
ЧАСТЬ 1

Если хочешь узнать, как возникла Вселенная, 
надо вернуться во времени вспять. Этак 
на 14 миллиардов лет. Некоторые считают, 

что путешествовать во времени сложновато. Это, 
мол, и обременительно, и даже невозможно. На 
самом деле все очень просто и путешествуешь ты 
каждый день. Только не как в научно-фантастиче-
ских фильмах, а немного иначе. Как? Потом ска-
жу… А пока давай совершим мысленное путеше-
ствие во времени. Отправимся далеко в прошлое. 
Очень-очень далеко.

«Путь в тысячу ли начинается с первого шага», — 
написал когда-то один мудрый китаец. Вот давай 
и мы тоже сделаем первый шаг. Маленький, всего 
на одну секунду. Я пока не скажу, куда мы держим 
путь. Но купальный костюм тебе не понадобит-
ся, и ночевок тоже не будет. Начинаю обратный 
отсчет: 3… 2… 1… 0… 



О’кей, мы на месте. Перенеслись на секунду вспять во времени.  
И на 380 000 километров — в пространстве. Но куда?

380 000 КИЛОМЕТРОВ ДО БЛИЖАЙШЕГО ТУАЛЕТА

Прежде всего кое-какие инструкции по техни-
ке безопасности. Ни в коем случае не снимай 
космический скафандр  — он оградит тебя от 
смертоносных солнечных лучей и не менее 
опасного холода в тени. Там, где мы оказа-
лись, нет кислорода и атмосферного давления. 
Без кислорода ты не можешь дышать, а в раз-
реженной атмосфере твои легкие раздуются 
и лопнут. Поэтому без скафандра здесь никак. 
Опусти забрало шлема, оно защитит тебя от 
слепящего солнечного света. И наконец, дви-
гайся очень осторожно. В этом месте ты ве-
сишь в шесть раз меньше, чем на Земле, так 
что, если будешь шагать как обычно, каждый 

шаг будет больше походить на прыжок  — не 
успеешь оглянуться, как споткнешься. Лучше 
делай маленькие шаги в ровном ритме. Будешь 
немножко покачиваться, как телепузик в бас-
сейне, но по крайней мере не упадешь. Ну вот, 
с инструкциями покончено.

Извини, конечно, что пришлось надеть 
памперсы, но без них не обойтись. Ведь до 
ближайшего туалета 380 000 километров. Не 
расстраивайся: здесь все носят памперсы. Но 
хватит об этом. В конце концов, мы здесь пу-
тешествуем во времени. И уже вернулись на 
секунду вспять.

ШАГИ В ПРОСТРАНСТВЕ
Тебе повезло — вокруг не видно пыли. Но это 
пока не упал метеорит. Вдобавок здесь нет ни 
воздуха, ни водяного пара. Самые далекие 
горы видны так отчетливо, что кажется, будто 
они совсем близко. Небо черное, как черни-
ла, а скалы и холмы вокруг серебристо-серые 
с золотисто-коричневым отливом. В скафан-
дре внешние звуки не слышны; поэтому ты 
слышишь свое дыхание и стук сердца. Грунт 
под ногами похож на сахар. Крупинки свер-
кают, словно бриллианты. Смотри-ка: следы, 
развевается серый флаг! Этот мятый флаг дав-
ным-давно установили американские астро-
навты, но он выгорел на солнце. Если посмо-
тришь вверх, ты увидишь те же созвездия, что 
и на Земле,  — Большую Медведицу, Орион, 
Кассиопею… Но на Земле таких ярких звезд 
никогда не бывает. А вон там, прямо над гори-
зонтом, парит великолепный голубой шар  — 
Земля. Теперь ты, конечно, догадываешься: 
мы на Луне.

