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УЛИЦАЭЗ—ФОНАРРЕЗТОГ
ТЫСЯЧА ЭДИСОН
Кин керис (изобретите) электри
ческой лампочка?
Эта вопрос выло ответсб видзбны
« д з : американской учёной Эдисон.
Но эта неверно. Эдисон вбл1 только
бтпсбн уна работниккез колаешь сшб
искусственной шощцсб изобретайтбмын,
кода югдбтб о т мияшпсь улидаэз да
керкуэз.
Вбл1 кад, кбр городдэз улидаэзын
эз нов б'пк фонарь, а керкуэзын отир
чулб'псб рыттэсб госовбй Macicb либо
пёмыт да тшынбтана виовбй лампа
югыт дырни.
Кобы мийб ср а в н и т! это важен,
чайник выло вачкисяна, виовбй лампасб мйян электрической лампочкакбт,
мийб эго бы адззб нем бткодьсб. ны
коласын.
з

Но эта уродливой чайник дынсянь
электрической лампочка дынбдз нубтб
бддьбн кузь ряд быдкодь превращеннёэзлбн, кузь цепь неыджыт, но бд
дьбн важной измененнёэзлбн.
Не бтак тысяча изобретатель не
бтш тысяча год сьбрна уджалшб сы
понда, медбы миянлшь лампаэсб керны
югытжыккезбн да буржыккезбн.
ЖЫР ШОРЫН КОСТЕР
Уродливой виовбй лампаыс вбл1 бд
дьбн басбкбн да бура думайтбмбн шя
лампаэз сьбрта, кбдна вблшб сы вотбдз.
А вбл1 и сэтшбм кад, кор некытшбм
лампаэз эзб вблб. Тысяча да джын
год борта бнняся Париж местаын мийб
адззимб бы нятьбсь городок Лютеция,
городок сваль пуовбй керкуэзнзь, кбд
на вбл1сб вевттьбмбсь идзасбн либо
черепицабн.
Кор мийб пыримб бы бтак сэтшбм
керкуб, мийб казял1м бы, что эта
керкуын только бтак жыр и эта жыр
шбрын сотчб костер!
4

Ёбть крышаас и вол! осьта, но
тшыныс нежысь эз пет сыбт и бддьбн
сёйис синнэз да лёгкоэз.

II

Эта первобытной
кбстерыс сэкся
отирлб вбл1 и лампабн, и кухонной
плитабн, и горбн.
Озтыны би пуовбй постройка шбрб
вбл1 бддьбн опасной дело.
о

Й не диво, Что пожаррес сэк вбвЛ1сб бддьбн часто.
Бшнсь полню кыдз лог да жадной
врагл1сь, кода сшб только и видзчисьб,
кыдз бы уськбтчыны керку вылас да
уничтожитны сшб.
Тшын петан трубаэза горрез явитчисб Европа рытвылын сизимсто год
ббрй, а миян Россияас эшб сёрбнжык.
Эшб неважын бй-мбд! местаэзын
крестьянаыс олюб „сьбд“ , либо „ кур
ной “ керкуэзын, кбднб шонйсб трубатом горрезбн. Горыс лонйсикб ныло
ковсььыпс осьлыны бтбр ыббс.
Челядёксб, медбы эзб кынмалб да
эзб подо тшын пытшкас, луншбр водтбт,тпсб узьны да дзик шебравлшб пассезон да тулуппезбн.
КОСТЕР ТУЙб-СОТЧАН ЧАГ
Керку югдбтбм понда немлб' вбл 1
пестыны быдса костер, кор эта понда
тырмбмви вбл1 и бйк чаг, бйк сартасок.
Кбстерсянь керкуас вбл1 и тшын,
и жар да и пессб с!я не етша сёйис.
6
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й вот отирыс быдса куча чашгпасб
вежисб ой к чагокбн — сартасбн. Веськыт пес бердйзь шулыйшпсб аршын
кузя чаг да бзтывлшб.
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Эта кад понда — сартас бурся-бур
изобретение. Миян деревняэзын эшб
неважын пукал1сб сартасбн. Но тшбкты7

ны^сартаесб сотчыны вол! не бддьбн
КОКНИ'Г.
Быдбн, кинлб кывс^ттелш сувтбтны
самовар, тбдб, что сартассб колб видзны мыкырбн — сотчан конецнас увлань,
а то едя кусас.
А мыля?
Биыс пыр лэбНсьб
вывлань пу
кузяс. Эта сысянь, что сотчан пуыс
гбгбр воздухыс шоналб. А шоныт воздухыс кокнитжык кбдзытысся. (Ля лэбб
выло и кыскб ас сьбрас бисб.
Вот слйбн и кол1с сартассб видзны
невна мыкырбн, сотчан конецнас ув
лань,— а то cifl Kycic бы.
Но эз жб туй пыр видзны сшб киын.
Kepnico простожык: сартассб мбртл1сб светильняб. А светильня — это
подставкавылынстолбок. Столбокас вбл1
лбсьбтбм кортовой зажым, ко дао и
крепитл 1сб сартассб.
Биыс вбл1 не сэтшбм ни умбль,
кыдз вермас кажитчыны.
Сартасыс сетлш бддьбн югьгг би.
Но мымда сысянь вбл1 тшыныс да
чадыс, мымда вол! сы гбгбр уджыс!
8

К(ШС пуктыны сы увтб кортовой
лист, медбы эз ло пожар; пыр видзбтны
сы сьбрын, медбы сотчбм сартассб вежны вильбн.
Унажыксб, кор ыджыттэс уджал1сб,
сартасыс сьбрын видзбтапс кин-ненабудь
челядь коласшь.
ФАКЕЛЛЭЗ ЮГЫТ ДЫРНИ

,

Не быдлаын кокнита позис адззыны
сартас понда веськыт, бур пессб.
Но отирыс эзб сувтчб эта препят
ствие одзын.
II iя казял!сб, что югытжыка сотчб
сэтшбм сартас, кода кербма смолаа пуись. Сщзкб, делоыс не сымда пуын,
мымда смолаын.
Тырмб любой шать вбтьышны смолаб,
и лоас искусственной сартас, кода нондас сотчыны не умбльжыка, а эшб буржыка настоящейся.
С1дз явитчис факел.
Факеллэс сотчисб бддьбн югыта.
Ншбн югдбтлкб торжественной пиррез
Коста быдса заллэз.
9

Висьтасьбны, что рыцарь Гастон
да Ф уа замокын ужын коста пызан
гбгбрас сулалкб даскык слуга факеллэзбн кианыс.

Королевской двореццезын часто факеллэсб видзлшб кианыс не ловья слугаэз, а серебряной статуяэз.
Факеллэс, кыдз сартас, кольччисб
миян кадбдз. Город улицаэзбт часто
Ю
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тбвчикбн Мунбны пожарной командаэз
бзтбм факеллэзбн, и тбдмбтбны миянлб
важен кад й б ш с ь .
ПЕРВОЙ ЛАМПА
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Сэтчин, кытбн смолаыс эз вой, факеллэс понда пусб вбтыпеб кытшбмненабудь мбдш, сотчан веществоб, шуам, госб. ■
Факелыс сотчис не только югытжыка
сартасся, но и дыржык. Cia и вежбр-тана: эд факелас смолаыс унажык.
Эта и вайо'пс отирсб думайдз, что
пусб позьб совсем чапкыны, а кольны
только госсб либо смоласб.
Смоласб либо госсб кисыпеб кыттбм-ненабудь сёёвбй либо изовбй бекбрб да бзтьишёб.
С1дз отир думайчтеб первой лампа,
кода сотчис кустбг дыр — кынымкб час,
а не джыя час, кыдз сартас.
Oni позис думайтны и мбдчк йыл1сь — сы йьшеь, мед мезд!сьны тпплн
дын1сь да са дын1сь.
А первобытной лампаыс бддьбп бура
ттынбтл1с.
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Л А М П А Д А Ф А Б РИ Ч Н О Й

ТРУБА

Мыля лампаэс тшынбтбны?
Д а сшбн жб, мыля тшынбтбны и
фабричной трубаэз.
Кыдзи Tin б казялатб, что фабричной
трубаись пето сук сьбд тшын, позьб
висьтавны, что фабрикаас либо горрес
умбльбсь, либо кочегаррес некытчб не
годенбсь.
Ны горрезын песыс сотчб не быдсбн,
а мукбдыс сотчытбг лэбзьб тру баб.
Лэбзьб, конечно, не пес, а са — поснитик шом тороккез, кбдна эзб ештб
сотчыны.
Быдбс делоыс сыын, что воздухтбг
биыс 03 овлы.
Медбы песыс сотчис быдсбн, коче
гар должен тырмбмви лэдзны горас
воздухсб, трубаас горпбдансб лэдзлбмбн да лэбтылбмбн.
Кыдзи горас воздухыс пырб етша,
то песыс быдсбн оз сотчы, а лэбзяс
сабн. Кыдзи бддьбн уна, бора жб ум бль—
горыс сайкалас.
Тшын — шя жб са, шом тороккез,
12
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Но кысянь лоб шомыс лампа биын?
KepocHHicb либо rocicb, либо смолайсь, сы сьбртд мый мийб сотам лампаас.
Быль, керосинын либо смолаын мийб
некытшбм шом огб адззб. Но эд мийб
сщз жб огб адззб и Дайын сылбм са
хар, либо йблын — рись.
Кбр лампаб тырмбмви кисьтбм керо
син, бытшбма весбтбм фитиль да стек
ло, сэк С1Я оз тшынбт: шомыс быдбс
сотчб би пытшкас. Важся лампаыс
тшынбтш бддьбнжык бннясяысся.
Boni эта вот мыля: сотчбм понда
воздухыс эз тырмы, и не быдбс шом
торрес ештывлшб сотчыны биас.
А воздухыс эз тырмы cifioH, что
лампаас госыс сразу сотчис бддьбн уна.
Колю лбсьбтны шдз, медбы госыс
би дынас локтш невнабн.
Эта понда лбсьбтшб фитиль.
Фитильыс кербма не бтш сотня суHiicicb. А быд сунисокыс — трубкаок,
кода кузя госыс невнабн кайб биыс
дынб, сщз яш, кыдз и чернило кайб
чернильницаб лэдзбм промокательной
бумага кузя.
13

ЛА М П А-Ч АЙ Н И К

МедодЗза лампаэс вблшб миян шин
ник либо лампадка чужбмабсь. Это вбдаеб просто стаканоккез, кбднаб вбл1
киеьтбм ви либо гос да лэдзбм фитиль.
Вичкуэзын лампадкаэзас и сак ни
сотлшб не гос, а быдмас ви.
Сшб вашпсб
арабской купеццез
Асы ввьш сь, сшбн, мыля Европаас сэк
керны сшб эзб кужб.
Сыббрын и европейской странаэзын
велалшб шедтыны быдмас ви, и сэк
госсб дугдшб видзны.
Лампаас фитильыс невнабн сотчис,
а сшбн кад!сь кадб сшб ковлш стакайоксис кыскывлыны.
Медбы буржык вбл1 это керны, думайттсб особой формаа лампаэз: стаканокыс бердо лбсьбысб нырок, кода пытшкб и сю йы птеб фитильсб.
Лоис мыйкб соусник либо чайник
чужбма.
Оддьбн ыджыт лампаэз бердо ныроккесб кррлшб не бтшбн, а- унабн — кыкдас мымдабдз.
14

