся было слишком скудно.



 
 
 

 
Поучительная папироса

 
На коробке лежит папироса (рис. 44). Она дымит-

ся с обоих концов. Но дым, выходящий через мунд-
штук, опускается вниз, между тем как с другого конца
он вьется вверх. Почему? Ведь, казалось бы, с той и
с другой стороны выделяется один и тот же дым.

Рис. 44. Почему дым папиросы у одного конца поднимается вверх,

у другого опускается вниз?

Да, дым один и тот же, но над тлеющим концом па-



 
 
 

пиросы имеется восходящее течение нагретого воз-
духа, которое и увлекает с собой частицы дыма. Воз-
дух же, проходящий вместе с дымом через мундштук,
успевает охладиться и не увлекается уже вверх; а так
как частицы дыма сами по себе тяжелее воздуха, то
они и опускаются вниз.



 
 
 

 
Лед, не тающий в кипятке

 
Возьмите пробирку, наполните водой, погрузите в

нее кусочек льда, а чтобы он не всплыл вверх (лед
легче воды), придавите его свинцовой пулей, медным
грузиком и т. п.; при этом, однако, вода должна иметь
свободный доступ ко льду. Теперь приблизьте про-
бирку к спиртовой лампочке так, чтобы пламя лизало
лишь верхнюю часть пробирки (рис. 45). Вскоре вода
начинает кипеть, выделяя клубы пара. Но странная
вещь: лед на дне пробирки не тает! Мы имеем перед
собой словно маленькое чудо: лед, не тающий в ки-
пящей воде…



 
 
 

Рис. 45. Вода в верхней части кипит, между тем как лед внизу не тает

Разгадка кроется в том, что на дне пробирки вода
вовсе не кипит, а остается холодной; она кипит толь-
ко вверху. У нас не «лед в кипятке», а «лед под кипят-
ком». Расширяясь от тепла, вода становится легче и
не опускается на дно, а остается в верхней части про-
бирки. Течения теплой воды и перемешивание слоев
будут происходить лишь в верхней части пробирки и
не захватят нижних более плотных слоев. Нагревание



 
 
 

может передаваться вниз лишь путем теплопровод-
ности, но теплопроводность воды чрезвычайно мала.



 
 
 

 
На лед или под лед?

 
Желая нагреть воду, мы помещаем сосуд с водой

над пламенем, а не сбоку от него. И поступаем впол-
не правильно, так как воздух, нагреваемый пламенем,
становится более легким, вытесняется со всех сторон
кверху и обтекает наш сосуд.

Следовательно, помещая нагреваемое тело над
пламенем, мы используем теплоту источника самым
выгодным образом.

Но как поступить, если мы хотим, напротив, охла-
дить какое-либо тело с помощью льда? Многие, по
привычке, помещают тело над льдом, – ставят, напри-
мер, кувшин молока поверх льда. Это нецелесообраз-
но: ведь воздух над льдом, охладившись, опускается
вниз и заменяется окружающим теплым воздухом. От-
сюда практический вывод: если хотите остудить напи-
ток или кушанье, помещайте его не на лед, а под лед.

Поясним подробнее. Если поставить сосуд с водой
на лед, то охладится лишь самый нижний слой жидко-
сти, остальная же часть будет окружена неохлажден-
ным воздухом. Напротив, если положить кусок льда
поверх крышки сосуда, то охлаждение его содержимо-
го пойдет быстрее. Охлажденные верхние слои жид-
кости будут опускаться, заменяясь теплой жидкостью,



 
 
 

поднимающейся снизу, пока не охладится вся жид-
кость в сосуде12. С другой стороны, охлажденный воз-
дух вокруг льда также будет опускаться вниз и окру-
жит собой сосуд.

12 Чистая вода охлаждается при этом не до 0°, а только до температу-
ры 4 °C, при которой она имеет наибольшую плотность. Но на практике
и не встречается надобности охлаждать напитки до нуля.



 
 
 

 
Почему дует от закрытого окна?

 
Часто дует от окна, которое закрыто совершенно

плотно и не имеет ни малейшей щели. Это кажется
странным. Между тем здесь нет ничего удивительно-
го.

Воздух комнаты почти никогда не находится в по-
кое; в нем существуют невидимые для глаза течения,
порождаемые нагреванием и охлаждением воздуха.
От нагревания воздух разрежается и, следовательно,
становится легче; от охлаждения, напротив, уплотня-
ется, становится тяжелее. Легкий нагретый воздух от
батареи центрального отопления или теплой печи вы-
тесняется холодным воздухом вверх, к потолку, а воз-
дух охлажденный, тяжелый, возле окон или холодных
стен, стекает вниз, к полу.

Эти течения в комнате легко обнаружить с помо-
щью детского воздушного шара, если подвязать к
нему небольшой груз, чтобы шар не упирался в пото-
лок, а свободно парил в воздухе. Выпущенный близ
натопленной печки, такой шар путешествует по ком-
нате, увлекаемый невидимыми воздушными течения-
ми: от печки под потолком к окну, там опускается к по-
лу и возвращается к печке, чтобы вновь путешество-
вать по комнате.



 
 
 

Вот почему зимой мы чувствуем, как дует от окна,
особенно у ног, хотя рама так плотно закрыта, что на-
ружный воздух не может проходить сквозь щели.



 
 
 

 
Таинственная вертушка

 
Из тонкой папиросной бумаги вырежьте прямо-

угольничек. Перегните его по средним линиям и снова
расправьте: вы будете знать, где центр тяжести вашей
фигуры. Положите теперь бумажку на острие торча-
щей иглы так, чтобы игла подпирала ее как раз в этой
точке.

Бумажка останется в равновесии: она подперта в
центре тяжести. Но от малейшего дуновения она нач-
нет вращаться на острие.

Пока приборчик не обнаруживает ничего таин-
ственного. Но приблизьте к нему руку, как показано на
рис. 46; приближайте осторожно, чтобы бумажка не
была сметена током воздуха. Вы увидите странную
вещь: бумажка начнет вращаться, сначала медленно,
потом все быстрее. Отодвиньте руку – вращение пре-
кратится. Приблизьте – опять начнется.



 
 
 

Рис. 46. Почему бумажка вертится?

Это загадочное вращение одно время – в семиде-
сятых годах XIX века – давало многим повод думать,
что тело наше обладает какими-то сверхъестествен-
ными свойствами. Любители мистического находили
в этом опыте подтверждение своим туманным учени-
ям об исходящей из человеческого тела таинствен-
ной силе. Между тем причина вполне естественна и
очень проста: воздух, нагретый снизу вашей рукой,
поднимается вверх и, напирая на бумажку, заставля-
ет ее вращаться, подобно всем известной спиральной
«змейке» над лампой, потому что, перегибая бумаж-
ку, вы придали ее частям легкий уклон.



 
 
 

Внимательный наблюдатель может заметить, что
описанная вертушка вращается в определенном на-
правлении – от запястья, вдоль ладони, к пальцам.
Это можно объяснить разницей температур назван-
ных частей руки: концы пальцев всегда холоднее,
нежели ладонь; поэтому близ ладони образуется бо-
лее сильный восходящий ток воздуха, который и уда-
ряет в бумажку сильнее, чем ток, порождаемый теп-
лотой пальцев13.

13 Можно заметить также, что при лихорадке и вообще при повы-
шенной температуре вертушка движется гораздо быстрее. Этому по-
учительному приборчику, когда-то многих смущавшему, было в свое
время посвящено даже небольшое физикофизиологическое исследо-
вание, доложенное в Московском медицинском обществе в 1876 г. (Н.П.
Нечаев, «Вращение легких тел действием тепла руки»).



 
 
 

 
Греет ли шуба?

 
Что сказали бы вы, если бы вас стали уверять, буд-

то шуба нисколько не греет? Вы подумали бы, конеч-
но, что с вами шутят. А если бы вам стали доказы-
вать это утверждение на ряде опытов? Проделайте,
например, такой опыт. Заметьте, сколько показывает
термометр, и закутайте его в шубу. Через несколько
часов выньте.

Вы убедитесь, что он не нагрелся даже и на чет-
верть градуса: сколько показывал раньше, столько
показывает и теперь. Вот и доказательство, что шуба
не греет. Вы могли бы заподозрить, что шубы даже
холодят. Возьмите два пузыря со льдом; один заку-
тайте в шубу, другой оставьте в комнате незакрытым.
Когда лед во втором пузыре растает, разверните шу-
бу: вы увидите, что здесь он почти и не начинал таять.
Значит, шуба не только не согрела льда, но как будто
даже холодила его, замедляя таяние!

