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7Предисловие автора

Цель издания, которое вы дер-

жите в руках, — дать материал 

для приятной умственной гим-

настики, тренировки сообра-

зительности и находчивости. 

Предназначенная разнообра-

зить досуг любознательных 

читателей, эта книга содержит 

головоломки, забавы и фокусы 

из самых разных областей 

знаний: математики, физи-

ки, географии, логики. Есть 

в ней задачи, не примыка-

ющие ни к одному школьному 

предмету, но все же полезные 

как упражнения, подготавли-

вающие ум к более серьез-

ной работе. Так, задачи на 

перестановки и размещения 

приучают к стойким системати-

ческим поискам правильного 

решения, зрительные обманы 

способствуют развитию на-

блюдательности, развлечения 

с разрезанием и склейкой 

фигур, составлением силуэтов 

развивают геометрическое 

воображение.

Есть много сборников, подоб-

ных данному. Его появление 

было бы излишним, если бы 

составитель не стремился 

освежить традиционный мате-

риал несколькими десятками 

новых, придуманных им самим, 

а также почерпнутых из ино-

странных источников задач. 

Чтение данного сборника 

не требует специальной подго-

товки. Все представленные 

здесь задания под силу даже 

тому, кто владеет лишь элемен-

тарными знаниями либо только 

начинает познавать мир науки. 

Главное, что вам потребует-

ся, — это сообразительность, 

логическое мышление и любо-

знательность. Из приведенных 

здесь примеров и задач вы 

увидите, к каким нелепым и не 

вяжущимся со здравым смы-

слом выводам можно прийти, 

если рассуждать неверно, 

и, наоборот, как логическими 

рассуждениями можно дока-

зать справедливость мысли, 

которая на первый взгляд 

кажется совершенно нелепой.

Материал изложен в жанре 

занимательной науки, содер-

жит кладезь полезных теорети-

ческих и практических знаний 

и предназначен для учащихся 

средних школ, их родите-

лей, учителей и всех тех, кто 

сохранил в себе способность 

удивляться простым вещам.

. И. Пере ь

Предисловие автора



8 Глава 1. Задачи о земле и небе

Вопросы и задачи, собранные в этой главе, относятся 

к географии и астрономии. Читая их, проверьте, насколько 

хорошо вы помните оба эти предмета. 

1

Где на земле тела легче всего? 

Вопрос этот похож на загадку или на за-

дачу-шутку вроде вопроса: «Почему птица 

летает?» (по чему? по воздуху). Но наш 

вопрос не совсем такого рода. Если хоро-

шенько подумать, то на него можно дать 

вполне обоснованный ответ. 
Какой? 

2

Судно водоизмещением 20 000 т, сто-

явшее ранее в Архангельске, прибыло 

в экваториальные воды. Известно, что 

с приближением к экватору все тела ста-

новятся легче. Разница в весе на широте 

Архангельска и на экваторе равна 1⁄250. 

Можете ли вы сказать, сколько тонн воды будет 

вытеснять это судно в экваториальных водах? 



9Глава 1. Задачи о земле и небе

1
пуд

3

На Луне все предметы весят в 6 раз меньше, 

чем на Земле, так как Луна в 6 раз слабее при-

тягивает к себе тела, чем Земля. Пудовая гиря 

(1 пуд равен 16,38 кг. — им. .), перене-

сенная на Луну, весила бы там всего 2,7 кг, ее 

мог бы поднять даже ребенок. 

Вообразите, что на Луне существует озеро. 

На это озеро спущен пароход, который в земных 

пресноводных озерах погружается в воду на 

5,5 м. Как глубоко будет сидеть пароход в воде этого лунного 

озера? 

Заодно решите еще такую задачу: где 

не умеющий плавать человек 

скорее может утонуть — 

в земном озере или 

в воображаемом 

лунном? 

Что можно видеть с закрытыми глазами? 

(Сновидение) 

Кто говорит на всех языках? 

(Эхо) 
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4

Посмотрите на изображенный здесь пейзаж — закат солнца — 

и скажите, правильно ли он нарисован. В этом рисунке есть 

одна неточность, которая должна резко броситься вам в глаза. 

5 

Может ли человек перегнать Землю — если не пешком, то, на-

пример, на быстро мчащемся автомобиле? 

Может ли человек состязаться с зем-

ным шаром в скорости его суточ-

ного движения вокруг 

своей оси? 
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Можно ли на Земле увидеть солнце восходящим с запада? 

И прав ли был поэт Кольцов, когда сказал: «Но, увы, не взойдет 

солнце с запада»? 

Что за страна, где видны города, реки 
и моря, горы и озера? Но моря с озерами 
и реками все без воды в той стране, 
города и горы без земли. 

(Географическая карта) 

6

В одной из песен «Одиссеи», знаменитой поэмы древнегрече-

ского поэта Гомера, упоминается созвездие Большой Медведи-

цы. Гомер определяет его как «созвездие, которое никогда не 

погружает своих звезд в волны моря». 

