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* * *

 
Меган и Крису. Добро пожаловать!

Физик Лео Силард как-то сказал своему другу Хансу Бете, что
думает начать вести дневник. «Публиковать его не собираюсь, буду
всего лишь записывать факты для сведения Всевышнего». – «Думаешь,
Всевышний не знает фактов?»  – спросил Бете. «Нет,  – ответил
Силард, – факты Он знает, но не знает этой их интерпретации».
Ханс Христиан фон Байер. Укрощение атома
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Предисловие научного редактора перевода

 
Книга, которую вы держите в руках, призвана изменить ваше представление о науке как

о неоправданно сложной и скучной сфере человеческой деятельности. Многие просто не дога-
дываются о том, что наука может быть увлекательной, – годы обучения в школе убедили их
в обратном. И такой эффект характерен не только для российского среднего образования. О
похожих проблемах вспоминает и британец Билл Брайсон. Видимо, это общая проблема мас-
совой школы с ее стандартными программами и скучными учебниками, которые бессильны
привить интерес к науке.

А вот у Брайсона это получилось. В чем секрет его успеха? Прежде всего, это, конечно,
представление науки через характеры и судьбы людей, через их жизненные коллизии, дружбу
и вражду, надежды и разочарования, взлеты и падения. Для массовой культуры (а популяри-
зация науки – это массовая культура) эксцентричный ученый – типичный персонаж и, в то
же время, неповторимый в своей индивидуальности, когда речь идет о реальной исторической
фигуре. Творческая личность всегда держит внимание публики в напряжении. И, пользуясь
этим, Брайсон подбрасывает читателю научные знания и их взаимосвязи почти так же, как
вплетает улики в роман мастер детектива.

Другой секрет книги – простота и ясность изложения. Автор с первых же страниц при-
знается в том, что он дилетант в науке. Просто в какой-то момент у него появились желание
и возможность потратить три года, чтобы в меру сил разобраться с современными научными
представлениями. Казалось бы, в этом нет ничего особенного. Но статус профессионального
журналиста дал Брайсону два важных преимущества: доступ к лучшим специалистам в каждой
интересующей его области и опыт написания легкого для восприятия текста.

В отличие от многих других научно-популярных книг, где автор последовательно изла-
гает твердо установленные факты, Брайсон выступает скорее в роли гида, ведущего экскурсию
по науке. Книга насыщена увлекательными подробностями – от неожиданных фактов до исто-
рических анекдотов – и невероятно широка по охвату. В этом третий секрет ее успеха. Здесь вы
действительно найдете почти все: Большой взрыв и происхождение человека, историю откры-
тия динозавров и массовое отравление свинцом, взвешивание Земли и глубоководные погру-
жения. Обо всем этом написано ярко, доступно и, что немаловажно, кратко. Да-да, кратко, а
значительный объем книги – лишь отражение большого числа затронутых в ней вопросов.

По многим темам, уместившимся у Брайсона всего на нескольких страницах, написаны
целые тома. И в этом четвертый секрет успеха книги – она содержит множество ссылок на
работы коллег-популяризаторов и может служить путеводителем в огромном объеме научно-
популярной литературы. К сожалению, многие из упоминаемых авторов и книг недоступны
читателю на русском языке, так что будем считать это путеводителем для российских издате-
лей.

Конечно, в столь масштабном проекте не удалось обойтись и без ряда неточностей. Сам
автор упоминает, что благодаря любезному участию консультантов он исправил в тексте не
одну сотню ошибок и он сам не знает, сколько еще их осталось на страницах книги. Именно
поэтому при подготовке русского издания мы постарались проверить и уточнить приводимые
факты и цифры.

В некоторых случаях, когда ошибки были очевидны (например, в числовых значениях),
они исправлены прямо в тексте. В более сложных ситуациях даются ссылки на примечания в
конце книги (обозначены цифрами). Также в некоторых примечаниях даются оговорки, когда
автор в угоду краткости и ясности излишне упрощает существующие научные представления.
Впрочем, не следует ожидать от увлекательной обзорной экскурсии досконального и точного
изучения каждого экспоната.
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Но далеко не все примечания связаны с ошибками. Наука в наше время развивается
очень быстро. За десять лет, прошедших с момента выхода книги на английском языке, ряд
утверждений успел устареть. Например, Плутон в 2006 году утратил статус планеты. Астрофи-
зик Сол Перлмуттер, кратко упомянутый в третьей главе как охотник за сверхновыми, получил
Нобелевскую премию за открытие по этим сверхновым ускоренного расширения Вселенной.
Теория струн, над заумностью которой автор подтрунивает в главе 11, принесла совершенно
новое понимание природы черных дыр. Стремительное развитие инструментов для чтения
ДНК открыло совершенно новые возможности для изучения эволюции жизни. Марсоходы,
квантовые и нанотехнологии, открытие бозона Хиггса, достижения в исследованиях климата –
за прогрессом науки не угнаться, но важнейшие новые результаты по возможности все же
учтены в примечаниях.

В книге упоминается множество имен. Прежде всего, это, конечно, ученые. Билл Брай-
сон считает своим долгом устранять исторические несправедливости и указывать истинных
первооткрывателей или авторов идей в тех случаях, когда в общественном сознании научное
достижение связано с другими именами. В большинстве случаев все необходимые сведения об
ученых содержатся на страницах книги и подбор этих сведений – часть замысла автора.

Однако нередко в тексте даются мнения или цитаты с указанием имени научного жур-
налиста или ученого-популяризатора – как правило, нашего современника – без каких-либо
пояснений. Многие из них хорошо известны любителям науки в англоязычных странах, а если
и нет, то информацию легко найти в Интернете. Но при выходе из англоязычного культурного
пространства возникает необходимость пояснить статус этих авторов. В таких случаях нами
дается примечание с указанием специализации, места работы и основных достижений упомя-
нутого эксперта.

И, наконец, последний момент, который надо иметь в виду при чтении книги Билла Брай-
сона, – она написана англичанином. Поэтому его в первую очередь интересует наука, сделан-
ная в Великобритании (made in UK) или, немного шире, в англоязычном мире. Достижения
вечных соперников французов традиционно даются со слегка ироничным подтекстом, а на
долю других стран приходятся лишь отдельные имена. Так, из российских ученых подробно
говорится лишь о Менделееве.