Лампаэсб цейпез вылын бшбтлпсб
потолок бердо. Медбы виыс фитиллес
вьипсь эз вотяв пызан выло, лампаыс
увтб бшбтапсб эщб учитик бекброк, кбдаб виыс и которые.
Фитиллесб кертсб пышись.
Вузавл 1сб ншб разнощиккез, кбдйа
ветлбтапсб улицаэз кузя да горбтансб:

Вот фитиллез сотны ви,
Медбы эз кус иян би!
ПОСУДАТОМ ЛАМПА

ц

Лампаын медглавнбйыс — гос да фи
тиль, а посудаыс нежык важной. Но
кыдз жб керсьыны посудатбг? А бддьбн
просто.
Тырмб лэдзны фитильсб шоныт, сылбтбм госб, а сыббрын кыскыны сшб.
Фитильыс вевттисяс гос слойбн, и
кор госыс сайкалас — лоас маЛсь. Важ
ен кадб сщз и керлшб.
Картинка вылын рисуйтбм важея
кадб госовбй маЛссез керан мастерской.
Ведь бердо домавлшб не бык дас
фитиль да быдбе друг лэдзлшб котёлб,
кбдаын вбл1 сылбтбм гос.
15

Фитиллесб госас вбтынсб Не бтпырись, сы понда, медбы госыс фитиль
вылас пуксис кызжыка.
Сэтшбм Maciceec шусьбны маканбйезбн.

Но унажыксб хозяйкаэс эзб неблб
готовой Macicceco, a кершеб ншб асьныс.
Сёрбнжык вел алко кисыты Macicceco
жестись либо оловоись кербм особой
16
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формаэзб. Кисьтбм Maciccec, конечно,
басбкжыкбсь вбтьлбммесся. Ilia шогмбны волькытбсь да ровнбйбеь.
Macicceco керлюб не только rocicb, но
и воскись. Восковой Maciccec сулалшб
унабн донажыка.
Видзлгсб т й б только вичкуэзын.
Короллез только торжественной случайез коста вермисб позволитны аслыныс это роскошсо. Ыджыт праздниккез коста дворец залоэзын сотчисб не
бт1к сотня восковой маешь.
Гоеовбй Maciccec вблкб тоже не
донтбмбсь.
\
Эшб сто год борта быдса семьяэз
чулбтлшб рыттэсб бтш Macicb гбгбр. А
^ кор бксьывлшб гбссез, сэк бзтывлшб
А кыкб либо куимб, и быдбнные лыддисб,
^ что комнатаас бддьбн югыт.
Миянлб кажитчб смешнбйбн керны
йбктан рыт куим Macicb югыт дырни.
Эд мийб дасквать масшя лампочкасб
лыддям пемытбн.
Мийб эго согласитчб бы овны нельки стеариновой маМссез дырни, а вот
миян г
~
‘ зб и гоеовбй
17

Мас1ссез дырнй, кбдна унабн умбльжыкбсь стеариновбйесся.
Госовбй маисьыс бддьбн тшынбтб.
Но медумбльыс сля, что быд минутаб
колб-босътавны сы выл1сь нагарсб.
Кыдзи это не
керны, то маслен
кузяс тыр котбртас гос.
Эта
сыеяйь,
что кушамбм фитильыс оз сотчы
и лоб сё кузьжык
PI кузьжык.
Этадырни бныс сод б сщз жб,
кыдз и керосиновой лампаын, кор фитильсб лэбтбны.
Но ыджыт биыс госсб сылбтб унажык, нежели колб. Госыс и котбртб
Macicbbic кузя улб.
Этасянь фитильсб Koaic джендбтны
особой шыпчиэзбн. Шыпчиэс пыр куйл1сб масхеьыс дынын подносок вылын.
Босьны нагарсб чуннезбн лыддисие
бддьбн нёштбмбн. Нагарсб, шыпчиэзбн
18

босьтбм ббрын, KOJiic чапкыйы джоДжб
да тальччыны сы выло кокон — „медбы
некытшбм умбль дук миян нырпыссэзб
эз пыр“ .
Онняся стеариновой масюсезын фитильыс лбсьбтбма сщз, что нагарыс
оз шогмы.
Делоыс сыын, что меджар местаыс—
не би пытшкас, кытчб воздухыс шедб
умбля, а вевдбрас, кьггбн воздухыс
унажык.
Это кокнит проверитны,
Колб только осторолшбя да перыта
вевттьыны Macicb бисб бумага листбн.
Бумага вылас шогмас сотчбм кружок.
Эта мыччалб, что биыс шбрын жарыс
етшажык, нежели доррезас.
Босовой MacicbbiH фитильыс пыр ко*
льб би шбрас. Этасянь cifl сотчб умбля
и сетб нагар.
Стеариновой майсьын фитильыс не
путшкбм, кыдз госовбйын, а кыйбм чикисёкбн. Зэлыт чикисёкб кыйбм фитильлбн конецокыс пыр кбстасьб, мыччисьб
вевдбрся, медпым би частьб и невнабн
сотчб.
19

МАСЮЬ-ЧАСЫ
Важся кадб

вбвл1

сщз,

что

кор

MopTJiicb юавлдсб, кынымбт час, cia видзбтлк не часы выло, а маскь выло. И
керис это не вунбтчбмсянь, а Лйбн,
что Maciccec сэк служиысб не только
югдОтбм понда, но и кад тбдбм понда.
Висьтасьбны, что король Карл Витбдз часовняын лун и ой сотчис ыджыт
Macicb, кода вбл1 янсбтбм кыкдас нёль
тор вылб, кбдна мыччалшб чассэз. Нагвадь сувтбтбм слугаэз кадшь кадо висьтавлшб корольлб, кбда меткабдз сот'чис масКьыс.
МаЛсьыс эта волк конечно, не учитик. Керл1сб сшб какраз сы кузяб,
медбы С1я сотчы н тс кыкдас нёль часбн.
НЕ OTIK СОТНЯ ГОД ПЕМЫТ1НЫН
Сы ббрын, кыдз велалКб керны факеллэз, виовбй лампаэз да масюсез,
отирыс дыр ол1сб эта умблик би дырни.
А биыс, быль эд, вбл1
бддьбн
умбль.
Лампаэс да Maciccec бддьбн бура
тшынбтлню. Шумсянь да чанбтбмсянь,
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кбдна вблкю ны сотчикб, миян пощцс
бы висьны юр.
Местаись местаб новйбтан фонаррезын стеклоэс туйб вблвю сипож моз
писькбтлбм металлической пластинкаэз. Осьтаоккез-пыр югытыс усис умбля. Уличвывся фонаррез йьппсь сэк
эшб эзб и тбдб.
Кобы тблшь эз заботитчы город
улицаэз югдбтбм йылюь, сэк улицаэзас дзирс пемыт бы волк
А фонаррес сэк колко бддьбнжык,
нежели бнв Мостовбйез эзб вблб, туйыс
вбл1 неровной, нять, тыртбм мусорбн.
Векнитик улицаоккез шбрбт вблюб
гарйбмбсь канаваэз, кбдна кузя котбрTico помойез, кбднб кисьлшб городын
ол1сь отирыс. Отирыс старайтчисб видзсьыны матбжык керкуэз бердо. Но и
этасянь опасностьыс вбл1 не учбтжык.
Не шоча вбвл1 шдз, что выл1сь
этагкжез бшыннэз1сь мушссезлб юррез
выланыс кисьл1сб помойез.
Жиль Блаз, бык старинной ромаHicb гажа
герой, висьтасьб сэтшбм
история:
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„(Мыс, кыдз нароптно, вбл 1 бддьон
немыт.
„Ме малаеьбмон м у т улица кузя и
вол} джын туй вылас ни, кор бтж бшышсь юр вылам ректнзб посудина духиэзбн, кбдна вблшб не бддьон приятнбйбсь ныр ионда.
„Менам вбл1 сэтшбм положение, что
ме эг тбд, мый керны. Бертны ко бор,
кытпюм картина вози бы менам ёрттэз
ионда? Этбн ме добровольно ccri бы
ас вылын серавны".
Медбы мездЗсьны сэтшбм неприятносттезшь, богатой отир босыйсб сьбраныс слугаэзбс, кбдна нбббтшб ны
одзын бзтбм факеллэз.

ФОНАРРЕЗ ОЗЙОНЫ
ОЙ ДА ДУН
Важся кадо отир и городын и деревняын лунсб потдбтшсб югдбмсянь,
а кончайтлкб шонд1 пуксьбмкбт. Эзб
вблб фабрикаэз, эз нов ойся удж. Быдбс промышленной изделлёэз керсисб
ремесленниккез мастерскбйезын. Огир
одз водлк'б узьны и одз чеччывлюб.
Лампаэзын да фойаррёзын ыджыт нуж
да г.тс эз нов. По кбр зорамис промыш
ленность, кор явитчисб ыджыт мастёрскбйез-мануфактураэз,
а сыббрын и
фабрикаэз, городдэзын оланыс понддс
мунны модней; Фабрика ас сьбрас
вайр'пс кузь уджалан лун, ойся смена.
Пондкб уксыны фабричнбй гудоккез,
корисб рабочбйесб унабн одзжык пгонjjj петбмбдз. Городдэс пондйй одзжык
саймыны, сёрбнжык ланьтны. Город
дэзын оланыс д у гд к дыддисьны шон23

днсбт: луныс лоис кузьжык, ойыс дженытжык. А эта нонда кол1сб лампаэз
да фонаррез, колю донтбм да югыт
свет.
Пондбтчис изобретателлезлбн удж,
кода медббрын вайбтю газ да электри
чество дынб. Но, конечно, эта лоис не
сразу. Эд и средневековой городыс не
сразу пбртчис машинаэз да фабрикаэз
городб. Миян электрической лампочкалбн предоккес бддьбн уна.
MACICbJIOH ТАИНСТВЕННОЙ ОШОМ

