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Первые шаги

Несколько лет тому назад среди некоторых учащихся и просто лю-
бителей физики возникла мысль о самостоятельной разработке вопросов 
этой интереснейшей области знания.

Был организован кружок «Любителей физики».
В нашем кружке часто возникали горячие споры на самые раз-

личные темы из области физики. Не было особого порядка в этих во-
просах.

Однако, как-то возник у нас памятный нам диспут, который помимо 
нашей воли направил беседы в русло некоторой системы. Мы сами не за-
метили, как за 6 месяцев повторили, да еще с каким удовольствием, чуть 
ли не весь основной курс электричества. Наша яростная дискуссия нача-
лась с того, что кто-то из товарищей сказал:

— Это же, наконец, невыносимо… Вы твердите, как попугаи: все тела 
электризуются от трения, — а скажи я вам вот сейчас, наэлектризуйте 
мне хоть какой-нибудь предмет, находящийся в нашей комнате, вы этого 
не сможете сделать и сейчас же станете пространно и непонятно объяс-
нять, почему все имеющиеся у нас предметы «вообще говоря электризу-
ются, но в нашей обстановке произвести такой опыт невозможно». Не-
возможно, так и не распинайтесь о всеобщей электризации.

После этого выпада наш председатель пододвинул к себе свечку и 
сказал:

— А я, милый мой, не понимаю, чего ты на нас накинулся. Ты и сам 
прекрасно знаешь, что каждое тело, потертое обо что-нибудь, электри-
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зуется. Но одно электризуется сильно, другое — слабее, третье — так 
слабо, что грубыми способами обнаружить на нем присутствие электри-
ческого заряда совершенно невозможно. Неужели тебе мало было всех 
наших опытов? Стекло натирали о кожу — оно электризовалось; эбони-
товую палку о сукно — она также электризовалась. А газету разве мы 
не натирали? Наконец, даже друг друга мы электризовали — бил же ты 
меня по спине своей меховой шапкой, и от этого к моему пальцу притяги-
вались маленькие кусочки бумаги?!

— Эх, — возразил наш спорщик, — это я очень хорошо сам знаю, 
но пойми же, что все эти опыты требуют специальных приспособлений 
и материалов, а я говорю, что если убеждать других в том, что все тела 
электризуются от трения, так надобно воспользоваться таким предме-
том, который имеется в домашнем обиходе и для электризации которо-
го не нужен целый ряд ухищрений. Мы натирали стекло кожей, но ко-
жа-то была покрыта амальгамой*. Натирали эбонитовую палку, но в 
каком же доме есть такие палки? Мы наэлектризовывали газету, но ты, 
вероятно, забыл, что мы для этого ждали целую неделю сухого дня и в 
конце концов вынуждены были затопить печку для того, чтобы высу-
шить и нагреть газетный лист. Мало того, когда в комнату набралось к 
нам человек десять насладиться зрелищем электризации «нашей прес-
сы», как ты выразился тогда, то эта самая «пресса» при самом ярост-
ном натирании ее щетками дала в первый момент кое-какой результат, 
а затем от дыхания присутствующих отсырела и устроила «массовую 
забастовку». Ну, а последний опыт — опыт замечательный. И люди 
везде найдутся, и меховую шапку достать можно, но ведь для того, что-
бы можно было тебя наэлектризовать, ты должен был встать на изо-
лированную скамейку, иначе электричество из тебя ушло бы в пол, а 
из него по стенам дома в землю. Может быть, ты скажешь, что и изо-
лирующую скамейку можно достать в каждом доме?— Ты сегодня не-
примирим, — сказал наш председатель. — Но только ты все-таки 
неправ. Начнем по порядку: кожу вовсе не обязательно амальгамиро-
вать — амальгаму употребляют для усиления электризации. Ты гово-
ришь, что эбонита сейчас не найдешь нигде, кроме как в физическом 
кабинете; это, конечно, не так; но кто же тебе мешает заменить эбонит, 

*	 Для	покрывания	кожи	употребляется	чаще	всего	оловянно-цинковая	амаль-
гама,	т. е.	сплав	олова	и	цинка	с	ртутью.	Амальгамой	вообще	называют	рас-
твор	металла	в	ртути.
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ну, хотя бы, например, сургучом или целлулоидом? Что касается опы-
тов с газетным листом и с электризацией человека, то со своей точки 
зрения ты, пожалуй, и прав, но…

Спорщик перебил председателя:
— Я тебя не спрашивал, прав я или нет. Ты мне подай немедленно 

электризацию. Вот о чем я тебя прошу.
— Ну, что ж, и дам, — сказал председатель. — Только и на этот раз 

по нашим правилам дам — как задачу тебе же.