Точность описаний Гомера известна. Его поэмы для 

нас — один из основных источников знаний о Древ-

ней Греции. Но на его родине вы увидели бы нео-

жиданное зрелище: Большая Медведица будет на 

ваших глазах преисправно окунать свои звезды 

в волны Эгейского и Ионического морей. Это не уди-

вительно: Греция — южная страна. На ее широте Медве-

дица становится созвездием заходящим, 

ведь возле самого экватора за горизонт 

заходит и Полярная звезда. 

В чем же дело? Попробуйте разрешить 

этот вопрос. 

Что находится между горой и долиной? 

(Буква «и») 
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7

Перед вами пейзаж, названный художником, который его 

нарисовал, «Вечер на берегу Нила». Действительно: вот река, 

окаймленная пальмовыми деревьями, на далеком горизонте 

рисуются очертания знаменитых египетских пирамид, огромный 

бегемот мирно плещется в воде у берега... 

Вглядитесь внимательно в картинку: не допустил ли художник 

каких-либо погрешностей, и если да, то какие именно? 
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8

Вот три картинки. Все они замечательны в своем роде. Каждый 

легко заметит, что на всех трех изображено одно и то же! Какая-

то река, текущая по какой-то стране и (конечно, за пределами 

рисунков) впадающая где-то в какое-то море. Но что же в этом 

удивительного? 

Удивительное заключается вот в чем. Тот, кто отлично знает 

географию, может, внимательно разглядев по очереди все эти 

картинки, безошибочно сказать, где, на какой широте и какой 

долготе течет эта неизвестная река. 

Но ведь определить широту и долготу — значит установить, 

какая именно перед нами река! Таким образом, после опре-

деления широты и долготы река перестанет быть неизвестной, 

и вы узнаете страну, по которой она течет, и море, в которое она 

впадает. 
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9

Человек, смотря на компас, шагает 

прямо и прямо, как раз в ту сторону, 

куда указывает темным концом маг-

нитная стрелка. Он идет по компасу 

на север к полюсу. Но к полюсу 

он не придет. 
Назовите ту точку земного шара, 

куда он придет. Нарисуйте малень-

кую карту, по которой можно было 

бы судить, где эта точка располо-

жена. 

10

На рисунке изобра-

жен турецкий флаг. 
На нем — серп моло-

дого месяца, а между 

рогами лунного сер-

па — звезда. Замечаете ли вы, что в этом изображе-

нии турецкого флага есть расхождение с астрономией? 

В чем именно? 
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11

Вы видите на рисунке тропический ландшафт со странным изо-

бражением лунного серпа у горизонта. Правильно ли нарисова-

на эта картинка? 

12

Возьмите два магнита или хотя бы две стрелки от компасов. 

Поднесите вороненый северный конец одной стрелки к блестя-

щему южному концу другой. Вы знаете, что произойдет? Стрел-

ки притянутся друг к другу. Сблизьте их одинако-

выми концами — они оттолкнутся. 

Какой же из концов стрелки компаса 

притягивается к Северному полюсу 

Земли — северный или южный? Или, 

иначе говоря, который из двух полюсов 

Земли — Северный или Южный — лежит 

в той стороне, куда указывает северный 

конец магнитной стрелки? 
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13

Утверждают, будто люди, находящиеся на 

полюсе, должны испытывать чрезвычайные 

затруднения со счетом времени. На полюсе, 

мол, царствует «никакой час». Или, что то же 

самое, на полюсе наблюдаются сразу все 

часы суток, потому что каждому меридиа-

ну свойственно свое время, а на полюсе и полдень, 

и полночь появляются и исчезают в один миг: там ведь 

сходятся все меридианы одновременно. 

Допустим, что мой товарищ стоит на полюсе, а я — 

рядом с ним. Правда ли, что у нас с ним «никакое 

время»?

14

Знаете ли вы, что изображено на этой картинке? На ней герои 

романа «Таинственный остров» Ж. Верна находят направле-

ние меридиана на берегу таинственного острова Линкольна, 

недалеко от негостеприимных «Каминов», в Южном полушарии. 

Северный 
полюс
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Солнце только что миновало высшую точку своего дневного пути. 

Самая короткая полуденная тень отмечена колышком, постав-

ленным ровно в полдень. Рядом с ним в песок воткнуты другие 

колышки. Каждый из них соответствует концу тени, ложившейся 

от большой вехи в более ранние, предполуденные часы. 

Тщательно изучите эту иллюстрацию и подумайте: можете ли вы 

сообщить, в какой части земного шара родился и жил художник, 

автор этого рисунка? Какую грубейшую географическую ошибку 

он сделал и почему? 

15

Говорят, что человек, находящийся на Северном 

полюсе, будет наблюдать только ветры, дующие 

с юга. В самом деле, раз полюс — самая север-

ная точка Земли, значит, откуда бы ни дул ветер, 

он будет дуть из более южных частей земного шара 

и, следовательно, окажется южным. 

Ответьте на такой вопрос: на какое расстояние 

надо удалиться от Северного полюса, чтобы по-

чувствовать дуновение северного ветра? 
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16

Судно, которое вы видите на рисунке, идет в Австралию, 

в страну сумчатых животных и древовидных папоротников, где 

деревья не дают тени, животные несут яйца, как птицы, а рыбы 

ходят посуху, подобно наземным зверям. Корабельный стюард 

только что известил: «Подходим к Австралии. Берег на горизон-

те. Через полчаса, в 12 ч 30 мин, откроется Сидней!» 

