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ПРЕДИСлОвИЕ
Когда я писал эту книгу, один фотограф, случайно оказавшийся вместе со мной в 

связи с совсем другим проектом, неожиданно произнёс: 
«Да, мне в последнее время нравится размышлять о Вселенной».
Не знаю, почему в нашем совершенно обычном разговоре всплыла эта тема. Ког-

да я спросил о причине, фотограф ответил так: «Мне приятно пытаться представ-
лять, как устроена окружающая нас Вселенная, потому что эти мысли отличны от 
тех, которые обычно появляются у меня в процессе работы».

И правда, подумал я. Действительно, на работе необходимо постоянно думать о ме-
лочах, чтобы не допустить ошибку. В результате наш мозг устаёт, подобно тому как при 
долгой однообразной физической работе начинают болеть определённые мышцы.

В такое время хорошо поразмышлять о том, с чем мы не сталкиваемся в повсед-
невной жизни. Это подобно тому, как вы делаете простые упражнения для снятия 
усталости мышц.

Тема «устройства Вселенной», наверное, как раз подходит для этого. Фотограф 
хотел сказать мне именно это.

Я тоже люблю думать о Вселенной, поэтому продемонстрировал ему некоторые 
свои познания: «Вселенная вся находится в движении, и пространство само по себе 
тоже расширяется, поэтому нельзя указать определённого места путём, например, 
задания координат. Говорят, что материя и энергия, формирующие галактики, до 
сих пор почти не изучены. Возможно, существуют и другие вселенные, кроме на-
шей».

Несмотря на расплывчатость моих утверждений, скорее напоминающих какие-то 
сплетни, чем знания, фотограф тоже проявил к ним интерес, и некоторое время мы 
вдвоём говорили о небе. Это была короткая беседа, но у меня осталось от неё очень 
приятное воспоминание.

Почему Вселенная так интересна?
Может быть, потому, что сколько ни размышляй, к однозначному ответу всё равно 

не придёшь.
Конечно, человечество к настоящему времени накопило много знаний о Вселен-

ной. Теория Большого взрыва, вплотную подводящая к разгадке тайны рождения не 
только Вселенной, но и материи, открытие крупномасштабной структуры Вселен-
ной — всё это представляет собой ценные ответы, приближающие нас к «полной 
картине Вселенной».

Однако при добавлении каждого нового знания рождается ещё больше загадок. 
Другими словами,  историю исследования Вселенной можно уподобить лазанию 
по горам: желая узнать, что находится за горой, забираешься на неё, и оказывается, 
что за ней находится другая гора, а за ней — ещё и ещё...

Возьмём, например, Луну.
Вопрос о том, есть ли там вода, обсуждался достаточно долгое время. Если там 

есть большое количество воды, то можно, разлагая её, получать кислород или ис-
пользовать её для питья, поэтому  возникает большое желание построить лунную 
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базу. Несмотря на важность этой темы для человечества, мнение по этому вопросу 
много раз менялось.

Вещество, из которого состоит Луна, похоже на нынешнее земное, поэтому на ней 
изначально должна была существовать вода. Однако этот спутник Земли практиче-
ски лишен атмосферы, поэтому вода в конце концов испарилась и улетела в космос, 
и остался только этот напоминающий пустыню пейзаж. Вот так долгое время люди 
представляли себе Луну.

Однако когда стало известно, что вблизи лунных полюсов (северного и южного) 
существуют кратеры, которые всё время находятся в тени от Солнца, появилась на-
дежда: «Не сохранилась ли вода в виде льда?» Итак, какой же результат был полу-
чен?

В настоящее время, согласно новейшей информации, полученной с японского 
исследовательского спутника «Кагуя», который продолжает наблюдения, вращаясь 
по окололунной орбите вблизи южного полюса, наличие воды, к сожалению, не 
подтвердилось. Хотя есть вероятность того, что она находится под лунной поверх-
ностью. На данном этапе изучения можно заключить, что даже если вода или лёд 
присутствуют, то в чрезвычайно малых количествах. Однако если в дальнейшем бу-
дут производить исследования под лунной поверхностью, то «ответ», возможно, 
снова изменится.