Что можно возразить? Как опровергнуть эти дово-
ды? Никак. Шубы действительно не греют, если под
словом «греть» разуметь сообщение теплоты. Лам-
па греет, печка греет, человеческое тело греет, потому
что все эти предметы являются источниками тепло-
ты. Но шуба в этом смысле слова нисколько не греет.



 
 
 

Она своего тепла не дает, а только мешает теп-
лоте нашего тела уходить от него. Вот почему теп-
локровное животное, тело которого само является ис-
точником тепла, будет чувствовать себя в шубе теп-
лее, чем без нее. Но термометр не порождает соб-
ственного тепла, и его температура не изменится от
того, что мы закутаем его в шубу. Лед, обернутый в шу-
бу, дольше сохраняет свою низкую температуру, по-
тому что шуба – весьма плохой проводник теплоты –
замедляет доступ к нему тепла извне, от комнатного
воздуха.

В таком же смысле, как шуба, снег греет землю; бу-
дучи, подобно всем порошкообразным телам, плохим
проводником тепла, он мешает теплу уходить из по-
крытой им почвы. В почве, защищенной слоем сне-
га, термометр показывает нередко градусов на десять
больше, чем в почве, не покрытой снегом.

Итак, на вопрос, греет ли нас шуба, надо ответить,
что шуба только помогает нам греть самих себя. Вер-
нее было бы говорить, что мы греем шубу, а не она
нас.



 
 
 

 
Бумажная кастрюля

 
Взгляните на рис. 47: яйцо варится в воде, нали-

той в бумажный колпак! «Но ведь бумага сейчас за-
горится и вода зальет лампу», – скажете вы. Попро-
буйте же сделать опыт, взяв для него плотную перга-
ментную бумагу и надежно прикрепив ее к проволо-
ке. Вы убедитесь, что бумага нисколько не пострада-
ет от огня. Причина в том, что вода может быть на-
грета в открытом сосуде только до температуры ки-
пения, т. е. до 100°; поэтому нагреваемая вода, об-
ладающая к тому же большой теплоемкостью, погло-
щая избыток теплоты бумаги, не дает ей нагреться
заметно выше 100°, т. е. настолько, чтобы она мог-
ла воспламениться. (Практичнее будет пользоваться
небольшой бумажной коробкой в форме, изображен-
ной на рис. 48.) Бумага не загорается, если даже пла-
мя лижет ее.



 
 
 

Рис. 47. Яйцо варится в бумажной кастрюле

К тому же роду явлений относится и печальный
опыт, который невольно проделывают рассеянные
люди, ставящие самовар без воды: самовар распаи-
вается. Причина понятна: припой сравнительно легко-
плавок, и только тесное соседство воды спасает его от
опасного повышения температуры. Нельзя также на-



 
 
 

гревать запаянные кастрюли без воды. В старых пуле-
метах Максима нагревание воды предохраняло ору-
жие от расплавления.

Вы можете, далее, расплавить, например, свинцо-
вую пломбу в коробочке, сделанной из игральной кар-
ты. Надо только подвергать действию пламени имен-
но то место бумаги, которое непосредственно сопри-
касается со свинцом: металл, как сравнительно хоро-
ший проводник тепла, быстро отнимает от бумаги теп-
ло, не давая ей нагреться заметно выше температуры
плавления, т. е. 335° (для свинца); такая температура
недостаточна для воспламенения бумаги.

Рис. 48. Бумажная коробка для кипячения воды



 
 
 

Хорошо удается также следующий опыт (рис. 49);
толстый гвоздь или железный (еще лучше медный)
прут обмотайте плотно узкой бумажной полоской, на-
подобие винта. Затем внесите прут с бумажной полос-
кой в пламя. Огонь будет лизать бумагу, закоптит ее,
но не сожжет, пока прут не раскалится. Разгадка опы-
та в хорошей теплопроводности металла; со стеклян-
ной палочкой подобный опыт не удался бы. Рис. 50
изображает сходный опыт с «несгораемой» ниткой,
туго намотанной на ключ.

Рис. 49. Несгораемая бумажка



 
 
 

Рис. 50. Несгораемая нитка



 
 
 

 
Почему лед скользкий?

 
На гладко натертом полу легче поскользнуться,

нежели на обыкновенном. Казалось бы, то же самое
должно происходить на льду, т. е. гладкий лед должен
быть более скользок, нежели лед бугорчатый, шеро-
ховатый.

Но если вам случалось везти нагруженные руч-
ные санки через неровную, бугристую ледяную по-
верхность, вы могли убедиться, что, вопреки ожида-
ниям, сани проскальзывали по такой поверхности за-
метно легче, чем по гладкой. Шероховатый лед бо-
лее скользок, чем зеркально гладкий! Это объясняет-
ся тем, что скользкость льда зависит главным обра-
зом не от гладкости, а от совершенно особой причи-
ны: от того, что температура плавления льда понижа-
ется при увеличении давления.

Разберем, что происходит, когда мы катаемся в са-
нях или на коньках. Стоя на коньках, мы опираемся
на очень маленькую площадь, всего в несколько квад-
ратных миллиметров. И на эту небольшую площадь
целиком давит вес нашего тела. Если вы вспомните
сказанное ранее о давлении, то поймете, что конько-
бежец давит на лед со значительной силой. Под боль-
шим давлением лед тает при пониженной темпера-



 
 
 

туре; если, например, лед имеет температуру —5°,
а давление коньков понизило точку плавления льда,
попираемого коньками, более чем на 5°, то эти части
льда будут таять14. Что же получается? Теперь между
полозьями коньков и льдом находится тонкий слой во-
ды, – неудивительно, что конькобежец скользит. И как
только он переместит ноги в другое место, там про-
изойдет то же самое. Всюду под ногами конькобежца
лед превращается в тонкий слой воды. Такими свой-
ствами из всех существующих тел обладает только
лед; один советский физик назвал его «единственным
скользким телом в природе». Прочие тела гладки, но
не скользки.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, глад-
кий или шероховатый лед более скользок. Мы зна-
ем, что один и тот же груз давит тем сильнее, чем

14 Теоретически можно вычислить, что для понижения точки таяния
льда на 1° требуется весьма значительное давление в 130 кг на квад-
ратный сантиметр. Производят ли сани или конькобежец такое огром-
ное давление на лед? Если распределить вес саней (или конькобеж-
ца) на поверхность полозьев (или коньков), то получатся числа гораз-
до меньшие. Это доказывает, что ко льду прилегает вплотную далеко
не вся поверхность полоза, а лишь незначительная часть ее.[При тео-
ретическом расчете предполагается, что при плавлении и лед, и вода
находятся под одинаковым давлением. Автор же описывает примеры,
когда вода, образующаяся при плавлении, находится при атмосферном
давлении. В этом случае требуется меньшее давление для понижения
точки таяния льда. – Примеч. ред.]



 
 
 

на меньшую площадь он опирается. В каком же слу-
чае человек оказывает на опору большее давление:
когда он стоит на зеркально гладком или на шерохо-
ватом льду? Ясно, что во втором случае: ведь здесь
он опирается лишь на немногие выступы и бугорки
шероховатой поверхности. А чем больше давление
на лед, тем обильнее плавление и, следовательно,
лед тем более скользок (если только полоз достаточ-
но широк; для узкого полоза коньков, врезающегося в
бугорки, это неприложимо – энергия движения расхо-
дуется здесь на срезывание бугорков).

Понижением точки таяния льда под значительным
давлением объясняется и множество других явле-
ний обыденной жизни. Благодаря этой особенности
льда отдельные куски его смерзаются вместе, если
их сильно сдавливать. Мальчик, сжимая в руках ко-
мья снега при игре в снежки, бессознательно пользу-
ется именно этим свойством ледяных крупинок (сне-
жинок) смерзаться под усиленным давлением, пони-
жающим температуру их таяния. Катая снежный ком
для «снежной бабы», мы опять-таки пользуемся ука-
занной особенностью льда: снежинки в местах сопри-
косновения, в нижней части кома, смерзаются под тя-
жестью надавливающей на них массы. Вы понимаете
теперь, конечно, почему в сильные морозы снег обра-
зует рассыпающиеся снежки, а «баба» плохо лепит-



 
 
 

ся. Под давлением ног прохожих снег на тротуарах по-
степенно уплотняется в лед: снежинки смерзаются в
сплошной пласт.



