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По свя ща ет ся Джейн





БЛА ГО ДАР НОСТЬ

Я ре шил по про бо вать на пи сать по пу ляр ную кни гу о про-
стран ст ве и вре ме ни по сле то го, как в 1982 г. про чи тал курс 
Лё бов ских лек ций в Гар вар де. То гда уже было не ма ло книг, 
по свя щен ных ран ней Все лен ной и чер ным ды рам, как очень 
хо ро ших, на при мер кни га Сти ве на Вайн бер га «Пер вые три 
ми ну ты», так и очень пло хих, ко то рые здесь не за чем на зы-
вать. Но мне ка за лось, что ни в од ной из них фак ти че с ки не 
за тра ги ва ют ся те во про сы, ко то рые по бу ди ли ме ня за нять ся 
изу че ни ем ко с мо ло гии и кван то вой те о рии: от ку да взя лась 
Все лен ная? Как и по че му она воз ник ла? При дет ли ей ко нец, 
а если при дет, то как? Эти во про сы ин те ре су ют всех нас. 
Но со вре мен ная на ука на сы ще на ма те ма ти кой, и лишь не-
мно го чис лен ные спе ци а ли с ты до ста точ но вла де ют ею, 
что бы ра зо брать ся во всем этом. Од на ко ос нов ные пред став-
ле ния о рож де нии и даль ней шей судь бе Все лен ной мож но 
из ло жить и без по мо щи ма те ма ти ки так, что они ста нут по-
нят ны да же лю дям, не по лу чив шим спе ци аль но го об ра зо ва-
ния. Это я и пы тал ся сде лать в сво ей кни ге. На сколь ко я пре-
ус пел в этом — су дить чи та те лю. 

Мне ска за ли, что каж дая вклю чен ная в кни гу фор му ла 

вдвое умень шит чис ло по ку па те лей. То гда я ре шил во об ще 



об хо дить ся без фор мул. Прав да, в кон це я все-та ки на пи сал 

од но урав не ние — зна ме ни тое урав не ние Эйн штей на 

Е = mc2. На де юсь, оно не от пуг нет по ло ви ну мо их по тен-

ци аль ных чи та те лей. 

Если не счи тать мо е го не ду га — бо ко во го ами о т ро фи че с-

ко го скле ро за, — то по чти во всем осталь ном мне со пут ст во-

ва ла уда ча. По мощь и под держ ка, ко то рые мне ока зы ва ли моя 

же на Джейн и де ти Ро берт, Лю си и Ти мо ти, обес пе чи ли мне 

воз мож ность ве с ти от но си тель но нор маль ный об раз жиз ни 

и до бить ся ус пе хов в ра бо те. Мне по вез ло и в том, что я вы-

брал те о ре ти че с кую фи зи ку, ибо она вся уме ща ет ся в го ло ве. 

По это му моя те ле сная не мощь не ста ла се рь ез ным пре пят ст-

ви ем. Мои кол ле ги, все без ис клю че ния, все гда ока зы ва ли мне 

мак си маль ное со дей ст вие.

На пер вом, «клас си че с ком» эта пе ра бо ты мо и ми бли-

жай ши ми кол ле га ми и по мощ ни ка ми были Ро д жер Пе н ро-

уз, Ро берт Ге рок, Брен дон Кар тер и Джордж Эл лис. Я бла го-

да рен им за по мощь и за со труд ни че ст во. Этот этап за вер-

шил ся из да нием кни ги «Круп но мас штаб ная струк ту ра 

про ст ран ст ва-време ни», ко то рую мы с Эл ли сом на пи са ли 

в 1973 г.* Я бы не со ве то вал чи та те лям об ра щать ся к ней за 

до пол ни тель ной ин фор ма ци ей: она пе ре гру же на фор му-

ла ми и тя же ла для чте ния. На де юсь, что с тех пор я на учил-

ся пи сать бо лее до ступ но.