Задача № 1
О свечке и кусочках газеты

— Докажи с помощью вот этой свечки, — сказал предсе-
датель, — что она может быть наэлектризована. Вот тебе еще 
кусочек газеты.

— Для меня ясно, — сказал наш неукротимый товарищ, — что ты 
предлагаешь кусок газеты только для того, чтобы использовать его в ка-
честве тела, притягивающегося к свечке. Но скажи, пожалуйста, как же 
я могу наэлектризовать ее, если ты ничего не даешь мне для того, что-
бы ее натереть.

— Потому не даю, — сказал председатель, — что у тебя есть то, чем 
можно натереть свечку. И у меня есть, и у всех наших товарищей есть, да 
и вообще у всех людей, за очень малым исключением. Ну, решай задачу; 
больше ничего не скажу.

Достаточно стеариновой свечкой два–три раза провести по волосам 
или потереть ее о суконную одежду для того, чтобы она наэлектризова-
лась. Обнаружить заряд на свечке можно самыми разнообразными при-
емами. Всякое наэлектризованное тело обладает свойством притягивать 
весьма легкие тела. Конечно, если электрический заряд очень слаб, нам, 
может быть, не удастся его обнаружить грубыми способами, но более со-
вершенные приборы (например, электроскоп, см. зад. № 19) дадут воз-
можность установить электризацию тела.

Нарвем несколько мелких кусочков газеты, поднесем к ним наэлек-
тризованный конец свечки — они тотчас притянутся.
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— Погодите-ка, — сказал один из присутствующих, — я хочу 
предложить еще одну задачу. Конечно, мы сейчас очень хорошо зна-
ем, что непроводников (изоляторов) электричества, строго говоря, 
не существует. Все тела — и шелк, и стекло, и фарфор, и прочие так 
называемые изоляторы — в большей или меньшей степени прово-
дят через себя электричество. Однако это количество электричества 
столь незначительно, что для практических целей вполне возможно 
пренебречь проводимостью изоляторов. Я хочу сказать, товарищи, 
что мы продолжаем делить все тела на проводники электричества — 
металлы, растворы солей, кислот, щелочей — и непроводники — 
смолы, масла и проч. Говорю же я все это для того, чтобы вы не при-
дрались к моей

Задаче № 2
Все о той же свечке

Как, не делая никакого опыта, кроме предложенного в за-
даче № 1, можно доказать, что стеарин очень хороший изо-
лятор?

Если вы проделали опыт, указанный в задаче № 1, то, вероятно, об-
ратили внимание, как долго держит заряд стеариновая свеча. Это при-
знак хорошего изолятора. Действительно, стеарин — прекрасный изоля-
тор. Это видно уже и из того, что вы, держа свечку за один конец, смогли 
вообще наэлектризовать другой. Если бы стеарин был проводником, то 
тогда вы не смогли бы удержать на нем заряд, так как электричество че-
рез вашу руку ушло бы в землю.

— Ну, эта задача простая, — сказал кто-то из нас, — а вот на мою 
долю нынешним летом выпала такая, что я ее и до сих пор разрешить 
не могу. Стал я рассказывать одному старику в деревне, что молния 
это, мол, электрический разряд — «скачок, — говорю ему, — элек-
тричества из тучи в землю». Рассказал ему все, что знал. «Чем бли-
же, — говорю ему, — какой-нибудь предмет к туче и чем лучший он 
проводник, тем вернее в него попадет молния. Поэтому-то, — гово-
рю ему, — молния попадает так часто в колокольни». Посмотрел он 
на меня и говорит:
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Задача № 3
Загадка старика

— Церковь наша стоит уже больше 40 лет, а ни разу в ее 
крест не попала молния. Однако, паренек, за эти 40 лет гроза 
спалила в нашем селе одну мельницу, два дома, людей поби-
ла на пожне, скот, да мне и не упомнить всего. Чего далеко-то 
вспоминать, — у меня у самого под Ильин день стог сена со-
жгло в этом году. Вот тебе и колокольня!

