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Введение

Есть книги, над которыми 
не властно время. Проходят 
годы, десятилетия, а они оста-
ются неизменно интересными 
и увлекательными для читателя. 
К таким книгам можно отнести 
«Занимательную физику» Якова 
Исидоровича Перельмана. Эта 
книга, впервые изданная чуть 
менее столетия назад, будет ин-
тересна и взрослым, и детям. 
В ней автор стремился не столь-
ко донести до читателя новые 
знания, сколько помочь ему 
узнать то, что он знает, то 
есть углубить и оживить уже 
имеющие ся основные сведе-
ния из физики, научить созна-
тельно ими распоряжаться 
и побудить к разносторон нему 
их применению. Достигается 
это рассмотрением пестрого 
ряда головоломок, замыслова-
тых вопросов, за нимательных 
рассказов, забавных задач, 
парадоксов и неожиданных со-
поставлений из области физики, 
отно сящихся к кругу повседнев-
ных явлений или черпаемых из 
многим известных научно-фан-
тастических книг. Материалом 
последнего рода состави тель 
пользовался особенно широко, 
считая его наи более соответству-
ющим целям сборника. В книге 
приведены отрывки из романов 
и рассказов Ж. Верна, Г. Уэллса, 
М. Твена и др. Описываемые 
в них фантастические опыты, по-

мимо своей заманчивости, могут 
сыграть роль живых иллюстраций 
в процессе преподавания.
Составитель старался придать 
из ложению интересную форму, 
сделать предмет привлекатель-
ным. Он руководствовался той 
психоло гической установкой, что 
интерес к предмету повышает 
внимание, облегчает понимание 
и, следовательно, спо собствует 
более сознательному и прочному 
усвоению.
Вопреки обычаю, установившему-
ся для подобного рода сборников, 
в «Занимательной физике» очень 
мало места отводится описанию 
забавных фи зических опытов. Эта 
книга имеет иное назначение, 
нежели сборники, предлагающие 
материал для экспериментирова-
ния. Главная цель «Занимательной 
физики» — пробудить деятель-
ность научного воображения, 
при учить читателя мыслить в духе 
физической науки и соз дать в его 
памяти многочисленные ассоциа-
ции физиче ских знаний с самыми 
разнородными явлениями жизни, 
со всем тем, с чем он обычно 
входит в соприкосновение.

Яков Исидорович Перельман



Из предисловия автора 

к тринадцатому изданию

Книга «Занимательная физи-
ка» стала первенцем в мно-
гочисленной книжной семье 
ее автора, насчитывающей 
несколько де сятков членов. 
Ей посчастливилось проник-
нуть, как свидетельствуют 
письма читателей, в са мые 
глухие уголки нашей родины. 
Значительное распростране-
ние книги говорит о живом 
интересе широких кругов 
к физическим знаниям, что 
наложило на автора серьез-
ную ответ ственность за каче-
ство ее материала. С понима-
нием этой ответственности 
можно связать многочислен-
ные измене ния и дополнения 
в тексте «Занимательной 
физики» при повторных ее 
изданиях. Можно сказать, 
что эта книга писалась в те-
чение 25 лет. В послед нем 
издании от текста первого 
сохранена едва полови на, 

а от иллюстраций — почти ни 
одной. 
«Занимательная физика» — 
не художественное произве-
дение, а сочинение научное, 
хотя и популярное. Ее пред-
мет — физика — даже в на-
чальных своих основаниях 
непрестанно обогащается 
свежим материалом, и кни-
га должна периодически 
включать его в свой текст. 
С другой стороны, нередко 
приходится слышать упреки 
в том, что «Занимательная 
физика» не уделяет места 
таким темам, как достижения 
радиотехники, расщепление 
атомного ядра, современные 
физические теории и т. п. 
Упреки такого рода — плод 
недоразумения. «Занима-
тельная физика» имеет впол-
не определенную целевую 
установку, рассмотрение 
же этих вопросов — задача 
иных сочинений.



10 Глава 1. Скорость. Сложение движений

Как быстро мы движемся?