На вто ром, «кван то вом» эта пе мо ей ра бо ты, на чав-

шем ся в 1974 г., я ра бо тал в ос нов ном с Га ри Гиб бон сом, 

До ном Пэй д жем и Джи мом Харт лом. Я очень мно гим 

обя зан им, а так же сво им ас пи ран там, ко то рые ока зы ва-

ли мне огром ную по мощь как  в  «фи зи че с ком», так 

и в «те о ре ти че с ком» смыс ле это го сло ва. Не об хо ди мость 

не от ста вать от ас пи ран тов была чрез вы чай но важ ным 

8 БЛАГОДАРНОСТЬ

* Хо кинг С., Эл лис Дж. Круп но мас штаб ная струк ту ра про ст ран ст ва-
вре ме ни. М.: Мир, 1977.



сти му лом и, как мне ка жет ся, не поз во ля ла мне за ст рять 

в бо ло те.

В ра бо те над этой кни гой мне очень мно го по мо гал Брай-

ен Уитт, один из мо их сту ден тов. В 1985 г., на бро сав пер вый, 

при мер ный план кни ги, я за бо лел вос па ле ни ем лег ких. А по-

том — опе ра ция, и по сле тра хео то мии я пе ре стал го во рить, 

фак ти че с ки ли шив шись воз мож но с ти об щать ся. Я ду мал, что 

не смо гу за кон чить кни гу. Но Брай ен не толь ко по мог мне ее 

пе ре ра бо тать, но и на учил поль зо вать ся ком пью тер ной про-

грам мой об ще ния Living Center, ко то рую мне по да рил Уолт 

Уол тош, со труд ник фир мы Words Plus, Inc., Сан ни вейл (шт. Ка-

ли фор ния). С ее по мо щью я мо гу пи сать кни ги и ста тьи, а так-

же раз го ва ри вать с людь ми по сред ст вом син те за то ра ре чи, 

по да рен но го мне дру гой сан ни вейл ской фир мой Speech Plus. 

Дэ вид Мэй сон ус та но вил на мо ем крес ле-ко ля с ке этот син те-

за тор и не боль шой пер со наль ный ком пью тер. Эта си с те ма 

все из ме ни ла: об щать ся мне ста ло да же лег че , чем до то го, как 

я по те рял го лос.

Мно гим из тех, кто оз на ко мил ся с пред ва ри тель ны ми 

ва ри ан та ми кни ги, я бла го да рен за со ве ты, ка са ю щи е ся 

то го, как ее мож но было бы улуч шить. Так, Пе тер Газ зар ди, 

ре дак тор из да тель ст ва Bantam Books, слал мне письмо за 

письмом с за ме ча ни я ми и во про са ми от но си тель но тех 

по ло же ний, ко то рые, по его мне нию, были пло хо объ яс-

не ны. При знать ся, я был силь но раз дра жен, по лу чив 

огром ный спи сок ре ко мен ду е мых ис прав ле ний, но Газ-

зар ди ока зал ся со вер шен но прав. Я уве рен, что кни га ста ла 

на мно го луч ше бла го да ря то му, что Газ зар ди ты кал ме ня 

но сом в ошиб ки.

Вы ра жаю глу бо чай шую при зна тель ность мо им по мощ-

ни кам Ко ли ну Уил ль ям су, Дэ ви ду То ма су и Рэй мон ду Лэ ф-

лем му, мо им се к ре та рям Джу ди Фел ле, Энн Ральф, Ше рил 

Бил линг тон и Сью Мэй си, а так же мо им мед се с т рам. 
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Я бы ни че го не смог до стичь, если бы все рас хо ды на на-

уч ные ис сле до ва ния и не об хо ди мую ме ди цин скую по мощь 

не взя ли на се бя Гон вилл-энд-Кай юс-кол ледж, Со вет по на-

уч ным и тех ни че с ким ис сле до ва ни ям и фон ды Ле вер хул ма, 

Мак-Арту ра, Нуф фил да и Раль фа Сми та. Всем им я очень 

бла го да рен.