 
 
 

 
Задача о ледяных сосульках

 
Случалось ли вам задумываться над тем, как об-

разуются ледяные сосульки, которые мы часто видим
свешивающимися с крыш?

В какую погоду образовались сосульки: в оттепель
или в мороз? Если в оттепель, то как могла замерз-
нуть вода при температуре выше нуля? Если в мороз,
то откуда могла взяться вода на крыше?

Вы видите, что задача не так проста, как кажется
сначала. Чтобы могли образоваться ледяные сосуль-
ки, нужно в одно и то же время иметь две темпера-
туры: для таяния – выше нуля и для замерзания –
ниже нуля.

На самом деле так и есть: снег на склоне крыши та-
ет, потому что солнечные лучи нагревают его до тем-
пературы выше нуля, а стекающие капли воды у края
крыши замерзают, потому что здесь температура ни-
же нуля. (Конечно, мы говорим не о том случае обра-
зования сосулек, который обусловлен теплотой отап-
ливаемого под крышей помещения.)

Представьте такую картину. Ясный день; мороз все-
го в 1–2 градуса. Солнце заливает все своими луча-
ми; однако же эти косые лучи не нагревают землю на-
столько, чтобы снег мог таять. Но на склон крыши,



 
 
 

обращенный к Солнцу, лучи падают не полого, как
на землю, а круче, под углом, более близким к пря-
мому. Известно, что освещение и нагревание луча-
ми тем больше, чем больший угол составляют лучи с
плоскостью, на которую они падают. (Действие лучей
пропорционально синусу этого угла; для случая, изоб-
раженного на рис. 51, снег на крыше получает теп-
ла в 2,5 раза больше, нежели равная площадь снега
на горизонтальной поверхности, потому что синус 60°
больше синуса 20° в 2,5 раза.) Вот почему скат крыши
нагревается сильнее и снег на нем может таять. От-
таявшая вода стекает и каплями свисает с края кры-
ши. Но под крышей температура ниже нуля, и капля,
охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На
замерзшую каплю натекает следующая, также замер-
зающая; затем третья капля, и т. д.; постепенно обра-
зуется маленький ледяной бугорок. В другой раз при
такой же погоде эти ледяные наплывы еще удлиняют-
ся, и в результате образуются сосульки, вырастающие
наподобие известковых сталактитов в подземных пе-
щерах. Так возникают сосульки на крышах сараев и
вообще неотапливаемых помещений.



 
 
 

Рис. 51. Лучи Солнца греют наклонную крышу сильнее, чем горизон-

тальную земную поверхность (числа указывают величину углов)

Та же причина вызывает на наших глазах и бо-
лее грандиозные явления: ведь различие в климати-
ческих поясах и временах года обусловлено в значи-
тельной степени15 изменением угла падения солнеч-

15 Но не всецело: другая важная причина заключается в неодинако-
вой продолжительности дня, т. е. того промежутка времени, в течение
которого Солнце согревает Землю. Обе причины, впрочем, обусловле-
ны одним астрономическим фактом: наклоном земной оси к плоскости
обращения Земли вокруг Солнца.



 
 
 

ных лучей. Солнце от нас зимой почти на таком же
расстоянии, как и летом; оно одинаково удалено от
полюсов и экватора (различия в расстоянии настоль-
ко ничтожны, что не имеют значения). Но наклон сол-
нечных лучей к поверхнос

ти Земли близ экватора больше, чем у полюсов; ле-
том этот угол больше, чем зимой. Это вызывает за-
метные различия в температуре дня и, следователь-
но, в жизни всей природы.



 
 
 

 
Видеть сквозь стены

 
В девяностых годах XIX века продавался любо-

пытный прибор под громким названием: «рентгенов-
ский аппарат». Помню, как я был озадачен, когда еще
школьником впервые взял в руки эту остроумную вы-
думку: трубка давала возможность видеть буквально
сквозь непрозрачные предметы! Я различал окружа-
ющее не только через толстую бумагу, но и через лез-
вие ножа, непроницаемое даже для подлинных рент-
геновских лучей. Нехитрый секрет устройства этой иг-
рушки сразу станет вам ясен, если вы взглянете на
рис. 52, изображающий прообраз описываемой труб-
ки. Четыре зеркальца, наклоненных под углом в 45°,
отражают лучи несколько раз, ведя их, так сказать, в
обход непрозрачного предмета.



 
 
 

Рис. 52. Мнимый рентгеновский аппарат

В военном деле широко пользуются подобными же
приборами. Сидя в траншее, можно следить за непри-
ятелем, не поднимая головы над землей и, следова-
тельно, не подставляя себя под огонь неприятеля, ес-
ли смотреть в прибор, который называется «периско-
пом» (рис. 53).

Чем длиннее путь лучей света от места вступления
в перископ до глаза наблюдателя, тем меньше поле
зрения, видимое в прибор. Чтобы увеличить поле зре-
ния, применяется система оптических стекол. Однако
стекла поглощают часть света, проникающего в пери-



 
 
 

скоп; ясность видимости предметов от этого страда-
ет. Сказанное ставит известные границы высоте пе-
рископа; два десятка метров уже являются высотой,
приближающейся к пределу; более высокие периско-
пы дают чересчур малое поле зрения и неотчетливые
изображения, особенно в пасмурную погоду.



 
 
 



 
 
 

Рис. 53. Перископ

Капитан подводной лодки наблюдает за атакуемым
судном также посредством перископа – длинной труб-
ки, конец которой выступает над водой. Эти периско-
пы гораздо сложнее, чем сухопутные, но сущность та
же: лучи отражаются от зеркала (или призмы), укреп-
ленного в выступающей части перископа, идут вдоль
трубы, отражаются в нижней ее части и попадают в
глаз наблюдателя (рис. 54).



 
 
 



 
 
 

Рис. 54. Схема перископа подводной лодки



 
 
 

 
Говорящая «отрубленная» голова

 
«Чудо» это нередко показывалось в странствую-

щих по провинции «музеях» и «паноптикумах». Непо-
священного оно положительно ошеломляет: вы види-
те перед собой небольшой столик с тарелкой, а на
тарелке лежит… живая человеческая голова, которая
двигает глазами, говорит, ест! Под столиком спрятать
туловище как будто негде. Хотя подойти вплотную к
столу нельзя, – вас отделяет от него барьер, – все же
вы ясно видите, что под столом ничего нет.

Когда вам придется быть свидетелем такого «чу-
да», попробуйте закинуть в пустое место под столи-
ком скомканную бумажку. Загадка сразу разъяснится:
бумажка отскочит от… зеркала! Если она и не долетит
до стола, то все же обнаружит существование зерка-
ла, так как в нем появится ее отражение (рис. 55).



 
 
 

Рис. 55. Секрет «отрубленной» головы

Достаточно поставить по зеркалу между ножками
стола, чтобы пространство под ним казалось издали
пустым, – разумеется, в том лишь случае, если в зер-
кале не отражается обстановка комнаты или публи-



 
 
 

ка. Вот почему комната должна быть пуста, стены со-
вершенно одинаковы, пол выкрашен в однообразный
цвет, без узоров, а публика держится от зеркала на
достаточном расстоянии.

Секрет прост до смешного, но пока не узнаешь, в
чем он заключается, прямо теряешься в догадках.

Иногда фокус обставляется еще эффектнее. Фо-
кусник показывает сначала пустой столик: ни под ним,
ни над ним ничего нет. Затем приносится из-за сце-
ны закрытый ящик, в котором будто бы и хранится
«живая голова без туловища» (в действительности же
ящик пустой). Фокусник ставит этот ящик на стол, от-
кидывает переднюю стенку, – и изумленной публике
представляется говорящая человеческая голова. Чи-
татель, вероятно, уже догадался, что в верхней доске
стола имеется откидная часть, закрывающая отвер-
стие, через которое сидящий под столом, за зеркала-
ми, просовывает голову, когда на стол ставят пустой
ящик без дна. Фокус видоизменяют и на иной лад, но
перечислять все варианты мы здесь не станем; уви-
дев, читатель разгадает их сам.



 
 
 

 
Впереди или сзади?

 
Есть немало вещей домашнего обихода, с которы-

ми многие люди обращаются нецелесообразно. Мы
уже указывали раньше, что иные не умеют пользо-
ваться льдом для охлаждения: ставят охлаждаемые
напитки на лед, вместо того чтобы помещать их под
лед. Оказывается, что и обыкновенным зеркалом не
все умеют пользоваться. Сплошь и рядом, желая хо-
рошо разглядеть себя в зеркале, ставят лампу позади
себя, чтобы «осветить свое отражение», вместо того
чтобы осветить самих себя! Многие женщины посту-
пают именно таким образом. Наша читательница, без
сомнения, догадается поместить лампу впереди себя.