Но не стоит обижаться на эту невольную предвзятость. Возможно, отчасти благодаря ей,
а также многочисленным ссылкам на работы других научных писателей, Брайсон получил в
2004 году премию «Авентис», присуждаемую Лондонским королевским обществом и Британ-
ской национальной академией наук за лучшую научно-популярную книгу года. А уже благо-
даря этой премии «Краткая история» получила международную известность, были проданы
сотни тысяч экземпляров, книгу перевели на многие языки, в том числе и на русский. Русское
издание также пользовалось огромной популярностью и мгновенно стало библиографической
редкостью.

Сегодня перед вами – новое, проверенное и исправленное, издание этого мирового бест-
селлера. И у вас снова есть замечательная возможность провести несколько вечеров за увле-
кательным и познавательным чтением.

Александр Сергеев 2006–2013
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От автора

 
Сейчас, в начале 2003 года, я держу перед собой несколько страничек доброжелательных

и тактичных замечаний Иана Таттерсолла из Американского музея естественной истории. Он,
среди прочего, отмечает, что Перигё не винодельческий район, что, несмотря на изобретатель-
ность моего решения, как-то не принято выделять курсивом классификационные подразделе-
ния выше уровня рода и вида, что я упорно искажаю написание Олоргезайли (места, где я
побывал совсем недавно) и далее в том же духе касательно двух глав, относящихся к сфере его
интересов – первобытному человеку.

Кто знает, сколько еще авторских ляпов выплывет на этих страницах. Но благодаря, в
частности, доктору Таттерсоллу и всем, кого я собираюсь здесь отметить, их будет на много
сотен меньше. Я не могу приступить к повествованию, не поблагодарив должным образом тех,
кто помог мне написать эту книгу. Особенно я обязан тем, кто с неизменным великодушием
и любезностью проявлял поистине героическое терпение, отвечая на один бесконечно повто-
рявшийся простой вопрос: «Прошу прощения, но не объясните ли вы это еще раз?»

В Англии на мои вопросы отвечали Дэвид Кэплин из Имперского колледжа в Лондоне;
Ричард Форти, Лен Эллис и Кейти Уэй из Музея естественной истории; Мартин Рафф из Уни-
верситетского колледжа в Лондоне; Розалинд Хардинг из Института биологической антропо-
логии в Оксфорде; доктор Лоренс Смаджи, ранее работавший в институте Уэллком, и Кит
Блэкмор из Times.

В Соединенных Штатах: Иан Таттерсолл из Американского музея естественной исто-
рии в Нью-Йорке; Джон Торстенсен, Мэри К. Хадсон и Дэвид Бланчфлауэр из Дартмутского
колледжа в Гановере, штат Нью-Гэмпшир; доктор Уильям Эбду и доктор Брайен Марш из
медицинского центра Дартмут-Хичкок в Ливане, штат Нью-Гэмпшир; Рэй Андерсон и Брайен
Витцке из Департамента естественных ресурсов Айовы, Айова-Сити; Майк Вурхис из универ-
ситета штата Небраска и парка вулканических окаменелостей близ Орчарда, штат Небраска;
Чак Оффенбургер из университета Буэна Висты, Сторм-Лейк, штат Айова; Кен Рэнкорт, руко-
водитель научных исследований обсерватории Маунт Вашингтон, Горхэм, штат Нью-Гэмпшир;
Пол Досс, геолог Йеллоустонского национального парка, и его жена Хейди, также сотрудница
национального парка; Фрэнк Асаро из Калифорнийского университета в Беркли; Оливер Пейн
и Линн Эддисон из Национального географического общества; Джеймс О. Фарлоу из универ-
ситета Индиана-Пэрдью; Роджер Л. Ларсон, профессор морской геофизики университета Род-
Айленда; Джефф Гуинн из газеты Star Telegram в Форт-Уорте; Джерри Кастен из Далласа, штат
Техас, и сотрудники Исторического общества Айовы в Де-Мойне.

В Австралии: его преподобие Роберт Эванс из Хейзелбрука, штат Новый Южный Уэльс;
доктор Джилл Кейни из Австралийского бюро метеорологии; Алан Торн и Виктория Беннет
из Австралийского национального университета в Канберре; Луиза Бурке и Джон Хоули из
Канберры; Энни Милн из Sydney Morning Herald; Иан Новак, ранее работавший в Геологиче-
ском обществе Западной Австралии; Томас X. Рич из Музея штата Виктория; Тим Флэннери,
директор Музея Южной Австралии в Аделаиде; Натали Папуорт и Алан Макфадьен из Коро-
левского ботанического сада Тасмании, Хобарт и оказавшие мне большую помощь сотрудники
библиотеки штата Новый Южный Уэльс в Сиднее.

Кроме того, Сью Сьюпервиль, заведующая информационным центром Музея Новой
Зеландии в Веллингтоне; доктор Эмма Мбуа, доктор Коэн Маес и Джиллани Нгалла из Кений-
ского национального музея в Найроби.

Я также во многом очень обязан Патрику Джонсон-Смиту, Джеральду Ховарду, Мари-
анне Велманс, Элисон Таллет, Джиллиан Сомерскейлс, Ларри Финлею, Стиву Рабину, Джеду
Маттсу, Кэрол Хитон, Чарльзу Эллиоту, Дэвиду Брайсону, Фелисити Брайсон, Дэну Маклину,
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Нику Сазерну, Джеральду Энегельбретсену, Патрику Галлахеру, Ларри Эшмиду и необычайно
приветливому персоналу библиотеки Хоу в Гановере, штат Нью-Гэмпшир.

И, как всегда, я выражаю глубочайшую благодарность моей дорогой терпеливой несрав-
ненной жене Синтии.
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Введение

 
Добро пожаловать. И поздравляю. Я счастлив, что вам это удалось. Знаю, что попасть

сюда было нелегко. Вообще-то я полагаю, что это было несколько труднее, чем вы можете
подумать.

Начать с того, что для вашего присутствия здесь сегодня нужно было, чтобы триллионы
непрестанно перемещающихся атомов каким-то замысловатым и необычайно строго опреде-
ленным образом собрались вместе, породив вас. Их расположение настолько индивидуально и
специфично, что никогда раньше не возникало и будет существовать лишь единожды, в этот
раз. В течение многих дальнейших лет (мы надеемся) эти крошечные частицы будут безро-
потно участвовать в миллиардах своевременных совместных действий, необходимых для того,
чтобы сохранить вас невредимым и дать возможность испытать в высшей степени приятное,
но обычно недооцениваемое состояние, известное как жизнь.

