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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не писал предисловия к первому изданию «Краткой 
истории времени». Это сделал Карл Саган. Вместо это-
го я добавил короткий раздел под названием «Благо-
дарности», где мне посоветовали выразить всем при-
знательность. Правда, некоторые из благотворитель-
ных фондов, оказавших мне поддержку, были не очень 
рады тому, что я их упомянул,  — заявок у  них стало 
намного больше.

Я думаю, что никто  — ни издательство, ни мой 
агент, ни даже я сам  — не ожидали, что книга будет 
пользоваться таким успехом. Она продержалась в спи-
ске бестселлеров лондонской газеты Sunday Times 
целых 237 недель  — это больше, чем любая другая 
книга (естественно, не считая Библии и произведений 
Шекспира). Она была переведена примерно на сорок 
языков и разошлась огромным тиражом — на каждые 
750 жителей Земли, мужчин, женщин и  детей, прихо-
дится примерно один экземпляр. Как заметил Натан 
Майрволд из фирмы Microsoft (это мой бывший аспи-
рант), я продал больше книг по физике, чем Мадон-
на — книг о  сексе.

Успех «Краткой истории времени» означает, что 
людей весьма интересуют фундаментальные вопро-
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сы  — о  том, откуда мы взялись, и  почему Вселенная 
такова, какой мы ее знаем.

Я воспользовался представившейся мне возможно-
стью дополнить книгу более новыми наблюдательны-
ми данными и теоретическими результатами, которые 
были получены уже после выхода первого издания 
(1  апреля 1988  года, в  День дурака). Я  добавил новую 
главу о  кротовых норах и  путешествиях во времени. 
Похоже, общая теория относительности Эйнштейна 
допускает возможность создания и поддержания кро-
товых нор — небольших туннелей, связывающих раз-
ные области пространства-времени. В этом случае мы 
могли бы использовать их для быстрого перемещения 
по Галактике или для путешествий назад во времени. 
Разумеется, мы пока не встречали ни одного пришель-
ца из будущего (или, может быть, все же встречали?), 
но я попробую предположить, каким может быть объ-
яснение тому.

Я также расскажу о достигнутом в последнее время 
прогрессе в  поиске «дуальностей», или соответствий 
между на первый взгляд различными физическими 
теориями. Эти соответствия являются серьезным сви-
детельством в  пользу существования единой физиче-
ской теории. Но они также говорят о том, что эту тео-
рию, возможно, нельзя сформулировать непротиворе-
чивым, фундаментальным образом. Вместо этого 
в разных ситуациях приходится довольствоваться раз-
личными «отражениями» основополагающей теории. 
Точно так же мы не можем отобразить всю земную 
поверхность в подробностях на одной карте и вынуж-
дены использовать разные карты для разных областей. 
Это стало бы революцией в  наших представлениях 
о возможности объединения законов природы. Одна-
ко она никоим образом не затронула бы самого глав-
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ного: Вселенная подчиняется набору рациональных 
законов, которые мы в состоянии открыть и  постичь.

Что касается наблюдательного аспекта, то здесь, 
безусловно, важнейшим достижением стало измере-
ние флуктуаций реликтового излучения в рамках про-
екта COBE (англ. Cosmic Background Explorer — «Иссле-
дователь космического фонового излучения»)1 и  дру-
гих. Эти флуктуации, по сути, являются «печатью» 
творения. Речь об очень малых неоднородностях 
в ранней Вселенной, в остальном вполне гомогенной. 
Впоследствии они превратились в  галактики, звезды 
и  прочие структуры, которые мы наблюдаем через 
телескоп. Формы флуктуаций согласуются с  предска-
заниями модели Вселенной, не имеющей границ 
в  воображаемом временно́м направлении. Но, чтобы 
предпочесть предлагаемую модель другим возможным 
объяснениям флуктуаций реликтового излучения, 
потребуются новые наблюдения. Через несколько лет 
станет ясно, можно ли считать нашу Вселенную пол-
ностью замкнутой, без начала и  конца.

Стивен Хокинг

1 Впервые флуктуации, или анизотропия, реликтового микровол-
нового излучения были обнаружены советским проектом «Реликт». — 
Прим. науч. ред.
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Однажды известный ученый (говорят, это был Бер-
тран Рассел) читал публичную лекцию по астрономии. 
Он рассказывал, как Земля движется по орбите вокруг 
Солнца и  как Солнце, в  свою очередь, движется по 
орбите вокруг центра огромного скопления звезд, 
называемого нашей Галактикой. Когда лекция закон-
чилась, маленькая пожилая женщина в  дальнем ряду 
аудитории встала и  произнесла: «Всё, что тут говори-
ли, — полная ерунда. Мир — плоская тарелка на спине 
гигантской черепахи». Ученый снисходительно улыб-
нулся и  спросил: «На чем же стоит та черепаха?» «Вы 
ведь очень умный молодой человек, очень умный,  — 
ответила дама.  — Черепаха стоит на другой черепахе, 
та — на следующей, и так до бесконечности!»