Медодз изобретателлес пытайтчисб
бурсьбтны виовбй лампа. По сы ионда, медбы керны бур виовбй лампа,
колю тбдны, мый лоб викбт, кор стя
сотчб. Колю тбдны, мый сэтшбм сотчбмыс.
Только сэк, кбр отир это тбдюб,
пондюб мыччисьны бур лампаэз.
Кбр мийб сотчан масюь лэдзам банкаб да банкасб вевттям крышкабн, мас1сьыс перво сотчыны пондас бура. По
кынымкб секунда бб]>ын ни биыс пон
дас пемдыны и медббрын кусас.
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Кыдзи мийб бора бзтам маелсьсб да
вились лэдзам сшб стя жб банкаб, маcicbbic сразу кусас.
Банкаас одзза моз жб эм воздух,
но сыын мыйкб оз тырмы, мый колб
сотчбмыс понда.
Эта „мыйкбыс“ — газ, кода йдзжб
воздухлбн часть. Ш усьб й я „к и с л ор о д б н “ . Кбр майсьыс сотчб, кислородыс видзсьб, бшб.
По эта э т о оз висьтав миянлб, мый
сэтшбм сотчбмыс.
Миян син одзын и Macicbbic чинб да
эшб сэтчб жб и кислородыс кытчбкб бшб.
Мый жб эта, кытшбм сэтшбм таин
ственной бшбм?
Делоыс сыын, что миянлб только кажитчб, что масшьыс бшб.
Кыдзи Т1Й 6 видзыштатб би весьтын
стакан, шя вазяс — вевттисяс ва воттезбн.
С1дзкб, сотчикб шогмб в а.
Но, вася, кбдб мийб адззамб, шогмб
эшб нетыдалана у г л е к и с л о й г а з .
Кбр мийб лэдзлш б банкаб сотчан
Macicb, банка пыдбсас шогмылш слой
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углекислой г а з т ь , кбдаын MaciCbbiC,
кыдз и ваып, сотчыны оз вермы.
Но углекислой газсб банкасис позьб
кисьны, — кыдз жидкость.
Кыдзи тшо углекислой газсб бан
касис кисьтат да
сыббрын вились
лэдзат банкаас сотчан маЛсь, сля сразу оз ни кус. Кусас Л я только сэк, кор
бксяс виль слой углекислой газть.
Сотчикб M ac ic b b ic да кислородно
озб бшб, а пбртчбны углекислой газб
да ва парб.
Одзжык отирыс это эзб тбдб.
Только 6TiK мбрт, кода ojiic нёль век
одзтр тбд1с, мый сэтшбм сотчбмыс.
Эта вол! итальянской художник, учё
ной да инженер Леонардо да Винчи.
САМОВАРНОЙ ТРУБАОН ЛАМПА
Леонардо да Винчи эшб Л я кадб вежбргис, что копоть (тшыныс) овлб воз
дух нетырмбмсянь.
СЛя вежбрыс, что сы понда, медбы
воздухыс вбл1 тЫрмбмви, колб лбсьбтны тяга, кыдз горын — биыс вевдбрб
сувтбтны труба.
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Шоныт воздухыс бтлаын углекис
лой газкбт да ва паркет пондас мунны трубаб, а сы местао улшянь пондас
локны кислородбн богат состой воз
дух.
СЛдз вбл1 изобретитбм лампа стекло.
Перво эта стеклоыс вбл1 не стеклян
ной, а жестяной — самоварной труба
кодь. Трубасб эзб пуктывлб лампаыс
выло, кыдз бт-ii пуктбны стекло, а сувтбтлвзб биысся вылынжыка.
Только кык сто год борт! француз
ской аптекарь Кенке догадайтчис шучнетыдалана жестяной трубасб вежны
шучтыдаланабн, кода кербма стеклоись. Эта аптекарь Кенке ним сьбрН
стеклоэза лампаэс важын шусисб „кенкетаэзбн“.
Но и сылб эз лок ю])ас, что раз
лампа стеклоыс шучтыдалана, то слйб
позьб лэдзны улбжык — кышавны го 
релка выло.
Колш чулавны эшб куимдас куим
годлб, кытчбдз швейцарец Арганд эз
догадайтчы сэтшбм, видзбтан да, про
стой торбдз.
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ЗАМЫСЛОВАТОЙ ЛАМПАЭЗ
Сщз невнабн торья часттезкгьтэчсис
лампа: медодз явитчис ви увтб доз,
сыббрын фитиль и медббрын стекло.
Но и сэтшбм стеклоа лампаыс сотчис не бддьбн бура.
Югытсб cia сетгб не унажык маскся.
Фитильыс умбля кыскис висб:—
умбльжыка керосинся, а керосиныс сэк
ашб совсем эз вбв.
Пепшсьб промокательной
бумага
лэдзны керосине да поенбй маслоб. ТШб
казялат, что керосиныс кысеьб унабн
перытжыка.
Сысянь, мылявиыс фитильбттяс кыссис умбля, биыс ВОЛ! учёт.
Konic адззыны способ вагабтны висб
фитиляс силой, раз cifl добром оз мун.
Способсб этб витдас год ббрт1 Л ео
нардо
да Винчи ббрсянь думайтас
OTiK математик — Кардан.
(Ля догадайтчис дозеб винас сувтбтны горелкася вылынжыка - - сщз, медбы виыс котбрНе биыс дынб выл1сянь
улб самотёкбн, кыдз водопроводын ва.
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Эта понда сылб ковсис дозсб бтлаавны горелкаыскбт особой трубкабн —
випроводбн.
Мбдш изобрета
тель — Карсель— горелкаас висб вашбтбм понда. керис не
уна, не етша, а быдса насос. Лоис не
лампа, а быдса ма
шинной отделение—
насосбн, кбдб движеннёас вай otic ча
совой механизм и качайтас горелкаб ви.
Кансель лампаэсб, только бддьрн ыджытбсь, видзбны
и бнбдз маяккез вылын, мыля шя светсб сетбны бддьбн ровнбйб.
Медббрын куимбт изобретатель винас дозб лбсьбтю металлической кру
жок., да пружина.
Пружинные нырьшгпе кружок выло,
кружокыс вц выло, а вило нем эз кодьччы керны, кыдз трубкаыс кузя кайны
горелкаб.
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Сэтшбм лампаэсб видзисб совсем
эшб неважын — миян прадсддэз да прабаббез дырни.
АРГАНДЛОН ЛАМПА
Быдбс эна мудрёной лампаэс сотчисб унабн умбльжыка бння керосино
вой лампася, кбть и кербмбсь вблшб
сложно йжыка.
Быдбс делоыс сыын, что фитиллес
эна лампаэзын вблшб бддьбн умбльбсь.
Фитиллесб сэк керлшб путшкбмбсь,
кыдз и госовбй мас1ссезын. Биыс шогмыл!с сэтшбм жб, кытшбм и масшсянь,
но только ыджыт.
И не диво, что лампаэс тшынбтлшб:
воздухыс эз вермы сюрны биыс пытшкб.
Француз Лежер догадайтчис, что
фитильсб позьб керны не гбгрбса шнур
чужбмаб, а плоской ленточка кодьб,
кыдз миян учитик керосиновой лам
паэзын. Сэк и биыс лоас плоской'и воздухыслб кокнитжык лоас сюрны сыдынб.
С1я жб Аргандыс, кода догадайтчис
пуктыны лампа выло стекло, думай’1тс и
медбур фитиль.
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Керис cifl бддьбн простоя: плоской
фитильсб бось'йс да и каттьы птс трубкаб.
Горелкасб й я ке
рис сщз, что воздухыс локтю биыс дынб и вевдбрсяняс и
пытшсяняс.
Аргандлбн горелкаыс и бнбдз кольччис
миян ыджыт кероси
новой лампаэзын.
Пепшсьб кероси
новой лампаись горел
касб разьны. ТЕйб казялат шеллеза корон
ка,
кбдна-пыр
пырб воздух, да металлической трубка,
кбдаб сюйыштбма фитиль.
Трубкаас кербм осьта, кбда-пыр воздухыс шедб фитиль нытшкб, а сысянь — би шбрб.
Аргандлюь лампасб панталюб рада.
По адззисисб сылбн и враггез. ОН к
важся писательница, графиня де-Жанлис, баиттс, „что соя кадсянь, кор лам31

паэс пырисб мод аб, нельки том полос отирыс
ПОЩЦСО новйыны очкиэз. Бур синнэсб позьб
адззыны только стариккезл1сь, кбдна лыддьбтбны и гижшбны Macicb
югыт дырни“ .
Конечно, эта неправ
да. Аргандлбн лампаыс
синнэзлб нем умбльсб
эз кер.

ПЕРВОЙ

фонаррез

Шя кынымкб сто год сьбрна, кбдна
лампа-чайниксб торйбтбны Арганд лам
па д ы тсь, городдэз улицаэзын лоисб
ыджыт вежсьбммез.
Первбйезбн вбл1еб югдбтбмбсь Па
риж улицаэз. Делоыс пондотчие сысянь, что полиция пондю требуйтны,
медбы быд хозяин рытнас бкмыс чассянь увтшь этаж бшын выло сувтбтлт
бзтбм лампа.
Недыр мыйись явитчисб факелыциккезлбн да фонарщиккезлбн то.лельнбй
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йртеллез, кбдна неьтджыт плата понда
югдбт1сб туй быд желающейлб.
Чулалю эшб кынымкб год, и Парижыи явитчисб первой фонаррез. Эта
sio.ni ыджыт событиебн. Король Людо
вик XIV эта йылшь t h io k t I c керны ме
даль. Иностранной путешественниккез
радон висьтасьбны й я впечатление йы
лшь, кода лоис нылбн, кор гпя казялй
сб югдбтбм Париж.
Ваитбны, Людовик X IV -лшь царстЁуйтбмсб пондбмась шуны „блестящейбн“ утлянно уличной фонаррез понда.
Интересно лыддьбтны й я
кадся
отирлшь гижбммез.
Me одзын книга, сэкся мода сьбрTi, кузь названнёбн:
ПАРИЖ ЫН ОЛОМ ЛИБО
знатной путешественниккез понда точной указанне'эз, кыдз н!я долженбсь вндзны асьнысо,
мбдбны ко шя Парижын олшб бытшбма чулбтны каднысб да видзиы деньг анысб.
Его Высочество Принц Вальдек советниклбн Иоахим Кристоф Н Е М Е Й Т Ц Л б Н
СОЧИНЕНИЕ.
ПАРИЖ. 1718.
2. Пызан вылын шондь

Эта Ёнигайсь б т к лйстбок вылшЬ
мийо лыддьбтам то мый:
„Рыттэзнас повтбг позьб петавны
ыджыт улицаэз выло 10 нето 11 часбдз. Кбр локтас ой, быд улицаэз выло
да поссэз выло фонарщиккез бзтбны
общественной фонаррез, кбдна сотчбны
ойнас кык либо куим часбдз.
„Эна фонаррес бшалбны цеппез вылын улица шбрас, бтамбд дынсянь
бтылына, мыйсянь бддьбн любо синлб,
бддьбнжыксб сэк, кбр видзбтан бокисв
петан улицасянь,
„М у код лавкаэз, кафеэз, тавернаэз,
кабачёккез осьтабсь дас да дасбтш
часбдз. Ны бшыннэз вылын сотчбны
бддьбн уна маМссез, кбдна чапкбны
улица вылас бддьбн уна югытсб. Вот
мыля бур погоддяб эстбн позьб пантавны отирсб сымда жб, мымда и луннас.
„Уна отира, пизяна улицаэз вылын
почти некбр озб овлб не грабёжжез, не
убийствоэз.
„Но ме ог кутчись висьтавны, что
учитик улицаэз вылын Нян выло некин
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оз уськбтчы. Некинлб or- советуйт ветлбтны город кузя пемыт ойбн.
„Кбть улицаэз кузя и ветлб вбввез
вылын стража, но овлбны сэтшбм случайез, кбднб « я оз адззы.
„Неважын неылын Виль пос дынсянь
ой шбрнас тбдтбм морттэз сувтбтбмась
карета герцог Ричмонд скийлшь. Отш
уськбтчиссес коласшь пырис каретаас
да пырбтш герцогсб шпагабн.
„Рытнас дас нето дасбтш час ббрын
нелыш золото выло он адззы не порт
шез не фиакр1.
„Буржык лоас босьны сьбраныт слугабс, кода мед факелбн киас мунш т!ян
одзбт“ .
1765 го до Парижын вблшб сувтбтбмбсь виль „отражательной" фонаррез,
кбднаын майссее туйб сотчисб виовбй
лампаэз да вблшб свиттялана пластинкаэз-рефлекторрез. Сэтшбм рефлекторрес и бнбдз эшб пантасьлбны кероси
новой лампаэзын.
Виль фонарресб видзисб уна год
1 Портшез — ноеилкаэз. Фиакр — экипаж.
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сьбрна. Отш ны коласлсь, кода сулал1с
Ваннери улица да Гревскбй площадь
пельбеын, лоис быдбнлб тбдса Великой
революция коста. Восставшей парижана
сы выло бшбтапеб королевской чиновниккезбе да придворнбйезбе. Отис аббат,
кбдб фонарь дынас ни кыскисб, кольччис ловйбн только Лйбн, что попдш гор ОТЛ ЫНЫ.

