
Современную жизнь нельзя представить без электриче-
ства. Для объяснения того, как течёт электричество, часто 
пользуются примером течения воды. Однако электричество 
сложно для понимания потому, что мы не можем увидеть его 
своими глазами. 

Электричество приносит пользу в разнообразных областях 
нашей жизни, вырабатывая тепло, свет, механическую силу. 
Но подавляющее большинство людей, хотя и сталкиваются с 
функционирующим электричеством повсюду, почти не осо-
знают его самого. Но если вы взглянете на электричество по-
сле того, как узнаете об основных принципах его работы, то 
сможете в определённом смысле «увидеть» его.

Данная книга построена так, что за общими объяснениями 
про электричество в части манги следуют более подробные 
объяснения в части текста. Сложных объяснений о работе 
электричества в книге не содержится. Просто слушайте объяс-
нения Хикару вместе с главной героиней — Рерэко. Эти объ-
яснения будут понятны даже тем, кто не сведущ в электриче-
стве. 

Данная книга создана в форме манги, обладающей сюже-
том, что делает изложение лёгким для усвоения.

По случаю издания этой книги я выражаю свою призна-
тельность господину Мацуда, который отвечал за рисунки, а 
также сотрудникам компании Trend Pro, создавшим прекрас-
ный дизайн. Кроме того, я глубоко благодарен господину 
Митани Масааки из Токийского электротехнического универ-
ситета за его ценные замечания. И в заключение я хочу ска-
зать огромное спасибо коллективу издательства Ohmsha, пре-
доставившему мне возможность на этот раз взяться за перо.

Я буду счастлив, если эта книга поможет вам поближе по-
знакомиться с электричеством и полюбить его.

Декабрь 2006 
Фудзитаки Кадзухиро

Предисловие
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Гостья из 
параллельноГо мира

Пролог

Пролог. Гостья из параллельного мира



Рерэко, Средняя школа 
Учительская

Электония

Это мир, где электрические 
устройства более совершенны, 

чем у нас на Земле.

Однако, учащиеся 
Электонии 

сталкиваются с теми 
же проблемами, что 

и наши ученики.

Це
нт

ра
льн

ая
 ш

ко
ла

 
эле

кт
ри

че
ск

их
 на

ук

как ты думаешь, 
зачем я тебя 

вызвала?

Хм…

Никогда не отличалась 
сообразительностью. 
Даже не представляю.

Ничего. Ты на 
пороге правильного 

ответа.
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Давай посмотрим 
на последние 
контрольные 
в четверти.

Но зато у меня, 
наверное, есть 
другие таланты!

Я склоняю 
голову перед 

твоим 
оптимизмом.

как бы там ни было, 
Тебе придётся 
отказаться 

от летних каникул 
ради дополнитель

ных занятий.

Три неуда 
подряд!

Вы сказали, 
что придётся 
отказаться 
от каникул?

Да, это так! 
отправишься 

учиться 
на Землю,  
и начнёшь  
с азов.

Хлоп!

Бац

Что?

вот Как?

Не волнуйся. Там всё 
почти как у нас.  
Но электричество 

там изучают не так 
стремительно, и тебе 
это будет полезно.
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Ннно, как же я просто 
возникну из ниоткуда? 

Учителя там меня  
не поймут.

Но ведь мои родители 
ещё не дали согласия 

на эту поездку?

Я уже отправила 
письмо. Всё будет 

хорошо.

Что это? 
Робот?

Гр-р Гр-р
Это ёноскэ  
трансмерный 

приёмо 
передающий 

робот!

Это 
возьмёшь 
с собой.

Обращайся с ним хорошо! 
Он также будет твоим 
паспортом при въезде  

и выезде.

Они сказали:  
«Это То, что надо!»

Приятно 
познако- 
м иться.

Ну конечно! Такая 
умная женщина, как вы, 
никогда не ошибается, 

да?
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Токио, Япония

Какой 
ливень…

Я почти дома, 
пробегусь, 
пожалуй…

Так я скоро 
промокну!  
Как же я 

забыл зонт?

Ааа!!

Сл
ед

ую
щ

ий
 де

нь

Глыть

Фш-ш-ш Фш-ш-ш

Трах!

Бабах!

А-а-а!
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Уф, это 
Япония?

Ого! Это Вы  
учитель Хикару?

Хвать!

Пш-ш

Пш-ш

ну… меня 
зовут Хикару, 

но…

Я Рерэко! Приехала слегка 
подучиться летом.  
Я малость отстала  
по электричеству… 

Пожалуйста…  
не могли бы вы…

О чём Это ты?

Стоп!  
Не так быстро!

учитель?
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