
В детстве у меня была мечта – стать физиком. Она возникла в начальной школе и длилась до 
поступления в старшую школу. Конкретно говоря, я хотел заниматься квантовой механикой, что-
бы прояснять строение молекул и атомов, истоки материи и энергии.

Однако в старшей школе я как-то легко отказался от этой мечты и выбрал путь, приведший ме-
ня к моей нынешней работе. Этому было две причины.

Первая причина – активная, заключалась в том, что у меня возник глубокий интерес к литера-
турной деятельности. Вторая – пассивная причина, была в том, что мне было очень лень зани-
маться физикой, особенно математическими вычислениями с использованием уравнений.

Впрочем, жизнь человека – это постоянная борьба между «хочется» и «не хочется», и я не 
раскаиваюсь в своём выборе. Кроме того, теперешняя работа, похоже, подходит мне – у меня 
ни разу не возникло мысли оставить её, чтобы стать учёным. Однако где-то в глубине души 
у ме ня остаётся близкое к восхищению чувство: «Ах, если бы тогда я больше времени уделил 
квантовой механике...»

Поэтому на последнем совещании, где мы выбирали темы для следующей манги серии, меня 
словно кто-то за язык дёрнул: «Давайте сделаем мангу о квантовой физике!» К счастью, моим 
партнёрам эта идея понравилась, и я помню то облегчение, которое почувствовал, когда решение 
об издании наконец было принято.

Однако...
Начав писать сценарий, я сразу же раскаялся.
«Как же это сложно!»
Квантовая механика, за которую я взялся спустя долгое время, – на самом деле оказалась очень 

трудным предметом. Только я пробую продвинуться дальше, как на моём пути тут и там встают 
формулы, преграждающие путь. Похоже, мой мозг не претерпел значительной эволюции со вре-
мён старшей школы. Мысль о том, что я, может быть, взвалил на себя непосильную ношу, заста-
вила меня побледнеть.

Но я пообещал, что напишу мангу, которой могли бы наслаждаться даже те, кто до этого физи-
кой серьёзно не занимался, и уже не мог отступать. Работа шла со скрипом, я стонал, даже не чи-
тая материалы, а просто разглядывая их, часто «плакался в жилетку» профессору Кавабата. И без 
поддержки многих людей, в особенности художника г-на Ютака Хиираги, а также г-на Араи и 
г-на Кавасаки – сотрудников компании Verte, ответственных за оформление и редактирование, 
эта книга никогда бы не вышла в свет. Выражаю им всем здесь свою благодарность.

Разумеется, я далёк от мысли полностью разъяснить квантовую механику с помощью этой ман-
ги. Однако она написана так, что, следя за развитием событий манги, читатель может хотя бы по-
нять, почему появилась квантовая механика и к чему она стремится. Поэтому мне бы хотелось, 
чтобы те, у кого чтение данной книги пробудило интерес, самостоятельно бросили бы вызов более 
специализированной литературе. Там разворачивается мир знаний, поражающий воображение.

Как бы там ни было, герои эпохи прогресса квантовой механики в 1910–1940 годах все как один 
отличались неповторимой индивидуальностью. Особенно выделялся Нильс Бор, которого назы-
вают «отцом квантовой механики», вышедший победителем из многолетнего научного спора, ко-
торый он вёл с самим Альбертом Эйнштейном.

Не останавливаясь на этом, он энергично вступает в спор с Эрвином Шрёдингером – создате-
лем самого важного в квантовой механике уравнения. Из уважения к Бору, бывшему на 2 года 
старше, Шрёдингер вначале терпеливо общался с ним, пока не слёг из-за переутомления в долгих, 
ведшихся ночи напролёт дискуссиях с Бором. Когда Шрёдингера привезли в больницу, он даже 
вздохнул с облегчением: «Вот он, долгожданный отдых!» – но его блаженство длилось недолго – 
Бор настиг его и здесь, развернув дебаты у кровати и не думая уходить. Говорят, что эти дебаты 
продолжались до тех пор, пока Шрёдингер не потерял сознание.

