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Ильин, М.  

   Избранные произведения : в 3 т. / М. Ильин ; [вступ. ст. С. 

Маршака ;    подгот. текста З. Никитиной ; послесл.: А. Ивича, О. 

Писаржевского ; худож. Н. Воробьев].- [Москва : Гослитиздат, 1962].  

Т. 1: Рассказы о вещах ; Рассказ о великом плане ; Покорение 

природы. - 1962. - 612 с. : ил., портр. 

 

Рассказы о вещах: 

                          Сто тысяч почему   С. 63- 129 

                          Солнце на столе      С. 130-171 

                          Который час            С. 172-237 

                          Черным по белому  С. 238- 310 

                          Как автомобиль учился ходить С. 311-322 

                



  
Книга была написана в 1930-е годы  в соавторстве с писательницей Еленой 
Александровной Сегал. 

Перед вами научно-публицистическая книга. Живой и захватывающий рассказ об 
истории развития человека и человечества, о войнах и героях эпохи великих 
географических открытий, о мудрых философах и выдающихся учёных. Как люди 
познавали мир и расширяли его границы, как развивались науки и ремёсла, о чём 
спорили философы – об этом рассказывает книга. 

  На обширном историческом материале автор выстроил единый тщательно 
проработанный сюжет. Шаг за шагом, начиная с самых первых изобретений, 
писатель рассказывает историю накопления человеком научных знаний о мире и о 
себе. Текст книги неоднократно перерабатывался, дополнялся новыми материалами 
и историями.  И сегодня  труд Ильина не потерял актуальности и читается как 
увлекательное повествование. 

 

  

 











     Сборник включает в себя три книги. Причудливое название 

первой книги «Сто тысяч почему»  имеет загадочный 

подзаголовок «Путешествие по комнате».  Оказывается, наша 

комната, со всей её простой и обычной обстановкой, – это целая 

страна, по которой очень интересно путешествовать. У каждой из 

окружающих нас вещей  - своя история, свой возраст, своя родина. 

Говоря о самых обыкновенных вещах, к которым все привыкли,  М. 

Ильин умеет сделать их новыми и интересными.  

     «Что было бы, если бы не было часов?» — так начинается вторая 

книга «Который час». Перед вами раскроется история освещения, 

история часов. Вы узнаете, какими предметами пользовались для 

измерения времени. 

       Третья книга «Черным по белому» расскажет об истории 

письменности, о долгом пути человечества от рукописи к печатной 

книге. 



   «Я и мои сверстники – ребята, едва научившиеся читать,  - 

впервые отправились в путешествие. Для нас была создана 

карта похода, разработан маршрут, предусмотрены стоянки. 

Мы шли как первооткрыватели, тайны встречались на каждом 

шагу,  «сто тысяч почему» подстерегали нас. 

   Нашим путеводителем была книга «Сто тысяч почему». С 

тех пор многие поколения повторили за нами это путешествие 

по незнакомой, удивительной стране – путешествие по 

собственному дому… У вещей отыскивались бабушки и 

дедушки, двоюродные и троюродные братья».        

                                                                                      И. Соловьёв, критик 
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