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ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СОБЫТИЯ

Что увидели  
детекторы LIGO?

Увидели сигнал, выглядящий именно так, 
как предсказывалось для слияния пары чер-
ных дыр (см. рис. 1 на стр. 2). Изображено от-
носительное растяжение интерферометра под 
действием гравитационной волны. Масштаб по 
вертикали — 10–21, что значит растяжение че-
тырехкилометрового плеча интерферометра 
на 4 x 10–16 см (умеют мерить растяжения до 
10–17 см, какой бы фантастикой это ни казалось). 
На рисунке — растяжения и сжатия двух детек-
торов (показано разными цветами), находящих-
ся на расстоянии 3000 км. Сначала идет шум, в 
котором начинают проявляться явные волны, 
которые идут всё чаще, а потом резко закан-
чиваются. Каждая волна — пол-оборота систе-
мы двух черных дыр. Они быстро сближают-
ся, поэтому время между пиками уменьшается. 
Последняя волна — это уже практически одна 
черная дыра, хотя и сильно деформированная.

Как определили массу сливающихся объ-
ектов? Грубо говоря, по конечной частоте ко-
лебаний (чем больше масса, тем ниже часто-
та — близко к обратно пропорциональной 
зависимости). Она оказалась весьма низкой — 
350 герц. Значит, массы велики — в сумме боль-
ше 60 масс Солнца. Из асимметрии пиков мож-
но вытащить индивидуальные массы черных 
дыр — 36+5

–4 и 28 ± 4 масс Солнца, масса ко-
нечной дыры — 62 ± 4 солнечных. Около трех 
масс Солнца ушло на излучение гравитацион-
ных волн. Столь мощного излучения (1056 эрг/с) 
никто никогда не регистрировал. Выше я пи-
сал «грубо говоря», а если говорить точнее, то 
все эти параметры были определены подгон-
кой теоретической кривой, которая получает-
ся численным моделированием процесса сли-
яния к реально наблюдаемой.

Как определили расстояние?
Тот же самый теоретический расчет, который 

дает правильную частоту и форму кривой, дает 

и амплитуду искажения пространства на ме-
сте происшествия. Зная, что амплитуда убы-
вает обратно пропорционально расстоянию, 
видя конечную амплитуду, зная начальную и 
размер «излучателя», определяем расстояние. 
Получается около 400 мегапарсек, правда, с 
большой ошибкой.

Как определили положение события на 
небе? Для того чтобы картинки с двух детек-
торов совместились, одну из них пришлось 
сдвинуть на 7 миллисекунд — разница во вре-
мени прибытия фронта волны. Так определи-
ли угол между направлением на источник и 
линией, соединяющей детекторы. Но знание 
этого угла дает лишь кольцо на небе. Допол-
нительную информацию можно вытащить из 
разницы амплитуд в дух детекторах. Которые 
по-разному ориентированы. Гравитационная 
волна поперечна, поэтому плечо интерфе-
рометра направленной поперек волны дает 
больший сигнал. Таким образом удалось вы-
резать часть кольца; область, откуда мог прий-
ти сигнал, приняла форму полумесяца площа-
дью около 600 квадратных градусов — что-то 
найти на такой площади с помощью телеско-
пов весьма проблематично.

Что еще увидела LIGO?
Еще три подобных события, но меньшей ам-

плитуды и потому менее достоверных. Види-
мо, о них будет сообщено позже.

Что увидели  
детекторы «Ферми»?

Команда космического гамма-телескопа 
«Ферми», естественно, проверила данные за 
14 сентября. К сожалению, сам гамма-телескоп 
в нужный момент смотрел в другую сторону. 
Но «Ферми» имеет еще и детекторы жесткого 
рентгена, которые видят бо́льшую часть неба. 
Они предназначены для регистрации гам-
ма-всплесков и называются «монитор гамма-
всплесков», сокращенно GBM.