Зачем атомам так утруждать себя – небольшая загадка. Быть вами – не такое уж благо-
дарное занятие на атомном уровне. При всей их преданности и заботе вашим атомам на вас
наплевать – в сущности, они даже не знают о вашем существовании. Даже не догадываются,
что они сами находятся здесь. Они же, в конце концов, безмозглые частицы и сами по себе
не наделены жизнью. (Довольно занятно представить, что если вы приметесь пинцетом расщи-
пывать себя на части, атом за атомом, то получится куча мелкой атомной пыли, причем ни
одна пылинка никогда не была живой, но все вместе когда-то были вами.) Однако почему-то на
протяжении вашей жизни они будут неукоснительно подчиняться единственному импульсу:
сохранять вас такими, как есть.

А плохая новость заключается в том, что атомы непостоянны и время их преданности
нам быстротечно – поистине быстротечно. Даже долгая человеческая жизнь достигает всего
лишь около 650 тысяч часов. И когда эта скромная веха вдруг появляется перед глазами или
маячит где-то поблизости, ваши атомы по неизвестным причинам прекращают служить вам,
молча демонтируют свои конструкции и расходятся по другим предметам. А с вами все.

И все же вы можете радоваться, что наше появление на свет вообще случается. Строго
говоря, во Вселенной, насколько мы можем утверждать, такого больше нет. Это весьма странно,
потому что атомы, которые так охотно сбиваются в кучу, создавая живые существа на Земле,
точно такие же, что отказываются делать это в других местах. Что бы там ни было еще, но
на уровне химии жизнь на удивление обыденная штука: углерод, водород, кислород и азот,
немного кальция, примесь серы, редкие пылинки других самых обычных элементов – ничего
такого, чего нельзя найти в любой простой аптеке, – и это все, что нужно. Единственная осо-
бенность составляющих вас атомов заключается в том, что они составляют вас. Это, конечно,
и есть чудо жизни.

Но независимо от того, порождают атомы жизнь в других уголках Вселенной или нет, они
создают множество других вещей; без них не было бы воды, или воздуха, или горных пород, не
было бы звезд и планет, далеких газовых облаков и завихряющихся туманностей и любых дру-
гих вещей, составляющих Вселенную, такую привычно материальную. Атомы настолько мно-
гочисленны и непреложны, что мы легко упускаем из виду, что вообще-то в их существовании
нет необходимости. Нет закона, требующего, чтобы Вселенная наполнялась малыми частицами
материи, или порождала свет и тяготение, или обладала другими физическими свойствами, от
которых зависит наше существование. Нет никакой необходимости и в существовании самой
Вселенной. Долгое время ее и не было. Не было атомов, и для них не было Вселенной, по
которой они бы свободно плавали. Не было ничего – нигде совсем ничего.

Так что слава богу, что есть атомы. Но то обстоятельство, что у вас есть атомы и что они
охотно собираются именно таким образом, лишь отчасти объясняет, как вы тут появились. Для



Б.  Брайсон.  «Краткая история почти всего на свете»

11

того чтобы оказаться здесь теперь, в XXI веке, живым и к тому же достаточно сообразитель-
ным, чтобы это осознать, вам также надо было стать результатом необычайной череды биоло-
гических везений. Выживание на Земле – удивительно хитрое дело. Из миллиардов и милли-
ардов живых видов, существовавших с начала времен, большинства – как предполагают, 99,99
процента – больше здесь нет. Как видите, жизнь на Земле не только коротка, но и пугающе
шатка. В том и состоит курьезность нашего существования, что мы обитаем на планете, кото-
рая очень хорошо поддерживает жизнь, но еще лучше ее истребляет.

Биологический вид сохраняется на Земле в среднем всего лишь около четырех миллио-
нов лет, так что если вы хотите оставаться здесь миллиарды лет, то должны быть такими же
непостоянными, как составляющие вас атомы. Вы должны быть готовы менять в себе любые
характеристики: облик, размер, цвет, видовую принадлежность – словом, все – и делать это
неоднократно. Конечно, сказать куда легче, чем сделать, ведь процесс изменений идет наугад.
Чтобы из «крошечной капельки первичного бульона» (как говорится в песенке Гилберта и
Салливана12) стать сообразительным прямоходящим современным человеком, вам потребова-
лось снова и снова на протяжении чрезвычайно долгого времени и точно вовремя раз за разом
менять свои черты и особенности. Так что в разные периоды за последние 3,8 миллиарда лет
вы сначала терпеть не могли кислорода, а потом души в нем не чаяли, отращивали плавники и
конечности, щеголяли крыльями, откладывали яйца, мелькали в воздухе раздвоенным языч-
ком, были гладкими, были пушистыми, жили под землей, жили на деревьях, были большими,
как олень, и маленькими, как мышь, и принимали образ миллионов других созданий. Малей-
шее отклонение от любого из этих зигзагов эволюции – и теперь вы, возможно, слизывали бы
водоросли со стен пещеры, или, как морж, нежились бы где-нибудь на каменистом берегу, или,
выдувая воздух из отверстия в затылке, ныряли бы на шестьдесят футов, чтобы набрать пол-
ный рот обитающих на дне вкусных червей.

Вам повезло не только в том, что с незапамятных времен вы принадлежите благоприят-
ствуемой эволюционной линии, но вам также в высшей степени – можно сказать, чудесным
образом – повезло с собственной родословной. Задумайтесь над тем, что за 3,8 миллиарда лет,
период дольше времени существования земных гор, рек и океанов, все до одного ваши предки
с обеих сторон были достаточно привлекательны, чтобы найти себе пару, достаточно здоровы,
чтобы дать потомство, и достаточно вознаграждены судьбой и обстоятельствами, чтобы про-
жить для этого достаточно долго. Никто из имевших к вам отношение предков не был раздав-
лен, проглочен, не утонул, не умер с голоду, не завяз в грязи, не был не ко времени ранен
или каким-либо иным образом не отклонился от продиктованного жизнью влечения передать
частичку генетического материала нужному партнеру в нужный момент, дабы сохранить един-
ственно возможную последовательность наследуемых сочетаний, которые могли иметь пора-
зительным, хотя и недолговечным конечным результатом – вас.

В книге рассказывается о том, как это произошло, – в частности, о том, как мы совсем из
ничего стали чем-то, потом частичка этого чего-то стала нами, а также о том, что было между
этим и после. Разумеется, надо охватить уйму вещей, потому книга и называется «Краткая
история почти всего», хотя, по правде говоря, она далеко не обо всем. Да и не могла быть. Но
если повезет, ближе к концу, может быть, появится ощущение, что обо всем.