И Вернер Гейзенберг, оформивший в виде принципа неопределённости самое большое откры-
тие квантовой механики (миром правит не предопределённость, а случайность, поэтому описать 
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его можно только с помощью вероятностей), ежедневно тратил на дискуссии по нескольку часов. 
Кроме того, будучи большим любителем прогулок, он каждый день проходил около 30 км, про-
должая при этом разговаривать и не обращая никакого внимания на пейзажи. Со стороны такое 
поведение выглядело достаточно необычно.

В ту эпоху множество учёных имело возможность проводить дни и ночи в дебатах только пото-
му, что жили они по соседству друг с другом, в небольшой области Европы. Почему же произо-
шла такая историческая случайность?

Мне кажется, что они вовсе не были от рождения гениальны, ведь с точки зрения вероятности 
невозможно, чтобы в один и тот же период в одном и том же месте родилось так много гениев. 
Просто в ту пору в Европе было модно проявлять интерес к поискам первоисточника материи и 
энергии. Другими словами, присутствовала атмосфера интереса к поискам научной истины. 
И  Эйнштейн, и Бор, и Шрёдингер, и Гейзенберг – все они, образно говоря, «наслаждались сёр-
фингом на волне эпохи».

И эта волна на самом деле продолжается и сейчас. Кроме того, в настоящее время квантовая 
механика становится всё более интересной дисциплиной – не ограничиваясь изучением материи 
и энергии, она пытается дойти до самого первоисточника Вселенной.

Конечно, не всем суждено стать физиками, но мне хотелось бы, чтобы побольше людей хотя бы 
знали о том, что есть такая область знаний – квантовая механика, в которой проводятся гранди-
озные исследования с целью разгадать загадку нашего мира.

Не знаю, насколько поможет этому данная манга, но я буду счастлив, если она поможет расши-
рить круг любителей и сподвижников квантовой механики.

Декабрь 2009 г. Исикава Кэндзи
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Данная манга, как и предыдущая «Манга о Вселенной», – плод совместного творчества г-на 
Исикава Кэндзи и г-на Ютака Хиираги. И на этот раз я снова, не боясь обвинений в некомпетент-
ности, взял на себя обязанности научного редактора. У меня самого, к сожалению, нет таланта 
к рисованию, но как поклонник и ценитель манги я не уступаю никому. Кроме того, хорошо зная 
по предыдущей манге мастерство автора и художника, я питал огромный интерес к тому, как же 
будет развиваться повествование на этот раз, и больше всего мне хотелось прочитать эту мангу 
раньше всех. В процессе чтения я обращал внимание на правильность содержания, и при необхо-
димости исправлений прямо говорил об этом автору.

Квантовая механика, созданная и развивавшаяся для того, чтобы описать различные явления 
микромира, содержащего такие объекты, как молекулы, атомы, элементарные частицы, фотоны, 
вместе с теорией относительности Эйнштейна играет роль одного из двух столпов современной 
физики. Без квантовой механики, и как базовых знаний, и как необходимого инструмента, сегод-
ня не могут обойтись изучающие физику, химию, биологию, технические науки. Однако по таким 
причинам, как оторванность понятий и способа мышления от того, к чему мы привыкли в по-
вседневной жизни, необходимость математических вычислений на основе комплексных чисел, на 
пути начинающих встаёт психологический барьер, препятствующий её углублённому изучению. 
Даже если отвлечься от математики, всё равно, такая, например, штука, как корпускулярно-вол-
новой дуализм – эдакое «раздвоение личности», характерное для жителей микромира, может 
привести в замешательство кого угодно.