ПОЧЕМУ ГлАЗА ВСЕГДА 
ПУТЕШЕСТВУЮТ ВО ВРЕМЕНИ
Теперь представь, что у тебя есть супертеле-
скоп. С его помощью ты можешь посмотреть 
на Землю и увидеть на школьном дворе всех 
своих друзей и подружек. Они знают, что ты 
их видишь, и машут тебе. Думаешь, тебе видно 
происходящее в этот самый миг, но нет — ты 
видишь своих друзей с секундным опозданием. 
То есть ты путешествуешь во времени с помо-
щью глаз. Свет от Земли летит к тебе со ско-
ростью около 300 000 километров в секунду. 
Ты находишься на расстоянии 380 000 кило-
метров от Земли и потому видишь все, что там 
происходит, на секунду позже. Луна ближе все-
го к нам. Солнце намного дальше — примерно 
в 150 миллионах километров. И его свет пре-
одолевает это расстояние примерно за 8 минут.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
В ТЕлЕСКОПЕ 
Итак, собственно говоря, ты все видишь с за-
позданием, даже буквы, которые сейчас чита-
ешь, видятся тебе с задержкой в три милли-
ардные доли секунды. Но тот, кто смотрит 
в космическое пространство, путешествует 
глазами в прошлое гораздо дальше. Иногда 
на секунду вспять, иногда на несколько минут, 
а иногда на годы. Но большей частью гораз-
до дальше. Уже ближайшая к Солнцу звезда, 
Проксима Центавра, находится так далеко, что 
ее свет летит до Земли четыре года и несколь-
ко месяцев. Иные небесные тела вообще рас-
положены от нас так далеко, что их свет до нас 
пока не дошел. А ведь скорость света неверо-
ятно велика. Мало того, быстрее света ничто 
двигаться не может.

Помнишь, как начинаются «Звездные вой-
ны»? «Давным-давно в далекой-далекой галак-
тике…» Представь себе, что Люк Скайуокер 
и Дарт Вейдер существовали на самом деле 
и что у нас есть супертелескоп. Тогда и в кино 
ходить незачем. Мы увидим все космические 
сражения наяву, собственными глазами.

Ладно. Наше путешествие на Луну не было 
настоящим путешествием во времени. Мы 
просто заглянули в прошлое. Сверхскорост-
ные путешествия во времени вообще невоз-
можны. Но мы-то отправились в воображае-
мое путешествие, где возможно все. А значит, 
продолжим наш путь в глубь времен. Только 
мы сразу прыгнем намного дальше. Вперед!
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Ты на месте. Новая промежуточная остановка. Надень солнцезащитные очки 
и оглядись вокруг. Тебе когда-нибудь встречалось такое? Вряд ли. Гигант-
ское облако изумительных оттенков — точь-в-точь солнечный закат, только 

всех цветов радуги. Кажется, будто прямо перед тобой вихрем кружится фейер-
верк. И к счастью, краски здесь не исчезают так быстро, как огни ракет. В обыч-
ном фейерверке красочность зрелищу придают цветные металлы, здесь разны-
ми цветами переливаются газы взорвавшихся звезд. лиловый цвет — водород. 
Оранжевый — гелий. Фиолетовый — азот. Голубовато-зеленый — кислород. Свет-
ло-красный — неон. И так далее. Из этих газов когда-нибудь образуются новая 
звезда и планеты.

Где ты находишься? Ты паришь перед туман-
ностью IRAS 20324. Если хочешь увидеть ее 
с Земли, то надо направить телескоп в район 
созвездия Лебедя. Но сейчас ты смотришь от 
туманности в сторону Земли. С помощью сво-
его супертелескопа даешь крупный план. Небо 
здесь уже совершенно незнакомое. Другие 
звезды, другие созвездия. Погоди… видишь 
вон там звезду с несколькими планетами, одна 
из которых с кольцом, а другая голубого цвета? 
Должно быть, это Солнце, Сатурн и Земля.