Отправным пунктом для меня послужил, каким бы он ни был, школьный учебник есте-
ствознания, который был у меня в четвертом или пятом классе. Книжка была стандартным
учебником 1950 года – потрепанным, нелюбимым, увесистым, но ближе к началу там была

1 Драматург Уильям Гилберт (William Gilbert, 1836–1911) и композитор Артур Салливан (Arthur Sullivan, 1842–1900) –
культовые английские авторы, написавшие 14 комических опер, цитаты из которых с детства знакомы большинству британ-
цев. Приведенная цитата – из сатирической оперы «Микадо» (1885): «Я могу проследить свою родословную до крошечной
капельки первичного бульона. Следовательно, честь моей семьи – это нечто невообразимое».

2 Цифрами здесь и далее обозначены примеч. науч. ред. (в конце книги).
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иллюстрация, которая меня просто очаровала: схема, изображавшая внутренность Земли, как
она выглядела бы, если вырезать большим ножом и аккуратно вынуть кусок, составляющий
примерно четверть целого.

Трудно поверить, что раньше я никогда не видел такой иллюстрации, но, очевидно, не
видел, потому что отчетливо помню, что был поражен. Откровенно говоря, полагаю, что пер-
воначальный интерес был вызван собственным воображением. Я представил, как вереницы
ничего не подозревавших, мчавшихся на восток по американским равнинным штатам водите-
лей валятся с края неожиданно возникшего обрыва высотой шесть с половиной тысяч кило-
метров, протянувшегося от середины Америки до Северного полюса. Но постепенно мое вни-
мание переключилось на научную сторону рисунка и до меня дошло, что Земля состоит из
отдельных слоев, заканчивающихся в центре раскаленным добела шаром из железа и никеля,
таким же горячим, если верить надписи, как поверхность Солнца. Помню, что с удивлением
подумал: «Откуда они знают?»

В правильности этих сведений я не сомневался ни на минуту – я все еще склонен дове-
рять мнениям ученых, так же как я доверяю тому, что мне говорят врачи, водопроводчики и
другие обладатели сокровенных, недоступных простым смертным знаний, – но до меня, хоть
убей, не доходило, каким образом человеческий ум смог дознаться, как выглядит и из чего
состоит то, что размещается в тысячах километров под нами, чего не видел ни один глаз, куда
не мог проникнуть никакой рентгеновский луч. Для меня это было просто чудом. С той поры
я придерживаюсь этого своего представления о науке.

В тот вечер я забрал книгу домой и, забыв об ужине, с нетерпением раскрыл ее – видно,
поэтому мать потрогала мой лоб и спросила, здоров ли я, – и принялся читать с первой стра-
ницы.

Скажу вам, книга оказалась ничуть не захватывающей. Даже не совсем вразумительной.
Прежде всего она не содержала ответов ни на один из вопросов, которые возбудил рисунок в
нормальном пытливом уме. Как получилось, что в середине нашей планеты оказалось Солнце
и откуда узнали, насколько там горячо? И если там внутри все горит, почему земля у нас под
ногами не горяча на ощупь? И почему остальное внутреннее пространство не плавится – а
может быть, плавится? И когда ядро в конце концов выгорит, не рухнет ли часть Земли в
пустоту, оставляя огромную дыру на поверхности? И откуда об этом знают? Как все это выяс-
нили?

Но автор странным образом умалчивал об этих частностях – в общем, умалчивал обо
всем, кроме антиклиналей, синклиналей, аксиальных разломов и прочего в том же духе.
Словно он хотел сохранить в тайне все интересные вещи, сделав их не постижимыми здравым
рассудком. С годами я стал подозревать, что это вовсе не чья-то личная прихоть. Казалось,
среди авторов учебников существовал широкий таинственный сговор, дабы изложение ими
своего предмета даже на самую малость не приблизилось к области интересного и всегда оста-
валось чем-то вроде дальнего телефонного вызова, поступившего от чего-то действительно
увлекательного.

Теперь-то я знаю, что, к счастью, есть множество научных писателей, из-под пера которых
выходят самые доступные, самые захватывающие произведения. Только на одной букве алфа-
вита их сразу трое: Тимоти Феррис, Ричард Форти, Тим Флэннери (не говоря уж о ныне покой-
ном божественном Ричарде Фейнмане), – но, к сожалению, никто из них не написал учебника,
которым бы мне довелось пользоваться. Все мои учебники были написаны мужами (всегда
мужами), придерживавшимися занятного мнения, что все становится ясным, если выражено
формулой, и любопытного заблуждения, что американские дети по достоинству оценят, если
главы будут заканчиваться вопросами, над которыми можно будет поразмышлять в свободное
время. Так что я вырос с убеждением, что наука – в высшей степени унылая вещь, хотя и подо-
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зревал, что так не должно быть. Я не слишком задумывался над всем этим и не предполагал,
что могу сам чем-то в этом деле помочь. Так продолжалось довольно долгое время.

Потом, много позднее – думаю, около четырех или пяти лет тому назад, – во время дол-
гого полета через Атлантику, когда я бездумно глядел в иллюминатор на залитый лунным све-
том океан, меня вдруг – и это было довольно неприятно – осенило, что я не знаю простых
вещей о единственной планете, на которой собираюсь прожить всю жизнь. Например, я не имел
представления о том, почему океаны соленые, а Великие озера – нет. Ни малейшего представ-
ления. Я не знал, становятся ли океаны со временем солонее или нет и стоит ли мне вообще
проявлять беспокойство по этому поводу. (Весьма рад вам сообщить, что до конца 1970-х
годов ученые тоже не знали ответов на эти вопросы. Просто предпочитали не говорить об этом
во всеуслышанье.)

Соленость океана, разумеется, представляла лишь крошечную частицу моего невежества.
Я не знал, что такое протон и что такое протеин, не мог отличить кварк от квазара, не понимал,
как геологи могли, взглянув на слои породы в каньоне, определить ее возраст – вообще ничего
не знал. Мною исподволь овладело необычное желание немного разобраться в этих вопросах
и прежде всего понять, как удалось до всего этого докопаться. Как ученые все это вычисляют,
определяют, расшифровывают – это оставалось для меня поражающей воображение загадкой.
Откуда они знают, сколько весит Земля, или сколько лет горным породам, и что вообще нахо-
дится там, глубоко в центре? Откуда знают, как и когда начиналась Вселенная и как она тогда
выглядела? Откуда знают, что происходит внутри атома? И, коль на то пошло – а по здравом
размышлении это, возможно, самое главное, – как получается, что ученые, которые, как часто
кажется, знают почти все, не могут предсказать землетрясение или даже сказать, стоит ли брать
с собой зонтик, отправляясь в среду на бега?