Рис. 1. Церковь наша стоит больше 40 лет, а ни разу в ее крест не попала 
молния

Я сказал ему, что, может быть, церковь стоит в глубокой 
лощине, а стог сена на горке. Дед только рассмеялся: «Да ты 
что, церкви еще нашей не видел, что ли?! Церковь на юру, брат, 
стоит. Самое высокое место в нашей деревне — камень да пе-
сок. А стог-то мой, почитай, что на болотине стоял». Что было 
мне отвечать, товарищи? Ведь про колокольню-то я вычи-
тал в книжках, а тут сама жизнь. Скверно было и то, что ста-
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рик явно намекал, что крест на церкви и «молонья» не тронет. 
Я уж не рад был, что и начал этот разговор.

— Да, да, — сказал другой из нас, — я сам был свидетелем подоб-
ного случая.

Задача № 4
О двух деревьях

Жил я на высоком берегу Оби недалеко от Бийска. Этот 
берег вблизи моего дома образовывал глубокую балку, на дне 
которой бежал родник. Прямо против моих окон росло два 
дерева: наверху сосна, внизу высокая осина. Во время грозы 
молния попала в осину и сильно расщепила и изуродовала ее, а 
сосна, которая своей вершиной поднималась много выше, чем 
осина, осталась нетронутой. Видите, товарищи, вот и еще та-
кой же случай.

Эти две задачи сильно заинтересовали нас. Особенно потому, что мы 
в первый момент не знали даже, как приняться за их решение.

Удары молнии бывают весьма разнообразны и прихотливы. Часто вы-
яснить причины попадания молнии именно в данное место совершенно не 
представляется возможным за неимением точных подробных сведений 
обо всех условиях окружающей обстановки, которые были в момент уда-
ра. Вопрос о молнии не раз обсуждался в нашем кружке, и читатель еще 
получит сведения об атмосферном электричестве. Однако, вопрос, постав-
ленный в данной задаче, может быть разрешен довольно простыми сооб-
ражениями. Туча стремится передать свой заряд в землю. Так как воздух 
представляет собой весьма дурной проводник, то заряд тучи при сильном 
скоплении электричества пробивает его в виде огромной искры, которую 
мы и называем молнией. Очевидно, подобный разряд избирает путь, об-
ладающий наименьшим сопротивлением прохождению электричества. Со-
противление самого воздуха далеко не везде одинаково. Оно зависит от 
большего или меньшего скопления паров воды, самой воды в виде мель-
чайших капелек, пыли и т. д. Поэтому путь молнии крайне редко быва-
ет прямым. Если мы воткнем вертикально в землю длинный деревянный 
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шест и он во время грозы будет смочен дождем, то получим проводник 
значительно лучший, чем воздух. Чем выше будет такой шест, тем вернее 
удар молнии будет направлен в него. Огромное значение в вопросе о месте 
удара молнии играет и свойство поверхности самой земли. Толстый пласт 
совершенно сухого песку или глины представляет из себя очень хороший 
изолятор. Наоборот, влажная черноземная полоса — хороший проводник.

Таким образом, интересующий нас вопрос разрешается просто. Церковь 
стояла на горе из песка и камня. Поэтому, если даже допустить, что сама 
церковь от вершины креста до фундамента и представляла собой удовлет-
ворительный или даже хороший проводник, все же она не могла дать для 
молнии путь в землю, лишенный большого сопротивления, так как под цер-
ковью находился пласт изолятора. Наоборот, стог сена, хотя и находился 
ниже церкви, стоял, по выражению крестьянина, «на болотине». Прекрас-
ная проводимость земли и проводимость сена, смоченного грозовым дож-
дем, могли легко создать такие условия, при которых путь молнии в землю 
через стог отличался меньшим сопротивлением, чем через церковь.

Вопрос последней задачи вы легко решите самостоятельно на осно-
вании тех же соображений, которыми мы руководились в предыдущей. 
Следует заметить, что здесь примешивается и еще одно обстоятельство: 
лиственные деревья при прочих равных условиях обладают лучшей про-
водимостью, чем хвойные.

Может быть, вы сможете указать на одну из причин подобного свой-
ства лиственных деревьев?

На следующий день, когда задачи были решены, наш спорщик поде-
лился с нами еще одним недоумением.

— Я потер свечку куском сукна, — свечка наэлектризовалась, так 
как к ней притягивались кусочки бумаги. Для меня было очевидно, что 
если справедливо правило, что все тела электризуются при трении о ка-
кое угодно другое тело, лишь бы оно не было с ним одинакового матери-
ала, то и суконка должна наэлектризоваться. Однако мои опыты приве-
ли к следующему.