Все вышли на палубу. Перед вами такая картина. Полдень. 

Солнце стоит в наивысшей точке своего суточного пути. Скажи-

те, не задумываясь, где стояло оно час тому назад. Вы говорите: 

«ближе к горизонту», «ниже». Но где именно: левее, чем на на-

шем рисунке, или правее? 

Как оно движется по небу: от материка в море или со стороны 

моря к материку? Если дадите верный ответ, то заслужите зва-

ние штурмана дальнего плавания. Если ошибетесь, уподобитесь 

древним финикийцам. Почему? 
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17

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте напротив Казан-

ского собора, построенного знаменитым русским зодчим 

А. Н. Воронихиным, высится Дом книги. В этом здании находятся 

издательства и самый большой в Санкт-Петербурге книжный 

магазин. На крыше этого дома сооружена башня-купол. Ее 

вершину венчает большой стеклянный шар — глобус. Все это 

можно без труда разглядеть на нашем рисунке. 

Кстати, который час на этом рисунке показывают большие улич-

ные часы?

Если вы знаете географию, ответьте, глядя на картинку, на 

следующие вопросы. Знал ли архитектор, строивший здание 

Дома книги, географию и не допустил ли он какой-нибудь грубой 

ошибки? Где на рисунке юг, север, запад и восток? з
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18

Какое место ближе всего к Санкт-Петербургу: мыс Дежнёва, 

Калькутта, Владивосток, Аддис-Абеба или Ньюфаундленд? 

Вооружитесь картами, для проверки запаситесь глобусом и бу-

мажкой и установите взаимоотношения между этими расстояни-

ями. Мы не будем показывать вам решений — вы легко найдете 

их сами. 

 

 м. Дежнёва

Калькутта
Аддис-Абеба 

Санкт-Петербург
ВладивостокНьюфаундленд

19

Темная душная тропическая ночь где-то в жаркой зоне земного 

шара. От дуновения горячего ветра шелестят сухие кожистые 

листья пальм. Пряно пахнут цветы незнакомых деревьев. Над 

головой — сине-черное небо с ярко пылающими созвездиями, 

а на горизонте — темное, как чернила, море. Наверху, почти 

в зените, какие-то неведомые нам звезды расположены в виде 

креста. А вот над самым горизонтом знакомый «ковш» — семь 

звезд Большой Медведицы... 

Время позднее, часы показывают полночь. Советский корабль 

стоит на рейде. Радист в своей радиорубке разговаривает с Мо-

сквой. 

— Спокойной ночи! — передает он. 

— Если у вас ночь, то приятных сновидений! — отвечают ему. — 

У нас же сейчас ровно 12 ч дня, — добавляют москвичи. 
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Можете ли вы, вглядевшись в картинку повнимательнее, 

точно установить, где находится изображенный на ней порт? 

Определите долготу и широту этого места.

20

Земли какого государства расположены так, что в них (хотя 

бы в какой-либо части) царит полугодовой полярный день или 

полярная ночь? 

В какой стране следующий восход солнца можно наблюдать 

не через 24 ч, а через 13 ч после предыдущего? От чего это 

зависит? 

Что может в одно и то же время стоять 
и ходить, ходить и лежать, висеть 
и стоять? 

(Часы) 
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21

Вот еще две маленькие задачки. 

1. Расположите населенные пункты России и сопредельных 

государств, имеющиеся в списке, начиная с самого северного 

и заканчивая самым южным. 

Петропавловск-

Камчатский, Батуми, Дудинка, 

Москва, Ашхабад, Хабаровск, 

Санкт-Петербург, Архангельск, 

Севастополь, Ванкарем, 

Мурманск, Харьков, 

Иркутск, Владивосток. 

Сделайте это, не глядя на карту, а затем проверьте себя по ней. 

2. Совершите мысленное путешествие по любой из параллелей, 

опоясывающих Россию. Возьмите хотя бы 55-ю параллель, на 

которой расположены Калининград и Смоленск. Двигайтесь по 

ней на восток и называйте наизусть, не глядя на карту, крупней-

шие города, реки, горы, заливы, которые вы будете пересекать 

или минуете на сравнительно недалеком расстоянии. 

22

Многие из вас, читая книги о путешествиях и географических 

открытиях, несомненно, встречали множество раз такое выра-

жение: «Огибал мыс Доброй Надежды...»

Из учебников географии вы хорошо помните, что этот мыс нахо-

дится на южной оконечности Африки, и если вы спросите у кого-
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либо из окружающих, где находится мыс Доброй Надежды, то 

вам наверняка ответят то же самое: на южной оконечности 

Африки! Его огибают, когда из Атлантики плывут в Индийский 

океан. 

Постарайтесь наметить на этой маленькой карте-схеме совер-

шенно точно то место, на котором, по вашему мнению, должна 

красоваться надпись «мыс Доброй Надежды». 