 
 
 

 
Можно ли видеть зеркало?

 
Вот еще доказательство недостаточного знаком-

ства нашего с обыкновенным зеркалом: на поставлен-
ный в заголовке вопрос большинство отвечает непра-
вильно, хотя все глядятся в зеркало ежедневно.

Те, кто убежден, что зеркало можно видеть, оши-
баются. Хорошее чистое зеркало невидимо. Можно
видеть раму зеркала, его края, предметы, в нем от-
ражающиеся, но самого зеркала, если только оно не
загрязнено, видеть нельзя. Всякая отражающая по-
верхность, в отличие от поверхности рассеивающей,
сама по себе невидима. (Рассеивающей называется
такая поверхность, которая разбрасывает лучи све-
та по всевозможным направлениям. В общежитии мы
называем отражающие поверхности полированными,
а рассеивающие – матовыми.)

Все трюки, фокусы и иллюзии, основанные на ис-
пользовании зеркал, – хотя бы, например, сейчас опи-
санный опыт с головой, – основаны именно на том,
что само зеркало невидимо, а видны лишь отражаю-
щиеся в нем предметы.



 
 
 

 
Кого мы видим, глядя в зеркало?

 
«Разумеется, самих себя, – ответят многие, – наше

изображение в зеркале есть точнейшая копия нас са-
мих, сходная с нами во всех подробностях».

Не угодно ли, однако, убедиться в этом сходстве? У
вас на правой щеке родинка – у вашего двойника пра-
вая щека чиста, но на левой щеке есть пятнышко, ко-
торого у вас на этой щеке не имеется. Вы зачесываете
волосы направо – ваш двойник зачесывает их налево.
У вас правая бровь выше и гуще левой; у него, напро-
тив, эта бровь ниже и реже, нежели левая. Вы носи-
те часы в правом кармане жилета, а записную книж-
ку в левом кармане пиджака; ваш зеркальный двой-
ник имеет иные привычки: его записная книжка хра-
нится в правом кармане пиджака, часы – в левом жи-
летном. Обратите внимание на циферблат его часов.
У вас таких часов никогда не бывало: расположение
и начертание цифр на них необычайное; например,
цифра восемь изображена так, как ее нигде не изоб-
ражают – ИХ, и помещена на месте двенадцати; две-
надцати же нет совсем; после шести следует пять, и
т. д.; кроме того, движение стрелок на часах вашего
двойника обратно обычному.



 
 
 

Рис. 56. Такие часы имеет при себе двойник, которого вы видите в

зеркале

Наконец, у вашего зеркального двойника есть фи-
зический недостаток, от которого вы, надо думать,
свободны: он левша. Он пишет, шьет, ест левой рукой,



 
 
 

и если вы выразите готовность с ним поздороваться,
он протянет вам левую руку.

Нелегко решить, грамотен ли ваш двойник. Во вся-
ком случае, грамотен как-то по особенному. Едва ли
удастся вам прочесть хоть одну строку из той книги,
которую он держит, или какое-нибудь слово в тех ка-
ракулях, которые он выводит своей левой рукой.

Таков тот человек, который притязает на полное
сходство с вами! А вы хотите судить по нему о внеш-
нем виде вас самих…

Шутки в сторону: если вы думаете, что, глядя в зер-
кало, видите самих себя, – вы заблуждаетесь. Лицо,
туловище и одежда у большинства людей не строго
симметричны (хотя мы этого обычно не замечаем):
правая половина не вполне сходна с левой. В зеркале
все особенности правой половины переходят к левой,
и наоборот, так что перед нами является фигура, про-
изводящая зачастую совсем иное впечатление, чем
наша собственная.



 
 
 

 
Чего многие не умеют?

 
Фотография проникла к нам в сороковых годах

XIX века сначала в виде так называемой «дагероти-
пии» (по имени изобретателя этого способа – Даге-
ра) – снимков на металлических пластинках. Неудоб-
ство этого способа светописи состояло в том, что при-
ходилось позировать перед аппаратом довольно дол-
го – десятки минут…

«Мой дед, – рассказывал ленинградский физик,
проф. Б.П. Вейнберг, – просидел перед фотографиче-
ской камерой, чтобы получился с него один и притом
неразмножаемый дагеротип, – сорок минут!»

Но все же возможность получать портреты без уча-
стия художника представлялась настолько новой, по-
чти чудесной, что публика нескоро привыкла к этой
мысли. В старинном русском журнале (1845 г.) расска-
зан по этому поводу забавный случай:

«Многие еще до сих пор не хотят верить, что даге-
ротип мог действовать сам. Один весьма почтенный
человек пришел заказать свой портрет. Хозяин (т. е.
фотограф. – Я. П.) усадил его, приладил стекла, вста-



 
 
 

вил дощечку, посмотрел на часы и вышел. Пока хозя-
ин был в комнате, почтенный человек сидел как вко-
панный; но лишь только хозяин вышел за дверь, гос-
подин, желавший иметь свой портрет, не счел нуж-
ным сидеть смирно, встал, понюхал табаку, осмотрел
со всех сторон дагеротип (аппарат), приставил глаз к
стеклу, покачал головой, проговорил «хитрая штука»
и начал прохаживаться по комнате.

Хозяин возвратился и, с изумлением остановив-
шись у двери, воскликнул:

– Что вы делаете? Ведь я вам сказал, чтобы вы си-
дели смирно!

– Ну, я сидел. Я только встал, когда вы ушли.
– Тогда и надо было сидеть.
– Зачем же я буду сидеть напрасно?»

Вам кажется, читатель, что теперь мы далеки от
всяких наивных представлений о фотографии. Одна-
ко и в наше время большинство людей не освоилось
еще вполне с фотографией, и, между прочим, мало
кто умеет смотреть на готовые снимки. Вы думае-
те, нечего тут и уметь: взять снимок в руки и смот-
реть на него. Но это вовсе не так просто: фотографи-
ческие снимки принадлежат к тем предметам обихо-
да, с которыми, при всей их распространенности, мы
не умеем правильно обращаться. Большинство фо-



 
 
 

тографов, любителей и профессионалов, – не говоря
уже об остальной публике, – рассматривают снимки
не совсем так, как надо. Почти столетие известно ис-
кусство фотографии, и тем не менее многие не знают,
как, собственно, следует рассматривать фотографи-
ческие снимки.



 
 
 

 
Искусство рассматривать

фотографии
 

По устройству своему фотографическая камера –
большой глаз: то, что рисуется на ее матовом стекле,
зависит от расстояния между объективом и снимае-
мыми предметами. Фотографический аппарат закреп-
ляет на пластинке перспективный вид, который пред-
ставился бы нашему глазу (заметьте – одному гла-
зу!), помещенному на месте объектива. Отсюда сле-
дует, что раз мы желаем получить от снимка такое же
зрительное впечатление, как и от самой натуры, мы
должны:

1) рассматривать снимок только одним глазом и
2) держать снимок в надлежащем расстоянии от

глаза.
Нетрудно понять, что, рассматривая снимок двумя

глазами, мы неизбежно должны увидеть перед собой
плоскую картину, а не изображение, имеющее глуби-
ну. Это с необходимостью вытекает из особенностей
нашего зрения. Когда мы рассматриваем телесный
предмет, на сетчатках наших глаз получаются изоб-
ражения неодинаковые: правый глаз видит не совсем
то же, что рисуется левому (рис. 57). Эта неодинако-
вость изображений и есть, в сущности, главная причи-



 
 
 

на того, что предметы представляются нам телесны-
ми: сознание наше сливает оба неодинаковых впечат-
ления в один рельефный образ (на этом, как известно,
основано устройство стереоскопа). Иное дело, если
перед нами предмет плоский, например поверхность
стены; оба глаза получают тогда вполне тождествен-
ные впечатления; одинаковость эта является для со-
знания признаком плоскостного протяжения предме-
та.

Рис. 57. Каким кажется палец левому и правому глазу, если держать

руку недалеко от лица



 
 
 

Теперь ясно, в какую ошибку впадаем мы, когда
рассматриваем фотографию двумя глазами; этим мы
навязываем своему сознанию убеждение, что перед
нами именно плоская картина! Когда мы предлагаем
обоим глазам снимок, предназначенный только для
одного, мы мешаем себе видеть то, что должна дать
нам фотография; вся иллюзия, в таком совершенстве
создаваемая фотографической камерой, разрушает-
ся этим промахом.