Так что я решил посвятить часть своей жизни – как оказалось, три года – чтению книг
и журналов и поиску ангельски терпеливых специалистов, готовых отвечать на уйму необы-
чайно глупых вопросов. Я хотел выяснить, действительно ли нельзя понять и по достоинству
оценить – подивиться, даже насладиться чудесами и достижениями науки на уровне, не слиш-
ком изобилующем техническими подробностями и не требующем глубоких знаний, но и не
совсем на поверхностном.

Таковы были мой замысел и моя надежда, и для этого была задумана настоящая книга.
Во всяком случае, нам придется освоить значительный объем сведений в значительно более
короткий срок, чем отпущенные нам 650 тысяч часов, так что начнем.
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Часть I. Затерянные в космосе

 
Все они в одной плоскости. Все вращаются в одном

направлении… Понимаете, это совершенно. Это великолепно. Это почти
сверхъестественно.
Астроном Джеффри Мэрси о Солнечной системе

 
Глава 1. Как создать вселенную

 
Как бы вы ни старались, вы никогда не сможете постичь, насколько мал, насколько про-

странственно ничтожен протон. Он просто крайне мал.
Протон – безмерно малая часть атома, который и сам-то представляет собой нечто весьма

несущественных размеров. Протоны настолько малы, что крошечная точка над буквой «i»
содержит их около 50 000 000 000 000 000 штук, что значительно больше числа секунд, состав-
ляющих полмиллиона лет. Так что протоны исключительно микроскопичны, если не сказать
сильнее.

Теперь представьте, что вам удалось (хотя, конечно, у вас это не получится) сжать один из
протонов до одной миллиардной его обычного размера, так, чтобы рядом с ним обычный про-
тон казался громадным. Упакуйте в это крошечное-крошечное пространство примерно столо-
вую ложку вещества. Отлично. Вы готовы положить начало Вселенной.

Я, разумеется, полагаю, что вы желаете создать инфляционную Вселенную. Если вместо
нее вы предпочитаете создать более старомодную Вселенную стандартного Большого взрыва,
то вам понадобятся дополнительные материалы. В сущности, вам нужно будет собрать все, что
есть в мире, – все до последней пылинки и частицы материи отсюда и до края мироздания, –
и втиснуть все это в область столь бесконечно малую, что она вообще не имеет размеров. Это
называется сингулярностью.

В обоих случаях готовьтесь к действительно большому взрыву. Наблюдать это зрелище
вы, очевидно, пожелаете из какого-нибудь безопасного места. К сожалению, отойти некуда,
потому что за пределами сингулярности нет никакого где. Начав расширяться, Вселенная не
будет заполнять окружающую пустоту. Единственное пространство, которое существует, – это
то, которое создает она сама по мере расширения.

Очень естественно, но неправильно представлять себе сингулярность чем-то вроде бере-
менной точки, висящей в темной безграничной пустоте. Но нет никакой пустоты, нет темноты.
У сингулярности нет никакого «вокруг». Нет пространства, которое можно было бы занять,
нет никакого места, где бы она находилась. Мы даже не можем задать вопрос, сколько времени
она там находится – то ли она только что внезапно возникла, как удачная мысль, то ли была там
вечно, спокойно выжидая подходящего момента. Времени не существует. У нее нет прошлого,
из которого предстоит выйти.

И вот так, из ничего начинается наша Вселенная.
Одним ослепительным импульсом, в триумфальное мгновение, столь стремительно, что

не выразить словами, сингулярность расширяется и обретает космические масштабы, занимая
не поддающееся воображению пространство. Первая секунда жизни (секунда, которой многие
космологи посвящают жизнь, изучая все более короткие ее мгновения) производит на свет
тяготение и другие силы, которые правят в физике. Менее чем за минуту Вселенная достигает
в поперечнике миллиона миллиардов километров и продолжает стремительно расти. В этот
момент очень жарко, 10 миллиардов градусов, этого достаточно, чтобы протекали ядерные
реакции, которые порождают самые легкие элементы – главным образом водород и гелий с
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крошечной добавкой лития (примерно один атом на сто миллионов). За три минуты форми-
руется 98 процентов всей материи, которая существует сейчас или будет когда-либо существо-
вать. Мы получили Вселенную. Место с удивительными и вдохновляющими перспективами, к
тому же очень красивое. И все сделано за время, которое уходит на приготовление сандвича.

Когда это случилось – вопрос дискуссионный. Космологи давно спорят, произошло ли
сотворение мира десять миллиардов лет назад, вдвое раньше или же где-то между этими
моментами. Общее мнение, похоже, склоняется к величине 13,7 миллиарда лет, но, как мы
увидим дальше, такие вещи до обидного трудно измерить. По существу, все, что можно ска-
зать, это то, что в какой-то неопределенной точке в очень далеком прошлом по неизвестным
причинам имел место момент, обозначаемый в науке как t = 0. С него все и началось. Конечно,
мы еще очень многого не знаем и часто думаем, будто знаем то, чего на самом деле не знаем,
или долгое время так думали. Даже сама идея Большого взрыва возникла совсем недавно. Она
подробно обсуждается с 1920-х годов, когда бельгийский аббат и ученый Жорж Леметр впер-
вые предложил ее в качестве рабочей гипотезы, но по-настоящему активно она не применя-
лась в космологии до середины 1960-х годов, когда двое молодых радиоастрономов случайно
сделали удивительное открытие3.

Их звали Арно Пензиас и Роберт Уилсон. В 1965 году они пытались использовать боль-
шую коммуникационную антенну в Холмделе, штат Нью-Джерси, принадлежавшую компании
«Лаборатории Белла», но работу затруднял непрерывный фоновый шум – постоянное шипе-
ние, делавшее невозможным проведение экспериментов. Шум был постоянный и однородный.
Он приходил из любой точки неба, день и ночь, в любое время года. Целый год молодые аст-
рономы делали все возможное, чтобы найти источник шума и устранить его. Они протести-
ровали каждую электрическую цепь. Они перебрали аппаратуру, проверили контуры, пере-
крутили провода, зачистили контакты. Они забрались на тарелку антенны и заклеили лентой
каждый шов, каждую заклепку. Они вернулись туда с метлами и жесткими щетками и тща-
тельно вычистили, как писали позднее в научной статье, «белое диэлектрическое вещество»,
которое в обиходе называют птичьим пометом. Ничто не помогало.