Через 0,4 секунды после гравитационных 
волн детекторы GBM зарегистрировали секунд-
ный всплеск жесткого рентгеновского излуче-
ния. Он не вызвал триггера на гамма-всплеск, 
будучи для этого слишком слабым. Его стати-
стическая значимость — 3 сигма, что соответ-
ствует вероятности случайного выброса 0,002. 
В целом такая значимость считается низкой, 
но всё зависит от контекста. Если искали не-
понятно что в произвольном месте и нашли 
выброс на 3 сигма — это низкая значимость. 
А если смотрели в заданном месте и нашли 
именно то, что искали, — это серьезно. К тому 
же, хоть у GBM плохое угловое разрешение 
(градусов 20–30 для столь слабого всплеска), 
направление согласуется с направлением на 
источник гравитационных волн, что добавля-
ет уверенности. Команда «Ферми» проверила 
другие возможные источники этого всплеска 
(солнечные, атмосферные, магнитосферные) и 
отвергла их. Событие очень похоже на слабый 
гамма-всплеск короткого класса, которые пред-
положительно тоже испускаются при слиянии, 
но не черных дыр, а нейтронных звезд. Похо-
же как продолжительностью, так и спектром.

Энергия всплеска, если он действительно 
был связан с GB 150914, около 1049 эрг — в не-
сколько сот тысяч раз меньше энергии, излу-
ченной в виде гравитационных волн. В прин-
ципе, разумное соотношение. Конечно, если 
черные дыры слились в стерильном простран-
стве, никакой рентгеновской вспышки бы не 
было. Но если вокруг обеих или вокруг одной 
из них болталось какое-то количество веще-
ства, то рентгеновское излучение с небольшой 
задержкой через формирование ударных волн 
вполне вероятно. Как именно это могло прои-
зойти, сейчас вряд ли кто-нибудь скажет (тол-
ком неизвестен даже механизм излучения гам-
ма-всплесков), но наверняка по явится большое 
количество статей на эту тему.

Коллаборация LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) объявила о первой прямой регистрации [1] 
гравитационных волн, сто лет назад предсказанных Альбертом Эйнштейном. Об открытии стало известно в ходе 
трансляции [2] пресс-конференции. Зарегистрированные гравитационные волны испущены двумя сливающимися 
черными дырами (общей массой около 60 солнц) 1,3 млрд лет назад. Около месяца ушло на проверку. Слухи о возможном 
открытии уже давно циркулировали в научном сообществе. Рассказывает докт. физ.-мат. наук Борис Штерн.

Проверка детектора LIGO в Ливингстоне. Фото с сайта www.ligo.org и Henze/NASA
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

Что нам это дает? 
Регистрация гравитационных волн ничего не 

даст народному хозяйству — никаких гравицап и 
новых способов перемещения. Это также ничего 
не добавляет к триумфу Эйнштейна — все теории 
гравитации, которые «дружат» со Специальной те-
орией относительности, предсказывают гравита-
ционные волны. Причем все вменяемые теории 
после 1913 года говорят, что эти волны должны 
быть поперечными. Все современные теории гра-
витации, кроме, быть может, каких-то совсем мар-
гинальных, описывают происходящее при слиянии 
двух астрофизических черных дыр одинаковым 
образом. Во всяком случае, я спросил Валерия Ру-
бакова, который следит за ситуацией, не отверга-
ет ли результат каких-то рабочих версий теории 
гравитации. Он ответил, что ему ничего такого в 
голову не приходит. Есть теории, отличающиеся от 
эйнштейновской на каких-то масштабах (в частно-
сти, так называемые теории f (R), которыми у нас 
занимается, например, Алексей Старобинский), но 
все отличия проявляются вдалеке от того, что име-
ет место в данном случае. То есть для фундамен-
тальной физики, как ее воспринимают професси-
ональные физики, результат ничего не дает — все 
и так были уверены в том, что получилось.

И все-таки значение эксперимента огромно, но 
оно лежит в другой плоскости — во взаимоотноше-
нии науки и общества. Обнаружение гравитацион-
ных волн лишний раз демонстрирует мощь науки: 
предсказывали и открыли. Вычисляли сложнейший 
процесс, проистекающий при огромном искрив-
лении пространства, — всё оказалось правильно. 
Так наука и утверждается в головах широких масс.