 
 
 

 
На каком расстоянии надо

держать фотографию?
 

Столь же важно и второе правило – держать сни-
мок в надлежащем расстоянии от глаза; в противном
случае нарушается правильная перспектива.

Каково же должно быть это расстояние? Для полу-
чения полного впечатления надо рассматривать сни-
мок под тем же углом зрения, под каким объектив ап-
парата «видел» изображение на матовом стекле ка-
меры, или, что то же самое, под каким он «видел»
снимаемые предметы (рис. 58). Отсюда следует, что
снимок надо приблизить к глазу на расстояние, кото-
рое во столько же раз меньше расстояния предмета
от объектива, во сколько раз изображение предмета
меньше натуральной величины. Другими словами, на-
до держать снимок от глаза на расстоянии, которое
приблизительно равно фокусной длине объектива.

Рис. 58. В фотографическом аппарате угол 1 равен углу 2



 
 
 

Если мы примем во внимание, что в большинстве
любительских аппаратов фокусное расстояние равно
12–15 см16, то поймем, что мы никогда не рассматри-
ваем таких снимков на правильном расстоянии от гла-
за: расстояние лучшего зрения для нормального гла-
за (25 см) почти вдвое более указанного. Плоскими
кажутся и фотографии, висящие на стене, – их рас-
сматривают с еще большего расстояния.

Только близорукие люди, с коротким расстоянием
лучшего зрения (а также дети, способные видеть на
близком расстоянии), могут доставить себе удоволь-
ствие любоваться тем эффектом, который дает обык-
новенный снимок при правильном рассматривании
(одним глазом). Держа фотографию на расстоянии
12–15 см от глаза, они видят перед собой не плос-
кую картину, а рельефный образ, в котором передний
план отделяется от заднего почти как в стереоскопе.

Читатель, надеюсь, согласится теперь, что в боль-
шинстве случаев мы только по собственному неведе-
нию не получаем от фотографических снимков в пол-
ной мере того удовольствия, какое они могут доста-
вить, и часто напрасно жалуемся на их безжизнен-

16 В последующем тексте автор имеет в виду фотоаппараты таких ти-
пов, которые были распространены в период создания «Занимательной
физики». – Примеч. ред.



 
 
 

ность. Все дело в том, что мы не помещаем свое-
го глаза в надлежащей точке относительно снимка и
смотрим двумя глазами на изображение, предназна-
ченное только для одного.



 
 
 

 
Что такое стереоскоп?

 
Переходя от картин к телесным предметам, зада-

дим себе вопрос: почему, собственно, предметы ка-
жутся нам телесными, а не плоскими? На сетчатке на-
шего глаза изображение получается ведь плоское. Ка-
ким же образом происходит то, что предметы пред-
ставляются нам не в виде плоской картины, а телами
трех измерений?

Здесь действуют несколько причин. Во-первых,
различная степень освещения частей предметов поз-
воляет нам судить об их форме. Во-вторых, играет
роль напряжение, которое мы ощущаем, когда при-
способляем глаза к ясному восприятию различно уда-
ленных частей телесного предмета: все части плос-
кой картины удалены от глаза одинаково, между тем
как части пространственного объекта находятся на
различном расстоянии, и чтобы ясно видеть их, глаз
должен не одинаково «настраиваться». Но самую
большую услугу оказывает нам то, что здесь изобра-
жения, получаемые в каждом глазу от одного и того же
предмета, не одинаковы. В этом легко убедиться, ес-
ли смотреть на какой-нибудь близкий предмет, попе-
ременно закрывая то правый, то левый глаз. Правый
и левый глаз видят предметы не одинаково; в каждом



 
 
 

рисуется иная картина, и это-то различие, истолковы-
ваемое нашим сознанием, дает нам впечатление ре-
льефа (рис. 57 и 59).

Рис. 59. Стеклянный куб с пятнами, рассматриваемый левым и пра-

вым глазом

Теперь представьте себе два рисунка одного и того
же предмета: первый изображает предмет, каким он
кажется левому глазу, второй – правому. Если смот-
реть на эти изображения так, чтобы каждый глаз ви-
дел только «свой» рисунок, то вместо двух плоских
картин мы увидим один выпуклый, рельефный пред-
мет, даже более рельефный, чем телесные предметы,
видимые одним глазом. Рассматривают такие парные
рисунки при помощи особого прибора – стереоскопа.
Слияние обоих изображений достигалось в прежних



 
 
 

стереоскопах при помощи зеркал, а в новейших – с по-
мощью стеклянных выпуклых призм: они преломля-
ют лучи так, что при мысленном их продолжении оба
изображения (слегка увеличенные благодаря выпук-
лости призм) покрывают одно другое. Идея стерео-
скопа, как видим, необычайно проста, но тем порази-
тельнее действие, достигаемое столь простыми сред-
ствами.

Большинству читателей, без сомнения, случалось
видеть стереоскопические фотографии различных
сцен и ландшафтов. Иные, быть может, рассматри-
вали в стереоскоп и чертежи фигур, изготовленные с
целью облегчить изучение стереометрии. В дальней-
шем мы не будем говорить об этих более или менее
общеизвестных применениях стереоскопа, а остано-
вимся лишь на тех, с которыми многие читатели, ве-
роятно, незнакомы.



 
 
 

 
Наш естественный стереоскоп

 
При рассматривании стереоскопических изображе-

ний можно обойтись и без какого-либо прибора: на-
до лишь приучить себя соответствующим образом на-
правлять глаза. Результат получается такой же, как и
при помощи стереоскопа, с той лишь разницей, что
изображение при этом не увеличивается. Изобрета-
тель стереоскопа Уитстон первоначально пользовал-
ся именно этим естественным приемом.

Я прилагаю здесь целую серию стереоскопических
рисунков постепенно возрастающей сложности, ко-
торые советую попытаться рассматривать непосред-
ственно, без стереоскопа. Успех достигается лишь по-
сле ряда упражнений17.

17 Надо заметить, что умение видеть стереоскопически – даже и в сте-
реоскоп – дается не всем людям; некоторые (например, косоглазые или
привыкшие работать только одним глазом) совершенно неспособны к
нему; другим оно дается после продолжительного упражнения; наконец,
третьи, преимущественно молодые люди, научаются этому очень быст-
ро – в четверть часа.



 
 
 

Рис. 60. Несколько секунд не сводите глаз с промежутка между пят-

нышками – оба черных пятна сольются в одно

Рис. 61. Повторите то же с этой парой рисунков.

Добившись слияния, перейдите к следующему



 
 
 

упражнению
Начните с рис. 60 – пары черных точек. Держите их

перед глазами и в течение нескольких секунд не сво-
дите взгляда с промежутка между пятнышками; при
этом сделайте такое усилие, словно бы желали рас-
смотреть предмет, расположенный далее, позади ри-
сунка. Вы увидите скоро уже не два, а четыре пятна, –
кружки раздвоятся. Но затем крайние точки отплывут
далеко, а внутренние сблизятся и сольются. Если вы
повторите то же с рис. 61 и 62, то в последнем случае
в момент слияния увидите перед собой словно внут-
ренность длинной трубы, уходящей вдаль.

Рис. 62. Когда эти изображения сольются, вы увидите перед собой

словно внутренность трубы, уходящей вдаль



 
 
 

Добившись этого, можете перейти к рис. 63; здесь
вы должны увидеть висящие в воздухе геометриче-
ские тела. Рис. 64 представит вам длинный коридор
каменного здания или туннель, а на рис. 65 вы може-
те восхищаться иллюзией прозрачного стекла в аква-
риуме.

Рис. 63. Эти четыре геометрических тела при слиянии изображений

кажутся словно парящими в пространстве

Наконец, на рис. 66 перед нами уже целая картина
– морской пейзаж.

Научиться такому непосредственному рассматри-
ванию парных изображений сравнительно нетрудно.

Многие из моих знакомых овладевали этим искус-
ством в короткий срок, после небольшого числа проб.



 
 
 

Близорукие и дальнозоркие, носящие очки, могут не
снимать их, а смотреть на изображение так, как рас-
сматривают всякую картину. Пробуйте придвигать или
отодвигать от глаз рисунки, пока не уловите надлежа-
щего расстояния. Во всяком случае нужно проделы-
вать опыты при хорошем освещении – это сильно спо-
собствует успеху.