Спортивную дистанцию 1,5 км 
хороший бегун пробегает пример-

но за 3 мин 50 с (мировой ре-
корд 1998 г. — 3 мин 26 с). Для 
сравнения с обычной скоростью 
пешехода — 1,5 м/с — надо сде-

лать маленькое вычисление; тогда 
окажется, что спортсмен пробегает 
в секунду 7 м. Впрочем, скорости эти 
не вполне сравнимы: пешеход может 
ходить долго, целые часы, делая 

по 5 км/ч, спортсмен же способен 
поддерживать значительную ско-
рость своего бега только короткое 
время. Пехотная воинская часть 

перемещается бегом втрое медленнее рекордсмена; она делает 
2 м/с, или 7 (с лишним) км/ч, но имеет перед спортсменом 
то преимущество, что может совершать гораздо большие 
переходы.

Интересно сравнить нормальную 
поступь человека со скоростью та-
ких вошедших в пословицу медли-
тельных животных, как улитка или 
черепаха. Улитка вполне оправ-
дывает репутацию, приписыва-
емую ей поговоркой: она проходит 
1,5 мм/с, или 5,4 м/ч, — ровно 
в тысячу раз меньше человека! 
Другое классически медленное 
животное, черепаха, ненамного 
перегоняет улитку: ее обычная 
скорость — 70 м/ч. 

70,4 м/ч5,4 м/ч 5 км/ч
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Проворный рядом с улиткой и черепахой, человек предстанет пе-
ред нами в ином свете, если сопоставить его движение с другими, 
даже не очень быстрыми движениями в окружающей природе. 
Правда, он легко перегоняет течение воды в большинстве рав-
нинных рек и ненамного отстает от умеренного ветра. Но с мухой, 
пролетающей 5 м/с, человек может успешно состя-
заться разве только на лыжах. Зайца или охот-
ничью собаку человек не перегонит даже 
на лошади карьером. Состязаться 
в скорости с орлом человек 
может лишь на са-
молете.

Машины, изобретенные человеком, делают его самым 
быстрым существом мира. В СССР был построен пасса-
жирский теплоход с подводными крыльями, развивающий 
скорость 60–70 км/ч. На суше человек может двигаться 
быстрее, чем на воде. На некоторых участках пути скорость 
движения пассажирских поездов в СССР доходила до 
100 км/ч. Легковая автомашина ЗИЛ-111 может разви-
вать скорость до 170 км/ч, семиместный легковой автомо-
биль «Чайка» — до 160 км/ч.

Эти скорости превзошла ави-
ация. На многих линиях гра-
жданского воздушного флота 
СССР работали многоместные 
лайнеры ТУ-104 и ТУ-114. 
Средняя скорость их полета 
составляла около 
800 км/ч. Еще 
не так давно перед 
авиаконструктора-
ми ставилась задача 
перешагнуть звуко-
вой барьер, превы-
сить скорость звука 

только на лыжах. Зайца или охот-
человек не перегонит даже 

рьером. Состязаться 
орлом человек 
а са-

(330 м/с, то есть 1200 км/ч).

Сейчас эта задача решена. 
Скорости небольших самоле-
тов с мощными реактивными 
двигателями приближаются 
к 2000 км/ч.

60–70 км/ч

800 км/ч
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Аппараты, создаваемые человеком, могут до-
стигать еще больших скоростей. Искусственные 

спутники Земли, летающие 
вблизи границы плотных 
слоев атмосферы, дви-

жутся со скоростью около 
8 км/с. Космические аппара-

ты, направляющиеся к планетам 
Солнечной системы, получают начальную 

скорость, превышающую вторую космическую 
скорость (11,2 км/с у поверхности Земли).