КАК РАСКРЫТЬ КРАЖУ 
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАлА 
Направь телескоп на голубую планету и наведи 
на резкость. Перед тобой Южная Америка и Аф-
рика. Наведи теперь на Северную Африку и сде-
лай изображение покрупнее. И вот ты видишь 
Египет, Нил и Средиземное море. Укрупнив 
план еще больше, ты заметишь множество по-
движных точек. Они похожи на насекомых, но 
приглядись — и поймешь, что это люди. Боль-
шинство в одних набедренных повязках, одна-
ко есть и одетые роскошно, в необычных голов-
ных уборах. Чем же они заняты? Ага, они строят 
одну из знаменитых пирамид Гизы! Рядом уже 
стоят две пирамиды, а чуть поодаль виднеется 
Сфинкс. Поскольку IRAS 20324 так далеко от нас, 
ты видишь Землю 4500 лет назад. Но если от-
сюда, из туманности, тебе захочется выяснить, 
как нынче живут твои друзья, ничего не выйдет. 
При всем желании ты не сможешь увидеть, что 
происходит на Земле сейчас.

Глядя в глубины космоса, мы смотрим в про-
шлое. И наоборот, с далеких планет тоже вид-
на Земля минувших времен. Представь себе: 
на огромном расстоянии за пределами нашей 
Солнечной системы мы поместим гигантское 
зеркало и наведем его на нашу планету. А если 
затем направим на это зеркало земной теле-
скоп, то увидим Землю в прошлом. Навер-
но, таким образом можно раскрыть когда-то 
совершенные преступления! Или доказать 
полицейскому, что он неправильно выписал 

штраф за проезд на красный свет. Таким зер-
калом можно будет пользоваться не сразу, а че-
рез десятки лет, что оно будет лететь от Зем-
ли,  — ведь наши ракеты двигаются не очень 
быстро, а установить его надо будет далеко, да 
еще точно навести. По мере удаления зеркала 
от Земли мы сможем заглядывать все глубже 
в прошлое — настолько, что уже сами не смо-
жем понять, что именно мы хотим там увидеть. 
Кстати, стоить все это будет о-го-го — несколь-
ко сотен миллиардов евро. Знаешь что? Пожа-
луй, идея была довольно глупая…

ШНУРКИ ДлИНОЙ 
В ТРИллИОННУЮ ДОлЮ 
СВЕТОВОГО ГОДА
Впрочем, наше путешествие вовсе не законче-
но. 4500 лет — цифра внушительная, но нам-то 
надо вернуться во времени вспять на 14 мил-
лиардов лет. Так что туманность IRAS 20324 
хотя и расположена от нас почти в 43 000 000 
000 000 000 (сорока трех квадриллионах) кило-
метров, в масштабах Вселенной  — буквально 
в двух шагах. Теперь ты наверняка смекаешь, 
почему расстояния во Вселенной считают не 
в километрах, а в световых годах. Световой 
год — это путь, который свет проходит за год: 
примерно 9,5 триллиона километров. Значит, 
туманность IRAS 20324 находится от нас в че-
тырех с половиной тысячах световых лет. Так 
мы избавляемся от уймы нулей. Но это каса-
ется только больших расстояний. Измерять 
длину шнурков в световых годах тоже не очень 
удобно.

Итак, теперь мы отправляемся вправду 
очень далеко. Куда дальше, чем какие-то 43 ква-
дриллиона километров до IRAS 20324.

ФЕЙЕРВЕРК 4500 ЛЕТ НАЗАД
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Теперь ты делаешь крутой поворот и стремительно летишь еще дальше от 
Земли и IRAS 20324. Мимо проносятся звезды и галактики, ты словно мчишь-
ся по туннелю из лазерных лучей. Все вокруг мелькает, ты летишь все бы-

стрее. Несколько секунд — и ты останавливаешься… Оглядись — какая странная 
Вселенная. Видишь звезду прямо перед собой? Она в несколько раз больше 
Солнца. А еще отсюда можно наблюдать десятки других галактик. С Земли тако-
го не увидишь. Значит, тут все куда более скученно. Вселенная даже немножко 
пугает. Как будто таит какую-то опасность. Нет ли поблизости неземных косми-
ческих кораблей? Однако следов жизни не видно.

совершает триста оборотов в секунду. А от не-
мыслимо яркого света, который она некогда 
излучала, почти ничего не осталось. Зато она ис-
пускает смертоносное излучение. Так что скорее 
прочь отсюда! В самом деле, тебе есть еще на что 
посмотреть.