Рис. 64. Длинный, уходящий вдаль коридор



 
 
 

Рис. 65. Рыбка в аквариуме

Научившись рассматривать без стереоскопа вос-
произведенные здесь рисунки, можете воспользо-
ваться приобретенным навыком для рассматрива-
ния вообще стереоскопических фотографий, обхо-
дясь без специального прибора… Не надо только
чрезмерно увлекаться этим упражнением, чтобы не
утомить глаза.

Рис. 66. Стереоскопический ландшафт моря

Если вам не удастся приобрести способность
управлять своими глазами, вы можете, за неимением
стереоскопа, пользоваться стеклами очков для даль-
нозорких; надо подклеить их под отверстия в кар-
тоне так, чтобы смотреть только через внутренние



 
 
 

края стекол; между рисунками следует поместить ка-
кую-нибудь перегородку. Этот упрощенный стерео-
скоп вполне достигает цели.



 
 
 

 
Белое и черное

 
Взгляните издали на рис. 67 и скажите: сколько чер-

ных кружков могло бы поместиться в свободном про-
межутке между нижним кружком и одним из верхних
кружков – четыре или пять? Скорее всего, вы ответи-
те, что четыре кружка уместятся свободно, но для пя-
того, пожалуй, места уже недостанет.

Когда же вам скажут, что в промежутке помещается
ровно три кружка, не более, – вы не поверите. Возьми-
те же бумажку или циркуль и убедитесь, что вы непра-
вы.



 
 
 



 
 
 

Рис. 67. Пустой промежуток между нижним кружком и каждым из

верхних кажется больше, нежели расстояние между наружными краями

верхних кружков. В действительности же расстояния равны

Эта странная иллюзия, в силу которой черные
участки кажутся нашему глазу меньше, нежели белые
такой же величины, носит название «иррадиации».
Она зависит от несовершенства нашего глаза, кото-
рый как оптический аппарат не вполне отвечает стро-
гим требованиям оптики. Его преломляющие среды
не дают на сетчатке тех резких контуров, которые по-
лучаются на матовом стекле хорошо наставленного
фотографического аппарата: вследствие так называ-
емой сферической аберрации каждый светлый контур
окружается светлой каймой, которая увеличивает его
размеры на сетчатой оболочке глаза. В итоге светлые
участки всегда кажутся нам больше, чем равные им
черные.

В своем «Учении о цветах» великий поэт Гёте, ко-
торый был зорким наблюдателем природы (хотя и не
всегда достаточно осмотрительным физиком-теоре-
тиком), пишет об этом явлении так:

«Темный предмет кажется меньше светлого той же
величины. Если рассматривать одновременно белый



 
 
 

круг на черном фоне и черный круг того же диаметра
на белом фоне, то последний нам покажется пример-
но на 1/5 меньше первого. Если черный круг сделать
соответственно больше, они покажутся равными. Мо-
лодой серп Луны кажется принадлежащим кругу боль-
шего диаметра, чем остальная темная часть Луны, ко-
торая иногда бывает при этом различима («пепель-
ный свет» Луны. – Я. П.). В темном платье люди кажут-
ся тоньше, чем в светлом. Источники света, видные
из-за края, производят в нем кажущийся вырез. Ли-
нейка, из-за которой появляется пламя свечи, пред-
ставляется с зарубкой в этом месте. Восходящее и за-
ходящее солнце делает словно выемку в горизонте».

В этих наблюдениях все верно, кроме утверждения,
будто белый кружок кажется больше равного черно-
го всегда на одну и ту же долю. Прибавка зависит от
расстояния, с какого кружки рассматриваются. Сей-
час станет понятно, почему это так.

Отодвиньте рис. 67 от глаз подальше, – иллюзия
станет еще сильнее, еще поразительнее. Объясня-
ется это тем, что ширина добавочной каймы всегда
остается одинаковой; если поэтому в близком рассто-
янии она увеличивала ширину светлого участка всего
на 10 %, то на далеком расстоянии, когда само изоб-
ражение уменьшится, та же добавка будет составлять



 
 
 

уже не 10 %, а, скажем, 30 % или даже 50 % его ши-
рины. Указанной особенностью нашего глаза обычно
объясняют также странное свойство рис. 68. Рассмат-
ривая его вблизи, вы видите множество белых круж-
ков на черном поле. Но отодвиньте книгу подальше и
взгляните на рисунок с расстояния 2–3 шагов, а если
у вас очень хорошее зрение, то с расстояния шагов
6–8; фигура заметно изменит свой вид: вы увидите в
ней вместо кружков белые шестиугольники, наподо-
бие пчелиных ячеек.

Рис. 68. На некотором расстоянии кружки кажутся шестиугольниками



 
 
 

Меня не вполне удовлетворяет объяснение этой
иллюзии иррадиацией, с тех пор как я заметил, что
черные кружки на белом фоне также кажутся изда-
ли шестиугольными (рис. 69), хотя иррадиация здесь
не увеличивает, а сокращает кружки. Надо сказать,
что вообще существующие объяснения зрительных
иллюзий нельзя считать окончательными; большин-
ство же иллюзий и вовсе не имеет еще объяснения
(подробнее об этом см. мою книжечку «Обманы зре-
ния» – альбом оптических иллюзий).

Рис. 69. Черные кружки кажутся издали шестиугольниками



 
 
 

 
Какая буква чернее?

 
Рисунок 70 дает возможность познакомиться с дру-

гим несовершенством нашего глаза – астигматиз-
мом. Если взглянете на него одним глазом, то из че-
тырех букв этой надписи не все, вероятно, покажутся
вам одинаково черными. Заметьте, какая буква все-
го чернее, и поверните рисунок боком. Произойдет
неожиданная перемена: самая черная буква станет
серой и чернее прочих покажется теперь уже другая
буква.

Рис. 70. Смотрите на эту надпись одним глазом.

Одна из букв представится вам более черной, нежели остальные

На самом же деле все четыре буквы одинаково чер-
ны, они только заштрихованы в различных направле-
ниях. Если бы глаз был также безупречно устроен,
как дорогие стеклянные объективы, то направление



 
 
 

штрихов не отражалось бы на черноте букв. Но глаз
наш по различным направлениям не вполне одинако-
во преломляет лучи, а потому мы не можем сразу ви-
деть одинаково отчетливо и вертикальные, и горизон-
тальные, и косые линии.

Редко у кого глаза совершенно свободны от этого
недостатка, а у некоторых людей астигматизм дости-
гает такой сильной степени, что заметно мешает зре-
нию, понижая его остроту. Таким лицам приходится,
чтобы ясно видеть, употреблять специальные очки.

У глаза есть и другие органические недостатки, ко-
торых при изготовлении оптических приборов масте-
ра умеют избегать. Знаменитый Гельмгольц выразил-
ся по поводу этих недостатков так: «Если бы какой-ни-
будь оптик вздумал продать мне инструмент, облада-
ющий такими недостатками, я счел бы себя вправе са-
мым резким образом выразиться о небрежности его
работы и возвратить ему его прибор с протестом».

Но и кроме этих иллюзий, которые обусловлены из-
вестными недостатками строения, глаз наш поддает-
ся также целому ряду обманов, имеющих совершен-
но иные причины.



 
 
 

 
Живые портреты

 
Всем, вероятно, приходилось видеть портреты, ко-

торые не только смотрят прямо на нас, но даже сле-
дят за нами глазами, обращая их в ту сторону, куда мы
переходим. Эта любопытная особенность таких порт-
ретов издавна подмечена и всегда казалась многим
загадочной; нервных людей она положительно пуга-
ет. У Гоголя в «Портрете» прекрасно описан подобный
случай:

«Глаза вперились в него и, казалось, не хотели ни
на что другое глядеть, как только на него… Портрет
глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, –
глядит просто к нему вовнутрь…»

Немало суеверных легенд связано с этой таин-
ственной особенностью глаз на портретах (вспомните
тот же «Портрет»), а между тем разгадка ее сводится
к простому обману зрения.

Все объясняется тем, что зрачок на этих портретах
помещен в середине глаза. Именно такими мы видим
глаза человека, который смотрит прямо на нас; когда
же он смотрит в сторону, мимо нас, то зрачок и вся ра-
дужная оболочка кажутся нам находящимися не по-
средине глаза, но несколько перемещенными к краю.
Когда мы отходим в сторону от портрета, зрачки, разу-



 
 
 

меется, своего положения не меняют – остаются по-
средине глаза. А так как, кроме того, и все лицо мы
продолжаем видеть в прежнем положении по отноше-
нию к нам, то нам, естественно, кажется, будто порт-
рет повернул голову в нашу сторону и следит за нами.