— Но, ладно, т1йб менб бшбтат.
Лоас я тз'янлб этасянь югытжык?
Кыкдас год борт} Париж ббрсянь
вбл 1 югдбтбма Лондон.
Oitk изобретательной морт, кбдалбн
нимыс вбл1 Эдуард Геминг, кутчйсис
неуна мынтбм понда сувтбтлыны быд
даебт ыббс дыыб бзтбм фонарь.
Быль, фонарресб с!я обязан вбл1 сув
тбтлыны не пыр, а только тблюьтбм ойезб, не быдса год сьбрна, а только тбвнас,
и не ойбыт кежб, а квать чассянь даскык часбдз.
И сёжб сьтлбн предложеннёые вбл1
панталбм бддьбн радон. Cifio шуисб
гениальной изобретательбн, баипеб, что
„мбдис изобретателлеслбн открьггиеэс
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нем туйб морт подвиг сьбрта, кода ойсб
пбртас лун б“ .
Миян Россияас эшб сто год борта
улицаэсб югдбтапсб виовбй фонаррезбн.
Кытшбмбсь вблшб сэк Петербургын
улидаэс, висьтасьб миянлб Гоголь аслас повестьын „Невский Проспект
„Кыдз только рыт лэдзчисяс керкуэз
да улицаэз выло, да рогожабн вевттисьбм будочник каяс лиснич выло бзтыны фонарь, Невский проспект бора
ловзьб да пондб вбрны... Пондбтчб cia
таинственной кадыс, кбр лампаэз быдбнлб сетбны кытшбмкб заманчивой,
чудесной свет...
„Кузь вуджбррез мелькайтбны стенаэз да мостовбйез кузя да невна озб
судзб юррезнаныс Полицейской нос
дынбдз.
„Но ылбжык, пожалуйста, ы лб ттк
фонарьыс дынсянь! И чожажык, кыдз
только позьб чожажык мунб сы бокбт!
Эта бур эшб, кыдзи фонарьыс киськалас
таяшпсь мбдбтчан сюртукнытб аслас
у моль дука вибн“ .
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ГАЗ ДА КЕРОСИН ЮГЫТ ДЫРНИ
ПОДСВЕЧНИКЫН ГАЗОВОЙ ЗАВОД
Сто год бортД гажтбм вбл1 чулбтны
])ыттэсб госовбй маетсь нето виовбй
лампа би дырни.
Лыддьбтны Boni сьбкыт, а поспит
шрифт и совсем эз позь.
Кор лампасб бзтывлшб, cia перво
сотчис бытшбма, но час борт! ни пондылю невнабн кусны. Сьбкыт сурепной
виыс умбля лэбис фитильыс кузя, и
фитильыс этасянь чожа сотчис. Час кык
ббрп лампасб колю бзтыны вились.
Пощцсб думайтньт, мыйбн бы вежны
висб.
И вот явитчис виль сотчан вещест
во, кода вежис висб.
Уна год он одзжык этасся пуыс —
сартасыс— вбл1 вежбм кизер вибн.
Сыббрын кизер висб вежисб газооб
разной веществобн — светильной газон.
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Кыдз жб это позьб лампаын сотны
газ и кьгпсь сшб босьтбны?
Кор тшб кусбтат маслсь, тшб казялат чочком тшынок, кода кайб фитильыс дышсь.
Это тшыноксб позьб бзтыны спичабн. Биыс спичаыс вьш сь тшынокыс
кузя чеччбвтас фитиль выло, и мась
сьыс бора бзъяс.
Macicb— это учитик газовой завод.
Шоналбмсяняс стеариныс либо госыс
перво сылб, а сыббрын пбртчб газзэзб
да паррезб, кбднб мийб адззам, кор
маисьсб кусбтам.
Сотчан газзэс да парыс— эта и эм би.
Эта жб самой лоб и лампаын. Виыс
либо керосиныс пбртчбны газзэзб да
паррезб, кбдна сотчбны и аркмбтбны би.
ПЕРВОЙ ГАЗОВОЙ ЗАВОД
Адззисис морт, кбдалб пырис юрас,
что сотчан газыс вермас шогмыны не
лампаын, а газовой заводын, кысянь
стйб готовбйбн трубкаэз кузя нозяс
иньдыны горелкаб. Только газсб шедтбм
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понда cifl босьтю не ви и не гос, а
шом, кода сулалб донтбмжыка.
Ш уисб сшб Вильям Мёрдок. Это
самой cifl Мёрдок,
кода Англияын
стр огтс первой паровоз.
Мёрдок перво вбл1 рабочбйбн, а сыббрын инженербн Бультон да Уатт фаб
риками — паровой машинаэз керан медодзза фабриками.
Эта знаменитой фабриками Мёрдок
лбсьбтас ассис газовой заводеб.
Задачаыс вбл1 не кокнит.
Мёрдок вежбртс, что сотчан газсб
получитбм понда, шомсб колб калитны.
Но кыдзи шомсб калитны, с!я сотчас,
и некытшбм газ оз шогмы.
Кыдз жб петны эта колдуйтбм кругись?
Мёрдок простоя решите задачасб.
(Ия пощце шонтыны шомсб не осьта
горын, а подана котёлын, „ретортаын“ ,
кытчб воздухыс эз вермы шедны. Воздухтбг сотчан газыс оз сотчы, и сшб
трубаэз кузя позьб иньдынм кытчб колб.
Но эм эшб бтш трудность.
Газыс шомсис шогмб не бтнас, а
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бтлаын смола да ва паррезкбт. Кбр
сотчан газыс петас ретортасис, Л я сайкалб, и сэк паррес пбртчбны жидкостьб.
Кыдзи сэтшбм газсб лэдзны трубаэз
кузя, т я бддьбн чожа тырасб. Медбы
эта эз ло, заводдэзын старайтчбны кыдз
только позьб буржыка янсбтяы газсб
смолаыс да ваыс дышсь. Эта понда
Лйб сайкбтбны холодильник-пыр лэдзбмбн, мбднёж шубмбн быдса ряд отвеснбя сувтбтбм трубкаэз-пыр, кбднб
бтбрладорсянь сайкбтб ва либо воздух.
Холодильникас смола да ва паррес
сукмбны да лэдзчбны улб, а газыс мунб
одзлань — горелкаэз дынб.
Огпк кадб Мёрдоккбт газон югдбтан
опыттэзбн занимайтчис француз Лебон.
1811 годб „Быд изобретеннёэзлбн,
осьтбммезлбн да веськбтбммезлбн ма
газин" журналын явитчис то кытшбм
заметка: „Парижын господин Лебон
докажи™, что кужбмбн бктбм тшышсь
позьб керны приятной шоныт да бд
дьбн бур свет. Аслас изобретение вылын опытсб керикб, Л я сизим комнатася югдб'пс быдса сад. Изобретатель
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ассис снарядсб шуис термодампабн,
мбднёж шуны теплосветбн".
Газовой горелкасб думайтны вбл1 не
сщз ни сьбкыт, кыдз лампа. Колю только
трубка конецас, кода кузя м у т с газыс,
кышавны шапочка, кбдаын
вбл1 газыс петом понда
векнитик шелёк, и шогмьш с югыт би.
Сёрбнжык догадайтчисб и эта дырни видзны Аргандлшь горелка.
Арганд газовой горелкаын бык шелёкыс туйб
писькбтбмбсь бддьбн уна
осьтаоккез, кодна лбсьбтбмбсь кружокбн. Воздухыс
пырб горелка
.пытшкб.
Кыдз и обыкновенной ламАргавдлбн газо- паын, горелкаыс выло кывбй горелка.
шалбны стекло.
С1я кад кежб, кор явитчис газовой
югдбтбм, виовбй ламиаэс вблшб лбсьбтбмбсь сэтшбм ни бытшбма, что газовой
горелкаэз изобретателлеслб ко лис только
босьны готовой образедцесб.
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Газыс, с 1я кадся отирсб не етшажык
дивные, кыдз бнняся отирбс дивитб
радио да аэроплан.
Газ йыл1сь только и баитшб. Газетаэзын гижисб: „Комнатаын лун и ой вермас сотчыны би, дбзирайтны кбдб бык
морт оз ков. Сшб позьб нубтны потолоксянь улб, кытбн й я пондас сетны
югытсб, кода оз сайбвтчы подсвечникбн
и оз тшынбт". (Ля годдэзся юмористи
ческой журналлэзын позьб адззыны
газовой югдбтбм йыл1сь уна рисуноккез,
кывбуррез да карикатураэз.
Эна карикатураэз коласкь бгпк вылын — мбдбтчбм дама, а ордчбн сыкбт
нятьбсь нишшбй. Дамаыслбн юрыс туйб
нельпоннэз вылас югыт газовой фо
нарь, а нишшбйыслбн — пемыт виовбй
лампа.
Мбдш рисунок вылын вбснитик коккез вылын йбктшь газовой фонарь, а
ордчбн госовбй Macicb, паськалбм да
Нёштбм. Эта маслсь увтын, кыдз пу увтын, пукалбны ш.тк морт: старичок—книгабн да дама
гбрдззисянбн. Шя старайтчбны уджавны мас1сьыс немыт би
43

дырни. Сылбм госыс вотялб ныло юррез
выланыс.
О т быд ыджыт городдэзын эмбсь
газовой заводдэз. Трубаэз кузя, кбдна