Даже Луна, ближайшее к нам небесное тело, таит в себе много загадок, но, когда 
мы расширяем рамки изучения до Солнечной системы, Галактики и группы галак-
тик, там нас окружают сплошные загадки. Но, несмотря на это, мысленные экспери-
менты, когда мы, отдавая дань уважения усилиям предшественников, изо всех сил 
стремившихся приблизиться к истине, сами строим представления и предположе-
ния, возможно, приведут нас к открытию, заслуживающему Нобелевской премии.

Три ученицы старшей школы: Канна, Глория и Яманэ, главные героини этой кни-
ги, вначале тоже проявляют к Вселенной лёгкий интерес, но по мере углубления их 
знаний всё больше и больше захватываются этим увлекательным предметом. Нако-
нец, когда повествование близится к концу, они достигают, хотя и не в буквальном 
смысле, переднего края астрономии и астрофизики.

Для того чтобы вы смогли насладиться повествованием, в манге и в объяснениях 
я по возможности избегал излагать сложный материал. Я сам отношусь к типу лю-
дей, которые сразу бросают читать научную книгу, как только в ней появляются 
формулы, поэтому обращал на это особое внимание. Хотя мне и пришлось разме-
стить в тексте несколько формул, вы можете безо всяких проблем просто пропу-
стить их.

Вселенная в равной степени простирается над головой каждого из нас. Или луч-
ше сказать, что мы сами — это часть Вселенной, поэтому нам должно быть позволе-
но свободно размышлять о ней, даже если мы не учёные.

«Да, мне нравится размышлять о Вселенной».
Если после прочтения этой книги вы подумаете именно так, то это будет для ав-

тора наивысшим счастьем.

Октябрь 2008 года Кэндзи Исикава
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ДЕйСтвующИЕ лИцА

Яман'э
— · —

Ученица старшей школы 
«Кооки», занимается 

в театра льном кружке, 
пишет сценарии 

д ля с пек так лей. Серьёзная 
девушка.

Исиц'ука
— · —

Учитель (с энс эй) родной речи 
в школе «Кооки». Помогает 
в постановке с пек так лей 

театра льного кружка.

К 'анна
— · —

Подружка Яманэ, вместе с 
которой учится в старшей 

школе «Кооки», занимается 
в театра льном кружке, 

любит с порт. Романтическая 
натура. Мла дшая сестра 

Канты.

К 'анта
— · —

Студент кафедры 
астрофизики. Пытается быть 

серьёзным. Старший брат 
Канны.

Гл'ория
— · —
Стажёрка из Америки. 

Почитатель японской культуры. 
Помогает Яманэ и Канне в 

постановке с пек так лей.

Сан'уки
— · —

Профессор кафедры 
астрофизики. В молодости 
увлека лся театра льными 

постановками.
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ПРОЛОГ

ИСТОРИЯ 
ПРИНЦЕССЫ, 
НАЧАВШАЯСЯ 

С ЛУНЫ



Районная старшая школа «Кооки»Районная старшая школа «Кооки»

Ромео!Ромео!
Набо

р 
Набо

р 

уча
щихся

уча
щихся

До театр
ального

До театр
ального  

фестиваля 
фестиваля 

осталось 
осталось 

20 дней.
20 дней.

До театрального
До театрального 

фестиваля 
фестиваля 

осталось осталось 

20 дней.
20 дней.

Ромео,Ромео, 
о зачем жео зачем же 
ты Ромео!ты Ромео!

Просто у насПросто у нас 
нет людей.нет людей.

А РомеоА Ромео 
играть некому!играть некому!

Скоро ужеСкоро уже 
фестиваль...фестиваль...

Что жеЧто же 
делать?!делать?!

ТЕАТРАЛЬ-ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ НЫЙ 

КРУЖОККРУЖОК
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Здравствуйте!Здравствуйте!

Швырь!Швырь!

НаплечникНаплечник

Может, лучшеМожет, лучше 
подумать, чтоподумать, что 

можно поставитьможно поставить 
вдвоём?вдвоём?

Вдвоём...Вдвоём...