Читатель может посмотреть следующую таблицу скоростей:

Улитка    1,5 мм/с 5,4 м/ч

Черепаха 20 мм/с 70 м/ч

Рыба 1 м/с 3,6 км/ч

Пешеход 1,4 м/с 5 км/ч

Конница шагом 1,7 м/с 6 км/ч

Конница рысью    3,5 м/с 12 км/ч

Муха 5 м/с 18 км/ч

Лыжник 5 м/с 18 км/ч

Конница карьером 8,5 м/с 30 км/ч

Теплоход с подводными кры-
льями

16 м/с 58 км/ч

Заяц 18 м/с 65 км/ч

Орел 24 м/с 86 км/ч

Охотничья собака   25 м/с 90 км/ч

Поезд 28 м/с 100 км/ч

Автомобиль ЗИЛ-111  50 м/с 170 км/ч

Гоночный автомобиль (рекорд) 174 м/с 633 км/ч

ТУ-104 220 м/с 800 км/ч

Звук в воздухе 330 м/с 1200 км/ч

Легкий реактивный самолет 550 м/с 2000 км/ч

Земля по орбите 30 000 м/с 108 000 км/ч

ла

Аппарат
стигать еще 

ты
Солнечн

скорость,
скорость

осмот

11,2 км/с
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В погоне за временем

Можно ли в 8 ч утра вылететь из Владивостока и в 8 ч утра 
того же дня прилететь в Москву? Вопрос этот вовсе не лишен 
смысла. Да, можно. Чтобы понять этот ответ, нужно только 
вспомнить, что разница между поясным временем Владивос-
тока и Москвы составляет 7 ч. И если самолет сможет пройти 
расстояние между Владивостоком и Москвой за это время, то 
он прибудет в Москву в час своего вылета из Владивостока.

Чтобы «обогнать» Солнце (или, точнее, Землю) в поляр-
ных широтах, нужна значительно меньшая скорость. 
На 77-й параллели (Новая Земля) самолет, развива-
ющий скорость около 450 км/ч, пролетает столько 
же, сколько успевает за тот же промежуток времени 
пройти точка земной поверхности при вращении Земли 
вокруг оси. Для пассажира такого самолета Солнце 
остановится и будет неподвижно висеть на небе, не 
приближаясь к закату (при этом, конечно, самолет дол-
жен двигаться в подходящем направлении).

Расстояние Владивосток — Москва 

составляет примерно 9000 км. Значит, 

скорость самолета должна быть рав-

на 9000 : 7  1286 км/ч. Это вполне до-

стижимая в современных условиях 

скорость.

Москва Владивосток

1286 км/ч

9000 км



14 Глава 1. Скорость. Сложение движений

Еще легче «обогнать» Луну в ее собственном обра-
щении вокруг Земли. Луна движется вокруг Земли 
в 29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси 

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 явление: 
Луну, появляющуюся каждый вечер в тот же час в той 
же точке неба. Причина этого оригинального поведения 
Луны сначала оставалась для нас загадочной, но потом 
мы сообразили, в чем дело: мы подвигались каждый 
час на 20 мин долготы к востоку, то есть именно с такой 
скоростью, чтобы не отставать от Луны! 

щении вокруг Земли. Луна движется вокруг Земл
в 29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси

(сравниваются, конечно, так называемые угловые, 
а не линейные скорости). Поэтому обыкновенный 
пароход, проходящий 2530 км/ч, может уже в сред-
них широтах «обогнать» Луну.

77° с. ш.

450 км/ч
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Тысячная доля секунды

Для нас, привыкших мерить время на свою человече-
скую мерку, тысячная доля секунды равнозначна 
нулю. Такие промежутки времени лишь недавно 
стали встречаться в нашей практике. Когда 
время определяли по высоте Солнца или 
длине тени, то не могло быть речи о точности 
даже до минуты; люди считали минуту слиш-
ком ничтожной величиной, чтобы стоило ее 
измерять. Древний человек жил такой 
неторопливой жизнью, что на его часах — 
солнечных, водяных, песочных — не было 
особых делений для минут. Только с начала 
XVIII века на циферблате стала появляться минутная 
стрелка. А с начала XIX века появилась и секундная.

Очень многое! Поезд, правда, может переместиться за этот 
промежуток времени всего на 3 см, звук — уже на 33 см, само-
лет — примерно на 1,5 м; земной шар пройдет в своем движе-
нии вокруг Солнца в такую долю секунды 30 м, а свет — 300 км.

еловече-
ачн
вно

утн
дна

овече-
на 
о 

ая 
ая.

Что же может совершиться в тысячную 

долю секунды?

0,001 с

3 см

33 см

1,5 м

30 м

300 км