Какие возможности 
для астрономии открывают 
гравитационные волны? 

Регистрация слияния двух черных дыр массой 
около 30 солнечных — уже вызов для астрофизи-
ков. Дело в том, что такие тяжелые черные дыры 
в современной Вселенной в обычных галактиках 
не образуются. Мешает обилие тяжелых элемен-
тов, которые уменьшают теплопроводность звез-
ды. Звезда с низкой теплопроводностью, не имея 
возможности сбросить тепло, сбрасывает свои 
внешние слои, так что у них есть предел на мас-
су (десятки масс Солнца) и предел на массу чер-
ной дыры, которая останется после коллапса та-
кой звезды — 20–25 масс Солнца. Все известные 
черные дыры в двойных системах имеют массы 
10–15 масс Солнца. А тут сразу две по тридцать!

Это говорит о том, что эти черные дыры либо от 
очень старых звезд, образовавшихся в те време-
на, когда тяжелые элементы еще не наработались 
в звездах, либо в одной из маленьких галактик 
современной Вселенной, задержавшихся в сво-
ем развитии, — там тяжелых элементов меньше.

Как образуются  
пары черных дыр?

Исторически первый сценарий таков: образу-
ется пара тяжелых звезд. Такие пары наблюдают-
ся, их много, понятно, как они образуются. Потом 
по очереди эти звезды коллапсируют и становят-
ся парой черных дыр. По дороге происходит еще 
много чего интересного: перетекание вещества 
с одного объекта на другой, образование общей 
оболочки, в которой кружатся черная дыра и звез-
да, теряя угловой момент. Если в результате об-
разуются две черные дыры ближе, чем 0,2 астро-
номических единицы (радиус земной орбиты), то 
за время существования Вселенной они успева-
ют потерять энергию за счет излучения гравита-
ционных волн и слиться.

Приятно отметить, что в разработке этого сце-
нария лидирующую роль сыграли наши астрофи-
зики (в алфавитном порядке): Владимир Липунов, 
Константин Постнов, Михаил Прохоров, Александр 
Тутуков и Лев Юнгельсон. Но всё равно там оста-
ется масса неопределенностей, и оценки темпа 
слияния черных дыр разбросаны на два поряд-
ка величины.

Итак, событие GW 150914 может быть объясне-
но эволюцией тесной пары массивных звезд, об-
разовавшихся в среде с малым количеством тя-
желых элементов. И все-таки пара удивительна: 
звезды и остающиеся от них черные дыры имеют 
падающие распределения по массе. Сразу две ре-
кордные черные дыры дают малую вероятность в 
квадрате. Не получится ли вероятность обнаруже-
ния такого события исчезающе малой? Возмож-
но, хотя это весьма сложно оценить. Но есть еще 
и другой путь.

В плотных звездных скоплениях (скорее всего, 
шаровых) самое тяжелое тело за счет многократ-
ных взаимодействий садится в центр скопления. 
Второе по величине прибудет туда же, но чуть поз-
же. Там они продолжают терять энергию и в конце 
концов образуют гравитационно связанную пару. 
После чего пара, «толкаясь локтями», на оборот, 
выкарабкивается из центра и вообще вылета-
ет из скопления. Через какое-то время, которое 
вполне может укладываться в срок жизни Все-
ленной, пара сливается. По мнению автора дан-
ной заметки, второй механизм куда больше под-
ходит для данного конкретного случая: здесь нет 
никакой квадратичной малости для тяжелой пары, 

наоборот, есть механизм, 
работающий в пользу са-
мых тяжелых черных дыр. 
С низким содержанием тя-
желых элементов в древ-
них шаровых скоплениях 
тоже всё в порядке.

