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яркое пламя кажется непрозрачным, но практически не отбрасывает тени.  
а прозрачная бутылка с водой почему-то оставляет тень, такую же чёткую и насы-
щенную, как и тень от непрозрачных предметов. Почему так происходит?

александр Бердников

Художник Евгений Паненко

TEHИ
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КэррОЛЛ
английский писатель и матема-

тик Льюис Кэрролл больше всего 
прославился своей удивительной 
сказкой «алиса в стране чудес». 
Но не менее удивительно одно его 
изобретение, которое он сделал 150 
лет назад.

У Кэрролла жил дома замеча-
тельно умный говорящий попугай 
Додо, умевший повторять сразу не-
сколько предложений. Писатель 
решил использовать эту его способ-
ность в практических целях. через 
несколько месяцев упорной дресси-
ровки Додо научился в отсутствие 
хозяина подлетать к звонящему те-
лефону, снимать трубку и говорить 
в неё следующее: «Здравствуйте! 
с вами говорит попугай Додо. Хо-
зяина нет дома. говорите после  
моего крика». и он жутко кричал 
прямо в ухо звонившему. совер-
шенно ошеломлённый, тот маши-
нально передавал своё сообщение. 
Додо старательно запоминал сказан-
ное, а потом повторял слово в сло-
во Кэрроллу, когда тот возвращался 
домой.

Так появился первый автоответ-
чик. а попугая Додо Кэрролл потом 
описал в своих книгах.

сергей Федин

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

КэррОЛЛ,
МЕнДЕЛЕЕВ,
хЕМИнГУэЙ

2



МЕнДЕЛЕЕВ
Великий русский химик Менде-

леев любил в свободное время де-
лать чемоданы и достиг в этом боль-
шого искусства. Как-то раз он, как 
обычно, зашёл в магазин, чтобы  
купить материалы для очередного 
чемодана. Один из покупателей, за-
видя солидного, бородатого Менде-
леева, поинтересовался у продавца:

– Кто этот важный господин?
– Да как же вы его не знаете? – 

удивился продавец. – Это же из-
вестный чемоданный мастер Мен-
делеев!

17

хЕМИнГУэЙ
Один из самых известных аме-

риканских писателей – Эрнест  
Хемингуэй. Он написал много пре-
красных книг, а за одну из них,  
повесть «старик и море», получил 
Нобелевскую премию, высшую на-
граду для писателя.

В молодости Хемингуэй мно-
го охотился в африке и отлично 

знал африканские обычаи и приме-
ты. Неудивительно, что однажды 
его спросили: «Правда ли, что если  
нести перед собой факел, то лев 
не набросится на вас?»

– Это зависит от того, – не расте-
рялся Хемингуэй, – с какой скоро-
стью нести факел.

Художник Капыч

2
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СВОИМИ РУКАМИ
александр Бердников

Все, наверное, видели пипетку: хоть у неё на кон-
це и есть отверстие, вода не выливается. Возможно, 
вам это не кажется удивительным. Но тогда, может 
быть, вас удивит следующий опыт. 

ОПыТ. Возьмите герметичный сосуд. Проделайте 
в его дне отверстие диаметром 1 см или чуть больше 
(автору удалось провести опыт при диаметре 1,4 см). 

Теперь налейте воду в сосуд и переверните его  
отверстием вниз (фото 1). 

сначала часть воды может вытечь, но если отвер-
стие поддерживать в горизонтальном положении, 
вода остановится (фото 2)! 

Фото 1

Фото 2

ПиПета
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что же удерживает воду? Здесь одновременно ра-
ботают несколько явлений. 

Поверхность воды ведёт себя так, будто она – на-
тянутая плёнка или резинка. Этот эффект называет-
ся поверхностным натяжением. Когда вода пытается 
вылиться наружу, она принимает форму мешочка, 
поверхность которого стремится втянуть воду обрат-
но. При этом, чем меньше дырочка, тем круче стен-
ки мешочка и тем сильнее они тянут воду вверх, да 
и капля при этом мельче и легче. Например, сила по-
верхностного натяжения в пипетке вполне достаточ-
на, чтобы не дать паре капель воды вытечь из носика 
(для сравнения: песок в песочных часах легко высы-
пается сквозь такое же отверстие). Но в нашем опыте 
масштабы куда грандиозней – одних сил поверхност-
ного натяжения тут не хватит. что же ещё помогает 
останавливать воду?

Когда вода начинает вытекать из отверстия, снизу 
воздух в банку не поступает. Воздух над водой разре-
жается, и его давление, выталкивающее воду из бан-
ки, становится меньше атмосферного, которое затал-
кивает воду обратно. Выражаясь более «бытовым» 
языком, банка из-за пониженного давления внутри 
неё всасывает в себя в воду. 