Ведь остатки звездной оболочки с неверо-
ятной скоростью улетают в пространство. Там 
частицы вещества сверхновой вместе с части-
цами других взорвавшихся звезд формируют 
газовое облако. В ходе грядущих тысяче- и мил-
лионолетий они притягиваются друг к другу 
и слипаются в комочки. Эти комочки враща-
ются друг вокруг друга, притягиваются друг 
к другу, так что возникают все более крупные 
сгустки. Они ведут себя примерно как сиденья 
на цепной карусели, которая раскручена до 
полной скорости. Когда карусель неподвижна, 
тросы с сиденьями свисают вниз. Но когда она 
кружится, сиденья отклоняются все дальше от 
центра. Вот и сгустки тоже вращаются вокруг 
центра, как плоский блин. В самой середине 
возникает шар, увеличивается в размере и мас-
се  — это наше Солнце. Самые крупные сгуст-
ки вокруг него слипаются в планеты. Одна из 
них — наша Земля.

Вот мы и стали свидетелями рождения Зем-
ли. Согласись, пропустить такое нельзя! Пять 

ВЗРЫВ С ЯРКОСТЬЮ 100 000 000 000 СОЛНЦ

СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ 
ХРУСТАлЬНЫЙ ШАР
Да, путешествие получилось совсем необыч-
ное. Ведь теперь ты вправду в далеком-далеком 
прошлом  — пять миллиардов лет назад. Но ты 
по-прежнему в Млечном Пути, в нашей собствен-
ной Галактике. Где? Понятия не имею! Млечный 
Путь, каким мы знаем его сейчас, насчитывает 
примерно 200 миллиардов звезд, а их тут, вокруг 
тебя, в помине нет. Млечному Пути еще предсто-
ит поглотить несколько других галактик, чтобы 
вырасти до нынешних размеров. Кроме того, за 
пять миллиардов лет «народятся» еще миллионы 
новых звезд. В том числе и наше Солнце, которого 
пока не существует. А стало быть, не существует 
и планет — Марса, Венеры и Земли. Так что, если 
ты сейчас захочешь увидеть Землю, от телескопа 

проку не будет. Лучше воспользуйся магическим 
хрустальным шаром. Ну, если он сработает.
Звезда перед тобой названия не имеет. И мы 
мало что о ней знаем, извини. Н-да, путешествие 
вышло не такое увлекательное. Хотя... Может, ты 
переменишь свое мнение, когда узнаешь, что из 
нее и еще нескольких возникли Солнце и Земля.

Приготовься: эта звезда скоро взорвется. Сна-
чала ее ядро уменьшится, хотя сама она будет ра-
сти. Огромный светящийся шар, в котором поме-
стится много наших Солнц, станет еще больше. 
Потом он слегка сожмется, опять подрастет, опять 
сожмется — звезда словно бы сама не будет знать, 
чего хочет. Постепенно она приобретет поистине 
исполинские размеры. А в конце концов взорвет-
ся и будет месяцами испускать столько же света, 
сколько сто миллиардов солнц, вместе взятых…

РОЖДЕНИЕ ЗЕМлИ
Такая взрывающаяся звезда называется сверх-
новой. Это одно из самых поразительных яв-
лений, какие можно наблюдать в космическом 
пространстве. После взрыва от звезды остается 
только часть: не больше тридцати километров 
в поперечнике, весить она будет как наше Солн-
це. Это потому, что частицы, из которых состо-
ит звезда, очень-очень плотно примыкают друг 
к другу. Чайная ложечка такого вещества будет 
весить тысячу миллиардов килограммов. Вдо-
бавок звезда с огромной скоростью вращает-
ся вокруг своей оси. Невероятно тяжелая, она 

миллиардов лет — серьезный срок, но мы дви-
гаемся еще дальше  — на девять миллиардов 
лет назад. Скорее вперед! Ну а пока мы путе-
шествуем в глубь времен, не помешает снаб-
дить тебя кое-какой информацией о мельчай-
ших частицах во Вселенной.
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Наверняка у тебя появилось несколько вопросов. Каким образом звезда, 
которая больше Солнца, способна сжаться в шар величиной этак с город? 
Выходит, и гору можно сжать до размеров теннисного мяча? Ответ будет: 

да. Но чтобы уверенно дать такой ответ, нужно знать, из чего все сделано. Под 
«всем» я понимаю всю материю во Вселенной. От звезд и планет до гор, вер-
блюдов, арахисового масла с орешками и без, садовых гномов, обойного клея, 
больничных клоунов и цикория.