Например,Например, 
смешныесмешные 
диалоги?диалоги? Нет!!!Нет!!!

В этом нетВ этом нет 
никакойникакой 

романтики!романтики!

Канна,Канна, 
2-й*2-й* 
класскласс

Яманэ,Яманэ, 
2-й*2-й* 
класскласс

*2-й класс старшей школы в Японии соответствует 10-му классу в России.

Ах,Ах, 
рома-а-антикирома-а-антики 

нет!нет!

Да тыДа ты 
просто мю зикловпросто мю зиклов 

по телевизорупо телевизору 
насмотрелась!насмотрелась!

крутькруть

крутькруть
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Да, однако,Да, однако,
спортивные отделенияспортивные отделения 

на самом делена самом деле 
подходят тебе больше...подходят тебе больше...

Хлоп…

Хлоп…

А я ведь отказаласьА я ведь отказалась 
от приглашений из разныхот приглашений из разных 

спортивных отделенийспортивных отделений 
ради того, чтобы игратьради того, чтобы играть 

на сцене...на сцене...

НеужелиНеужели 
современнаясовременная 
молодёжьмолодёжь 
совершенносовершенно 

не интересуетсяне интересуется 
театром?театром?

Как жаль!Как жаль!

Как бы тамКак бы там 
ни было...ни было...

…Если мы не сможем…Если мы не сможем
ничего поставитьничего поставить 
для предстоящегодля предстоящего 

фестиваля…фестиваля…

…Наш кружок…Наш кружок
будетбудет 

ликвидирован.ликвидирован.

Эх!Эх!

До театрального

До театрального 
фестиваля 
фестиваля осталось 
осталось 20 дней.
20 дней.
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Исицука-Исицука-
Сэнсэй!Сэнсэй!

Опять онОпять он 
запыхался...запыхался...

Я привёл вамЯ привёл вам 
спасителя!спасителя!

КакогоКакого 
Спасителя?Спасителя?

Входи,Входи, 
Глория!Глория!

--ум...
ум...ПуПу

--

это Глория это Глория -- 
стажёркастажёрка 

из Америки!из Америки!

Hello!Hello!

О-о-о!О-о-о!
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ХаХа

Но формаНо форма 
нашей школы нашей школы --

блузка!блузка!

Ты точноТы точно 
к нам?!к нам?!

А этоА это 
что?что?

А кто принёс этиА кто принёс эти 
великолепныевеликолепные 
театральныетеатральные 
костюмы?костюмы?

ХватитХватит 
уже.уже.

Это вы,Это вы, 
Сэнсэй?Сэнсэй?

шурх-шурх-
шурхшурх

Глория вроде быГлория вроде бы 
интересуется культуройинтересуется культурой 
японии, и я решил еёяпонии, и я решил её 

пригласить.пригласить.

Это мне,Это мне, 
конечно, вполнеконечно, вполне 

подойдёт!подойдёт!

но ведь Я не смогуно ведь Я не смогу 
написать сценарийнаписать сценарий 

на английском.на английском.

и мы ещё не решили,и мы ещё не решили, 
что будем игратьчто будем играть 
на театральномна театральном 

фестивале...фестивале...

скусство
новенного
еодевания.

ш-фш

А что можноА что можно 
поставитьпоставить 
втроём?втроём?

ПРОЛОГ. ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ, НАЧАВШАЯСЯ С ЛУНЫПРОЛОГ. ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ, НАЧАВШАЯСЯ С ЛУНЫ6



Пусть так, но Пусть так, но 
не каждый сможет не каждый сможет 
к месту вспомнить к месту вспомнить 
отрывок из романа отрывок из романа 
"Золотой демон"!"Золотой демон"!

О,О,
кимоно!кимоно!

ИскусствоИскусство 
мгновенногомгновенного 
переодевания.переодевания.

Фш-фшФш-фш

…Этой…Этой
ночью, этаночью, эта 

луна...луна...

Ну как?Ну как?

Что выЧто вы 
выкаблучиваетесь?!выкаблучиваетесь?!

ТакТак 
ведь...ведь...

Что?Что?