Такое положение довольно устойчиво: если ка-
пелька чуть больше высунется из дырки, она до-
полнительно разредит воздух в банке, и он втянет 
капельку обратно. Такая отрицательная обратная 
связь (противодействие изменениям), создаваемая 
совместно разрежением и поверхностным натяжени-
ем, делает нашу каплю устойчивой.

По аналогичной причине в банку не попадает 
воздух снаружи: если пузырь воздуха попытается 
прорваться внутрь, он чуточку сожмёт воздух вну-
три банки, тот станет менее разреженным и вода бу-
дет не так сильно втягиваться в банку. Даже такого 
крошечного уменьшения объёма достаточно, чтобы  
выдавить пузырь воздуха обратно.

СВОИМИ РУКАМИ
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В результате капля не может при таком размере 
отверстия просто вытечь наружу, как она пытается 
сделать на фото 1 и 2, но и пузырь воздуха не может 
прорваться ей навстречу (фото 3).

итак, вода не может сама по себе вытечь нару-
жу, а воздух не может сам по себе прорваться внутрь. 
Поэтому если равновесие и могло бы нарушиться, то 
только так, как на фото 4: одновременно воздух «про-
булькивается» наверх, а вода на другой половине от-
верстия капает вниз. изменение давления уже не 
препятствует такому процессу: объём воздуха в бан-
ке не меняется. Правда, чтобы так получилось, бан-
ку надо немного наклонить или потрясти, потому что 
поверхность воды должна при этом растянуться ещё 
сильнее, чем при простом прорыве капли или возду-
ха. если банку не шевелить, такого не произойдёт из-
за сил поверхностного натяжения. 

Эффект, описанный в этом опыте, вы могли на-
блюдать в старом водопроводном кране, с которого 
свисает капля. Отверстие у крана аккуратное, и он 
не дрожит, как наши руки, держащие банку, так что 
кран – мастер в этом эксперименте.

СВОИМИ РУКАМИ

Фото 3 Фото 4

Фото: Лидия Широнина
Художник Артём Костюкевич
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наш
КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
конкурсе. 

Высылайте решения задач, с которыми спра-
витесь, не позднее 1 октября по электронной почте  
kvantik@mccme.ru или обычной почтой по адресу:

119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11,  
журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, 
школу и класс, в котором вы учитесь, а также обрат-
ный адрес.

Задачи конкурса печатаются в каждом номе-
ре, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. 
Итоги будут подведены в конце года. Участвовать 
можно, начиная с любого тура. Победителей ждут  
дипломы журнала «Квантик», научно-популярные 
книги, диски с увлекательными математическими 
мультфильмами. 

Желаем успеха!

41. Средний возраст 11 игроков футбольной ко-
манды равен 22 годам. Во время матча один игрок по-
лучил травму и ушёл с поля. Средний возраст остав-
шихся на поле игроков стал равен 21 году.

Сколько лет футболисту, получившему травму?

IX ТУР



42. У окна стоят четыре девочки (см. рисунок на по-
лях). Каких двух девочек надо попросить повернуться, 
чтобы выяснить, истинно ли такое утверждение: «Если 
девочка без очков, то у неё в волосах бантик»?

43. а) Можно ли в таблице размером 6  6 расста-
вить числа так, чтобы сумма четырёх чисел в каж-
дом квадрате 2  2 была отрицательной, а сумма всех 
чисел таблицы – положительной?

б) Решите ту же задачу для таблицы 5  5.

44. От шоссе отходят несколько дорог к сёлам (см. 
рисунок внизу страницы). Укажите на шоссе точку, 
в которой нужно расположить автобусную останов-
ку, чтобы сумма расстояний от неё до сёл (по дорогам 
и шоссе) была наименьшей?

45. На плоскости дана точка. 
а) Нарисуйте на плоскости несколько кругов так, 

чтобы они не соприкасались ни с точкой, ни друг с дру-
гом, но «заслоняли» точку, то есть чтобы любой луч, 
выходящий из точки, упирался бы в один из кругов.

б) Какое наименьшее число кругов для этого по-
требуется?

наш
КОНКУРС
авторы задач: агнис анджанс (44)
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Художник Tory Polska

В клетке сидят две змеи одинаковой  
толщины,  одна - длинная, другая -  
короткая. Придумайте такой подзем-
ный лаз из клетки, чтобы 
а)  короткая змея могла через него  

выбраться, а длинная - нет;
б)  длинная змея могла через него  

выбраться, а короткая - нет.

ДВЕ ЗМЕИ

По мотивам задачи из книги  Германа Левитаса 
«Нестандартные задачи по математике  в 4 классе»