Задача № 5
О неэлектризующемся сукне

Натирая сукно о свечку, я подносил его не только к кусоч-
кам бумаги, но даже к концу подвешенной швейной нитки и 



10

не мог обнаружить ни малейших следов электричества. Мо-
жет быть, на сукне появляется от трения о свечку заряд гораз-
до более слабый, чем на свечке, который можно обнаружить 
только очень чувствительными приборами?

Эту задачу мы решили моментально.
Все тела от трения электризуются в большей или меньшей степе-

ни. Отсюда ясно, что сукно, благодаря трению о свечку, должно наэ-
лектризоваться. При трении двух тел одного о другое оба электризуют-
ся разнородными электричествами. Стеарин свечки, потертой о сукно, 
электризуется отрицательно, следовательно, сукно должно получить по-
ложительный заряд*. Наконец, опыт и теория убеждают нас в том, что 
количество электричества на обоих трущихся телах одинаковое. Поэто-
му предположение о том, что на сукне получается заряд меньший, чем на 
свечке, в корне неверно. Весь вопрос разрешается очень легко, если мы 
вспомним, что сукно хотя и очень дурной проводник, но все же прово-
дник электричества. Держа его в руке, мы уводим электричество в зем-
лю. Если бы мы прикрепили его к какому-нибудь изолятору, например 
ко второй свечке, то мы обнаружили бы на сукне положительный заряд, 
точно равный отрицательному на свечке.Мы поставили на вид нашему 
товарищу, что он, очевидно, плохо усвоил электричество, если предло-
жил нам такую задачу.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, — всем известно, что я хуже вас 
знаю электричество. А я вот вам расскажу о моем изобретении, которое 
я вчера сделал.

Задача № 6
Электрическая мухоловка

Представьте себе, что посреди комнаты подвешен к потол-
ку металлический шар, который все время сильно заряжается 
электричеством. Вы знаете, мухи всегда вьются вокруг вися-
щей лампы; ясно, что они будут виться и вокруг шара. Бла-

*	 Опыты	убедили,	что	электричество	бывает	только	двух	родов:	одно	условно	
назвали	положительным,	другое —	отрицательным.
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годаря тому что он наэлектризован, они с силой притянутся к 
нему, а слететь с него не смогут. Повисят, повисят и подохнут.

Дружным смехом встретили мы этот оригинальный проект.
— Ты сегодня отличаешься, — заговорили мы. — Твои мухи не толь-

ко не прилипнут к шару, а если бы даже они хотели остаться на его поверх-
ности, так их сбрасывало бы с нее. Шар притянет муху, это верно, но как 
только муха коснется шара, она сама зарядится его электричеством. А ты 
очень хорошо должен был бы знать, что одноименные заряды электриче-
ства отталкиваются. Вот если бы ты как-нибудь ухитрился зарядить муху, 
скажем, отрицательно, то тогда, конечно, муха притягивалась бы к шару 
до тех пор, пока на ней и на шаре были бы разнородные электричества. 
Но как бы ты это осуществил практически? Ведь муха неизбежно коснет-
ся шара, и тогда могут произойти три вещи. Если на шаре электричества 
было столько же, как и на мухе, то эти два разноименные и равные коли-
чества электричества взаимно нейтрализуются: вся сила одного и другого 
взаимно уничтожится. Тогда твоя муха просто свалится на пол. Если на 
шаре заряд больший, нежели на мухе, то та его часть, которая равна за-
ряду мухи, нейтрализует его. Остальное электричество, распространив-
шись по всему шару и частично перейдя на муху, оттолкнет ее от шара. То 
же произойдет, если заряд мухи будет больше заряда шара.

Предлагаемая изобретателем мухоловка теоретически неосуществи-
ма. Однако, если бы мы покрыли металлический шар слоем непроводни-
ка, например шелаком, то, очевидно, тогда заряд шара не смог бы перейти 
на муху, и она все время находилась бы под действием силы притяже-
ния. Практически такая мухоловка, конечно, настолько неудобна и до-
рога (ведь для электризации шара нужен специальный прибор, который 
заряжал бы его), что ни одному человеку не придет в голову использо-
вать ее для ловли мух.

— Посмотрим, — сказал изобретатель мухоловки, — кто на этот раз 
выйдет победителем. Я сам знаю, что одноименные заряды электричества 
отталкиваются, а разноименные притягиваются. Вы мне сейчас дайте от-
вет вот на что: если какие-нибудь тела, скажем ниточки, кусочки бумаги, 
соломинки, и проч., будут притягиваться к наэлектризованному телу, то 
после прикосновения они должны оттолкнуться или нет?