Преодолению психологической преграды очень сильно помогает знание истории вопроса. Од-
ной из особенностей данной книги является подробное и точное описание исторического кон-
текста, различных многозначительных эпизодов. Кроме того, благодаря использованию такого 
мощного средства иллюстрации, как манга, исследуемые объекты и физические процессы стано-
вятся более осязаемыми. Согласно японской пословице «плотину прорывает от одного муравьи-
ного хода», всего одно, даже очень маленькое отверстие в преграде может стать причиной боль-
шого прогресса. Конечно, данная книга – не учебник, но я уверен, что она вполне сможет сыграть 
роль «муравьиного хода», будучи использованной в качестве вводного курса или книги для до-
полнительного чтения при изучении квантовой механики. Недавно я был неприятно изумлён, 
столкнувшись с  тем, что почти никто из японских студентов, которым я преподаю на кафедре 
физики, не смог назвать имя первого японского учёного – лауреата Нобелевской премии по фи-
зике. Однако я искренне надеюсь на то, что эта книга поможет исправить подобную ситуацию.

Декабрь 2009 г. Кавабата Киёси
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Ученица 2-го класса старшей 
школы «Кооки». Сильна в спорте, 
но из-за любви к романтике вы-
брала театральный кружок. Спор-
тивная девочка, её девиз: «Сделай 
перед тем, как подумать!»

Ученица 2-го класса старшей 
школы «Кооки». Лидер театраль-
ного кружка, своей рассудитель-
ностью тянет Канну и Глорию 
в нужном направлении. Правда, 
иногда говорит глупости.

Преподаёт в Японском университете, 
где учится Канта. Известный учёный в 
области астрономии и физики. В сту-
денческие годы занимался в театраль-
ном кружке, поэтому любит «сцениче-
ские эффекты».

Ученица 2-го класса старшей 
школы «Кооки». Приехала из 
Америки в рамках образователь-
ного обмена. Девочка отаку, обо-
жающая японские анимэ и мангу. 
В основном — смешной персонаж.

Старший брат Канны. Студент 3-го кур-
са кафед ры физики факультета естест-
венных наук Японского университета. 
Ростом ниже своей младшей сестры и 
внешне неказист, но с детства увлекался 
астрономией и хорошо разбирается 
в звёздах и планетах.
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* См. мангу «Занимательная астрономия. Вселенная».
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Толковый  
словарь
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* Прим. перев. – игра слов: в японском языке «рыбак» и «квант» звучат одинаково.
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Однажды Иссумбоси сказал: «Хочу пойти в сто-
лицу и стать самураем». Заткнув за пояс иголку вмес-
то меча, используя чашку вместо лодки, а палочки 
для еды вместо вёсел, он смело отправился в путь.

В столице его приняли на службу в богатый дом, 
где его полюбила Принцесса – дочь хозяина, и они 
стали неразлучны. Однажды Иссумбоси с Принцес-
сой пошли в храм поклониться богам, но в дороге на 
них напал демон, который хотел похитить принцес-
су. Иссумбоси смело набросился на демона, но тот 
его мигом проглотил. Но Иссумбоси не сдался – он 
продолжал колоть иголкой желудок демона. Тот, не 
выдержав боли, сдался, отрыгнул Иссумбоси и убе-
жал в горы.

Убегая, демон выронил волшебный молоточек, 
исполняющий желания. Принцесса взмахнула моло-
точком, и Иссумбоси сразу же превратился в статно-
го юношу ростом в 6 сяку (около 182 см). Потом Ис-
сумбоси и Принцесса поженились и зажили счастливо, добывая всё – от пищи 
до серебра, золота и драгоценностей – с помощью волшебного молоточка.

Здесь мы вспомним истории Иссумбоси и Дюймовочки. Сказка про 
Иссумбоси записана в сборнике древних японских сказок «Отогид-
зоси»*.  Начинается она так: престарелые супруги, помолившись бо-
жеству, получили от него сына  ростом в один сун. Шли годы, одна-
ко их сын оставался таким же маленьким...

Один сун?