20 ок тя б ря 1987 г.  Сти вен Хо кинг
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Г Л А  В А  П Е Р  В А Я

НА ШЕ 
ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ 

О ВСЕ ЛЕН НОЙ

Как-то один из ве ст ный уче ный (го во рят, это был Бер т ран Рас-
сел) чи тал пуб лич ную лек цию по ас тро но мии. Он рас ска зы вал, 
как Зем ля об ра ща ет ся во круг Солн ца, а Солн це, в свою оче редь, 
об ра ща ет ся во круг цен т ра огром но го скоп ле ния звезд, ко то-
рое на зы ва ют на шей Га лак ти кой. Ко гда лек ция по до шла к кон-
цу, из по след не го ря да под ня лась ма лень кая по жи лая ле ди 
и ска за ла: «Все, что вы нам го во ри ли, че пу ха. На са мом де ле наш 
мир — пло с кая та рел ка, ко то рая сто ит на спи не ги гант ской че-
ре па хи». Сни с хо ди тель но улыб нув шись, уче ный спро сил: «А на 
чем дер жит ся че ре па ха?» — «Вы очень ум ны, мо ло дой че ло-
век, — от ве ти ла по жи лая ле ди. — Че ре па ха — на дру гой че ре па-
хе, та — то же на че ре па хе, и так да лее, и так да лее».

Пред став ле ние о Все лен ной как о бес ко неч ной баш не из 
че ре пах боль шин ст ву из нас по ка жет ся смеш ным, но по че му 
мы ду ма ем, что всё зна ем луч ше? Что нам из ве ст но о Все лен-
ной и как мы это уз на ли? От ку да взя лась Все лен ная и что 
с ней ста нет ся? Было ли у Все лен ной на ча ло, а если было, 
то что про ис хо ди ло до на ча ла? Ка ко ва сущ ность вре ме ни? 
Кон чит ся ли оно ко гда-ни будь? До сти же ния фи зи ки по след-
них лет, ко то ры ми мы в ка кой-то ме ре обя за ны фан та с ти че-
с кой но вой тех ни ке, поз во ля ют на ко нец по лу чить от ве ты 



хо тя бы на неко то рые из по доб ных дав но сто я щих пе ред на-
ми во про сов. Прой дет вре мя, и эти от ве ты, воз мож но, бу дут 
столь же бес спор ны ми, как то, что Зем ля вра ща ет ся во круг 
Солн ца, а мо жет быть, столь же не ле пы ми, как баш ня из че ре-
пах. Толь ко вре мя (чем бы оно ни было) ре шит это.

Еще в 340 г. до н. э. гре че с кий фи ло соф Ари с то тель в сво ей 
кни ге «О не бе» при вел два ве с ких до во да в поль зу то го, что 
Зем ля не пло с кая, как та рел ка, а круг лая, как шар. Во-пер вых, 
Ари с то тель до га дал ся, что лун ные за тме ния про ис хо дят то-
гда, ко гда Зем ля ока зы ва ет ся меж ду Лу ной и Солн цем. Зем ля 
все гда от бра сы ва ет на Лу ну круг лую тень, а это мо жет быть 
лишь в том слу чае, если Зем ля име ет фор му ша ра. Будь Зем ля 
пло с ким дис ком, ее тень име ла бы фор му вы тя ну то го эл лип-
са — если толь ко за тме ние не про ис хо дит все гда имен но в тот 
мо мент, ко гда Солн це на хо дит ся точ но на оси дис ка. Во-вто-
рых, из опы та сво их мор ских пу те ше ст вий гре ки зна ли, что 
в юж ных рай о нах По ляр ная звез да на не бе на блю да ет ся ни же, 
чем в се вер ных. (По сколь ку По ляр ная звез да на хо дит ся над 
Се вер ным по лю сом, она бу дет пря мо над го ло вой на блю да те-
ля, сто я ще го на Се вер ном по лю се, а че ло ве ку на эк ва то ре по-
ка жет ся, что она на ли нии го ри зон та.) Зная раз ни цу в ка жу-
щем ся по ло же нии По ляр ной звез ды в Егип те и Гре ции, Ари с-
то тель су мел да же вы чис лить, что дли на эк ва то ра со став ля ет 
400 000 ста ди ев. Че му рав нял ся ста дий, точ но не из ве ст но, 
но он со став лял при бли зи тель но 200 ме т ров, и, ста ло быть, 
оцен ка Ари с то те ля при мер но в 2 ра за боль ше зна че ния, при-
ня то го сей час. У гре ков был еще и тре тий до вод в поль зу ша-
ро об раз ной фор мы Зем ли: если Зем ля не круг лая, то по че му 
же мы сна ча ла ви дим па ру са ко раб ля, под ни ма ю щи е ся над го-
ри зон том, и толь ко по том сам ко рабль?