…поблекнет от…поблекнет от
моих слёз!*моих слёз!*

Да, она неплохоДа, она неплохо 
разбирается вразбирается в  

японской культуре.японской культуре.

Она, похоже,Она, похоже, 
серьёзно изучаетсерьёзно изучает 
художественнуюхудожественную 
литературу, а нелитературу, а не 
только мангутолько мангу 

и аниме.и аниме.

* Начало монолога Канъити — главного героя романа япон-
ского писателя Одзаки Коё (1867—1903) «Золотой демон».

сегодня…сегодня…
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Что?!Что?!

Не беспокойся,Не беспокойся, 
я переделаюя переделаю 
как надо!как надо!

Невероятно!Невероятно!
Канъити-сан!Канъити-сан! 

тисктиск

В
ы
ли

ты
й 

В
ы
ли

ты
й 

К
а
нъ

ит
и!

К
а
нъ

ит
и!

ДухДух

Эй,Эй, 
не подходи!не подходи!

Да!Да!

Как насчётКак насчёт 
Кагуи-химэ?Кагуи-химэ?

Пусть, например,Пусть, например, 
Кагуя-химэ будетКагуя-химэ будет 

принцессойпринцессой 
из далёкой страны!из далёкой страны!

Например…Например…

Не слишком лиНе слишком ли 
по-детски?по-детски?
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"Повесть о старике "Повесть о старике 
Такэтори" считается Такэтори" считается 

самым древним самым древним 
литературным литературным 

памятником Японии.памятником Японии.

Я тоже из далёкой Я тоже из далёкой 
страны, значит, страны, значит, 

я буду принцессой я буду принцессой 
Кагуей?Кагуей?

Как тебе Как тебе 
это, это, 

Канна?Канна?

Мм…Мм…

тисктиск

О'кей! О'кей! 
Пусть будет Пусть будет 

так!так!

Сегодняшнее Сегодняшнее 
собрание посвя-собрание посвя-
щено торжест- щено торжест- 
венной встрече венной встрече 

Глории!Глории!

Глория, добро Глория, добро 
пожаловать пожаловать 

в театральный в театральный 
кружок старшей кружок старшей 
школы "Кооки"!школы "Кооки"!

Большое Большое 
спасибо!спасибо!

Ведь надо же! Ведь надо же! 
их сблизил их сблизил 

"Золотой демон"."Золотой демон".

Для Глории это Для Глории это 
хороший шанс ещё хороший шанс ещё 

глубже погрузиться глубже погрузиться 
в японскую в японскую 

культуру.культуру.

Итак, давайте Итак, давайте 
вспомним содер-вспомним содер-
жание «Пове сти жание «Пове сти 
о старике Такэ-о старике Такэ-
     тори».     тори».

О, вот что О, вот что 

значит насто-значит насто-

ящий учитель ящий учитель 

литературы!литературы!
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✭ ИСТОРИЯ О КАГУЕ-ХИМЭ (ПРИНЦЕССЕ КАГУЕ)

Давным-давно один старик пошёл рубить 
бамбук на корзины. В бамбуковой роще он уви-
дел одно чудесное деревце, из ствола которо-
го лился свет. Старик очень удивился, и, когда 
он срубил это деревце, из стебля вышла де-
вочка, такая маленькая, что могла поместиться 
на ладони. Старик подумал: «Ведь у меня ни-
когда не было детей! Наверно, бог сжалился 
надо мной и послал мне эту девочку!» И он 
решил взять её домой и растить её вместе со 
своей старухой. 

После этого случая старик стал часто находить в бамбуке золото. Он по-
степенно разбогател. Тем временем девочка быстро росла и через 3 месяца 
превратилась в прекрасную девушку.

Быстро же онаБыстро же она 
выросла!выросла!

Ну, ведь этоНу, ведь это 
сказка!сказка!

Старик со старухой назвали девушку Кагуя-
химэ (принцесса Кагуя). Ей восхищалась вся 
столица. Многие мужчины хотели жениться 
на ней, но  Кагуя-химэ не проявляла ни к кому 
интерес. Наконец к ней стали свататься пяте-
ро знатных женихов.