Итак, единичное собы-
тие уже ставит множество 
вопросов и заставляет те-
оретиков напрячься. А ког-
да появится приличная ста-
тистика? Сразу прояснится 
множество вопросов, свя-
занных с эволюцией мас-
сивных звезд — парных и 
одиночных, сразу исчез-
нут неопределенности в 
два порядка величины и 
появятся новые вопросы, 
о которых мы еще не до-
гадываемся. Короче, про-
изойдет очередное про-
зрение. Особенно когда 
вступит в строй третий де-
тектор (VIRGO), который по-
зволит хорошо определять 
направление прихода сиг-
нала и возрастет чувстви-
тельность всех трех.

1. Abbott B. P. et al. 
Observation of Gravitational 
Waves from a Binary Black 
Hole Merger, Phys. Rev. Lett. 
http://dx.doi.org/10.1103/
PhysRevLett.116.061102

2. http://elementy.ru/
events/433605/Press_
konferentsiya_LIGO_o_
registratsii_gravitatsionnykh_
voln

(Окончание. Начало на стр. 1)

Несостоявшаяся 
сенсация

Гравитационные волны уже «открыва-
ли», правда, неудачно. В конце 1969 года 
профессор физики Мэрилендского уни-
верситета Джозеф Вебер (Joseph Weber) 
заявил, что обнаружил волны тяготения 
космического происхождения. До того 
времени ни один ученый не выступал с 
подобным заявлением, да и сама возмож-
ность детектирования таких волн счита-
лась далеко не очевидной. Однако Вебер 
слыл авторитетом в своей области, поис-
ком гравитационных волн он занимался 
более десяти лет, и посему коллеги вос-
приняли его сообщение (вскоре после-
довали и другие) с полной серьезностью.

Однако вскоре наступило отрезвление. 
Амплитуды волн, якобы зарегистрирован-
ных Вебером, в миллионы раз превышали 
теоретически разумную величину. Вебер 
утверждал, что эти волны пришли из за-
крытого пылевыми облаками центра на-
шей Галактики, о котором тогда было мало 
что известно. Астрофизики тут же пред-
положили, что там скрывается гигантская 
черная дыра, которая ежегодно пожирает 
тысячи звезд и выбрасывает часть погло-
щенной энергии в виде гравитационного 
излучения, а астрономы занялись тщет-
ным поиском более явственных следов 
этого космического каннибализма (сей-
час доказано, что, хотя дыра там и име-
ется, ведет она себя вполне скромно). 
Физики из США, СССР, Франции, Герма-
нии, Англии и Италии приступили к экс-
периментам на детекторах того же типа 
и ничего не добились. К концу 1972 года 
мало кто сомневался в том, что веберов-
ские результаты можно объяснить чем 
угодно, но только не воздействием гра-
витационных волн.

Ученые и доселе не знают, чему припи-
сать странные показания приборов Вебе-
ра. Однако его усилия стимулировали соз-
дание более чувствительных детекторов 
волн тяготения, к числу которых принад-
лежит LIGO, MiniGrail и др. К сожалению, 
Джозеф Вебер не дожил даже до нача-
ла работы LIGO — в сентябре 2000 года 
он скончался от рака.

Природа 
гравитационных волн

Часто говорят, что гравитационные вол-
ны — это распространяющиеся в про-
странстве возмущения поля тяготения. 
Такое определение правильно, но не-
полно. Согласно Общей теории относи-
тельности, тяготение возникает из-за ис-
кривления пространственно-временного 
континуума. Его структура описывается 
метрическим тензором, определяющим 
расстояния между бесконечно близки-
ми точками пространства-времени по 
всем возможным направлениям. Волны 
тяготения — это флуктуации простран-
ственно-временной метрики, которые 
проявляют себя как колебания гравита-
ционного поля. По этой-то причине их ча-
сто называют пространственно-времен-
ной рябью — сравнение образное, хотя 
и сильно заезженное.