Ари с то тель счи тал, что Зем ля не по движ на, а Солн це, Лу-
на, пла не ты и звез ды об ра ща ют ся во круг нее по кру го вым 
ор би там. В со от вет ст вии со сво и ми ми с ти че с ки ми воз зре-
ни я ми он счи тал Зем лю цен т ром Все лен ной, а кру го вое 
дви же ние — са мым со вер шен ным. Во II ве ке Пто ле мей раз-
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вил идею Ари с то те ля в пол ную ко с мо ло ги че с кую мо дель. 
Зем ля сто ит в цен т ре, ок ру жен ная во се мью сфе ра ми, не су-
щи ми на се бе Лу ну, Солн це и пять из ве ст ных то гда пла нет: 
Мер ку рий, Ве не ру, Марс, Юпи тер и Са турн (рис. 1.1). Са ми 
пла не ты, счи тал Пто ле мей, дви жут ся по мень шим кру гам, 
скреп лен ным с со от вет ст ву ю щи ми сфе ра ми. Это объ яс ня-
ло тот весь ма слож ный путь, ко то рый, как мы ви дим, со вер-
ша ют пла не ты. На са мой по след ней сфе ре рас по ла га ют ся 
не по движ ные звез ды, ко то рые, оста ва ясь в од ном и том же 
по ло же нии от но си тель но друг дру га, дви жут ся по не бу все 
вме с те, как еди ное це лое. Что ле жит за по след ней сфе рой, 
не объ яс ня лось, но во вся ком слу чае это уже не было ча с-
тью той Все лен ной, ко то рую на блю да ет че ло ве че ст во.
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Рис. 1.1



Мо дель Пто ле мея поз во ля ла не пло хо пред ска зы вать по ло-
же ние не бес ных тел на не бо сво де, но для точ но го пред ска за-
ния ему при шлось при нять, что в од них ме с тах тра ек то рия Лу-
ны про хо дит в 2 ра за бли же к Зем ле, чем в дру гих. Это оз на ча ет, 
что в од ном по ло же нии Лу на долж на ка зать ся в 2 ра за боль шей, 
чем в дру гом! Пто ле мей знал об этом не до стат ке, но тем не ме-
нее его те о рия была при зна на, хо тя и не вез де. Хри с ти ан ская 
Цер ковь при ня ла Пто ле ме е ву мо дель Все лен ной как не про ти-
во ре ча щую Биб лии: эта мо дель была хо ро ша тем, что остав ля ла 
за пре де ла ми сфе ры не по движ ных звезд мно го ме с та для ада 
и рая. Од на ко в 1514 г. поль ский свя щен ник Ни ко лай Ко пер ник 
пред ло жил еще бо лее про стую мо дель. (Вна ча ле, опа са ясь, на-
вер ное, что Цер ковь объ я вит его ере ти ком, Ко пер ник про па-
ган ди ро вал свою мо дель ано ним но.) Его идея со сто я ла в том, 
что Солн це сто ит не по движ но в цен т ре, а Зем ля и дру гие пла-
не ты об ра ща ют ся во круг не го по кру го вым ор би там. Про шло 
по чти сто ле тие, преж де чем идею Ко пер ни ка вос при ня ли се рь-
ез но. Два ас тро но ма — не мец Ио ганн Кеп лер и ита ль я нец Га ли-
лео Га ли лей — вы сту пи ли в под держ ку те о рии Ко пер ни ка, не-
смо т ря на то что пред ска зан ные Ко пер ни ком ор би ты не со-
всем сов па да ли с на блю да е мы ми. Те о рия Ари с то те ля—Пто ле мея 
была при зна на не со сто я тель ной в 1609 г., ко гда Га ли лей на чал 
на блю дать ноч ное не бо с по мо щью толь ко что изо б ре тен но го 
те ле ско па. На пра вив те ле скоп на пла не ту Юпи тер, Га ли лей об-
на ру жил не сколь ко ма лень ких спут ни ков, или лун, ко то рые об-
ра ща ют ся во круг Юпи те ра. Это оз на ча ло, что не все не бес ные 
те ла долж ны обя за тель но об ра щать ся не по сред ст вен но во круг 
Зем ли, как счи та ли Ари с то тель и Пто ле мей. (Ра зу ме ет ся, мож но 
было по-преж не му счи тать, что Зем ля по ко ит ся в цен т ре Все-
лен ной, а лу ны Юпи те ра дви жут ся по очень слож но му пу ти во-
круг Зем ли, так что лишь ка жет ся, буд то они об ра ща ют ся во-
круг Юпи те ра. Од на ко те о рия Ко пер ни ка была зна чи тель но 
про ще.) В то же вре мя Ио ганн Кеп лер мо ди фи ци ро вал те о рию 
Ко пер ни ка, ис хо дя из пред по ло же ния, что пла не ты дви жут ся 
не по ок руж но с тям, а по эл лип сам (эл липс — это вы тя ну тая ок-
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руж ность). На ко нец-то те перь пред ска за ния сов па ли с ре зуль-
та та ми на блю де ний.