23

Много лет назад в одну редакцию какой-то не слишком талан-

тливый поэт прислал стихи, полные различных экзотических 

образов. Среди других малоудачных строф в них были и такие: 

Удалюсь в родимые безбурья, 

Где по прибережьям полосатым 

На далеких знойных Курья-Мурья 

Листья пальм овеяны пассатом... 

Стихи вызвали в редакции бурю восторга. Секретарь, человек 

ядовитый, даже на папке для плохих рукописей сделал надпись: 

«Всякая Курья-Мурья». Никто не желал верить, что местность, 

носящая столь звучное название, существует в действительно-

сти. Так стихи этого курья-мурийского поэта и не увидели мир. 



25Глава 1. Задачи о земле и небе

Не скажете ли вы, что такое Курья-Мурья? Существует ли такое 

географическое название? Если да, то действительно ли эти Ку-

рья-Мурья лежат, как следует из стихов, в знойных, овеваемых 

пассатами местах земного шара? 

24

Бриг «Пилигрим», как рассказывается в романе Ж. Верна 

«Пятнадцатилетний капитан», шел из Новой Зеландии в Южную 

Америку, то есть с запада на восток. Шел и вдруг изменил свой 

курс на юго-восток. Произошло это помимо воли и ведома капи-

тана, потому что португалец Негаро тайком отклонил компасную 

стрелку на 45°, подложив под компас кусок железа. 

Проходили дни, ясные, солнечные... Дик Занд был убежден в не-

погрешимости компаса. Он думал, что корабль продолжает путь 

в первоначальном направлении — к западным берегам Южной 

Америки. 

Если бы вы были капитаном, не возникли ли бы у вас сомнения 

в правильности показаний компаса и благодаря какому обстоя-

тельству они должны были возникнуть? 

Очутившись среди Тихого океана на корабле с испорченным 

компасом, с помощью каких известных вам простых приемов 

вы бы могли определить стороны горизонта, а следовательно, 

и угол отклонения испорченной магнитной стрелки? 
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Север

Восток

Запад

Юг

25

Наряду с обманами 

зрения существуют 

и обманы знания. Человек 

думает, что отлично знает предмет, 
а на самом деле оказывается, что ему 

известны только его собственные, часто 

неверные представления о нем. 

Вот карта клочка земли, омываемого 

волнами одного из морей. Попробуйте по си-

луэту определить, что это за место. Проверьте себя по карте, 

а уже потом загляните в ответ. 

26

В каком месте Земли совершенно нельзя верить 

магнитной стрелке вследствие того, что она север-

ным концом всегда показывает на юг, а южным 

на север? 

27

Тюлень — морское животное, которое водится в север-

ных морях. А где еще на юге, далеко от берегов Северно-

го Ледовитого и Тихого океанов, водятся 

тюлени? 
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28

На широте Москвы расположено море. Оно названо по имени 

группы островов, расположенных в этом море. Как называется 

море? Что вы знаете об этих островах? 

29

Большинство из нас привыкло к мыс-

ли, что железная руда, которую 

добывают сейчас, отложилась 

в земле миллионы лет тому назад. 

А как вы думаете, есть ли такие 

места на земном шаре, где и те-

перь, в наше время, откладывает-

ся железо? 

30

В 1805 г. известный русский мореплаватель И. Ф. Крузенштерн 

писал: «Испытания, учиненные нами, не оставляют теперь ни 

малейшего сомнения, что Сахалин есть полуостров, соединя-

ющийся с Татарией перешейком. Вход же в Амур по мелковод-

ности его лимана недоступен для больших кораблей...»

Какой другой русский моряк и путешественник опроверг данное 

утверждение и доказал, что Сахалин — остров? 

Железная руда

Комсомольск-на-Амуре

РОССИЯ

Николаевск-на-Амуре

Советская Гавань

о. Сахалин
Амур

Амурский лиман

Охотское море
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31

Вы, наверное, знаете, что есть острова вулканические, коралло-

вые, материковые и т. д. А есть ли острова ледяные? Мы имеем 

в виду не случайное скопление льда и не плавучие ледяные 

горы (айсберги), а острова, существующие не одну тысячу лет 

и точно нанесенные на карту. 

32

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины; 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне. 

Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье. 
Здесь тучи смиренно идут подо мной; 
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
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Под ними утесов нагие громады; 
Там ниже мох тощий, кустарник сухой; 
А там уже рощи, зеленые сени, 
Где птицы щебечут, где скачут олени; 
А там уж и люди гнездятся в горах...

С какой высоты над уровнем моря поэт наблюдал описываемую 

им картину? Укажите приблизительную высоту в километрах. 

33

На северных берегах Кольского полуострова нередко сети 

рыбаков вместе с рыбой вытаскивают твердые ярко-красные 

веточки или целые их сростки. Мурманские рыбаки называют 

их кораллами за сходство с кораллами южных морей. Но это не 

кораллы. Вода северных морей холодна много меся-

цев в году, а кораллы живут в теплых водах южных 

морей. 

Так что же это такое? 

34

…На окруженном льдами острове Карского моря, где находится 

наша полярная станция, можно видеть следующую картину. 