Это старая японская мера длины, 
равная примерно 3 см. Типичный 
пример малой единицы измерения.

Да, живот – вообще 
уязвимое место: удар 
в область желудка 
вызы вает дикую боль.

Не надо здесь про 
боевые искусства!

* Начал составляться в эпоху Муромати и был закончен в эпоху Эдо.
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«Дюймовочка» – это одно из самых известных произведений 
датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.

Давным-давно одна женщина попросила колдунью: 
«Я хочу ребёнка. Дай мне девочку, пусть даже очень ма-
ленькую!» Получив от колдуньи семечко, женщина по-
садила его в горшок. Из семечка вырос тюльпан, а когда 
он расцвёл, из цветка вышла маленькая девочка ростом 
в один дюйм, и назвали её Дюймовочкой. Хотя она так и 
не выросла, но жила счастливо: каждый день пела пе-
сенки, катаясь на лодке из лепестка тюльпана по глади 
воды, налитой в тарелку.

И здесь тоже лодка! Так же, как в сказке про Иссумбоси!

Однажды вечером старая жаба крадёт Дюймовочку, задумав женить на 
ней своего сына. Рыбки помогают девочке бежать, но потом майский жук 
уносит её в лес, где она остаётся одна.

В лесу дрожащую от холода Дюймовочку приютила и накормила старая 
мышь, и девочка стала жить вместе с ней в норке. Здесь к ней начинает сва-
таться живущий под землёй богатый крот, но это ей совсем не нравится. Одна-
ко в галерее крота она натыкается на лежащую ласточку, изо всех сил ухажи-
вает за ней, и ласточка поправляется. Окрепнув, ласточка хочет отблагодарить 
Дюймовочку, унеся её из тёмной норы в залитый солнцем 
зелёный лес, но девочка отказывается, потому что не хо-
чет огорчать старуху-мышь. Однако крот продолжает 
свататься к Дюймовочке, и та плачет дни напролёт. В кон-
це концов, ласточка прилетает опять и выручает Дюймо-
вочку.  Она переносит девочку в южную Страну цветов. 
Там Дюймовочка встречает принца, такого же маленько-
го, как она, выходит за него замуж и живёт счастливо.

А почему она не захоте-
ла выйти замуж за бога-
того крота?

Тогда бы ей пришлось  
всё время жить под землёй, 
в темноте. К тому же там  
совсем нет цветов!
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
ÍÀØ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅ Ò ÑÎÃËÀÑÈËÑß ÑÎÒ ÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ Ñ ÂÀÌÈ 
Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÑÏÅÊÒÀÊËß. ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ,  

ÄËß ÝÒÎÉ ÖÅËÈ ÍÀÌ ÂÛÄÅËÈËÈ ÁÎËÜØÎÉ ÇÀË ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ. 
ÊÎÃÄÀ ß ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÍÀØÅÉ ÇÀÄÓÌÊÅ ÊÎËËÅÃÀÌ,  
ÌÍÎÃÈÅ ÈÇ ÍÈÕ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÎÃËÀÑÈËÈÑÜ ÏÎÌÎ×Ü,  

ÍÎ È ÏÎÎÁÅÙÀËÈ ÏÐÈÂÅÑÒÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ  
ÁÎËÜØÅ ÑÂÎÈÕ ÄÐÓÇÅÉ È ÇÍÀÊÎÌÛÕ.
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Заполучив волшебный молоточек, три девочки – Канна, Глория и Яманэ – отправят-
ся на поиски природы материи. Но сначала я хотел бы рассказать вкратце о том, что 
такое квантовая механика. Объяснения данного параграфа ещё будут повторяться 
как в манге, так и в тексте, но я решил продублировать их здесь, в самом начале, что-
бы вы поняли, о чём будет идти речь в дальнейшем. Поэтому этот параграф можно 
просто бегло просмотреть.