нюжбтбмбсь му увтбттяс, газыс визывтб
доль улицабттяс, кыдзи водопроводын ва.
Небткодьыс только сыын, что ва понда баксб сувтбтбны кыдз позьб вылынжыка, медбы ваыс которые напор
увтын да кайис выллеь этажжезбдз.
А газовой заводдэсб лбсьбтбны городас медлажмыт местаб. Газыс бддьбн
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КоКнит. Выло с!я мунб кокнитжыка,
нежели улб.
Газсб видзбны не только югдбтбм
понда. И миянын и граница сайын кербмбсь кухонной газовой плитаэз.
ЩОГОЛЬ, САПОЖНИК ДА ЛАКЕЙ
Улицаэзын сотчисб ни газовой фонаррез, но керкуэзын вбл1 одзза моз
пемыт.
Газыс керкуэз югдбтбм понда вбл1
бддьбн дона. А виовбй лампаэс да госовбй Maciccec сотчисб бддьбн умбля.
Висьтасьбны, что писатель Велинскийлбн уджалан пызан вылас сулал!с
виовбй лампа, но « я некбр эз бзтывлы
снаб, мыля эз любитлы сотчбм ви дуксб. Уджал1с спя пыр кык Macicb дырни.
Задачаыс — адззыны виль, буржык
югдбтан материал — эшб эз вбв разрешитбм.
И вот, сы туйб, медбы кошшыны
виль материаллэз, пешл1сисб бурсьбтны
важжесб.
Тбдшб, что небыт rocicb позьб кер
ны басок да чорыт масшсез, кбдна озб
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марайтб киэз, озб тшынбтб и кбдйа
вытсв госыс сотчикас оз котбрт.
Эта понда колб только весбтнШ госсб,
мбднёж шуны, янсбтны сынсь медбур,
чорыт часть — с т е а р и н .
Госыс аркмб не бтш веществоись:
глицершпсь да жирной кислотаэзшь.
А жирной кислотаэс не быдбнные бткодьбсь. Отшкез ны колайсь чорытбсь—•
эта стеарин, а мбджкез небытбсь — эта
олеин.
Медбы торйбтны госсис стеаринсб,
медодз колб мезд1сьны глицерин дын1сь. Эта понда госсб шонтбны вакбт
да серной кислотакбт.
Жирной кислотаэс лэббны выло, а
глицерин шбма вакбт колъччб уло.
Сыборын прессэз вылын стеаринсб
пидзыртбны олеиныс дышсь. Шогмбны
стеаришсь чорыт плиткаэз. Кольччб
сшб сылбтны да кисьны сыись Macicсез.
Стеариновой Maciceec первуись вбЛ1сб кербмбсь Францияын. Чожа эта
ббрын омбн Европабттяс пондюб строитны стеариновой заводдэз. И миян вол!
46

етроитбм Невской стеариновой завод,
кода уджалб и бнбдз.
Виль машссесб панталшб бДдьбн
радон.
Да и кыдз жб мбднёж позис гпйб
пантавны?
Колш только ордчбтны ниш госовбй
да восковой машсеезкбт.
То мый висьтасьб стеариновой маciccec явитчбм йьш сь В. Л. Перовский,
революционерка Софья Перовскаялбн
вон.
„Cin кадб рыттэзнас комнатаэсб югдбтлшб госовбй масшсезбн, и оршсеезлб ломберной пызан выло сувтбтабеб
сэтшбм жб масшсез; фитиллезлшь сотчбм конеццесб босьталбм понда подно
сок вылын куйлшб особой шыпчиэз;
часто быдбс эта вбл1 серебряной. Сэ
тшбм жб машссез дырни рыттэзнас пукал1мб и мийб асланым комнатаэзын да
занимайтчимб.
„Отпыр кыдзкб айб ветлш Петербургб аслас служебной делоэзбн да
вайис сэтчишсь виль тор — быдса ящик
стеариновой масшсез.
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„Медма'пеь праздникб жб, декабрь
4 лунб, мамб нимлунб, миян иол] кербма музыкабн да йбктбмбн бал. Быдбс
комнатаэс и йбктбм понда залыс вблзсб
бура югдбтбмбсь люстраэзб да бракеттэзб сувтбтбм стеариновой масшсезбн,
мыйсянь вбл1 бддьбн гажа и сшбн
праздник вылас отирыс вбл 1сб бддьбн
уна“ .
Огак старинной журналын войн. рисуйтбм сэтшбм картинка.
Шбрас гордбя мунбны кык стеари
новой Macicb, кбдна рисуйтбмбсь богатбя мбдбтчбм кавалербн да дамабн
ыджыт мас1ссезбн юррез выданыс.
Веськытланяс — госовбй Macicb нятьбсь сапожник юр вылын. Госыс вотялб сы бырбм паськбм выло, сосулькаэзбн бшбтчб сы ныр выл1сь.
Ш ульгаланяс — лакей, кбдалбн киас
восковой Macicb.
И госовбй, и восковой Maciccec бддьбн
тшынбтбны, а стеариновой Maciccec сотчбны югыта да бытшбма.
Медбы вежбртны это карикатурасб,
колб тбдны, что cifl кадб лакейсб да
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сапожнйксб
лыддисб отирбн* кбдна
умбльжыкбсь кытшбм-ненабудь пустой
юра щоголься.
ЛАРЧИК, КОДА ОССИС ПРОСТО
Macicceco отирыс сёжб вермнсб бурсьбтны, а вот лампаэзкбт делоыс одзза
моз жб сё эшб вбл 1 умбль.
Кыдз только эзб мудритб, мымда эзб
лбсьбтлб быдкодь пружинаэз да насоссэз,— сёодно лампаэс сотчисб бддьбн
умбля.
Позис кыдз угодно усложняйтны
лампа кербмсб, но сёодно cifl эз бы
понды буржыка сотчыны, мыля вопросыс вбл1 не сыын, кыдз кербма лампаыс, а сыын, кытшбм сотчан материалыс.
Кыдз только велалшб шедтыны нефтись керосин,— а вбл1 эта чулалбм век
шбрын,— сразу быдбс трудносттес бшисб.
Быдкодь приспособленнёэсб керлкб
только сы понда, медбы тшбктыны бытшбма сотчыны cifto, мый природасянь
сотчб умбля.
Совсем мбдш дело — керосин. Cifl
сбскиссьб фитильнас унабн кокнитжыка

2*
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вися. (М о н керосиновой лампа изобре
тательно, американец Силлименлб, эз
ков думайтны нем вильеб, тырмбмви
вол! чапкыны важсис быдос, мый лоис
лишнойбн.
(Ля чапкйс быдкодь насоссэсб, пружинаэсб — быдос, мыйбн висб йашбтлсб
горелкаыс дынб.
Сщз овлб часто: отир мудритбны,
думайтбны быдкодь сложной присноеобленнёэз, а сыббрын пето, что ларчикыс оссьб простоя. Колб только адззыны лбсялана ключ.
Сэтшбм ключнас вбл1 керосин.