 
 
 

Рис. 71. Загадочный портрет

Таким же образом объясняются и другие озадачи-



 
 
 

вающие особенности некоторых картин: лошадь едет
прямо на нас, куда бы мы ни отходили от картины;
человек указывает на нас: его протянутая вперед ру-
ка направлена прямо к нам, и т. п. Образчик подоб-
ной картины вы видите на рис. 71. Такого рода плака-
тами нередко пользуются для агитационных или ре-
кламных целей.

Если вдуматься хорошенько в причину подобных
иллюзий, то становится ясным, что в них не только нет
ничего удивительного, но даже наоборот: удивитель-
но было бы, если бы такой особенностью картины не
обладали.



 
 
 

 
Воткнутые линии и

другие обманы зрения
 

Начерченная на рис. 72 группа булавок не пред-
ставляет на первый взгляд ничего особенного. Но
поднимите книгу на уровень глаз и, закрыв один глаз,
смотрите на эти линии так, чтобы луч зрения сколь-
зил вдоль них. (Глаз нужно поместить в той точке, где
пересекаются продолжения этих прямых.) При таком
рассматривании вам покажется, что булавки не на-
черчены на бумаге, а воткнуты в нее стоймя. Отво-
дя голову немного в сторону, вы увидите, что булавки
словно наклоняются в ту же самую сторону.

Эта иллюзия объясняется законами перспективы:
линии начерчены так, как должны были бы проектиро-
ваться на бумагу отвесно торчащие воткнутые булав-
ки, когда на них смотрят описанным выше образом.

Способность нашу поддаваться зрительным обма-
нам вовсе не следует рассматривать только как недо-
статок зрения. Она имеет и свою весьма выгодную
сторону, о которой часто забывают. Дело в том, что,
если бы глаз наш неспособен был поддаваться ни-
каким обманам, не существовало бы живописи и мы
лишены были бы всех наслаждений изобразительных
искусств. Художники широко пользуются этими недо-



 
 
 

статками зрения.

Рис. 72. Поместите один глаз (закрыв другой) приблизительно в той

точке, где пересекаются продолжения этих линий. Вы увидите ряд бу-

лавок, словно воткнутых в бумагу. При легком перемещении рисунка из

стороны в сторону булавки кажутся качающимися

«На сей обманчивости все живописное художество



 
 
 

основано, – писал гениальный ученый XVIII века Эй-
лер в своих знаменитых «Письмах о разных физиче-
ских материях». – Ежели бы мы привыкли судить о ве-
щах по самой истине, то бы сие искусство (т. е. худо-
жество) не могло иметь места, равно как когда бы мы
были слепы. Всуе художник истощил бы все свое ис-
кусство на смешение цветов; мы бы сказали: вот на
сей доске красное пятно, вот голубое, здесь черное
и там несколько беловатых линий; все находится на
одной поверхности, не видно на ней никакого в рас-
стоянии различия и не можно бы было изобразить ни
единого предмета. Что бы на картине ни написано бы-
ло, так бы нам казалось, как письмо на бумаге… При
сем совершенстве не были ли бы мы сожаления до-
стойны, лишены будучи удовольствия, которое прино-
сит нам ежедневно столь приятное и полезное худо-
жество?»

Оптических обманов очень много, можно напол-
нить целый альбом различными примерами таких ил-
люзий (в упомянутой выше моей книжке «Обманы
зрения» собрано более 60 образчиков оптических ил-
люзий). Многие из них общеизвестны, другие менее
знакомы. Привожу здесь еще несколько любопытных
примеров оптических обманов из числа менее извест-
ных. Особенно эффектны иллюзии рис. 73 и 74 с ли-
ниями на сетчатом фоне: глаз положительно отказы-



 
 
 

вается верить, что буквы на рис. 73 поставлены пря-
мо. Еще труднее поверить тому, что на рис. 74 перед
нами не спираль. Приходится убеждать себя в этом
непосредственным испытанием: поставив острие ка-
рандаша на одну из ветвей мнимой спирали, кружить
по дугам, не приближаясь и не удаляясь от центра.
Точно так же, только с помощью циркуля, можем мы
убедиться, что на рис. 75 прямая АС не короче АВ.
Сущность остальных иллюзий, порождаемых рисун-
ками 76, 77, 78, 79, объяснена в подписях под ними.
До какой степени сильна иллюзия рис. 78, показыва-
ет следующий курьезный случай; издатель одного из
предыдущих изданий моей книги, получив от цинко-
графии оттиск этого клише, счел клише недоделан-
ным и готовился было уже возвратить его в мастер-
скую, чтобы счистить серые пятна на пересечении бе-
лых полос, когда я, случайно войдя в комнату, объяс-
нил ему, в чем дело.



 
 
 

Рис. 73. Буквы поставлены прямо



 
 
 

Рис. 74. Кривые линии этой фигуры кажутся спиралью, между тем

это окружности, в чем легко убедиться, водя по ним заостренной спич-

кой



 
 
 

Рис. 75. Расстояния АВ и АС равны, хотя первое кажется большим



 
 
 

Рис. 76. Косая линия, пересекающая полоски, кажется изломанной



 
 
 

Рис. 77. Белые и черные квадраты равны, так же как и круги



 
 
 

Рис 78. На пересечении белых полос этой фигуры появляются и

исчезают, словно вспыхивая, сероватые квадратные пятнышки. В дей-

ствительности же полоски совершенно белы по всей длине, в чем легко

убедиться, закрыв бумагой прилегающие ряды черных квадратов.

Это – следствие контрастов



 
 
 

Рис. 79. На пересечении черных полос появляются сероватые пятна



 
 
 

 
Как видят близорукие

 
Близорукий без очков видит плохо: но что, соб-

ственно, он видит и какими именно представляются
ему предметы – об этом люди с нормальным зрени-
ем имеют весьма смутное представление. Между тем
близоруких людей довольно много, и полезно позна-
комиться с тем, как рисуется им окружающий мир.

Прежде всего, близорукий (разумеется, без очков)
никогда не видит резких контуров: все предметы для
него имеют расплывчатые очертания. Человек с нор-
мальным зрением, глядя на дерево, различает от-
дельные листья и веточки, отчетливо вырисовываю-
щиеся на фоне неба. Близорукий же видит лишь бес-
форменную зеленую массу неясных, фантастических
очертаний; мелкие детали для него пропадают.

Для близоруких людей человеческие лица кажутся
в общем моложе и привлекательнее, чем для чело-
века с нормальным зрением; морщины и другие мел-
кие изъяны лица ими не замечаются; грубо-красный
цвет кожи (натуральный или искусственный) кажется
им нежно-румяным. Мы удивляемся наивности иных
своих знакомых, ошибающихся чуть не на 20 лет в
определении возраста людей, поражаемся их стран-
ным вкусом в оценке красоты, виним их в неучтиво-



 
 
 

сти, когда они смотрят нам прямо в лицо и словно не
желают узнать… Все это часто происходит просто от
близорукости.

«В лицее, – вспоминает поэт Дельвиг, современник
и друг Пушкина, – мне запрещали носить очки, зато
все женщины казались мне прекрасны; как я разоча-
ровался после выпуска!» Когда близорукий (без оч-
ков) беседует с вами, он вовсе не видит вашего ли-
ца, – во всяком случае, видит не то, что вы предпо-
лагаете: перед ним расплывчатый образ, и нет ничего
удивительного, что, встретив вас вторично через час,
он уже не узнает вас. Большей частью близорукий
узнает людей не столько по внешнему облику, сколь-
ко по звуку голоса: недостаток зрения восполняется
изощренностью слуха.

Интересно также проследить за тем, каким рисует-
ся близоруким людям мир ночью. При ночном осве-
щении все яркие предметы – фонари, лампы, осве-
щенные окна и т. п. – разрастаются для близоруко-
го до огромных размеров, превращая картину в хаос
бесформенных ярких пятен, темных и туманных си-
луэтов. Вместо линий фонарей на улице близорукие
видят два-три огромных ярких пятна, которые засло-
няют для них всю остальную часть улицы. Приближа-
ющегося автомобиля они не различают, вместо него
они видят только два ярких ореола (фары), а сзади



 
 
 

них темную массу.
Даже ночное небо имеет для близоруких далеко не

тот вид, что для нормального глаза. Близорукий видит
лишь звезды первых трех-четырех величин; следова-
тельно, вместо нескольких тысяч звезд ему доступны
всего несколько сотен. Зато эти немногие звезды ка-
жутся ему крупными комьями света. Луна представ-
ляется близорукому огромной и очень близкой; полу-
месяц же принимает для него замысловатую, фанта-
стическую форму.