Большинство сочтет нелепой попытку выдать нашу 
Вселенную за бесконечно высокую башню из черепах. 
Но отчего мы так уверены, что наше представление 
о мире лучше? Что же нам в самом деле известно о Все-
ленной и  откуда мы всё это знаем? Как возникла Все-
ленная? Что ждет ее в  будущем? Было ли у  Вселенной 
начало, а если было, то что было до него? Какова при-
рода времени? Закончится ли оно когда-нибудь? Мож-
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но ли двигаться во времени вспять? Ответы на неко-
торые из этих давних вопросов дают недавние проры-
вы в  физике, которым мы, в  частности, обязаны 
появлению фантастических новых технологий. Ког-
да-нибудь мы сочтем новые знания такими же очевид-
ными, как то, что Земля обращается вокруг Солнца. 
А может быть, такими же абсурдными, как представле-
ние о башне из черепах. Только время (чем бы оно ни 
было) покажет.

Давным-давно, за 340 лет до нашей эры, греческий 
философ Аристотель написал трактат «О небе». В нем 
он выдвинул два убедительных доказательства того, 
что Земля имеет форму шара и  совсем не является 
плоской, как тарелка. Во-первых, он понял, что причи-
на лунных затмений  — прохождение Земли между 
Солнцем и Луной. Отбрасываемая Землей на Луну тень 
всегда имеет округлую форму, и это возможно, только 
если Земля также округлая. Если бы Земля имела фор-
му плоского диска, то тень, как правило, имела бы 
форму эллипса; круглой она была бы только тогда, 
когда Солнце во время затмения располагалось бы 
точно под центром диска. Во-вторых, древние греки 
знали из опыта своих путешествий, что на юге Поляр-
ная звезда расположена ближе к  горизонту, чем при 
наблюдении в  местностях, расположенных севернее. 
(Поскольку Полярная звезда расположена над Север-
ным полюсом, то наблюдатель на Северном полюсе 
видит ее прямо над головой, а  наблюдатель в  районе 
экватора  — над самым горизонтом.) Более того, Ари-
стотель, исходя из разности видимого положения 
Полярной звезды при наблюдениях в Египте и Греции, 
смог оценить длину окружности Земли в 400 000 ста-
диев. Мы не знаем, чему в  точности был равен один 
стадий, но если предположить, что он составлял около 
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180 метров, то оценка Аристотеля примерно в два раза 
больше принятого в настоящее время значения. У гре-
ков был еще и третий аргумент в пользу круглой фор-
мы Земли: как иначе объяснить, почему при прибли-
жении корабля к  берегу сначала показываются лишь 
его паруса, а только потом корпус?

Аристотель считал Землю неподвижной, а  также 
полагал, что Солнце, Луна, планеты и звезды обращают-
ся по круговым орбитам вокруг Земли. Он руководство-
вался мистическими соображениями: Земля, по Аристо-
телю, является центром Вселенной, а движение по кру-
гу наиболее совершенно. Во II веке нашей эры Птолемей 
построил на основе этой идеи всеобъемлющую космо-
логическую модель. В  центре Вселенной находилась 
Земля, окруженная восемью вложенными друг в  друга 
вращающимися сферами, и  на этих сферах располага-
лись Луна, Солнце, звезды и  известные в  то время пять 
планет  — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и  Сатурн 
(рис. 1.1). Каждая планета двигалась относительно своей 
сферы по малому кругу — для того, чтобы описать весь-
ма сложные траектории этих светил на небе. На самой 
внешней сфере были закреплены звезды, и поэтому вза-
имные положения звезд оставались неизменными, кон-
фигурация звезд вращалась на небе как единое целое. 
Представления о  том, что расположено за пределами 
самой внешней сферы, оставались весьма расплывчаты-
ми, но это заведомо находилось за пределами наблюда-
емой для человечества части Вселенной.

Модель Птолемея позволяла довольно точно пред-
сказывать положение светил на небе. Но чтобы добить-
ся согласия предсказаний с  наблюдениями, Птолемею 
пришлось предположить, что расстояние от Луны до 
Земли в разное время могло отличаться в два раза. А это 
означало, что видимый размер Луны иногда должен был 
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быть в два раза больше привычного! Птолемей сознавал 
этот недостаток своей системы, что тем не менее не 
помешало почти единогласному признанию его карти-
ны мира. Христианская церковь приняла Птолемееву 
систему, поскольку сочла ее не противоречащей Свя-
щенному Писанию: за пределами сферы неподвижных 
звезд оставалось достаточно места для рая и ада.