Им было невдомек, что всего в 50 километрах от них, в Принстонском университете,
группа ученых во главе с Робертом Дикке билась над тем, как найти то самое, от чего они
так усердно старались избавиться. Принстонские исследователи разрабатывали идею, выдви-
нутую в 1940-х годах астрофизиком Георгием Гамовым, уроженцем России: что если загля-
нуть достаточно глубоко в космос, то можно обнаружить некое фоновое космическое излуче-
ние, оставшееся от Большого взрыва. Гамов рассчитал, что к моменту, когда это излучение
пересечет космические просторы и достигнет Земли, оно будет представлять собой микро-
волны4. Немного позднее он даже предложил инструмент, который мог бы их зарегистриро-
вать: антенну компании «Лаборатории Белла» в Холмделе. К сожалению, ни Пензиас, ни Уил-
сон, ни кто-либо из членов принстонской группы не читал эту статью Гамова.

Шум, который слышали Пензиас и Уилсон, конечно же, был шумом, который теорети-
чески предсказал Гамов. Они обнаружили край Вселенной5, или по крайней мере ее видимой

3 Космология Большого взрыва, а точнее, расширяющейся Вселенной развивалась с 1917 г., когда Виллем де Ситтер нашел
решение уравнений Эйнштейна, описывающее расширение пустого пространства. Александр Фридман в 1922 г. нашел реше-
ния, из которых следовало, что Вселенная, заполненная материей, должна либо расширяться, либо сжиматься. Эдвин Хаббл в
1929 г. независимо обнаружил разбегание галактик. Георгий Гамов в 1946 г. понял, что расширяющаяся Вселенная в прошлом
должна была быть горячей. Но только после открытия Пензиаса и Вильсона космология Большого взрыва получила всеобщее
признание среди космологов.

4  Микроволновое излучение занимает в электромагнитном спектре промежуточное положение между инфракрасным
и радиодиапазонами. Микроволны широко применяются для приготовления пищи в микроволновых печах, а в последнее
время – для сканирования багажа в аэропортах.

5 Фотоны были во Вселенной и раньше, но они не могли пробиться через горячее и плотное вещество, постоянно погло-
щались и переизлучались вновь. Только примерно через 300 тыс. лет после Большого взрыва Вселенная достаточно остыла
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части, на расстоянии более ста миллиардов триллионов километров. Они «видели» первые
фотоны – древнейший свет Вселенной, – хотя время и расстояние превратили их, как и пред-
сказывал Гамов, в микроволны. В книге «Расширяющаяся Вселенная» Алан Гут приводит ана-
логию, помогающую представить это открытие в перспективе. Если считать, что вы всматрива-
етесь в глубины Вселенной, глядя вниз с сотого этажа Эмпайр-стейт-билдинг (где сотый этаж
соответствует нашему времени, а уровень улицы – моменту Большого взрыва), то во время
открытия Уилсона и Пензиаса самые отдаленные галактики были обнаружены в районе шести-
десятых этажей, а самые далекие объекты – квазары – где-то в районе двадцатых. Открытие
Пензиаса и Уилсона довело наше знакомство с видимой Вселенной до высоты в полдюйма от
пола цокольного этажа.

Все еще не зная о причине шума, Уилсон с Пензиасом позвонили в Принстон Дикке
и описали ему свою проблему, надеясь, что он подскажет решение. Дикке сразу понял, что
обнаружили эти двое молодых людей. «Да, ребята, нас обошли», – сказал он своим коллегам,
вешая трубку.

Вскоре Astrophysical Journal6 опубликовал две статьи: одну Пензиаса и Уилсона, описы-
вавшую их опыт с регистрацией шипения, другую – группы Дикке, объяснявшую его природу.
Хотя Пензиас и Уилсон не искали фоновое космическое излучение, не знали, что это такое,
когда обнаружили его, а в своей статье не объяснили его природу, в 1978 году они получили
Нобелевскую премию в области физики. Принстонским исследователям досталось лишь сочув-
ствие. Согласно Деннису Овербаю7, автору книги «Одинокие сердца в космосе», ни Пензиас,
ни Уилсон полностью не понимали значения того, что открыли, пока не прочли об этом в
The New York Times. Между прочим, помехи от космического фонового излучения – это то,
что все мы знаем по опыту. Настройте свой телевизор на любой канал, где нет трансляции,
и около одного процента прыгающих электростатических помех, которые вы наблюдаете на
экране, будут связаны с этими древними следами Большого взрыва. В следующий раз, когда
вы будете жаловаться, что на экране ничего нет, вспомните, что вы всегда имеете возможность
наблюдать рождение Вселенной.

Хотя все называют это Большим взрывом, многие книги предостерегают нас от того,
чтобы представлять его как взрыв в обычном смысле. Это скорее было внезапное значительное
расширение колоссальных масштабов. Так что же его вызвало?

Одна из точек зрения состоит в том, что сингулярность была реликтом более ранней
сколлапсировавшей Вселенной, что наша Вселенная – всего лишь одна из вечного круговорота
вселенных, расширяющихся и сжимающихся, подобно пневматической камере кислородного
аппарата. Другие объясняют Большой взрыв так называемым «ложным вакуумом», «скаляр-
ным полем» или «вакуумной энергией» – неким свойством или сущностью, которая каким-
то образом привнесла определенную неустойчивость в имевшее место небытие. Кажется, что
получить нечто из ничего невозможно, но факт состоит в том, что когда-то не было ничего, а
теперь налицо Вселенная, и это служит очевидным доказательством подобной возможности.
Быть может, наша Вселенная – всего лишь часть множества более крупных вселенных, распо-
лагающихся в разных измерениях, и Большие взрывы происходят постоянно и повсюду. Или,
возможно, пространство и время имели до Большого взрыва совершенно иные формы, слиш-
ком чуждые нашему пониманию, и Большой взрыв – это своего рода переходный этап, когда
Вселенная из непостижимой для нас формы переходит в форму, которую мы почти можем

для того, чтобы фотоны смогли миллиарды лет свободно лететь в пространстве, пока их не поймают земные детекторы.
6 Astrophysical Journal («Астрофизический журнал») – ведущее мировое издание по астрономии и астрофизике.
7 Деннис Овербай (Dennis Overbye) – научный журналист, постоянный автор газеты The New York Times, был редактором

и автором научно-популярных журналов Discover и Sky & Telescope.
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понять. «Все это очень близко к религиозным вопросам», – говорил в 2001 году корреспон-
денту The New York Times космолог Андрей Линде8.