ВОлОСЯНАЯ БУлОЧКА 
С ЗУБНЫМ СОУСОМ
Без сомнения, тебе известно: все, что ты ви-
дишь, построено из молекул, а молекулы, 
в свою очередь, состоят из атомов. Но извест-
но ли тебе, что о существовании атомов подо-
зревали еще греки за сотни лет до Рождества 
Христова? Они просто размышляли логически, 
не пользуясь микроскопом. Да-да, чистая прав-
да: ведь, во-первых, микроскоп еще не изобре-
ли, а во-вторых, атомы настолько малы, что их 
и в микроскоп не разглядишь. Собственно го-
воря, греки рассуждали очень просто, ты тоже 
так можешь. Давай проследим ход их мыслей.

Все мы когда-то были младенцами. А теперь 
подросли. У нас есть зубы, кости стали крупнее, 
мышцы — сильнее, волос прибавилось. Отку-
да же берутся добавочные кусочки тебя? Ясное 
дело, из твоей пищи. Но ведь в твоем рационе 
не было волосяных булочек с костно-зубным 
соусом. Ты не ешь ни волосы, ни кости, ни 
зубы. Значит, в твоей пище содержатся кро-
хотные частички, которые, как детали кон-
структора «Лего», могут отъединиться, а затем 
сформировать часть твоего тела. Греки назвали 
эти частички «atomos», то бишь «неделимые». 
Отсюда и наше слово «атом». 

Окружающий тебя мир состоит из атомов. 
Из атомов водорода, гелия, кислорода, углеро-
да, железа и так далее. Существует больше сот-
ни различных атомов.

ЧТО У ТЕБЯ ОБЩЕГО 
С лИСТКОМ БУМАГИ
Впрочем, «неделимые» атомы на самом деле 
очень даже делимы. Но главное — они прекрас-
но комбинируются друг с другом, соединяясь 
в молекулы. Молекула воды, например, состоит 
не из атомов воды, а из двух атомов водорода 
и одного атома кислорода. Кислород ведет себя 
как кислород, только когда у него два атома 
кислорода или какое-нибудь другое четное их 
число. А вот сахар на твоем блинчике состоит 
из двенадцати атомов углерода, двадцати двух 

атомов водорода и одиннадцати атомов кисло-
рода. Значит, можно бесконечно комбиниро-
вать атомы, чтобы получать разные виды моле-
кул. Есть даже молекулы из миллионов атомов.

Взгляни-ка на бумагу этой книги. Она состо-
ит не из молекул бумаги, потому что таких мо-
лекул не бывает. Бумагу формируют сообща раз-
личные молекулы. В основном эти молекулы 
состоят из атомов углерода, водорода и кисло-
рода. Если разъединить эти частички и соеди-
нить по-другому, из них можно сделать и сахар. 
Однако древесина тоже состоит главным об-
разом из этих трех видов атомов. (Кстати, как 
и ты. Из атомов углерода, водорода и кислоро-
да, добавив чуточку азота, кальция и других ве-
ществ, можно сделать твоего двойника.)

Только представить себе, как эти атомы 
сообща формируют все вокруг нас, очень не-
просто. Мы привыкли делать всякие вещи из 
кирпича, глины, деревянных дощечек, шер-
стяных или хлопчатобумажных ниток. Или из 
муки, масла и яиц. Вроде как из конструктора 
или определенного материала. Но мир атомов 
устроен совершенно иначе.