Но в 1514 году польский священник Николай Копер-
ник предложил более простую модель. (Правда, внача-
ле, опасаясь быть обвиненным церковью в  ереси, 
Коперник распространял свои космологические идеи 
анонимно.) Коперник предположил, что Солнце непод-
вижно и расположено в центре, а Земля и планеты дви-
жутся вокруг него по круговым орбитам. Понадобилось 
почти столетие, чтобы эту идею восприняли всерьез. 

Рис. 1.1

СФЕРА НЕПОДВИЖНЫХ ЗВЕЗД

СФЕРА САТУРНА

СФЕРА ЮПИТЕРА

СФЕРА МАРСА

СФЕРА СОЛНЦА

СФЕРА ВЕНЕРЫ

СФЕРА МЕРКУРИЯ

СФЕРА ЛУНЫ
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Одними из первых в  пользу теории Коперника стали 
публично высказываться двое ученых-астрономов  — 
немец Иоганн Кеплер и  итальянец Галилео Галилей, 
несмотря на то, что предсказываемые этой теорией 
траектории небесных тел не совпадали в  точности 
с наблюдаемыми. Окончательный удар по системе мира 
Аристотеля и Птолемея нанес 1609 год — тогда Галилей 
начал наблюдать ночное небо через только что изобре-
тенный телескоп1. Взглянув на планету Юпитер, Гали-
лей обнаружил несколько обращающихся вокруг него 
небольших спутников. Отсюда следовало, что не все 
небесные тела обращаются вокруг Земли, как считали 
Аристотель с  Птолемеем. (Можно было, конечно, про-
должать считать Землю неподвижной и  расположен-
ной в  центре Вселенной, полагая, что спутники Юпи-
тера движутся вокруг Земли по исключительно запутан-
ным траекториям так, что это похоже на их обращение 
вокруг Юпитера. Но все же теория Коперника была 
намного проще.) Примерно в то же время Кеплер уточ-
нил теорию Коперника, предположив, что планеты дви-
жутся не по круговым орбитам, а по эллиптическим (то 
есть вытянутым), благодаря чему удалось добиться 
согласия предсказаний теории с наблюдениями.

Правда, Кеплер рассматривал эллипсы лишь как 
математический трюк, и  притом весьма одиозный, 
потому что эллипсы — менее совершенные фигуры, чем 
окружности. Кеплер обнаружил, почти случайно, что 
эллиптические орбиты хорошо описывают наблюде-
ния, но при этом никак не мог согласовать предполо-
жение об эллиптических орбитах со своей идеей о маг-

1 Телескоп как зрительную трубу первым изобрел голландский оч-
ковый мастер Иоганн Липперсгей в 1608 году, но Галилей первым на-
правил телескоп на небо в 1609 году и использовал его для астрономи-
ческих наблюдений. — Прим. перев.
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нитных силах как причине движения планет вокруг 
Солнца. Причину движения планет вокруг Солнца зна-
чительно позже, в 1687 году, раскрыл сэр Исаак Ньютон 
в трактате «Математические начала натуральной фило-
софии»  — пожалуй, важнейшей из когда-либо опубли-
кованных работ по физике. В  этом труде Ньютон не 
только выдвинул теорию, описывающую движение тел 
в пространстве и во времени, но и разработал сложный 
математический аппарат, необходимый для описания 
этого движения. Кроме того, Ньютон сформулировал 
закон всемирного тяготения, согласно которому всякое 
тело во Вселенной притягивается к  любому другому 
телу с силой, которая тем больше, чем больше массы тел 
и чем меньше расстояние между взаимодействующими 
телами. Это та самая сила, которая заставляет предметы 
падать на землю. (История о том, что на мысль о законе 
всемирного тяготения Ньютона навело упавшее на его 
голову яблоко, скорее всего, просто выдумка. Ньютон 
говорил лишь, что эта идея пришла к  нему, когда он 
находился «в созерцательном настроении» и  был «под 
впечатлением от падения яблока».) Ньютон показал, что 
согласно сформулированному им закону под действием 
тяготения Луна должна двигаться по эллиптической 
орбите вокруг Земли, а Земля и планеты — по эллипти-
ческим орбитам вокруг Солнца.

Модель Коперника исключала необходимость 
в  Птолемеевых сферах, а  с ними  — и  в  предположе-
нии о  наличии у  Вселенной некоей естественной 
внешней границы. Поскольку у  «неподвижных» звезд 
не обнаруживалось никакого движения, кроме общего 
суточного движения небосвода, вызванного вращени-
ем Земли вокруг своей оси, то было естественно пред-
положить, что это такие же тела, как наше Солнце, 
только расположенные гораздо дальше. 