Квантовая механика – это наука, исследующая очень маленький мир (микромир), 
а предпосылкой её появления стало открытие молекул и атомов. Результаты научных 
исследований вплоть до XIX века говорили о том, что именно атомы и молекулы яв-
ляются самыми маленькими элементами строения любого вещества, и все виды ма-
терии образованы их сочетанием.

И тут возникла проблема.
Чем глубже изучали атом, тем становилось яснее, что он не соответствует перво-

начальному определению – ведь по-гречески «атом» означает «неделимый элемент»,  
однако строение атома позволяло думать, что его можно легко разделить.

Действительно, с точки зрения здравого смысла, это представляется вполне зако-
номерным.

Ведь если атом был бы чем-то расплывчатым, вроде привидения, то мы легко по-
верили бы в его неделимость. Но когда оказалось, что атом –  реально существующий 
объект, имеющий форму маленькой частицы, то людям, естественно, захотелось 
узнать , что получится, если его разделить. Поэтому с приходом XX века началось до-
скональное изучение внутреннего строения атома, приведшее к рождению кванто-
вой теории, которая ищет самый маленький элемент уже не только материи, но и во-
обще «всего существующего», включая энергию и время.

Это был, можно сказать, пролог в квантовую механику.

В первое десятилетие XX века выяснилось, что атом, похоже, состоит из атомного 
ядра и электронов. Это стало отправной точкой на пути к следующему сомнению. 
Потому что по тогдашним понятиям физики казалось странным, каким образом та-
кой атом может долго существовать.

Долгое время считалось, что классическая механика, окончательно сформировав-
шаяся к XVIII веку благодаря Исааку Ньютону, может в совершенстве описать все яв-
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ления. В связи с этим в XIX веке многие даже думали, что «в физике больше нечего 
изучать».

Однако в начале XX века Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относи-
тельности (в 1905 году – специальную, а в 1915–1916 годах – общую) и показал, что 
для описания мира в макроскопическом (гигантском) масштабе нужна теория, пре-
восходящая ньютоновскую механику.

Однако даже эта теория относительности не может объяснить явления, происхо-
дящие в сверхмалом внутриатомном мире. К подобным необъяснимым явлениям от-
носятся, например, следующие:

ядра, должен быстро потерять энергию и упасть на ядро, но этого не проис-
ходит.

электрона в атоме на более низкий энергетический уровень.

нет.

По понятиям тогдашней физики, если узнать местоположение любого тела в на-
стоящий момент и закон движения этого тела, то можно точно определить, где будет 
находиться это тело через какой-либо промежуток времени. Есть такой жанр, как 
железнодорожные детективы, в которых весь сюжет закручен вокруг графика движе-
ния поездов, с помощью которого доказывают или опровергают чьё-то алиби. Одна-
ко в масштабе электронов вполне реальной была бы такая, например, ситуация: «Он 
сел на поезд “Синкансэн Хоккайдо”, а через час объявился на Окинаве» (здесь я, ко-
нечно, утрирую).

Другими словами, в сверхмалом мире, похоже, действуют совершенно новые фи-
зические законы, о которых человечество до настоящего времени ничего не знало. Но 
каковы же эти законы? Возникшая из этого вопроса квантовая механика стала стре-
мительно развиваться в 1920-х годах.

Это была поистине революция знаний. И в настоящее время почти все лауреаты 
Нобелевской премии по физике – исследователи, работающие в областях, связанных 
с квантовой механикой. Кстати, все лауреаты Нобелевской премии по физике из 
Японии: Юкава Хидэки, Томонага Синъитиро, Эсаки Реона, Косиба Масатоси, Коба-
яси Макото, Масукава Тосихидэ – были награждены за работы по квантовой меха-
нике.

Когда говорят о представляющих XX век физических теориях, квантовую механи-
ку часто упоминают наряду с теорией относительности, но на самом деле последняя 
уже вошла в категорию «классической физики», и возможность будущих открытий 
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