ЛАМПА - БИТОГ
КЛЮКА ДА ЛАМПА
Клюка — не лампа. Это быд тбдб.
И сё жб клюкасб позьб тшбктыны
сетны свет. Колб только сшб дыржык
видены горын. Шоналшас cia пондас
лоны сё дзирытжык и дзирытжык, кытчбдз оз калитчы гбрдбдз.
Кобы мийб клюкасб эшб буражык
калит!м, cia пемыт гбрдсис лоис бы
вишневой рома, сыббрын югыт-гбрдбн,
вежбн и медббрын чочкомбн.
Комнатной горын клюкасб чочкомбдз он калит. Эта понда колб бддьбн
ыджыт жар, кбдб обыкновенной термометрнас он мерайт: 1300 градус.
Босьтам ко мийб маешь либо лам
па,— сёодно кбть кытшбмб — электрическбйб, газовбйб, керосиновбйб либо
кытшбмб-ненабудь мбдшб,— быдбнные
т я сетбны югытсб сысянь жб, мыйеянь
и клюка — калитчбмеянь.
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Macicb либо лампа бйый лэбалбйЫ,
кыдзи шощц югбрыи бус торрез, калитчбм шом тороккез. Но мийб огб
адззб шйб. Шя поидбйы тыдавиы только
сэк, кор лампаыс тшыибтб.
Тшыибтбм — эта умбль. Но кббы би
пытшкьш тшыныс эз вбв,— сотчытбм
шом тороккес,— вол! бы уиаби умбльжык.
Например, спиртлбн биыс оз тшынбт,
зато и югытсб почти оз сет.
Сщзкб, быдбс делоыс калитчбм шомын. А биыс колб только сы понда, медбы калитны шомсб. Но шомсб позьб
калитны и битбг,— шуам, электрической
токбн.
Сщз и керис первой электрической
лампочка изобретатель.
ЛАМПА—БИТОГ
Мортлб, кода onic сто год одзН,
висьтавны ко, что кбр-ненабудь лоас
осьтбм битом лампа, эта кажитчис бы
сылб непозянабн.
А былисьсб и сэк ни лабораторияэзын керл1сб первой опыттэз электри
ческой би шедтбм сьбрН.
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СЯдз и о т , можот кытбн-ненабудь
лабораторияын эшб быдбнлб
тбдтбм
изобретатель уджалб кытшбм-ненабудь
замечательной открытие вылын, кода йыл т ь мийб нем ого тбдб.
Медодзза
битом
лампасб осьгпс
английской химик сэр Гемфри Дэви.
Некокнит вбл1 сылб уджавны сля
кадб, кор электрической ток йьш сь
тб д тб бддьбн невна и бддьбн етша отир.
Эзб вблб и электрической ток получитбм понда машинаэз, а электростанцияэз йылюь эзб и касьтылб. Токсб
шедтывл1сб лабораторияэзын гальвани
ческой элементтэз батарея отсбтбн.
Ась Нянбс оз повзьбт эта сьбкыт
названнёыс. Tift б, натьтб, адззывлИ ба
тарея корманнбй фонарикись либо переднейись стена вылшь— электрической
звонок дышсь.
Нем баитны сы йьшсь, кыдз кербма
элементыс. Делоыс не сыын, мыйись сля
кербма, а сыын, что элементас шогмб
электрической ток, кода проволока кузя мунб фонарик лампочкаб либо звонокб.
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А мбдис проволокабт токыс бертб
элементас. Элемеытыс— кыдз насос. Кыдз
насосыс качайтб васб трубаэз кузя,
сщз и элементыс качайтб электри
ческой токсб проволока кузя.
(Ля зажимыс, кода ку
зя токыс элементсис мунб
провол о ка б ,
шусьб
по
ложительной
полюсбн и пасйисьб знакбн-j-, a шя, ко
да кузя токыс бертб элементе,— отрицательнбйбн и пасйисьб знакбн— .
Медбы получитны вына ток, чукбртбны бтлаб кынымкб сэтшбм электрическбй насос— лоб батарея электричес
кой (либо гальванической, эта бткодь)
элементтэзкь. Вот и быдбс.
Гемфри Дэви бтпыр кыдзкб керис
сэтшбм опыт. (Ля босытс кык щомовбй
бедёк. Отсб проволокабн бтлабттс плюскбт, а мбдсб— минускбт. Ебр счя эна
бедёккезлюь конедцесб венптс матбжык бтамбд дынб, ггокыс воздушной
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коласыс-пыр чеччбвыс бтвывсис мод вылас. Бедёккезлбн конеццес калитчисб
чочкомбдз, и ны коласын аркмис голуббйкодь биа дуга.
Кобы мийб
буржыка
вермим видзбтны это дугасб, мийб казял1м бы быдса поток калитчбм шом тороккезкь, ко дна положи
тельной бедёк вылюь лэбзисб отрицательной выло.
Этасянь
положительной
бедёк вылын аркмб гбпок,
а отрицательной вылын—
мысок. Расстояннёыс бедёккес коласын керсьб сё
ыджытжык и ыджытжык,
сысянь, что шомыс невнабн
сотчб. Медбы дугаыс эз кус, бедёккесб
кадюь кадб колб вештавны матбжык бтамбд дынб. Дугаыс эта шусьб „вольто
вой дугабн“, электричество йылшь ученнё создателлез коластсь бык учёнбйлбн
ним сьбры—кбдб шуисб Вольтабн1.
1 бтш надо Дэвикбт вольтовой дугаеб осьтю роч
профессор Петров.
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Вольтовой дугаын, кыдз и кероси
новой лампа либо газовой горелка биын,
югытсб сетб калитчбм шом. Небткодьыс
только сыын, что эстбн шомсб калитб
не би, а электрической ток. Ачыс дугаыс югытсб сетб бддьбн етша.
БОРА МУДРЁНОЙ ЛАМПАЭЗ
Перво вольтовой дугаые вол! только
интересной научной опытбн. Видзны
cifto югдбтбм понда эз туй сшбн, мыля
шомыс сотчис бддьбн перыта.
Только куимдас год борт! бтш учёной,
о т француз ни, а не англичанин, пуовбй шомсб вежис чорыт коксбн. Кокс—
эта остаток, кода шогмб газовой заводдэзын шомись светильной газ шедтшб.
Коксыс сотчис шомся жагбнжыка. Но
сы понда, медбы дуговой лампаыс сот
чис бытшбма, колю эшб адззыны кытшбм-ненабудь приспособление, медбы
матбтны бедёккесб.
И вот лампаын бора явитчб часо
вой механизм. Ош с1я ковсис сы понда,
медбы жагвыв да равномерной матбтны
шом конеццесб.
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Часовой механизма дуговой лампаэзбн пешлшисб югдбтны Парижын улидаэз.
Югдбтшб бтш площадь, но затеяыс
эта сувпс сэтшбм донбн, что ковсис
чапкыны сшб.
Немецкой учёной
Гефнер Альтенек д у 
майте эгаб хитрбйжык
способ матбтны бедёккесб. Сылбн дуговой
лампаыс кербма сэ
тшбм сложнбя, что объяснитны сшб вбл1 бы
бддьбн сьбкыт да и
дыр. Делоыс сыын, что
стя лампаас пуктш
магнит, кода, кор ко
лю, кыскис дынас кор
товой планка, кода вбт бтлабтбм от]к шомыскбт. Расстояннёыс
шоммес коласын чиюнс, и лампаыс бо
ра сотчис.
Кыдз адззат, быдкодь странаэзын
MyHic удж дуговой лампаэз кербмын.
Миян Россияас ны вылын уджалш
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изобретатель Яблочков. Cia догадайтчис, что бедёккесб колб пуктыны не
бтамбд весьтб, а ордчбн, параллельноя, кыдз рисуйтбма картинка вылас. А
медбы расстояннёыс бедёккес коласын
эз вежсьы, шя пондю лэдзавны токсб
то от, то мод ладорб. Сэк то от бедёкыс керсььыпс положительнбйбн и сотчис перытжыка, то— мбдыс. Кыкнан бедёкыс ч и тсб от перыта. Сэтшбм кык бтлабтбм бедёкыс сотчисб равномернбя, кыдз
масюь. Янсбтбмась вблюб эна бедёк
кес сёй либо гипс слойбн, кода жагвыв пбртчис парб: сэтшбм ыджыт жар
сетш Macicbbic.
Яблочковлбн ,,Maciccec“ сотчисб басок
розовбйкодь либо лиловой бибн. Шйб
бддьбн ошкисб выставка вылын Парижын.
МОДНЁЖ
Boni кад, кбр отир чеглал1сб юррезнысб сы вылын, медбы керны лампаэсб
кбть невна югытжыккезбн.
Чулалш не бтж сотня год, и изобретателлезлб ковсис уджавны противо
положной задача вылын.
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Делоыс сыын, что дуговой дампаэс
ВОЛЮО бддьбнбв югытбсь.
Кватьсто маслся лампасб письмен
ной пызан выло он сувтбт.
И слепойсявны верман, да и дона!
Пондюб думайтны, кыдз бы элек
трической лампаэзлюь светсб
керны
нежык югытбн.
Сэк догадайтчисб, что электричес
кой токбн позьб калитны шомсб унабн
простожык, вольтовой дугатбг.
Кыдзи лэдзны токсб вбснитик шомовбй cioii кузя, cioKbic шоналас. Кбр
температураыс лэбас 550 градусбдз,
cia пондас югьявны. Светыс перво лоас
горд, а сыббрын лоас сё чочкомжык,
кытчбдз, вблись, бддьбн вылын темпе
ратура дырни, оз ло совсем чочком.
Отш кылбн шуны, лоас cni жб, мый
миян вод! клюкакбт, кбр мийб шонИм
сшб горын.
Вот и пешлшисб лэдзны токсб шомовбй cioK-иыр. Но cioKbic сразу сотчывлю, и лампаыс куслю.
Медбы эта эз ло, колю перво воздухсб лампочкасис
качайтны
либо
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тыртны сшб кытшбм-ненабудь газон,
кода сотчбмсб оз поддерживайт, шуам,
азотбн.
Керосиновой либо виовбй лампалб
воздухыс колб ещз жб, кыдз мортлб.
Воздухтбг биыс оз вермы лоны.
Электрической
лампочкаын
дзик
мбднёж — воздухыс только мешайтб, ciйбн, мыля некытшбм би, некытшбм
сотчбм оз ков.
Эд cioKco электрической лампочкаас калитб не би, а ток.
Первой бур лампочка шомовбй сунисокбн думайНс витдас год ббртВ зна
менитой американской изобретатель Т о 
мас Альва Эдисон.
С1я лбсьбыс лампочкаас cioit шомсялбм бамбуковой тылбпокись. Медбы
калитчикб cioKbic эз сотчы, Эдисоныс
воздухсб лампочкасис бддьбн бытшбма
качайтл!с.
Сйя ббжокыс, кбдб мийб адззам элек
трической лампочкалн'Ь, — эта остаток
стеклянной трубкаоклбн, кбда-пыр воз
духсб лампочкасис качайтбны насосбн.
Кбр воздухыс качайтбм, трубкаокыс вы60

лб иньдбтбны бддьбн вына би. Трубкаокыс орб, и сылбн конецокыс,
кода
кольччб лампочка вылас, споитчб.
Этой способнас Эдисон вермис аслас электрической лампочкаэзлкь олбмсб вайбтны 800 часбдз: эта лоб, что
сылбн лампочкаэс вермисб сотчыны
кустбг 800 час сьбрна.
Медодз
кыкдас вит мас1ся лампочкаэзбн вбл 1 югдбтбма пароход „Ко
лумбия". Л чожа мыйись эта ббрын
Европаб лшытс первой партия элек
трической лампочкаэзбн, кытбн шя вбЛ1сб 1800.
ГАЗЛОН ЭЛЕКТРИЧЕСТВОКОТ ВОЙНА
Кор явитчисб электрической лампочкаэз, быдбнныс пощцсб баитны, что
газлб, а керосинлб и подавно, локтю
конец.
И быль эд, электричествоыс оз тщынбт, оз тшыкбт воздухсб, светсб сетб
югытб да чочкомб. Кыдзи проводкаыс
порядокын, электрической югдбтбмсянь
пожаррес озб овлб.
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Ёо главнойыс вол! с!я, что электрйЧествоые сулалш кыкись-куимись донтбмжыка газысся.
Отир, кбдналб невыгодно вол! пбднавны газовбй да керосиновой заводдэсб — пощцсб думайтны, кыдз бы бурсьбтны ассиНЫс лампаэзнысб, медбы
вермыны электричествокбт пессьбмын.
Песеьыны электричествоыскбт н!я
пощцсО сы оружиебнжб.
Электрической лампочкаас шомовбй
сунисокыс сотчб сэтшбм югыта ciftOH,
что сшо бддьбн бура калитбны.
С1дзкб, быдбс делоыс калитбмын.
Вот и думайтасб газлбн да керосинлбн сторонниккес кышавны би вылас ееткаок сэтшбм материал!сь, кбда
сылб только бддьбн вылын температура
дырни.
Сеткаокыс
калитчывл1с и сетлш
югыт чочком свет.
Сеткаэс эна, изобретатель Ауэр ним
сьбртр шусьбны ауэровскбйезбн.
Кынымкб год кежб газыс вермис.
Газон югдбтбмыс лоис кьткисьбн донтбмжык.
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Мыйсянь жб эта лоис?
Сысянь, что газовой гореЛкаэс сотчыны понд iсо унаон югытжыка, неже
ли одзжык.
Сэтчин, кытбн одзжык к о лтб кык
лампа, о т пощцс тырмыны и бтгк.
Газыс пондт мунны етшажык.
Но электричестволбн сторонниккес
тожб эз узьб. Шя решиысб адззыны
югытжык, а слдзкб и донтбмжык би.
Эта понда Boni только бык средство —
эшб бддьбнжык калитны сунисоксб.
Эд кыным вылынжык температура,
сыным югытжык да чочкомжык свет.
Уськбтб тбдвыланыт мияшись клюкасб!
Но сэтбн вбл1 учитик загвоздка.
Кыдзи шомовбй сунисоксб буражык ка
литны, cia пбртчас парб — „сотчае“ ,
кыдз пыр баитбны. Колю думайтны,
мыйбн бы вежны шомсб.
Konic быкб-мбдпхб одзбсны газ сторонниккезлть.
Виль газокалильнбй лампаэзын югытсб ceTic не калитбм шом, кыдзи одзза
горелкаэзын, а Ауэрлбн сеткаоккез, кбдна кербмась сьбкыта сылан материалов,
63