Источником гравитационных волн слу-
жат любые движения материальных тел, 
приводящие к неоднородному измене-
нию силы тяготения в окружающем про-
странстве. Движущееся с постоянной ско-
ростью тело ничего не излучает, поскольку 
характер его поля тяготения не изменя-
ется. Для испускания волн тяготения не-
обходимо ускорение, однако отнюдь не 

всякое. Цилиндр, который вращается во-
круг своей главной оси, испытывает уско-
рение (вспомним школьный курс физи-
ки), однако его гравитационное поле 
остается повсюду однородным, и волны 
тяготения не возникают. А вот если рас-
крутить этот цилиндр вокруг другой оси, 
поле начнет осциллировать, и от цилин-
дра во все стороны побегут гравитаци-
онные волны.

Тот, кто помнит, что такое квадруполь-
ный момент, сразу догадается, что в этой 
ситуации он не останется постоянным. Та-
ково проявление общего правила — систе-
ма масс, квадрупольный момент которой 
меняется со временем, всегда излучает 
гравитационные волны. Поэтому, в част-
ности, гравитационные волны излучают 
любые два космических объекта, обра-
щающиеся вокруг общего центра тяжести.

Волны тяготения обладают множе-
ством интереснейших свойств, ограни-
чимся основными.

1.В пустом пространстве они распро-
страняются со скоростью света. Более того, 
эта скорость практически всегда сохраня-
ется при встрече с материальными объ-
ектами, так что гравитационные волны 
не претерпевают преломления. Экстре-
мально сверхплотное вещество способ-
но уменьшить скорость гравитационных 
волн, но в прочих случаях этот эффект 
пренебрежимо мал. Амплитуды волн тя-
готения угасают при удалении от источ-
ника, однако вовсе не падают до нуля. 
Можно сказать, что единожды возник-
шая волна тяготения обречена на веч-
ную жизнь. В частности, Вселенная долж-
на быть пронизана реликтовыми волнами 
тяготения, унаследованными от инфля-
ционной фазы. В них закодирована ин-
формация о строении «зародышевой» 
Вселенной, которую, правда, еще надо 
умудриться расшифровать.

2.Волны тяготения поперечны. Это оз-
начает, что такая волна искажает струк-
туру пространства в плоскости, перпен-
дикулярной вектору ее распространения. 
Твердое тело, попавшее в область вол-
нового гравитационного фронта, будет 
испытывать деформации именно в этой 
плоскости (какие именно, зависит от ха-
рактера волны). В простейшем случае 
пространство периодически растягива-
ется и сжимается вдоль двух взаимно 
перпендикулярных направлений, лежа-
щих в этой плоскости.

3.Гравитационные волны уносят энергию, 
которую они отбирают у излучающей ►  

Рис. 1. Два наложенных сигнала от двух установок (LIGO)

Джозеф Вебер в униформе Военно-
морской академии США (1940 год)

Как, глядя на рис. 1, самому прикинуть массу 
слившихся черных дыр и расстояние до них?

Надо оценить период вращения сливающихся объектов в последний 
момент. Смотрим на рисунок и видим, что расстояние между послед-
ними пиками примерно в десять раз меньше, чем между рисками, то 
есть где-то 5 миллисекунд. Это полпериода вращения еще сильно де-
формированной черной дыры. С какой линейной скоростью вращает-
ся ее поверхность? Сравнимой со скоростью света, но меньше, возь-
мем треть — независимо от размера.

Тогда полуокружность вращения будет примерно 500 км, делим на 
π, получаем радиус 170 км. Радиус черной дыры солнечной массы — 
3 км, значит, масса системы — около 60 солнечных. На самом деле — 
62. Поразительная точность, особенно если учесть, что время между 
пиками мы прикидывали на глазок.

Теперь попробуем оценить расстояние. Это чуть сложней. Амплиту-
да гравитационной волны (относительная деформация пространства) 
обратно пропорциональна расстоянию до источника. В источнике де-
формация огромна, ну не единица, конечно, но 0,1 — вполне реаль-
но (расчеты дают именно такой порядок величины). Мы имеем у себя 
10–21 (см. единицы по вертикальной оси), значит, мы находимся при-
мерно в 1020 раз дальше от источника, чем его размер — 170 км (см. 
выше). Получаем 1,7 x 107 см x 1020 = 1,7 x 1027 см = 0,6 гигапарсека (на 
самом деле 0,4 гигапарсека). Опять замечательное попадание при том, 
что есть еще неопределенность в ориентации экваториальной плоско-
сти системы относительно луча зрения.