Теория Большого взрыва – не о самом взрыве, а о том, что произошло после взрыва. При-
чем в основном вскоре после взрыва. Произведя уйму расчетов и тщательных наблюдений на
ускорителях элементарных частиц, ученые считают, что могут заглянуть во время спустя всего
10–43 секунды с момента творения, когда Вселенная была еще настолько мала, что разглядеть
ее можно было только в микроскоп. Мы не должны падать в обморок от каждого встречающе-
гося нам необычного числа, но, пожалуй, время от времени стоит ухватиться за одно из них,
хотя бы для того, чтобы напомнить об их непостижимых и потрясающих значениях. Так, 10–

43 – это 0,00000 00000000000000000000000000000000000001, или одна десятимиллионнот-
риллионнотриллионнотриллионная секунды9.

Большая часть того, что мы знаем, или считаем, что знаем, о первых моментах Вселен-
ной, вытекает из концепции, получившей название инфляционной теории, которая впервые
была предложена на обсуждение в 1979 году специалистом по элементарным частицам, млад-
шим научным сотрудником Стэнфордского университета Аланом Гутом, ныне работающим
в Массачусетском технологическом институте. Ему было тогда тридцать два года, и, по соб-
ственному признанию, он никогда раньше ничем подобным всерьез не занимался. Возможно,
он никогда бы и не выдвинул свою замеча тельную теорию, если бы случайно не попал на лек-
цию о Большом взрыве, прочитанную не кем иным, как Робертом Дикке. Лекция пробудила у
Гута интерес к космологии, в особенности к вопросу о рождении Вселенной.

В итоге появилась инфляционная теория, согласно которой Вселенная претерпела вне-
запное поражающее воображение расширение. Она раздувалась – фактически убегая от самой
себя, удваиваясь в размерах каждые 10-34 секунды. Весь эпизод, возможно, продолжался не
более 10-30 секунды – это одна миллионномиллионномиллионномилионномиллионная доля
секунды, – но он превратил Вселенную, которая уместилась бы в вашей руке, в нечто по край-
ней мере в 10 000 000 000 000 000 000 000 000 раз большее. Теория инфляции объясняет появ-
ление во Вселенной ряби и завихрений, которые сделали наш мир таким, каким мы его знаем.
Без них не возникло бы сгустков материи, а значит и звезд, и были бы только газ и вечная тьма.

Согласно теории Гута, за одну десятимиллионнотриллионнотриллионнотриллионную
секунды возникла гравитация. Еще через один смехотворно короткий период времени к ней
присоединился электромагнетизм, а также сильное и слабое ядерные взаимодействия – основ-
ные игрушки физиков. Мгновением позже к ним добавились скопления элементарных частиц –
игрушки этих игрушек. Совершенно из ничего вдруг возникли тучи фотонов, протонов, элек-
тронов, нейтронов и множество других частиц в количестве где-то от 1079 до 1089 каждого
вида. Примерно так это описывает общепринятая теория Большого взрыва.

8 Андрей Дмитриевич Линде (р. 1948) – астрофизик, профессор физики в Стэнфордском университете, США. Закончил
МГУ, защитил диссертацию в ФИАН (1975). Известен вкладом в разработку инфляционной модели Вселенной. В 2002 г.
награжден медалью Дирака.

9 Несколько слов о научной нотации. Поскольку очень большие числа тяжело писать и почти невозможно прочесть, ученые
применяют сокращения, использующие степени десятки. В этих обозначениях, например, 10 000 000 000 записывается как
1010, а 6 500 000 превращается в 6,5 × 106. Принцип очень прост – он основан на свойстве умножения на десять: 10 × 10 (то есть
100) становится 102; 10 × 10 × 10 (или 1000) – 103 и так далее до бесконечности. Маленький верхний индекс означает число
нулей, следующих за крупным основным числом. Обозначения со знаком «минус» имеют зеркальный смысл: число сверху
указывает на количество позиций справа от десятичной запятой (например, 10-4 означает 0,0001). Хотя я приветствую это
правило, меня по-прежнему поражает, как кто-то, глядя на запись «1,4 × 109 км³», сразу видит, что это означает 1,4 миллиарда
кубических километров, и в не меньшей мере удивляет, что они предпочитают первое последнему в печати (особенно в книге
для широкой публики, откуда был взят этот пример). Исходя из того, что многие читатели, как и я, не сильны в математике,
я буду пользоваться такими обозначениями умеренно, хотя иногда их не избежать, особенно в главе, касающейся предметов
космического масштаба. – Здесь и далее примеч. авт.
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Представить себе такие огромные числа, конечно, нельзя. Достаточно просто знать, что в
одно шумное мгновение нас одарили такой огромной Вселенной – не меньше сотни миллиар-
дов световых лет в поперечнике согласно теории, хотя, возможно, и намного больших разме-
ров вплоть до бесконечности – и эта Вселенная идеально приспособлена для создания звезд,
галактик и других сложных систем.

Что удивительно с нашей точки зрения, так это то, как удачно все это обернулось для нас.
Если бы Вселенная оказалась немного иной – если бы гравитация была чуть сильнее или слабее,
если бы расширение протекало чуть медленнее или быстрее, – тогда, возможно, не было бы
устойчивых элементов, из которых мы с вами состоим, и земли, по которой мы ходим. Окажись
гравитация немного сильнее, и Вселенная обрушилась бы внутрь себя, как плохо поставленная
палатка, не достигнув надлежащих размеров, плотности и состава. Но будь гравитация слабее,
не возникло бы конденсаций материи, и Вселенная навсегда осталась бы унылой рассеянной
пустотой.

В этом одна из причин того, почему некоторые специалисты считают, что может быть
множество других Больших взрывов – возможно, триллионы и триллионы, – разбросанных по
громаде вечности, а мы существуем именно в этой конкретной Вселенной потому, что можем
существовать только здесь10. Как однажды заметил Эдвард Трайон11 из Колумбийского универ-
ситета: «В ответ на вопрос, почему это произошло, я предлагаю скромное соображение, что
наша Вселенная – просто одна из таких, которые время от времени появляются». Гут к этому
добавляет: «Хотя рождение Вселенной может быть крайне маловероятным, Трайон подчерки-
вал, что никто не считал неудавшихся попыток».