12 АТОМОВ УГЛЕРОДА, 22 АТОМА ВОДОРОДА  
И 11 АТОМОВ КИСЛОРОДА НА ТВОЙ БЛИНЧИК
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100 000 МОЛЕКУЛ В РЯДОК Знаешь, откуда берется древесина тяжеленного многометрового дерева? Из 
почвы? Из воды, которую всасывает дерево? Может, там сидят частицы, ко-
торые позднее становятся стволом или суком? Или корни забирают всевоз-

можные вещества прямо из почвы? И деревянный обеденный стол, в сущности, 
сделан из земли? Подобные объяснения кажутся самыми что ни на есть логичны-
ми, но дело обстоит иначе.

Дерево растет в первую очередь за счет незри-
мых атомов углерода и кислорода, парящих 
в окружающем тебя воздухе. Из этих атомов 
возникают молекулы двуокиси углерода. Эти 
молекулы тебе не видны, но ты постоянно вды-
хаешь их и выдыхаешь. С помощью грунтовых 
вод и света листья дерева превращают двуокись 
углерода в сахара́. А они, в свою очередь, пре-
вращаются в древесину. То есть из воздуха, ко-
торый ты выдыхаешь, вырастает кусочек дре-
весины, из которой позднее сделают стол или 
бейсбольную биту. А листья дерева выделяют 
свободный кислород, который ты затем вдыха-
ешь. Опять «Лего» для продвинутых…

КУБИКИ КИСлОРОДА
Молекулы так малы, что их можно разглядеть 
лишь при помощи сложнейших технических 
приборов — лучших в мире микроскопов. Ведь 
волосок толщиной в десятую долю миллиме-
тра, к примеру, уже вмещает в рядок 100 000 
молекул. Молекулы окружают тебя со всех сто-
рон. Причем в трех формах  — газообразной, 
твердой и жидкой. Вода, например, может быть 
в газообразной форме — когда пар висит над ка-
стрюлькой, в которой ты варишь спагетти. Но 
бывает и жидкой, когда льется из крана, и твер-
дой — в виде льда, по которому зимой можно 
кататься на коньках. Все это состоит из одних 
и тех же молекул. При низкой температуре вода 
становится твердой, при высокой — газообраз-
ной, а в промежутке она жидкая.

Горная порода при высоких температурах 
плавится, становится лавой. Остынув, она 
вновь превращается в твердый камень. Кисло-
род известен нам прежде всего как невидимый 
газ, которым мы дышим, но, если охладить 

его до очень низкой температуры, он станет 
жидким, а при крайне низких температурах из 
него даже можно сделать кубики. Прочнейшие 
металлы вроде железа и меди — и те могут су-
ществовать в газообразной форме. Главное  — 
как следует их разогреть. Сверхновые — ну, ты 
помнишь, взрывающиеся звезды  — «извер-
гают» раскаленные газы тяжелых металлов. 
А один нидерландский художник даже превра-
щает загрязняющие воздух газы в камешки, 
такие твердые, что ими можно разбить окно.

Ну хорошо. Все это в общем-то интересно, 
однако ты по-прежнему не знаешь, почему 
гору можно уменьшить до размеров теннис-
ного мяча. Ничего, прочтешь на следующей 
странице…

Откуда берутся твои мысли и чувства? 
Из мозга, да? А из чего состоит мозг? 
Из атомов. Так что бабочки, порха-

ющие у тебя в животе, когда влюбляешься, 
и гусиная кожа, то есть мурашки, которые 
появляются на твоем теле, когда ты слышишь 
красивую музыку, и слезы, выступающие на 
глазах от смеха, и блестящие планы насчет 
того, как решить ту или иную проблему, — все 
эти мысли и эмоции постоянно возникают 
внутри комбинации из несчетного множества 
мельчайших безжизненных частичек…

…тех же частичек, из которых состоят 
и Луна, и галька, и булочки с котлетой, и што-
поры. Тех же частичек, что миллиарды лет 
назад разлетелись из взорвавшейся звезды.
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● Каменная стена, валун или стальная дверь — 
все эти предметы выглядят вполне прочны-
ми, крепкими и непроницаемыми. Но и самые 
твердые материалы состоят почти что из ни-
чего… Во-первых, между атомами в молеку-
ле — пустота. А во-вторых, сами атомы почти 
пустые.
● Думаешь, атомы  — маленькие шарики или 
кубики? Совсем нет. Атомы состоят из эле-
ментарных частиц: в середине находится ядро 
из одного или нескольких протонов, а вокруг 
«странствуют» электроны.

