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Самый дешёвый способ путешествовать 
 

Остроумный французский писатель XVII 

века Сирано де Бержерак в своей сатирической 

«Истории государств на Луне» (1652г.) 

рассказывает, между прочим, о таком будто бы 

происшедшим с ним удивительном случае. 

Занимаясь физическими опытами, он однажды 

непостижимым образом был поднят вместе со 

своими склянками высоко в воздух. Когда же 

через 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 перелёт через Атлантический 

океан французский писатель, однако, находит вполне естественным. Он объясняет его 

тем, что, пока невольный путешественник был отделён 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 дешёвый и простой способ путешествовать! Стоит только 

подняться над Землёй и продержаться в воздухе хотя бы несколько минут, чтобы 

опуститься уже совершенно в другом месте, далеко к западу. Вместо того чтобы 

предпринимать утомительные путешествия через материки и океаны, можно неподвижно 

висеть над Землёй и выжидать, пока она сама подставит путнику место назначения. 

К сожалению, удивительный способ этот – не более как фантазия. Во-первых, 

поднявшись в воздух, мы, в сущности, не отделяемся ещё от земного шара: мы остаёмся 

связанными с его газообразной оболочкой, висим в его атмосфере, которая тоже ведь 

участвует во вращении Земли вокруг оси. Воздух (вернее, его нижние более плотные 

слои) вращается вместе с Землёй, увлекая с собой всё, что в нём находится: облака, 

аэропланы, всех летящих птиц, насекомых и т.д. Если бы воздух не участвовал во 

вращении земного шара, то, стоя на Земле, мы постоянно чувствовали бы сильнейший 

ветер, по сравнению с которым самый страшный ураган казался бы нежным дуновением
1
). 

Ведь совершенно безразлично: стоим ли мы на месте, а воздух движется мимо нас, или 

же, наоборот, воздух неподвижен, а мы перемещаемся в нём; в обоих случаях мы 

ощущаем одинаково сильный ветер. Мотоциклист, движущийся со скоростью 100км/ч, 

чувствует сильнейший встречный ветер даже в совершенно тихую погоду. 

Это, во-первых. Во-вторых, если бы даже мы могли подняться в высшие слои 

атмосферы или если бы Земля вовсе не была окружена воздухом, нам и тогда не удалось 

бы воспользоваться тем дешёвым способом путешествовать, о котором фантазировал 

французский сатирик. В самом деле, отделяясь от поверхности вращающейся Земли, мы 

продолжаем по инерции двигаться с прежней скоростью, т.е. с той же, с какой 

перемещается под нами Земля. Когда же мы снова опускаемся вниз, мы оказываемся в том 

самом месте. От которого раньше отделились, подобно тому как, подпрыгнув в вагоне 

движущегося поезда, мы опускаемся на прежнее место. Правда, мы будем двигаться по 

инерции прямолинейно (по касательной), а Земля под нами – по дуге; но для небольших 

промежутков времени это не меняет дела. 

 
1
) Скорость урагана – 40м/с – 144км/ч. Земной же шар на широте, например, 

Ленинграда проносил бы нас через воздух со скоростью 230м/с – 828км/ч! 

 

(Из книги: Перельман Я.И., Занимательная физика, кн. 2.) 