Кода ыджыт жарыслюь оз пов. Мыля
бы и электрической лампочкаэзын шомовбй сунисоксб не вежны сьбкытасылан проволокаокбн? Перво пешлшытпсб
керны суниеоккесб осмийись. Эта бддьбн сьбкыта сылан металл. Но осми
евой сунисоккес вблшб
не бддьбн ёнбсь. Пепгтпсб
мбдш металл — тантал— и,
медббрын, вольфрам. Быдбс метал дэс коласлсь вольфрамыс медсьбкыта сылана. Сылбн сылан температураыс — 3390°.
Сщз чужие миян элек
трической лампочка.
Любопытно, что быд виль лампочкаыс босьл1с быдбе медбурсб аслас соперницаэзлшь — важ лампаэзлМь.
Газовой да керосиновой лампаэз
босьтбны виовбй лампалМь Арганд го 
релка.
Электрической шомовбй босьтб газовбйлшь да керосиновбйлшь калитбм
шом.
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Сэк газовбйые чапкб бисис шомсб
да вежб сшб Ауэр сеткаокбн.
Сэк и электрической лампаыс откажитчб шомовбй
тылбпокыс
ды тсь.
Явитчб металлической сунисока эконо
мической лампочка.
Сщз бтнс изобретатель ну ото удж, ко
да пондбтбм мбд1к изобретательбн, и
быдбнныс бтлаын уджалбны бт1к цель
понда.
Газ, керосин да электричество вы
ло бнняся ценаэзын тыдалб югдбтбмлбн быдбс историяыс.
Меддонабн сувтб югдбтбм важся
газовой горелкаэзбн
(разрезнбйезбн).
Томжык гбгрбса горелкаэс невна
донтбмжыкбсь ни. Куимисьбн донтбмжык керосиновой лампабн югдбтбм. Но
меддонтбмбсь лампаэз, кбдна явитчисб
медббрын ни: электрической, газокалильнбй да керосинокалильнбй.
Газлбн да электричестволбн пессьбмыс эшб бнбдз эз кончитчы. Кин вермас, эшб сьбкыт висьтавны.
Мый 5кб буржык — газ нето элек
тричество ?
3. Пызан вылын шондь
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Газыс электричествося не донащык,
бисб сетб. югытб, чочкомб.
Озтыны с!йб тоже просто. Эта понда совсем оз ков кайны лыенича кузя
самой потолок увтас да спичабн бзтыны газеб.
О т газовой горелкаэзын эмбсь элек
трической бзтаннэз (и сэтбн абу орддьбмась электричествосб!).
Газон позьб пользуйтчыны не только
югдбтбм понда, но и лошлсьбм да сеян
лбсьбтбм понда. И граница сайын и
миян эмбсь ни удобной газовой плитаэз, горрез, ваннаэз.
Сёянсб лбсьбтбм понда эмбсь и элек
трической приборрез — электрической
каструляэз, чайниккез, сковордаэз.
Электричествоыс унабн буржык газысся.
Кыдзи кытбн-ненабудь газовой проводкаас эм
осьта, сэк газыс шедб
комнатаб и вермб отравитны быдбннысб, киннэз сэтбн эмбсь.
Вермас лоны эшб умбльжык. Кыдзи
газыс петас уна, газлбн воздухкбт шогмас взрывчатой смесь. .Сэк тырмбмви
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лоас бзтыны спича, мед бы лэбтыны
воздух выло быдса керку.
Электрической югдбтбм дырни не
взрыввез не отравленнёэз озб овлб.
Нельки сэк, кор быдбс порядокын,
газыс тшыкбтб воздухсб комнатаас. И
не только газ, а быд сотчан лампа. Эд
сотчбм понда колб воздух. Лампаас пырб состой воздух, а пето тшыксьбм,
кода сотчбм понда сэсся негодной.
(Ля жб самой лоб сэк, кор мийб лолалам: мийб ас пытшкб кыскам евежбй
воздух, а бор лэдзам тшыксьбмб.
Кыкдас вит маеюя керосиновой лам
па бтис рытбн видзб воздухсб 25 ки
лограмм. А морт эта жб кадб лолалб
воздухсб только 3 килограмм гбгбр.
СЛдзкб, бык лампасб колб лыддьыны
кыкьямыс морт туйб.
И вежбртана, что кыным унажык
комнатаас отирыс, сыным сьбкытжык
лолавны, сшбн, мыля сбстбм вбздухыс
лоб сё етшажык и етшажык.
Мбдйс дело — электричество!
Кбть мийб по-привычке и байтам,
что электрической лампочкаыс „сотчб",
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былисьеб жб некытшбм сотчбм сыын
абу, — сщзкб, и воздухыс оз тшыксьы.
Электричестволбн эм эшб от is ыджыт
бур тор.
Токсб проволока кузя позьб иньдыны бддьбн ылб — не бтш сотня кило
метр ылына. Отш ыджыт электрической
станция вермас югдбтны быдса область.
Не диво, что о т электричествоыс
пырб быдлаб — нельки медглухбй деревняэзб, кьггбн неважын эшб сотчис
еартас.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКА, КОДО
ОЗТЫВЛ1СО САРТАСОКОН
Эшб сэк, кбр эз вбв осьтбм эконо
мической лампочка, бтш учёной, Нернст,
думайтш бддьбн интересной лампа.
Шомыс туйб сия босьыс не метал
лической сунисок, а магнезияись стер
женёк. Магнезия — эта вещество, кода
оз сотчы, — сщзкб, воздухлшь оз иов.
Мый И КОЛ!с.
Но бедаыс вол! сыын, что магнезияыс лэдзб ас-пыр электрической ток
сб только сэк, кбр с!я шонтбм.
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Этасянь Нернетшсь первой лампазсб, кыдз и керосиновой лампа, колю
бзтыны сартасбн.
Сыббрын Нернст думайтвз лампасб
бзтбм понда приспособление. Энб лампаэсб видзбны бддьбн шона, мыля шя
-бддьбн донабсь.
МИРЫН МЕДЫДЖЫТ ЛАМПА
Неважна немецкой учёной Бек керис кык миллиард масюя электричес
кой дуговой лампа. Кыдзи это лам
пасб лэбтыны му вевдбрас 30 кило
метр вылына, cia пондас сетны югытсб
еымда жб, мымда. сетб быдса тблюь.
Нельки сэк, кор й я вбл1 бы миян дынсянь сы ылына жб, мый ылына и тбл!сь, ciiio сёдаки позис бы адззыны
простой синбн звезда ыждабн.
Эта лампалбн шомовбй стерженнес
калитбмбсь 7500°-бдз, мбднёж. шуны,
шондюя дзирытжыка, кбдалбн температураыс поверхность вылас 6000°.
Эта лампаыс быдса кык метр пасьта.
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ЮГЫТСО ЗАВОЮЙТ1ССЕЗ
ШОНЫТКОТ ПЕССЬОМ
Кбркб важся кадб бтш костер отирлб вбл1 и горби, и лампабн, и кухон
ной плитабн.
Но эта, конечно, вбл1 неудобно и
невыгодно.
Висьталам, Нянлб колб югыт.
Ладно. Но зато гожумся рыто п у
кав жара лонтбм комнатаын.
Да и песыс не етша колб, мед бы
югдбтны оланшсб сэтшбм способнас.
Отирыс пыр кошшбны вильб да буржыкб. Уна тысяча год сьбрна н1я миритчисб кбстерыс недостатоккезбн, кытчбдз медббрын эзб вежбртб, что бисб
колб торйбтны шоныт дышсь, лампасб
гор дьпйеь.
Кбстерсб пестом туйб, пондкб бзтыны сартас.
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Сартасыс сотчис етшажык кбстерысся. Но и й я шонытсб сетлш бддьбн уна.
Торйбтны югытсб шонытыс д ы тсь
iBoni не бддьбн кокнит. Эта вылын
•отирыс удж атсб не бтш тысяча год,
уджалбны и о т .
Миян электрической лампочкаыс,
кыдз и простой, первобытной сартас,
не только югдбтб, но и шонтб.
Быль электрической лампочкасянь
комнатаас жарыс оз ло. Но тырмб только
кутны ййб кибн, медбы тбдны, что
й я бура шоналбма.
Мыля жб мийб некыдз ого вермб
янсбтны шонытсб югытыс д ы тсь?
Причинаыс бддьбн простой.
Медбы получитны свет, колб мыйкб
калитны. Электрической лампочкаын
мийб калитам шомовбй либо металли
ческой тылбпок, газокалильнбй фонаррезын Ауэрлюь сеткаок, керосиновой
да виовбй лампаын — би пытшкын шом
тороккез.
Но быд калитбм предметыс — бткодь, электрической лампочкаись ты
лбпок либо простой клюка — сетб не
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только тыдалана световой, но и нетыдалана тепловой югоррез.
Медбы мездкьны миянлб неколана
тепловой югоррез дышсь, миянлб кол1с
бы керны югдбтбмас быдса революция:
шедтыны светсб не калитбмбн, кода
пыр сетб тепловой югоррез, а кыдзненабудь мбднёж.
Но колб я пессьыны тепловой югбррескбт?
Эд электрической лампочкаыс шонтб бддьбн небура. Этасянь миян понда
нем умбльыс абу.
Делоыс сэтбн совсем не сыын, Сур
миянлб али умбль, а сыын, что тепло
вой югбррес, кбдна миянлб совсем озбколб, сувтбны бддьбн донбн.
Кобы миян лампаэс ceraico только
световой югоррез и совсем бы эзб сетбтепловой югбрресб, то югдбтбмыс сулаnic бы миянлб унабн донтбмжыка, не
жели бш. Электрической станцияэз вьтлын лонысянсб мийб сот1мб бы унабн
етшажык.
Югытые сулалб миянлб бддьбн до
нбн не только сшбн, что лампаэс миян
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умбльбсь, но и сшбн, что бнняся элек
трической станцияэз лбсьбтбмбсь эшб
бддьбн умбля. И паровой котёлын, и
паровой машинаын, и электрической
ток генераторын, и проводдэзын берттбг бшб бддьбн дона энергия. Лампочкаыс дынбдз, cia энергияись, кода Boni
лонысянас, локтб только витбдз торыс.
А эта витбдз торись биас пбртчб только
сотой торыс. Пето, что кор мийб видзам шомсб 500 руб выло, югытсб получайтам только б Л к руб выло.
МИРЫН МЕДБУР ФОНАРИК
Эм бтш фонарик, кода сетб только
световой югбррез, а тепловбйесб оз сет.
Это мирас медбур фонариксб тшб,
натьтб, не бтпырись адззывлы гожумся
ойб турун колаЛсь.
Это — светляклбн (енгаглбн) фона
рик.
Не диво разь, что учитик гагок югьялб не только буржыка миян лампаэзся,
но и буржыка шонд]ся?
Ш ондше тепловой югбрресб сетб
вит1сь унажык световбйезся, а светляк
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сетб только световбйезб. Сылбн светыс—
кбдзыт. Кобы светлякыс ceric югытсб
не кбдзытб, а дзирытб, с!я сотчис бы.
Но светлякыс вермис шощцсб эшб и
мбдшбн. Сылбн ЮГЫТЫС ТДОНДД югытся
приятно йжык.
Щондшбн нето электрической лампочкалбн югытыс миянлб кажитчб чочкомбн. А былисьсб й я аркмбма быдкодь
рома югбррезмъ — гбрддэзкзь, оранжевбйезкь, вежжезшь, зелёнбйезнзь, голуббйезшь, лбззэзнзь да фиолетовбйез!сь.
Мукбд пора шощц югбрыс янсалб
быдкодь рома югбррез выло. Быдбнныт
тшб натьтб адззывлы, кыдз С1Я торьясьб, кор мунб зеркало дор-пыр: стена
вылын сэк аркмб быдкодь рома визёк.
Радуга — это тожб торьясьбм шондХ югбр.
Не быд югбрыс синнэз понда бткодя приятной да полезной. Горд рбм
миянлб кажитчб пемытбн. Сшбн горд
би дырни некин оз уджав.
Син бддьбнжык чувствительной зе
лёной рбм дынб. CiiioH уджалан лампаэз выло абажурресб кербны зелёнбйбсь.
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Калитбм дырни пыр уна шогмбны
горд югбррез.
Кор мийб калитш клюка, cia перво
сетлш миянлб горд свет, сыббрын сы
дынб содлпзб мбдш рбммез, кытчбдз
медббрын миян эз аркмыв чочком ром —
■был рбммезлбн смесь.
Кыным бддьбнжык калитбм, сыным
етшажыкбсь горд рома пемыт югбррес
мбдйс рома югбррес еьбрть
Сшбн, медбы лампалюь бисб керны
югытжыкбн и югытжыкбн, изобретателлес старайтчисб кыдз только позьб бд
дьбнжык калитны тылбпок электриче
ской лампочкаын, Ауэрлюь сетка — газовбйын да сщз одз.
Экономической лампочкалбн биыс чочжомжык да югытжык шомовбй лампочка
бися сЩбн, что металлической сунисоксб мийб калитам бддьбнжык шомовбйся,
а шомовбй лампочка сетб бисб буржыкб
керосиновбйся, и сщз — топ кбстерись
горд бибдз.
Но и экономической лампочкаыс горд
югбрресб сетб сёжб уна. Невесь элек
трической би дырни дыр уджавны вредно.