Количество протонов определяет, с каким 
именно атомом ты имеешь дело. У атома водо-
рода, например, один протон. У гелия  — два, 
у лития — три и так далее вплоть до оганесона, 
у которого аж 118 протонов. Ничего страшно-
го, если ты про него впервые слышишь. В по-
вседневной жизни его не встретишь и на бу-
терброд не намажешь.

Число электронов почти всегда равно числу 
протонов. Стало быть, у водорода один элек-
трон, у гелия — два, у лития — три и так далее.

Теперь представь себе, что мы в миллионы 
миллиардов раз увеличили ядро атома водоро-
да  — до размеров апельсина. Тогда электрон 
будет обращаться вокруг него на расстоянии 
пяти километров. Вот настолько атом пустой.

Электроны невероятно малы. Можно ска-
зать, бесконечно малы. При этом кажется, что 
они ходят руки в боки, а их локти невероятно 
велики, потому что проходят они не во всякое 
отверстие. Странные, в общем, ребята, эти 
электроны.

● Электрон ведет себя как сумасшедший: за 
одну секунду делает семь квадриллионов обо-
ротов вокруг атомного ядра. Это цифра 7 и 15 
нулей…
● В атоме есть еще много других частиц. На-
пример, нейтроны. Нейтроны вместе с про-
тонами находятся в ядре. Нейтроны — самые 
тяжелые частицы атома. Они немного тяже-
лее протона и почти в две тысячи раз тяжелее 
электрона.
● Нейтроны путают с нейтрино, хотя ней-
трино ничего общего с ними не имеет. 
Нейтрино  — тоже частица, только на-
половину  — призрак. В этот самый миг 
сквозь тебя пролетает несчетное множество 
нейтрино, выброшенных Солнцем, а ты 
и не чувствуешь. Они с легкостью промчат-
ся даже сквозь свинцовую дверь толщиной 
в триллионы километров  — если бы такая 
дверь существовала…
● Протоны и нейтроны, в свою очередь, со-
стоят из еще более мелких частиц — кварков. 
Кварки невероятно малы — даже при увели-
чении в триллионы секстиллионов раз их все 
равно не углядишь.
● Наряду с кварками есть еще фотоны, бозоны, 
глюоны и фасолёны (извини, последнее — это 

дурацкая шутка). У всех у них своя особая 
функция. Правда, мы пока не все о них знаем.
Состоят  ли и эти частицы из еще более мел-
ких компонентов? Возможно… Но об этом мы 
подробнее поговорим ниже.

Теперь тебе понятно, как гигантская звезда 
может сжаться до весьма малого размера. Она 
состоит из мельчайших частиц, между кото-
рыми очень много пространства. В определен-
ных условиях эти частицы можно сжать, как 
губку в ладони. Странно, да? Но это лишь одна 
из многих странностей, связанных с электро-
нами и фотонами, и о них ты скоро узнаешь. 
И тогда смекнешь, почему бесконечно малые 
частицы все-таки могут обладать массой. Все 
дело в знаменитой формуле Альберта Эйн-
штейна: E = mc2. Но пока давай продолжим пу-
тешествие во времени.

Представить себе, насколько малы мельчай-
шие частицы, поможет такое сравнение. В той 
части Вселенной, какую мы можем видеть во 
всевозможные телескопы, звезд больше, чем 
песчинок на Земле. А в одной песчинке боль-
ше молекул, чем звезд в наблюдаемой Вселен-
ной. И если ты учтешь, что молекулы большей 
частью пусты, то получишь приблизительное 
представление о том, как невообразимо малы 
электроны и кварки…

МИР МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ

Теперь к делу. Как сжать гигантскую звезду до размеров почтовой посылки? 
Для начала давай поближе взглянем на атомы.
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