Что ка са ет ся Кеп ле ра, то его эл лип ти че с кие ор би ты были 
ис кус ст вен ной (ad hoc) ги по те зой, и при том «не изящ ной», так 
как эл липс го раз до ме нее со вер шен ная фи гу ра, чем круг. По чти 
слу чай но об на ру жив, что эл лип ти че с кие ор би ты хо ро шо со-
гла су ют ся с на блю де ни я ми, Кеп лер так и не су мел при ми рить 
этот факт со сво ей иде ей о том, что пла не ты об ра ща ют ся во-
круг Солн ца под дей ст ви ем маг нит ных сил. Объ яс не ние при-
шло го раз до по зд нее, в 1687 г., ко гда Иса ак Нью тон опуб ли ко вал 
свою кни гу «Ма те ма ти че с кие на ча ла на ту раль ной фи ло со фии». 
В ней Нью тон не толь ко вы дви нул те о рию дви же ния ма те ри-
аль ных тел во вре ме ни и про ст ран ст ве, но и раз ра бо тал слож-
ные ма те ма ти че с кие ме то ды, не об хо ди мые для ана ли за дви же-
ния не бес ных тел. Кро ме то го, Нью тон по сту ли ро вал за кон все-
мир но го тя го те ния, со глас но ко то ро му вся кое те ло во 
Все лен ной при тя ги ва ет ся к лю бо му дру го му те лу с тем боль шей 
си лой, чем боль ше мас сы этих тел и чем мень ше рас сто я ние 
меж ду ни ми. Это та са мая си ла, ко то рая за став ля ет те ла па дать 
на зем лю. (Рас сказ о том, что Нью то на вдох но ви ло яб ло ко, упав-
шее ему на го ло ву, по чти на вер ня ка не до сто ве рен. Сам Нью тон 
ска зал об этом лишь то, что мысль о тя го те нии при шла ему в го-
ло ву, ко гда он си дел в «со зер ца тель ном на ст ро е нии» и «по во дом 
было па де ние яб ло ка».) Да лее Нью тон по ка зал, что, со глас но его 
за ко ну, Лу на под дей ст ви ем гра ви та ци он ных сил дви жет ся по 
эл лип ти че с кой ор би те во круг Зем ли, а Зем ля и пла не ты вра ща-
ют ся по эл лип ти че с ким ор би там во круг Солн ца.

Мо дель Ко пер ни ка по мог ла из ба вить ся от Пто ле ме е вых 
не бес ных сфер, а за од но и от пред став ле ния о том, что Все-
лен ная име ет ка кую-то ес те ст вен ную гра ни цу. По сколь ку 
«не по движ ные звез ды» не из ме ня ют сво е го по ло же ния на 
не бе, если не счи тать их кру го во го дви же ния, свя зан но го с 
вра ще ни ем Зем ли во круг сво ей оси, ес те ст вен но было 
пред по ло жить, что не по движ ные звез ды — это объ ек ты, по-
доб ные на ше му Солн цу, толь ко го раз до бо лее уда лен ные.
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