Сверкающие белизной стеллажи заполнены зеленью. Здесь 

есть все. На этикетках надписи: редис, салат, капуста, укроп, лук, 

чеснок, шпинат, петрушка, щавель. Ящики с рассадой всевоз-

можных цветов... 
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Что это? Фантазия или действительность? Неужели в холодном 

Карском море есть остров, на котором цветут цветы, зреют 

огурцы, зеленеет сочный салат? 

35

Кто и когда находился ближе всех к центру Земли? 

Если ваша мысль в поисках правильного 

ответа блуждает в океанических глубинах 

или опускается на дно глубоких шахт, 
то вы на ложном пути. Человек не по-

гружался в морские глубины более 

чем на несколько сотен метров1. 

Если бы даже он и сумел достиг-

нуть дна глубочайшей океани-

ческой впадины (10 170 м), 

то и в этом случае он бы не ока-

зался ближе к цент ру Земли, 

чем те люди, которых мы имеем 

в виду. Дно самой глубокой шахты 

(1597 м) отстоит от центра Земли 

гораздо дальше, чем тот пункт, где 

были люди, имена которых требу-

ется назвать. 

36

Город Феодосия лежит на 45° северной широты. К чему Феодо-

сия расположена ближе: к экватору или к Северному полюсу? 

1 На время жизни Я. И. Перельмана. — Прим. ред.
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37

В 1903 г. известный географ Л. С. Берг, плывя в лодке по сред-

неазиатской реке, спустился в громадное озеро, почти море. 

Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что в одной 

части озера вода соленая, а в другой — пресная. 

Не знаете ли вы, что это за озеро и чем объяснить такое исклю-

чительное разделение его воды? 

38

Могут ли реки иногда течь против своего обычного течения, то 

есть из мест более низких в более высокие? 

Не давайте сразу отрицательного ответа, подумайте. 

Что было завтра, а будет вчера?

(Сегодняшний день) 
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3939

Нельзя представить себе, чтобы жители Австралии увидели 

солнце на юге. А можем ли мы, жители России, увидеть солнце 

на севере? 

40

Из каких горных пород состояли стены пещеры, в которой за-

блудились Том Сойер и Бекки Тэтчер — герои известной книги 

М. Твена? 
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41

Многие из нас умеют определять стороны света и время суток 

по солнцу, а сможете ли вы определить то же самое по полной 

луне? 

42

Мы часто говорим: «безбрежное море». А существует ли в дей-

ствительности безбрежное море, то есть море, у которого нет 

берегов? 

43

Откуда взялась поговорка: «Быть на седьмом небе»? 
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Ответы 

11

Из всех мест земного шара легче всего тела будут, конечно, 

на экваторе. Например, паровоз, весящий в Москве 1600 т, 
по прибытии в Архангельск становится на 160 кг тяжелее, 

а в Одессе — на столько же легче. Кто же похищает эти 160 кг 

веса? 

Главным образом их похищает цент-

робежная сила. Она уменьшает 

вес всякого тела близ экватора на 
1⁄290 долю по сравнению с весом того 

же тела у полюсов. А поскольку зем-

ной шар у экватора слегка вздут, то 

есть поверхность земли там несколько 

дальше от центра планеты, то это еще 

больше уменьшает вес предметов близ 

экватора. В общей сложности потеря веса 

на экваторе достигает 1⁄200 доли по сравнению 

с весом того же тела на полюсе. 

2

Перейдя из Белого моря в экваториальные воды, судно станет 

на 1⁄250 легче. Но ровно на столько же станет легче и вода: близ 

экватора она весит на 1⁄250 меньше, чем в Белом море. Значит, 
водоизмещение судна во все время плавания останется одина-

ковым — 20 000 т. 

Э
а

П
ю
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3

Пароход стал бы на Луне в 6 раз легче, но это вовсе не значит, 
что он будет гораздо мельче сидеть в лунном озере. Не нужно 

забывать, что вода на Луне также должна весить в 6 раз мень-

ше, чем на Земле. Плавающее тело вытесняет столько воды, 

сколько оно весит (закон Архимеда). Следовательно, ничто не 

должно измениться в степени погружения парохода. 

Точно так же ничто не изменится и для пловца: его вес 

уменьшится во столько же раз, во сколько раз умень-

шится вес вытесняемой им воды. 

Следовательно, плавучесть че-

ловека будет в лунном озере 

та же, что и в земном. Утонуть 

и там и здесь одинаково легко. 

44

Грубая несообразность рисунка состоит в том, что лунный серп 

обращен своей выпуклой стороной не к cолнцу, а от солнца. 

Луна освещается солнцем, значит, она никак не может быть 

обращена к нему своей неосвещенной стороной. 
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55

Перегнать Землю в ее суточном движении вокруг оси вполне 

реально на гоночном автомобиле, развивающем скорость 

свыше 200 км/ч (33 м/с). Конечно, этого нельзя сделать на 

экваторе, точки которого движутся со скоростью 464 м/с. 

Невозможно это и на широте Москвы (55°45'), где движение 

точек земной поверхности происходит со скоростью 260 м/с. 

Но это вполне возможно уже на 83-й широте и более. Здесь для 

автомобилиста, мчащегося на своем моторе с востока на запад, 

солнце будет неподвижно висеть на небе, не прибли-

жаясь к закату. 