Причина всех этих искажений и кажущегося уве-
личения размеров предметов кроется, конечно, в
устройстве глаза близорукого. Близорукий глаз слиш-
ком глубок – настолько, что преломление его частей
собирает лучи наружных предметов не на самой сет-
чатке, а несколько впереди нее. До сетчатки же, усти-
лающей глазное дно, доходят пучки расходящихся лу-
чей, которые дают здесь расплывчатые, размытые
изображения.



 
 
 

 
Звуковые зеркала

 
Стена леса, высокий забор, строение, гора – всякая

вообще преграда, отражающая эхо, есть не что иное,
как зеркало для звука; она отражает звук так же, как
плоское зеркало отражает свет.

Звуковые зеркала бывают не только плоские, но и
кривые. Вогнутое звуковое зеркало действует как ре-
флектор; сосредоточивает «звуковые лучи» в своем
фокусе.



 
 
 

Рис. 80. Звуковые вогнутые зеркала

Две глубокие тарелки дают возможность проделать
любопытный опыт этого рода. Поставьте одну тарелку



 
 
 

на стол и в нескольких сантиметрах от ее дна держите
карманные часы. Другую тарелку держите у головы,
близ уха, как изображено на рис. 80. Если положение
часов, уха и тарелок найдено правильно (это удается
после ряда проб), вы услышите тиканье часов, словно
исходящее от той тарелки, которую вы держите у го-
ловы. Иллюзия усиливается, если закрыть глаза: то-
гда положительно нельзя определить по слуху, в ка-
кой руке часы – в правой или в левой.

Рис. 81. Звуковые диковинки в древнем замке – говорящие бюсты

(из книги Афанасия Кирхера, 1560 г.)



 
 
 

Строители средневековых замков нередко созда-
вали такие звуковые курьезы, помещая бюсты либо в
фокусе вогнутого звукового зеркала, либо у конца го-
ворной трубы, искусно скрытой в стене. На рис. 81, за-
имствованном из старинной книги XVI века, можно ви-
деть эти хитроумные приспособления: потолок в фор-
ме свода направляет к губам бюста звуки, приноси-
мые извне говорной трубой; огромные говорные тру-
бы, замурованные в здании, приносят разнообразные
звуки со двора к каменным бюстам, размещенным у
стен одной из зал, и т. п. Посетителю такой галереи
казалось, что мраморные бюсты шепчут, напевают и
т. п.



 
 
 

 
Курьезы слуха

 
Когда мы грызем твердый сухарь, мы слышим оглу-

шительный шум, между тем как наши соседи едят те
же сухари без заметного шума. Как ухитряются они из-
бегать этого грохота?

Дело в том, что шум и грохот существуют лишь в ва-
ших ушах и мало беспокоят уши наших соседей. Кости
черепа, как и вообще твердые, упругие тела, очень
хорошо проводят звуки, а звук в плотной среде уси-
ливается иногда до чрезвычайных размеров. Доходя
до уха через воздух, треск сухаря воспринимается как
легкий шум; но тот же треск превращается в грохот,
если доходит до слухового нерва через твердые ко-
сти черепа. Вот еще опыт из той же области: зажмите
между зубами колечко карманных часов и плотно за-
кройте уши пальцами: вы услышите тяжелые удары –
так усилится тиканье часов.

Бетховен, оглохнув, слушал, говорят, игру на рояле,
приставив к нему одним концом свою трость, другой
конец которой он держал у зубов. Точно так же те глу-
хие, у которых уцелело внутреннее ухо, могут танце-
вать под музыку: звуки достигают до их слуховых нер-
вов через пол и кости.



 
 
 

 
Из книги «Занимательная

физика. Книга II»
 
 

Самый дешевый
способ путешествовать

 
Остроумный французский писатель XVII века Сира-

но де Бержерак в своей сатирической «Истории госу-
дарств на Луне» (1652 г.) рассказывает, между про-
чим, о таком будто бы происшедшем с ним удивитель-
ном случае. Занимаясь физическими опытами, он од-
нажды непостижимым образом был поднят вместе
со своими склянками высоко в воздух. Когда же че-
рез несколько часов ему удалось спуститься вновь на
землю, то, к изумлению, очутился он уже не в родной
Франции и даже не в Европе, а на материке Северной
Америки, в Канаде! Свой неожиданный перелет через
Атлантический океан французский писатель, однако,
находит вполне естественным. Он объясняет его тем,
что, пока невольный путешественник был отделен от
земной поверхности, планета наша продолжала по-
прежнему вращаться на восток; вот почему, когда он
опустился, под ногами его вместо Франции оказался



 
 
 

уже материк Америки.
Казалось бы, какой дешевый и простой способ пу-

тешествовать! Стоит только подняться над Землей и
продержаться в воздухе хотя бы несколько минут, что-
бы опуститься уже совершенно в другом месте, дале-
ко к западу. Вместо того чтобы предпринимать утоми-
тельные путешествия через материки и океаны, мож-
но неподвижно висеть над Землей и выжидать, пока
она сама подставит путнику место назначения.

К сожалению, удивительный способ этот – не бо-
лее как фантазия. Во-первых, поднявшись в воздух,
мы, в сущности, не отделяемся еще от земного шара:
мы остаемся связанными с его газообразной оболоч-
кой, висим в его атмосфере, которая тоже ведь участ-
вует во вращении Земли вокруг оси. Воздух (вернее,
его нижние более плотные слои) вращается вместе
с Землей, увлекая с собой все, что в нем находится:
облака, аэропланы, всех летящих птиц, насекомых и
т. д. Если бы воздух не участвовал во вращении зем-
ного шара, то, стоя на Земле, мы постоянно чувство-
вали бы сильнейший ветер, по сравнению с которым
самый страшный ураган казался бы нежным дунове-
нием18. (Ведь совершенно безразлично: стоим ли мы

18 Скорость урагана – 40 м в секунду – 144 км в час. Земной же шар на
широте, например, Ленинграда проносил бы нас через воздух со скоро-
стью 230 м в секунду – 828 км в час!



 
 
 

на месте, а воздух движется мимо нас, или же, наобо-
рот, воздух неподвижен, а мы перемещаемся в нем;
в обоих случаях мы ощущаем одинаково сильный ве-
тер. Мотоциклист, движущийся со скоростью 100 км
в час, чувствует сильнейший встречный ветер даже в
совершенно тихую погоду.

Это во-первых. Во-вторых, если бы даже мы мог-
ли подняться в высшие слои атмосферы или если бы
Земля вовсе не была окружена воздухом, нам и тогда
не удалось бы воспользоваться тем дешевым спосо-
бом путешествовать, о котором фантазировал фран-
цузский сатирик. В самом деле, отделяясь от поверх-
ности вращающейся Земли, мы продолжаем по инер-
ции двигаться с прежней скоростью, т. е. с тою же,
с какой перемещается под нами Земля. Когда же мы
снова опускаемся вниз, мы оказываемся в том самом
месте, от которого раньше отделились, подобно то-
му как, подпрыгнув в вагоне движущегося поезда, мы
опускаемся на прежнее место. Правда, мы будем дви-
гаться по инерции прямолинейно (по касательной), а
Земля под нами – по дуге; но для небольших проме-
жутков времени это не меняет дела.



 
 
 

 
«Земля, остановись!»

 
У известного английского писателя Герберта Уэлл-

са есть фантастический рассказ о том, как некий кон-
торщик творил чудеса. Весьма недалекий молодой
человек оказался волею судьбы обладателем удиви-
тельного дара: стоило ему высказать какое-нибудь
пожелание, и оно немедленно же исполнялось. Одна-
ко заманчивый дар, как оказалось, не принес ни его
обладателю, ни другим людям ничего, кроме неприят-
ностей. Для нас поучителен конец этой истории.

После затянувшейся ночной попойки контор-щик-
чудодей, опасаясь явиться домой на рассвете, взду-
мал воспользоваться своим даром, чтобы продлить
ночь. Как это сделать? Надо приказать светилам неба
приостановить свой бег. Конторщик не сразу решился
на такой необычайный подвиг, и когда приятель посо-
ветовал ему остановить Луну, он, внимательно погля-
дев на нее, сказал в раздумье:



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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