Британский Королевский астроном Мартин Рис считает, что существует множество, воз-
можно, бесконечное число вселенных – все с разными свойствами в различных сочетаниях –
и что мы просто живем в одной из них, где вещи сочетаются таким образом, который позво-
ляет нам существовать. Он проводит аналогию с очень большим магазином одежды: «Если там
широкий ассортимент, вас не удивит, что вы найдете подходящий костюм. Если существует
множество вселенных, каждая из которых управляется своим набором параметров, то среди
них будет хотя бы одна, в которой реализовался особый набор параметров, подходящий для
жизни. Мы находимся в такой Вселенной».

Рис утверждает, что имеется шесть величин, которые в основных чертах определяют
свойства нашей Вселенной, и, если бы любое из этих значений хотя бы немного изменилось,
дела пошли бы совсем не так, как теперь. Например, для существования Вселенной в том виде,
как она есть, требуется, чтобы водород превращался в гелий строго определенным и весьма
неторопливым способом – а именно, чтобы при этом семь тысячных долей массы переходили в
энергию. Слегка снизьте это значение – скажем, с 0,007 до 0,006, и превращения не произой-
дет: Вселенная будет содержать только водород и ничего больше. Слегка повысьте его – до
0,008, и реакции пошли бы так бурно, что водород уже давно закончился бы. В обоих случаях
малейшее изменение значений – и той Вселенной, какую мы знаем и какая нам нужна, просто
не было бы.

Следует сказать, что пока все идет как надо. Но в долгосрочной перспективе гравитация
может оказаться немного сильнее, чем надо; однажды она, возможно, остановит расширение
Вселенной и заставит ее сжиматься, пока снова не втиснет ее в сингулярность, чтобы, воз-
можно, начать весь процесс заново. С другой стороны, гравитация может оказаться слишком

10 Эта идея известна под названием антропного принципа.
11 Эдвард Трайон (Edward P. Tryon) – профессор физики в Хантеровском колледже, специалист по теории кварков, общей

теории относительности и космологии. В 1973 г. выдвинул идею, что Вселенная является крупномасштабной флуктуацией
энергии вакуума.
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слабой, и в этом случае Вселенная будет расширяться вечно, пока все не окажется настолько
далеко друг от друга, что не останется никакой возможности для взаимодействия материи,
и Вселенная станет очень просторным, но инертным и безжизненным местом. Третья воз-
можность состоит в том, что гравитация окажется идеально настроенной – у космологов для
этого есть термин «критическая плотность», в этом случае тяготение удержит Вселенную как
раз в нужных размерах, чтобы дать возможность сложившемуся порядку вещей продолжаться
вечно12. Космологи в светлые моменты иногда называют это тонкой подстройкой парамет-
ров – имея в виду, что все, дескать, правильно. (Для сведения: эти три возможные вселенные
известны соответственно как закрытая, открытая и плоская.)

А теперь вопрос, который в какой-то момент возникал у каждого из нас: что будет, если
добраться до края Вселенной и, так сказать, высунуть голову за занавес? Где окажется голова,
если она больше не будет во Вселенной? Что мы увидим за ее пределами? Ответ неутешитель-
ный: вы никогда не доберетесь до края Вселенной. И не потому даже, что добираться туда
слишком долго – хотя это, конечно, так, – а потому, что если бы вы двигались все дальше и
дальше по прямой линии, упрямо и бесконечно долго, то все равно никогда не достигли бы
внешней границы. Вместо этого вы вернулись бы туда, откуда отправились (тут вы, по-види-
мому, упали бы духом и отказались от этой затеи). Объясняется это тем, что Вселенная изгиба-
ется особым образом, который невозможно как следует представить, в соответствии с теорией
относительности Эйнштейна (о ней мы в свое время поговорим). А пока достаточно знать,
что мы вовсе не плаваем в каком-то огромном раздувающемся пузыре. Пространство изогнуто
таким образом, что остается безграничным, но конечным13. Строго говоря, неправильно даже
утверждать, что пространство расширяется, потому что, как отмечает лауреат Нобелевской
премии физик Стивен Вайнберг14, «солнечные системы и галактики не расширяются, и само
пространство не расширяется». Галактики скорее разбегаются. Все это, похоже, бросает вызов
интуиции. Или, как однажды замечательно отметил известный биолог Дж. Б. С. Холдейн15:
«Вселенная не только более необычна, чем мы предполагаем; она необычнее, чем мы можем
предположить».

Для объяснения кривизны пространства обычно приводится следующая аналогия  –
попробовать представить жителя вселенной плоских поверхностей, который никогда не видел
шара и попал на Землю. Сколько бы он ни брел по поверхности планеты, он так и не обнару-
жил бы края. В конце концов он вернулся бы к тому месту, откуда начал путь, окончательно
сбитым с толку. Так вот, в отношении космоса мы оказываемся в таком же положении, как и
наш озадаченный флэтландец16, только нас приводит в смущение большее число измерений.

Так же, как не существует места, где можно найти край Вселенной, нет и центра, где
можно встать и сказать: «Вот отсюда все началось. Вот самый центр всего сущего». Мы все в
центре всего этого. Хотя в действительности мы не знаем этого наверняка; не можем доказать
математически. Ученые просто исходят из того, что мы не можем быть центром Вселенной –

12 Это не так. В случае критической плотности Вселенная тоже будет бесконечно расширяться и в конце концов опустеет.
Но это будет происходить медленнее, чем в модели со слабой гравитацией. Статической модели Вселенной, которая бы пере-
стала расширяться и не стала бы сжиматься, космология Большого взрыва не предлагает.

13 Конечность означает, что объем Вселенной можно выразить неким пусть и очень большим, но конкретным числом. Это
возможно только в закрытой модели Вселенной. В открытой и плоской моделях объем Вселенной бесконечен. И ни в одном
случае у Вселенной нет края или границы в пространстве.

14 Стивен Вайнберг (Steven Weinberg, р. 1933) – американский физик, лауреат Нобелевской премии 1979 г. за разработку
теории электрослабого взаимодействия, объясняющего с единых позиций электромагнетизм и слабые ядерные силы. Автор
ряда научно-популярных книг, самая известная из которых – «Первые три минуты», посвященная рождению Вселенной.
Книга переведена на русский язык (М.: Эксмо, 2011).

15 Дж. Б. С. Холдейн (J. B. S. Haldane, 1892–1964) – британский генетик и эволюционный биолог, см. гл. 16.
16 Флэтландец – обитатель Флэтландии, двумерного мира, описанного в одноименной классической книге Эдвина Эббота

(русский перевод: Флэтландия. Сферландия. СПб.: Амфора, 2001).
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