Но Кагуя-химэ поставила каждому из них 
невыполнимое условие: принести сокровище, 
которое невозможно было принести. Разуме-
ется, ни один из женихов не справился со сво-
ей задачей. 

Что же это былоЧто же это было 
за сокровище?!за сокровище?!

Что-то вроде пятицвет-Что-то вроде пятицвет-
ного драгоценногоного драгоценного 

камня с шеи дракона!камня с шеи дракона! 
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Один из женихов, старший советник по имени Отомо, поручает Один из женихов, старший советник по имени Отомо, поручает 
своим слугам найти этот драгоценный камень. Поняв невыпол-своим слугам найти этот драгоценный камень. Поняв невыпол-
нимость поручения, все слуги разбегаются. Тогда Отомо отправ-нимость поручения, все слуги разбегаются. Тогда Отомо отправ-
ляется на поиски сам, но его корабль попадает в бурю. Обо ляется на поиски сам, но его корабль попадает в бурю. Обо 
всём этом увлекательно рассказано в «Повести о старике Такэ-всём этом увлекательно рассказано в «Повести о старике Такэ-
тори», но я не буду сейчас пересказывать её очень подробно. тори», но я не буду сейчас пересказывать её очень подробно. 

Прошло 3 года. Кагуя-химэ стала грустить, 
когда смотрела на Луну. А с приближением 
осеннего полнолуния девушка стала часто 
плакать. Когда обеспокоенный старик спросил 
её, о чём она горюет, Кагуя-химэ ответила: 
«Я гостья в вашей стране. Моя родина — лунная 
столица, и в пятнадцатую ночь я должна буду 
вернуться туда».

А что значит А что значит 
«пятнадцатая «пятнадцатая 

ночь»?ночь»?

это Ночь 15-го дня 8-го месяца это Ночь 15-го дня 8-го месяца 
по древнему календарю. То есть по древнему календарю. То есть 

это полнолуние где-то в сентябре.это полнолуние где-то в сентябре.

В тот день император, также влюблённый в 
Кагую-химэ, желая её удержать, окружил дом 
старика большим войском. Но ничто не могло 
помешать лунным посланникам, — повинуясь 
невидимой силе, девушка выходит из дома 
и принимает из рук лунного посланника вол-
шебную мантию, украшенную птичьими перья-
ми. Оставив императору письмо и напиток 
бессмертия «Фуроо-фудзи», Кагуя-химэ набра-
сывает себе на плечи эту волшебную мантию. 
В тот же миг она забывает свою земную жизнь 
и возвращается на Луну. 

Прочтя письмо, опечаленный император 
подумал: «Зачем нужно бессмертие, если я ни-
когда её не увижу?» Он зажёг напиток бес-
смертия на вершине самой высокой в его стра-
не горы, потому что оттуда было ближе всего 
до Луны. С тех пор столбом поднимается веч-
ный дым к далёким облакам, а эту гору назы-
вают Фудзи — «гора бессмертия».
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Может быть,Может быть, 
эту историюэту историю 

кто-то придумалкто-то придумал 
во времяво время 
церемониицеремонии 
«цукими»*?«цукими»*?

Как романтично!Как романтично! 
Значит, в древностиЗначит, в древности 
тоже была научнаятоже была научная 

фантастика!фантастика!

Много подобныхМного подобных 
историй естьисторий есть 

и в других странахи в других странах 
Азии…Азии…

Так вот о чёмТак вот о чём 
была этабыла эта 
история...история...

Все-таки Япония Все-таки Япония -- 
удивительная страна!удивительная страна!

Какая похвала!Какая похвала! 
Даже как-тоДаже как-то 

неловко...неловко...

Не принимайНе принимай 
это в свойэто в свой 

адрес.адрес.

А ведь и правда А ведь и правда 
как научная фан-как научная фан-
тастика: иноплане-тастика: иноплане-
тянка Кагуя-химэ, тянка Кагуя-химэ, 

приле тевшая приле тевшая 
с Луны...с Луны...

…но только…но только
в Японии гостив Японии гости 

прилетают на Землюприлетают на Землю 
с Луны.с Луны.

* Цукими — старинная праздничная церемония любования
полной Луной.

Хе-хе!
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