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 1 Из предисловия автора 

Распространение у нас физических 

знаний, к сожалению, еще не отвечает 

исключительной важности этой науки. 

Особенно смутными кажутся широким 

кругам представления из того отде-

ла физики, с которого начинается ее 

изучение: из механики, учения о движе-

нии и силах. А «кто не знает движения, 

тот не понимает природы» (Аристотель).

Предполагая у читателя некоторые, хотя 

бы смутно усвоенные или полузабытые, 

сведения, книга стремится освежить 

и уточнить их разбором ряда механиче-

ских задач, любопытных в том или ином 

отношении. Не претендует книга и на 

исчерпание всех отделов механики: мно-

гие интересные вопросы не рассмотрены, иные — едва затронуты. 

Цель «Занимательной механики» — разбудить дремлющую мысль 

и привить вкус к занятию механикой; любознательный читатель 

сам тогда разыщет и приобретет недостающие сведения. 

Вопреки установившемуся для популярных книг обычаю, в «За-

нимательной механике» попадаются математические выкладки. 

Мне известна неприязнь, которую питают многие к таким местам 

книг. И все же я не избегаю расчетов, так как считаю физические 

знания, приобретенные без расчетов, шаткими и практически 

бесплодными. Немыслимо получить сколько-нибудь полезные 

и прочные сведения из физики и особенно из механики, минуя 

относящиеся к ним простейшие расчеты. 

Создавая книгу, мы черпали материал отовсюду. Это не учебник, 

а вольная книга, ставящая себе задачей повысить интерес к пред-

мету занимательными сопоставлениями. Приводя ряд примеров 

применения законов механики в технике, мы включили в нашу 

книгу также приложения механики к спорту, цирковым представ-

лениям и другим областям. При составлении книги, которая долж-

на быть занимательна для всех, нельзя идти шаблонным путем.

Яков Исидорович 

Перельман
(1882–1942)





ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МЕХАНИКА

ЧАСТЬ I 
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Когда-то на этот вопрос ответил амери-

канский журнал «Наука и изобретения». 

Журнал утверждал, что, согласно опыту, 

разбивается чаще «то яйцо, которое 

двигалось», другими словами, — яйцо 

ударяющее.

«Скорлупа яйца, — пояснялось в жур-

нале, — имеет кривую форму, причем 

давление, приложенное при ударе к неподвижному 

яйцу, действует на его скорлупу снаружи; «но известно, 

что, подобно всякому своду, яичная скорлупа хорошо 

противостоит давлению извне. Иначе обстоит дело, 

когда усилие приложено к яйцу движущемуся. В этом 

случае движущееся содержимое яйца напирает в мо-

мент удара на скорлупу изнутри. Свод противостоит 

такому давлению гораздо слабее, чем напору снару-

жи, — и проламывается».

 1 Задача о двух яйцах

Держа в руках яйцо, вы ударяете по нему другим. Оба яйца оди-

наково прочны и сталкиваются одинаковыми частями. Которое 

из них должно разбиться: ударяемое или ударяющее?

Когда я предложил эту 

задачу читателям одной 

ленинградской газеты, 

решения поступили край-

не разнообразные.

 Какое яйцо сломается?
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Одни читатели доказывали, что раз-

биться должно непременно ударя-

ющее яйцо, другие — что именно 

оно-то и уцелеет. Доводы казались 

одинаково правдоподобными, 

и тем не менее оба утверждения 

в корне оши бочны! Невозможно 

установить, которое из яиц должно 

разбиться, потому что между ударя-

ющим и ударяемым яйцами различия 

не существует. Нельзя ссылаться на то, 

что ударяющее яйцо движется, а ударяемое неподвижно. Непо-

движно по отношению к чему? Если к земному шару, то ведь 

изве стно, что наша планета сама перемещается среди звезд, 

совершая десяток разнообразных движений; все эти движе ния 

ударяемое яйцо совершает так же, как и ударяю щее, и никто 

не скажет, которое из них движется среди звезд быстрее. Чтобы 

предсказать судьбу яиц по призна кам движения и покоя, понадо-

билось бы переворошить всю астрономию 

и определить движение каждого из стал-

кивающихся яиц относи-

тельно неподвижных 

звезд. Да и это не 

помогло бы, пото-

му что отдельные 

видимые звезды 

тоже движутся, 
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и вся их совокупность, Млечный Путь, переме-

щается по отношению к иным звездным 

скоплениям.

Яичная задача, как видите, увлекла нас 

в бездны мироздания и все же не при-

близилась к разрешению.

Впрочем, нет, — приблизилась, если 

звездная экскурсия помогла нам 

понять ту важную истину, что движе-

ние тела без указания другого тела, 

к которому это движе ние относится, не 

имеет смысла. Одинокое тело, само по себе 

взятое, двигаться не может. Могут пере-

мещаться только два тела — взаимно 

сближаться или взаимно удаляться. Оба 

яйца нахо дятся в одинаковом состоянии 

движения: они взаимно сбли жаются — 

вот все, что мы можем сказать об их движе-

нии. Результат столкновения не зависит от того, какое из них мы 

пожелаем считать неподвижным и какое — движущимся.

Относительность равномер ного 

движения и покоя, их полная 

равнозначность была впервые 

провозглашена Г. Гали леем 

около 400 лет назад. Этот прин-

цип классической механики 

получил название «принцип 

относитель ности Г. Галилея». 