Мед мездкьны не только тепловой, но
и горд световой югбррез дышеь, коло
откажитчыны калитбм дьппсь.
Светляк сетб югытсб калитбмтбг.
Горд югбрресб с!я почти оз сет. Сшбн
светыс сылбн сэтшбм приятной.
Одзланьсяизобретателлезлб колас велбтчыны эта учитик гагоксянь.
Кьгдзи ныло удайтчас тбдны светляюпсь тайнасб, югдбтбмыс лоас унабн
буржык и донтбмжык, нежели о т .
Отжб-мбдшб Hiя тбд тб ни. Ныло
удайтчис светляк телоись судзбтны кык
вещество — люциферин да люцифераза,— кбдна пондбны югьявны, кор ншб
сорлаласб бтлаб. Кин тбдб, можот, одзлань удайтчас энб веществоэсб шедтыны унабн. И сэк миян комнатаззык
лоасб не лампаэз, а искусственной светляккез.
КОСТЕР ДЫНСЯНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЛАМПОЧКА ДЫНОДЗ
Мийо ыянкбт адззыл 1м,
что cift5
лампочкасб, кода би дырни мийб чулбтам рыттэсб, изобретайтбм выльш уджа76

л]с не бтж морт, а бддьби уна отир
быдкодь странаэзын да быдкодь надо.
Разь вермис бы бтж морт чулбтны
сэтшбм уна опыттэсб, то сотчан материалсб, то лампалшь устройствосб, то би
шедтбмлшь самой способсб пыр вежбмбн?
Это ыджыт уджсб чулштс не бтж
морт, а не бтж тысяча отир.
Отж опыт КЫСКР1С ас сьбрас мбджб,
бтж изобретение иньдбыс мбдж выло,
а быдбнные бтлаын Hi я нубчлсб бык
цель дынб.
А цельыс вбл1 — югыт, донтбм да
удобной югдбтбм.
Пондбтчис эта уджыс бддьбн и бддьбн важын. Учёнбйес думайтбны, что
мортыс велалш шедтыны бисб витдас
тысяча год одзть
Витдас тысяча год одзп морт первуись пешлшис бибн вежны шощпеб —
адззис способ искусственнбя шедтыны
югытсб да шонытсб.
Но югдбтбмлбн историяыс пондбтчб
не кбстерсянь и не очагсянь, а сартас-.
сянь — и я кадсянь, кор морт первуись,

.пешлшьб янсбтны югытсб шонытыс ды:шсь.
Способыс шедтыны югытсб адззбм —
•сотчбм. Но вопросыс вол! сыын, мый
:именно сотны, медбы биыс вбл1 донтбм
да югыт.
И вот пондбны кошшыны сотчан
материал.
Смолаа еартасын быдбс делоыс смо.лаын.
Сшбн пусб чапкбны — кольччб смола.
Морт бзтб смолаа первой лампа. Но
емолаыс сотчб умбля. Пенппсьбны сотны
.гос и медббрын быдмас ви.
Но и виыс сотчб не бддьбн бьггшбма, а буржык сотчан материалы с кытчбдз абу.
Пондбтчб удж лампа
устройство
вылын, медбы ТШОКТЫНВ1 бытшбма сотчыны сшб, мый природасянь сотчб
умбля.
Изобретайтбны самой мудрёной лампаэз —• насоссэзбн, часовой механизммевбн да бддьбн уна быдкодь хитросттезбн.
Ылбжык мунны некытчб, а виовбй
.лампаэс еотчбны эшб умбля: тшынбтб.78

ны, чадитбны да кусбны кык-куим часборта бзтбм ббрын.
Бора кутчисьбны кошшыны сотчан
материаллэз, адззбны способбез шедтыны газ, стеарин, керосин, кбдна сотчбны буржыка вися да госся.
Бур сотчан материал дырни некытшбм хитросттез озб колб.
Лампа лоб простбйжыкбн — быдбс
эна насоссэс, часовой механизммес чаикиссьбны.
Но цель дынбдз сё эшб абу локтбмКеросинлбн да газлбн — асланыс недостатоккез: тшынбтбм, воздух тшыкбтбм,.
пожаррез.
И быдбс эна бедаэс сысянь, что
югыт шедтбм понда бзтбны би.
Югытсб завоюйтассез одзын виль за
дача — керны сэтшбм лампа, кбдаын:
бы эз вбв би. Эд биые колб калитбм
понда, а калитны позьб не только бибн„
но и электрической токбн.
И бора быдбс пондбтчб вились: колб
адззыны калитбм понда бур материал..
Перво пешлбны шом.
Но шомсб оз позь калитны чочкомбдз .

Медбы керны югытжык би, пеншсьбны калитны металлэз, кбдна озб
сылб нельки бддьбн вылын темпера
тура дырни, — осмий,
тантал, воль
фрам.
Но и он! ни вежбртана, что югытсб
завоюйтбмыс электрической лампочкаыс
вылын оз сувтчы.
Задачаыс сыын, медбы кыдз только
позьб унажык энергиясб пбртны светб
и кыдз позьб етшажык бштыны сшб
шонтбмб.
Но эта понда колб откажитчыны
вылын температураэз дышсь. Колб чапкыны калитбм суниссб: калитбм лампочкаэс дьппсь вуджны калиттбм лампочкаэз дынб.
Сэтшбм лампочкаэс эмбсь ни. Это
стеклоись пером кузь трубкаэз, кбдна
тыртбмбсь кизертбм (разреженной) га 
зон. Кор трубкаыс-пыр лэдзбны ток,
<ия пондб сетны небыт да приятной
свет. Некытшбм сунис эстбн абу, югыт
сб сетб не калитбм сунис, а газ. Азот
сетб золотистой рома свет, водород —
розовбйб, углекислой газ —-чочкомб, ар80
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гон — лиловбйб, неон — гордо. Сэтшбм
трубкаэзнзь кербны букваэз, знаккез да
рисуноккез югьялана рекламаэз да плакаттэз понда, ншбн украшайтбны керкуэз. Ойнас югьялана виззезбн баситбм
фасад бштб ассис лунся сьбкытсб: сьбд
нёбо вылас с!я кажитчб кокнит да
стройной чертёжбн. И это чертёжсб
позьб кыдз колб вежны. Одзланься
оланлбн керкуэс пондасб строитсьыны
не только Kopricb, стеклоись, изшь, но
эшб н светшь. Сэтшбм югьялана керку
миян строитсьб Москваын. Это Советтэз керку. Ойезнас стя пондас югьявны
не 6TiK сотня виззезбн.
Но югьялана трубкаэс пондасб не
только югдбтны да баситны городдэз.
Сигнальной биэзбн да гижбммезбн н1я
пондасб мыччавны туй судноэзлб да
аэропланнэзлб, дирижируйтны поезддэзл!сь да автомобиллезлшь ветлбм. Неоно
вой трубкаэзлбн горд рома югытыс тыдалб медсук туман-пыр.
Югьялана трубкаэс уна случайезын
удобнбйжыкбсь калитан лампочкаэзся.
Но выгоднбйжыкбсь я шя?
-3*
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Первой югьялана трубкаэс кербмбсь
вбл!сб умбля — энергиясб босьНсб уна.
Но кыным ылбжык, сыным шя керсьбны
сё буржыкбсь и буржыкбсь. О т эмбсь
ни сэтшбм трубкаэз, кбдна боеьтбны
энергиясб унабн етшажык, нежели калитчан яампочкаэз, а югытсб сетбны
сымда жб. Эна трубкаэс тыртбмась нат
рий паррезбн. Светсб шя сетбны лимоннбй-веж. рбмаб.
Неважын явитчис натриевой лам
почка не трубка чужбма, а колбочка
кодь. Формаыс сьбрН шя почти обык
новенной лампочка кодь. Только сра
зу усьб сын выло, что сы пытшкын
абу сунисокыс.
Витсто масшя натриевой лампочка
энергиясб босьтб не унажык 100 масзся
калитан лампочкася.
Югьялан газа электрической лам
почка— „газосветной" лампочка — серь
ёзной соперница миян обыкновенной лампочкалбн. Граница сайын газосветной
лампочкаэзбн югдбтбмась ни уна магазиннэз, библиотекаэз, выставкаэз, больницаэз.

Англияын Кройдонской аэродром вылын трубкаэс пуктбмбсь канаваб, кода
гарйбма посадочной площадка гбгбрас.

Вевдбрсяняс канаваыс вевттьбма нежугалана стеклобн. Ойезнас площадкаыс кажитчб кытшбвтбм биа чертабн.
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Сщз жб позьб му выло гижны быдкодь надписсез, ко дна тыдалбны лэбзян аэроплан вывсянь.
Сто год борта сьбкыт лоас тбдны миянл 1сь пемыт негогьялана планетасб.
Ош ни Америкаын аэропланнэз понда эмбсь кузь „югьялана коридоррез“ .
Одзланьын сэтшбм туйезнас вевттисяо
быдбс муыс. М у шарыс пондас югьявны не отражоннбй, а аслас собственнбй
ЮГЫТОН, быТЬТО ВИЛЬ ШОНД1.
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