Земля, конечно, продолжит вращаться, но 

автомобилист будет отъезжать на столь-

ко же в обратную сторону и, следова-

тельно, по отношению к солнцу будет 

оставаться неподвижным. При еще 

большей скорости автомобилист 

мог бы перегнать Землю и увидеть 

солнце, поднимающееся не с восто-

ка, а с запада! Земля будет мчаться 

по-прежнему с запада на восток, но 

сам автомобиль будет вращаться в про-

странстве с востока на запад. 

Человек может обогнать Землю и пешком — в 50 км от 

полюса. 

66

Недоразумение с Гомером не имело бы места, если бы наша 

Земля, перемещаясь в пространстве, выполняла только два 

рода движения — вокруг Солнца и вокруг собственной оси. 

Тогда на протяжении миллионов и миллионов лет над Северным 

полюсом красовалась бы одна и та же Полярная звезда — пу-

теводная звезда странствующих. Незаходящие звезды для 

каждой данной части земного шара всегда оставались бы неза-
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ходящими, а заходящие вечно «купались бы в морских волнах». 

Но этого не происходит. 

Земля участвует не в двух, а более чем в семнадцати 

различных движениях. Она не только крутится, как 

гигантский шар, но еще раскачивается на бегу так 

же, как запущенный быстро волчок. Существует два 

типа таких движений — легкое раскачивание, нута-

ция, каждое колебание которого длится около 19 лет, 

и медленное качание, прецессия, заставляющее во-

ображаемую ось Земли своим концом описывать до-

вольно значительные круги. Каждый такой круг отни-

мает у Земли 26 000 лет. За год перемещение земной 

оси достигает 51 с. 

Поэтому в разные времена Земля то приближается к различ-

ным звездам, то удаляется от них. При достаточном удалении 

от полюса какое-либо созвездие, которое раньше представ-

лялось незаходящим для данной местности, может перейти 

в разряд заходящих. Именно это произошло с Большой Мед-

ведицей в Греции. Астрономы вычислили, 

что 3000 лет назад, то есть во вре-

мена Гомера, это созвездие 

не приближалось в Греции 

к горизонту ближе чем на 

11° и действительно не 

«окунало своих звезд 

в волны моря». 

Таким образом, стихи Гомера 

не только не дают права сом-

неваться в месте рождения 

великого поэта, но, наоборот, 
подтверждают их греческое 

происхождение. 
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7

Художник, безусловно, допустил в своем пейзаже ряд ошибок 

и чисто географических, и из смежных областей. 

Начнем с переднего плана и внимательно всмотримся в картин-

ку. В группе деревьев на берегу мы видим пальму, ель и березу. 

Совершенно очевидно, что ни берез, ни елей нет и не может 

быть на берегу Нила: это растения севера. 

Из двух обезьян, копошащихся между деревьев, одна (на зем-

ле) — горилла — живет в Африке и теоретически уместна в этой 

обстановке. Однако на деле области обитания двух известных 

видов этого животного — гориллы горной и гориллы берего-
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вой — находятся на тысячи километров южнее, на побережье 

Гвинейского залива и у Великих Африканских озёр. В Египте 

горилла никак не может встретиться — она жительница дев-

ственного леса. 

По стволам наверх карабкается орангутан. Это грубейшая ошиб-

ка: орангутаны живут только в Азии, на островах Малайского 

архипелага, в самой их глуши. 

Крокодил, плавающий в воде, — более или менее реальная 

фигура в египетском Ниле. Но вот вылезшие на отмель моржи, 

типичные обитатели полярных стран, обширных ледяных пу-

стынь, тут совершенно немыслимы. Столь же невероятен здесь 

и пингвин: пингвины живут только в Антарктике. 

На противоположном берегу возвышается совершенно неумест-

ная в Африке азиатская многоярусная пагода — храм, а под ней 

житель Африки лев гонится за обитателем Австралии кенгуру. 

Эта сцена совершенно немыслима ни в одной части света. 

8

По этим картинкам очень легко найти ответ. Надо лишь действо-

вать методически. 

ПЕРВЫЙ РИСУНОК 
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Река, изображенная на рисунке, течет 

справа налево. Об этом можно судить 

по якорю лодки (он заброшен, конеч-

но, вверх по течению, а не вниз) или 

по струям и водоворотам за камнями. 

Значит, у этой реки правый берег воз-

вышенный, левый — низменный. Все ли 

реки отличаются этой особенностью? 

Нет, только реки, текущие в Северном 

полушарии. Почему так? Посмотрите 

на чертеж.

Извилистая речка течет на нем с севе-

ра на юг (пунктирная стрелка), а Земля 

вращается с запада на восток (кривая 

стрелка). Чем ближе к экватору, тем 

больший круг в одно и то же время 

(сутки) пролетает каждая точка Земли. 

Значит, вода течет из мест, враща-

ющихся медленно, в те, которые вер-

тятся быстрее. Поэтому вода отстает 

от вращения Земли (как человек в ваго-

не трамвая падает назад, если трамвай 

резко увеличивает ход). Она ударяется 

о западный берег (прямая стрелка В), 

подмывает его, делает обрывистым. 

Но ведь западный берег на такой 

реке — правый (1). 