— Понятно, должны, — сказал председатель, — погляди в любой 
книжке.
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— В книжке я не стану смотреть, а вот вы полюбуйтесь лучше на мой 
опыт. Вот я натер свечку о мои волосы, натер сургуч о сукно. Теперь я 
нарву кусочки бумаги. Смотрите!

Задача № 7
О кусочках бумаги, подрывающих законы  

электричества

Если поднести наэлектризованную свечку или палочку сур-
гуча к кусочкам бумаги, то эти кусочки притягиваются к ним, 
но, против ожидания, не отталкиваются после касания, а про-
должают неопределенно долго держаться на их поверхности. 
Почему же это происходит?

Мы были ошеломлены этим опытом. Несомненно, на этот раз побе-
дил наш товарищ. Однако в чем же тут дело? Ведь наши рассуждения 
были, несомненно, верны, и опыт, указанный в задаче № 7, также не вы-
звал ни малейших подозрений.

Эту задачу мы никак не могли разрешить. Когда у нас накопилось 
достаточно опыта и знаний, мы, наконец, поняли загадочную причину 
странного поведения бумажек. Читатель в свое время также узнает о ней 
из этой книги.

Решено было на время отложить решение этой задачи и предваритель-
но выяснить справедливость основных законов взаимодействия электри-
чества. Один из нас тут же предложил на эту тему

3адачу № 8
Опять о свечке

— Вот, товарищи, я кладу на стол свечку и катушку ниток. 
Докажите, что одноименные электричества отталкиваются.

— Погодите-ка решать, — сказал второй член кружка, — я вам сра-
зу же и вторую задачу дам.
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Задача № 9
О ламповом стекле

Кроме свечки и катушки ниток, возьмите еще ламповое 
стекло и кусочек кожи и докажите, что разноименные элек-
тричества притягиваются.

Мы пытались решить первую задачу таким образом: подвешивали ря-
дом две швейные нитки и затем наэлектризовывали их свечкой. Очевидно, 
что обе нитки в этом случае должны были наэлектризоваться одноимен-
но (отрицательно) и, следовательно, оттолкнуться друг от друга. Одна-
ко опыт разочаровал нас. Обе нитки, притянувшись к свечке, не желали 
отставать от нее, и мы поняли, что и в данном случае мы натолкнулись на 
то загадочное явление, о котором говорилось в задаче № 7. Отсюда мы 
могли сделать только один вывод: либо мы решали эту задачу неверным 
путем, либо наш товарищ, предложивший нам ее, дал невыполнимую за-
дачу. Кто-то из нас даже сказал, что он мог бы решить эту задачу и ина-
че, если бы было дано две свечки.

— Одну я бы подвесил на нитке, укрепив ее за середину так, чтобы 
свеча была в горизонтальном положении. Затем я наэлектризовал бы один 
конец этой свечки и конец второй. Вторую свечку стал бы приближать к 
наэлектризованному концу подвешенной. Так как обе свечки были бы на-
электризованы одинаковым электричеством, то конец подвешенной све-
чи должен был бы оттолкнуться.

Эта мысль подсказала нам решение задачи. Кто же мешал нам из од-
ной свечи сделать две? Мы разломили нашу свечку пополам и убедились, 
наконец, что одноименные заряды — во всяком случае отрицательные — 
отталкиваются.

После решения этой задачи вторая показалась нам совсем простой. 
Натерев ламповое стекло о кожу, мы получили на нем заряд положитель-
ного электричества. Поднося его к подвешенной свечке (предваритель-
но наэлектризованной), мы обнаружили притяжение ее конца к лампово-
му стеклу. Притяжение разноименных электричеств было доказано. Эти 
опыты мы очень разнообразили: подвешивали вместо свечки ламповое 
стекло и даже, против условия этой задачи, брали второе стекло и таким 
образом убедились, что и между положительными зарядами существует 
отталкивание. Вопрос о взаимодействии электричеств был выяснен.
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— Товарищи, — сказал я, — сегодня и я могу порадовать вас моим 
открытием, хотя оно и не опытного характера. Слышали ли вы когда-ни-
будь о том, как во Франции в Средние века было открыто электричество?

— Нет, — заявили мои товарищи.
— Слушайте же!