Его не следует смешивать 

с принципом относительности 

А. Эйнштейна, выдвинутым 

в начале прошлого века и пред-

ставляющим дальнейшее развитие первого принци-

па. Об учении А. Эйн штейна будет идти речь в главе 11 

нашей книги, но для его понимания необходимо хоро-

шо уяснить главные следствия галилеева принципа. 

Галилео Галилей 

(1564–1642)
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 1 Путешествие на деревянном 

коне

Из вышесказанного следует, что состояние равно мерного пря-

молинейного движения неотличимо от состоя ния неподвижности 

при условии обратного равномер ного и прямолинейного движе-

ния окружающей обста новки. 

— значит 

Сказать «тело движется с постоянной скоростью»

и
«тело находится в покое, но все окружающее 

равномерно движется в обратную сторону»

утверждать одно и то же. 

Строго говоря, произносить ни первую фра-

зу, ни вторую неверно. Мы должны гово-

рить, что тело и обстановка движутся одно 

относительно другой. Эту мысль сложно 

усвоить даже тем, кто имеет дело с механи-

кой и физикой. А между прочим, она была 

не чужда уже автору «Дон Кихота», жившему 

четыре столетия назад и не читавшему Гали-

лея. Ею проникнута одна из забавных сцен 

произведения М. де Сервантеса — описа-

ние путешествия про славленного рыцаря 

и его оруженосца на деревянном коне.

Мигель 

де Сервантес 

(1547–1616)
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«— Пускай рыцарь, у кото-

рого хватит на это муже-

ства, сядет на эту машину 

и пускай оруженосец 

его сядет на ее круп, — 

объяснили Дон Кихоту. — 

...Нужно только повер-

нуть пружину, которая 

находится здесь, на шее 

лошади, и она унесет рыцаря 

и оруженосца по воздуху туда, где 

их ждет Маламбруно. Но чтобы высота 

и величие пути не вызвали у них головокру-

жения, нужно, чтобы они закрыли глаза...

Обоим завязали глаза, и Дон Кихот повернул пружину...

Окружающие стали уверять рыцаря, что он уже не сется по возду-

ху „быстрее стрелы”.

— ...Готов поклясться, — сказал Дон Кихот, — что никогда так 

спокойно не ездил: мы точно совсем не двигаемся. Полно, мой 

друг, брось свой страх. Все идет как следует, и ветер дует попут-

ный.

— Вот это так правда, — согласился Санчо, — потому что с той 

стороны на меня дует такой ветер, словно раздувают тысячи 

мехов».

Так на самом деле и было, потому что на них дули из не скольких 

больших мехов.

Деревянный конь Сервантеса — про-

образ многочислен ных аттракционов, 

придуманных для катания в парках 

развлечений. То и дру-

гое основано на полной 

невозможности отличить 

состояние покоя от равномер-

ного движения.
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 1 Здравый смысл и механика

Многие привыкли противопоставлять покой движению, как 

небо — земле и огонь — воде. Устраиваясь в вагоне на ночлег, 

люди не размышляют, стоит поезд или мчится. Но в тео рии они 

часто оспаривают право считать мчащийся поезд неподвижным, 

а рельсы, землю под ними и всю окрестность — движущимися 

в противо положном направ-

лении.

«Допускается ли такое тол-

кование здравым смыслом 

машиниста? — спрашивает 

Эйнштейн, излагая эту точку 

зрения. — Машинист возра-

зит, что он топит (во времена 

Эйнштейна локомотивы при-

водились в действие энер-

гией от сжигания твердого 

топлива (угля), закладывать 

которое в топку должен был 

машинист. — Прим. ред.) 

и смазывает не окрестность, 

а паровоз, следовательно, на 

паровозе должен сказаться 

и результат его работы, то 

есть дви жение».



16 Глава 1. Основные законы механики

Пока движение поезда остается вполне равномер ным, 

нет никакой возможности определить, что именно нахо-

дится в движении и что в покое: поезд или окрест ность. 

Устройство материального мира таково, что всегда во вся-

кий данный момент исключает возможность абсолютного 

решения вопроса о наличии равномерного дви жения или 

покоя и оставляет место только для изучения равномерно-

го движения тел относительно друг друга, так как участие 

наблюдателя в равномерном движении не отражается на 

наблюдаемых явлениях и их законах.

Ф. Э. А. фон Ленард

Довод представляется 

на первый взгляд очень 

силь ным, едва ли не ре-

шающим. Однако вообра-

зите, что рельсовый путь 

проложен вдоль экватора 

и поезд мчится на запад, 

против вращения земного 

шара. Тогда окрестность 

будет бежать навстречу 

поезду и топливо будет 

расходоваться лишь на то, 

чтобы мешать паровозу 

увле каться назад, вернее, 

чтобы помогать ему только 

отставать от движения 

окрестности на восток. Пожелай машинист удержать поезд 

совсем в покое (относительно Солнца), он должен был бы топить 

и смазывать паровоз так, как нужно для скорости 1700 км/ч.

Чтобы убедить тех, кто еще сомневается в законно сти взаимной 

замены покоя и движения, приведу слова одного из немногих 

противников учения Эйнштейна, профессора Ленарда. Критикуя 

Эйнштейна, он не по сягает, однако, на теорию относительности 

Галилея. 