Возьмем другую реку, текущую с юга 

на север (2). Тогда вода, которая быстро 

неслась у экватора вместе со всей 

Землей на восток, будет попадать в ме-

ста, где Земля движется под ней все 

медленнее. А сама она сохранит старую 

быстроту движения (как человек, падающий вперед при внезап-

ной остановке трамвая). Значит, она будет обгонять свое русло, 

наплескиваться на восточный берег, размывать его. Но в этом 

случае восточный берег и есть правый. 

Допустим, что третья река (3) течет с запада на восток, в ту 

сторону, куда вращается Земля. Тогда течение реки будет 

убыстряться движением Земли. Чем быстрее движение, тем 

сильнее центробежная сила. Эта сила погонит воду реки к югу, 

к экватору, дальше от центра вращения. Она будет подтачивать 

А

1

2

3

4

В
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южный берег (прямая стрелка). Но как раз он при этом окажет-

ся правым. 

Наконец, возьмем последний случай (4). Положим, что река те-

чет с востока на запад. Произойдет обратное: скорость течения 

реки замедлится, частицы воды будут отставать (ведь они текут 

против вращения Земли, значит, скорость их собственного вра-

щения немного меньше, чем скорость вращения Земли), будут 

ударяться о северный берег. А он-то как раз и есть правый. 

Если вы начертите себе реки Южного полушария 

и рассудите, что произойдет, вам станет ясно, что там 

реки всегда будут подмывать и делать обрывистым 

левый берег. Значит, видя на картинке реку с обры-

вистым правым берегом, мы имеем полное право ду-

мать, что она течет в Северном полушарии. 

ВТОРОЙ РИСУНОК
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Вы подходите по морю к Санкт-Петербургу. На определенном 

расстоянии от города вы увидите в бинокль, как из-за горизонта 

появится крест и маленький верхний купол знаменитого Исаа-

киевского собора. Когда пароход подойдет ближе, положение 

собора изменится, Исаакий начнет медленно выплывать из 

воды. И наконец, выплывет совсем. Но как ни высок знамени-

тый собор, даже самую вершину его можно увидеть только на 

расстоянии 10–20 км. 

Вот Полярную звезду, которая горит на небе как раз над Север-

ным полюсом земли, как бы на вершине бесконечно высокой 

башни, можно видеть из любой точки Северного полушария. 

Но, конечно, чем ближе к экватору, тем ниже к горизонту мы 

ее увидим, чем ближе к полюсу, тем выше. Дело тут обстоит так 

же, как с маковкой Исаакия. Стоя на полюсе (а широта полюса 

равна 90°), мы видим звезду на 90° от горизонта, то есть над 

головой. Стоя на экваторе (а широта экватора равна 0°), мы 

найдем ее на самом горизонте, на высоте 0° от него. В Санкт-

Петербурге высота Полярной звезды равна 60°. Это потому, что 

широта Санкт-Петербурга тоже равна 60°. Значит, чтобы узнать 

широту какого-нибудь места, надо измерить высоту Полярной 

звезды над горизонтом этого места. Как раз этим делом и занят 

путешественник на нашей картинке.

Измерьте угол, который составляет его труба с гори-

зонтальной линией, проходящей через центр круга 

его инструмента, — и вы найдете эту высоту. По мо-

ему измерению она равна 48°, значит, широта этого 

места — 48° к северу от экватора. 

ТРЕТИЙ РИСУНОК
Если человек со второй картинки смотрел в трубу на Полярную 

звезду, то, значит, он смотрел на север. Но тогда, очевидно, 

правый локоть его был обращен к востоку, а левый — к западу. 

Солн це на третьей картинке находится у горизонта и как раз 

в той стороне, куда был обращен левый локоть путешествен-

ника. Значит, солнце садится, и притом на западе. Когда это 

бывает? Вы скажете: «Всегда!» Но это неверно. Оно отклоняется 

зимой немного к югу, а летом — к северу. Точно на западе оно 
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закатывается лишь дважды в год — 21 марта и 23 сентября, 

в дни равноденствия. В эти числа день как раз равен ночи. 

Восход бывает в 6 ч утра, закат — в 6 ч вечера. Очевидно, что 

на картинке 6 ч вечера. А в Санкт-Петербурге в этот миг весе-

лый солнечный полдень! Где же на Земле наступает вечер, когда 

в Санкт-Петербурге 12 ч дня? 

Земля вращается с запада на восток. Поэтому солнце над наши-

ми головами как бы ходит с востока на запад. Следовательно, 

в те места, которые лежат восточнее, солнце приходит раньше, 

чем в лежащие на западе. Когда в Санкт-Петербурге полдень, 

следующий за ним вечер надо искать где-нибудь на востоке. 

Где именно? За сутки Земля успевает подставить солнечным 

лучам каждый из 360° своей окружности. Чтобы успеть сделать 

это, она должна в каждый час совершить путь, равный 

360

24
15= .

Значит, разнице в 6 ч между Санкт-Петербургом и нашей рекой 

(там полдень, а здесь 6 ч вечера) должна соответствовать дуга 

в 15°  6 = 90°. Наша река течет в местах, расположенных 

на 90° к востоку от Санкт-Петербурга, а кроме того, ее широта 

равна, как вы помните, 48° к северу от экватора. Рассмотрите 
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карту в этих местах и выберите там себе реку по вкусу. Видимо, 

это один из притоков Амура. 