Задача № 10
Как французский ученый сошел с ума

Дело происходило в Париже. Не знаю уж, какой это был 
век, но тогда все носили длинные чулки и короткие штаны. 
Один французский ученый был спешно приглашен по како-
му-то делу к французскому королю. Являться ко двору над-
лежало в белых шелковых чулках, а на ученом были шелковые 
черные. Негодуя на то, что его оторвали от работы, и не желая 
тратить время на переодевание, ученый стал натягивать белый 
чулок на черный. Чулки натягивались с большим трудом. Впо-
пыхах ученый натянул чулок пяткой вверх. Рассерженный, он 
стал стаскивать белый чулок с черного, но, к своему удивле-
нию, никак не мог этого сделать: один чулок как будто прилип 
к другому. Окончательно рассвирепевший, он рванул его изо 
всех сил вниз и стянул со своей ноги оба чулка разом. Придя в 
бешенство, он кинул их об стену. Чулки прилипли к стене и не 
упали на пол. Вся досада мигом была забыта, и ученый, пора-
женный необыкновенным поведением чулок, забыв о королев-
ском приказании, принялся исследовать это необыкновенное 
явление. Когда через час прибыли посланные короля вторично 
с тем, чтобы передать, что король гневается, они были повер-
гнуты в величайшее недоумение той картиной, которая пред-
ставилась их глазам. Ученый сидел в кресле. Одна нога его 
была в черном чулке, другая босая. Руками он проделывал со-
вершенно непонятные манипуляции с черным и белым чулка-
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ми: он то тер их друг о друга, то продевал один в другой. По-
сланные донесли своему повелителю, что ученый сошел с ума. 
А счастливый ученый так и не поехал во дворец.

Рис. 2. Руками он проделывал совершенно непонятные манипуляции с черным 
и белым чулками

Вот и весь рассказ. В нем я тотчас же подметил нелепость. 
Мы же знаем, что электризуются от трения только два разно-
родных тела, а в данном рассказе электризуются два шелко-
вых чулка. Очевидно, что это невозможно.

Можете себе представить мое изумление, когда наш председатель до-
казал мне, что я неправ.

— Понятно, что шелк, потертый о шелк, не должен электризовать-
ся, — сказал председатель, — но ты ведь сам говорил, что главное ус-
ловие для того, чтобы два тела при трении друг о друга не наэлектри-
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зовались, заключается не в том, чтобы оба тела были из одинакового 
материала, а в том, чтобы они были совершенно однородны (главное, их 
трущиеся поверхности). Возьми, например, стекло. Пусть у нас будут 
два куска одного и того же сорта, но если поверхность одного исцара-
пать шкуркой* и затем потереть их друг о друга, то они наэлектризуются. 
Для того чтобы получить электризацию двух тел из одинакового матери-
ала, достаточно одно из них нагреть или сжать. У нагретого тела поверх-
ность будет менее плотной, чем у ненагретого; у сжатого, наоборот, более 
плотной. Этого достаточно для того, чтобы поверхности этих двух тел не 
были однородны. Белый шелк — это чистый шелк. Черный — это шелк 
крашеный. Этого достаточно для того, чтобы при трении их один о дру-
гой они наэлектризовались. Так что, видишь, ты неправ, и никакого от-
крытия не сделал. А вот я, выслушав твою легенду об открытии электри-
чества, кажется, смогу предложить вам всем на разрешение

Задачу № 11
О задаче десятой

Подумайте о задаче № 10. Нет ли в ней такого явления, 
которое, действительно, было бы совершенно немыслимо с 
точки зрения нашей, людей, изучающих электричество?

В рассказе говорится, что оба чулка, брошенные в стену, прилипли к 
ней, т. е. обнаружили силу притяжения электричества. Но один чулок был 
вложен в другой, следовательно, оба разноименных заряда на черном и бе-
лом чулках были взаимно нейтрализованы. Таким образом, никакой внеш-
ней силы такая пара чулок проявить не могла. Силы притяжения положи-
тельного и отрицательного электричества были направлены друг на друга. 
Один чулок притягивал другой, но вместе они не могли притянуться к сте-
не. Если бы ученый вытащил черный чулок из белого, то тогда каждый 
из них отдельно обладал бы всеми свойствами наэлектризованного тела.

Когда мы, наконец, догадались, в чем заключалась ошибка в моем 
рассказе, кто-то сказал, что было бы очень интересно узнать, достаточной 
ли силой обладает заряд чулка для того, чтобы удержать чулок на стене.

*	 	Шлифовальная	бумага.