Может быть, вы думаете, что все здесь рассказан-

ное — никому не нужные пустяки, легкомысленная 

забава? Вы ошибаетесь. То, что мы сейчас проделали, 

называется установлением координат места по есте-

ственным признакам. Так делают не только на рисун-

ках в книгах. Таким образом определяют свое поло-

жение все путешественники. Возможно, этот способ 

пригодится и вам. 

9

Большинство отвечающих на эту 

задачу сделали одну и ту же ошибку. 

Они думали, что человек должен был 

в конце концов прийти на Северный 

географический полюс. А на самом 

деле он прибыл на остров Сомерсет, 
расположенный на северной оконечности 

Северной Америки, где находится Северный магнитный полюс 

Земли. 

10

Это расхождение в изображении ту-

рецкого флага заключается в том, что 

звезда на изображении слишком близко 

придвинута к лунному серпу. В таком поло-

жении Луна и звезда не могут быть на небе. 

Ведь Луна не прозрачна, сквозь нее нельзя видеть звез ды. 

Значит, никакая звезда не может сиять внутри круга Луны.

На рисунке показано, как должны быть расположены 

лунный серп и звезда, чтобы картина соответствовала 
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действительно сти. Надо отодвинуть звезду от наружного края 

серпа больше чем на целый поперечник Луны. А между тем 

на турецком флаге звезда сияет между рогами месяца! 

11

Как ни странно, но лунный серп изображен на рисунке совер-

шенно верно. Это тропический ландшафт, а в районе тропиков 

положение лунного серпа резко отличается от положения его 

в наших широтах. У нас молодой месяц обращен горбушкой 

вправо, а серп убывающей луны — влево. В тропических же 

странах лунный серп висит на небе горизонтально. Происходит 

это вот почему. 

В наших широтах солнце и луна (вообще 

все светила) при своем суточном движе-

нии по небу идут по наклонным кругам, 

поэтому вечером солнце, освещающее 

луну, находится под горизонтом в косом 

направ лении: оно освещает луну справа 

или слева, и серп обращен вправо или вле-

во. На экваторе же светила движутся по от-

весным дугам. Солнце, освещающее луну, рас-

положено под горизонтом не справа или слева 

от нее, а внизу. Луна освещается снизу, и вот поче-

му лунный серп имеет там форму гондолы, как изобра-

жено на нашем рисунке. 
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12

Действительно, прав тот, кто говорит, что на Северный полюс 

Земли указывает северный конец магнитной стрелки. А это зна-

чит, что на севере Земли лежит южный полюс Земли-магнита. 

Как видите, недоразумение здесь чисто словесное. 

13

Само собой ясно, что на деле никакого особенного затруднения 

со счетом времени у того, кто стоит на самом полюсе, нет. 
Во-первых, оно появилось бы лишь в том случае, если бы этот 

полярный житель захотел во что бы то ни стало определять 

время не по часам, а по солнцу. Во-вторых, все рассуждения, 

которыми доказывается путаница часов, обязательны только 

для самой математической точки полюса. Даже носки ваших 

сапог, когда вы станете в этой точке, будут лежать уже только 

вблизи от нее и совершать при этом некий суточный путь вокруг 

полюса. Следовательно, они окажутся в том же положении по 

расчету времени, как и любой другой предмет, находящийся не 

на полюсе. 
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Совершенно так же для этих ваших носков будут су-

ществовать все четыре стороны света, а значит, и на-

правление на север и северный ветер. Достаточно 

удалиться от полюса к югу на миллиметр или даже 

на долю миллиметра, чтобы с точки зрения точных 

измерений попасть уже в условия, отличные от тех, 

которые будто бы царят на этой удивительной точке. 

14

Художник, рисовавший картинку к «Таинственному острову», 

был, конечно, жителем Северного полушария Земли. Он твердо 

уверовал со школьной скамьи в то, что солнце в полдень стоит 

на юге. Так и бывает у нас, живущих севернее тропика Рака. Но 

так никогда не бывает в Южном полушарии, южнее тропика Ко-

зерога. Там солнце в полдень стоит всегда на севере. Но тогда 

(взгляните внимательнее на картинку) могут ли тени от предме-

тов ложиться так, как их нарисовал художник? Разумеется, нет! 

Здесь, на жюльверновском острове Линкольне, в районе 30° 

южной широты, утренняя тень неминуемо должна была бы 

лечь в левую часть рисунка, если бы художник, рисуя, смотрел 

на север. Последующие тени стали бы отодвигаться все более 

вправо. Иллюстратор же изобразил как раз обратную картину. 

Она может иметь место всегда севернее тропика Рака и иногда 

севернее тропика Козерога, но никогда не южнее последнего. 

15

Смотрите ответ на задачу 13. 

16

Рассматривая эту картинку, остерегайтесь совершить ту же 

ошибку, которую 2000 лет назад совершили финикийцы, впер-

вые попав в южные моря. Солнце, движущееся справа налево 