11 февраля 2016 года на пресс-конференциях в США и Европе было 
одновременно объявлено о крупнейшем научном достижении — первой 
прямой регистрации волн тяготения. Эпохальное открытие сделали 
члены международной коллаборации LIGO, объединяющей более тысячи 
ученых из пятнадцати стран. Этот проект был предложен в 1980-е 
годы профессорами Калифорнийского технологического института 
Кипом Торном (Kip Thorne) и Рональдом Древером (Ronald Drever) и 
профессором Массачусетского технологического института Райнером 
Вайссом (Rainer Weiss). Открытие гравитационных волн произошло 
почти что ровно через сто лет после публикации статьи Альберта 
Эйнштейна Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation, 
Sitzungsberichte, 1916 (part 1), 688–696, где было предсказано их 
существование. Вспоминает Алексей Левин.

Дорога к открытию
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►материи. Поэтому со временем 
звезды двойной системы сближаются 
друг с другом, и продолжительность 
их оборотов вокруг общего центра 
уменьшается.

Гравитационное излучение от зем-
ных источников чрезвычайно сла-
бо. Возьмем стальную колонну мас-
сой 10 тыс. тонн, подвесим за центр 
в горизонтальной плоскости и рас-
крутим вокруг вертикальной оси до 
десяти оборотов в секунду (намного 
быстрее не получится — сталь начнет 
рваться). Мощность гравитационно-
го излучения такой гигантской вер-
тушки составит примерно 10–24 ватт. 
По этому единственная надежда об-
наружить волны тяготения в сколько-
нибудь близком будущем — это найти 
источник гравитационного излучения, 
пришедшего из космоса.

В этом плане весьма перспективны 
тесные двойные звезды, пары звезд, 
разделенных небольшой дистанцией. 
Причина проста: мощность гравита-
ционного излучения такой системы 
растет в обратной пропорции к пятой 
степени ее поперечника. Еще лучше, 
если траектории звезд сильно вытя-
нуты, так как при этом возрастает ско-
рость изменения квадрупольного мо-
мента. Совсем хорошо, если двойная 
система состоит из компактных реля-
тивистских объектов — белых карликов, 
нейтронных звезд или черных дыр.

Гравитационное излучение также 
порождается коллапсом массивной 
звезды, исчерпавшей свое термо-
ядерное топливо. Однако деформа-
ция звезды должна быть асимметрич-
ной, иначе излучение не возникнет. 
Во время коллапса гравитационные 
волны могут унести с собой до деся-
той части полной энергии светила, той, 
которая определяется эйнштейнов-
ской формулой E = mс2. Мощность гра-
витационного излучения в этом слу-
чае по порядку величины составляет 
1050 ватт. Много больше энергии вы-
деляется при слиянии нейтронных 
звезд, здесь пиковая мощность до-
стигает 1052 ватт. Но самый лучший 
источник излучения — столкновение 
черных дыр, поскольку их массы мо-
гут превышать массы нейтронных 
звезд не только в разы, но и в милли-
оны и даже миллиарды раз. В марте 
2006 года американские астрофизики 
опубликовали очень впечатляющие 
результаты компьютерной симуляции 
гравитационных волн, порожденных 
при таком слиянии [1], которые те-
перь были использованы первоот-
крывателями гравитационных волн. 
Необходимо отметить, что гравита-
ционное излучение двойной систе-
мы имеет периодический характер, 
а при коллапсах и столкновениях 
оно высвобождается в виде корот-
ких всплесков.

Гравитационные 
резонаторы: Вебер и др.

В первой половине прошлого века 
физики, включая Эйнштейна, не ве-

рили в возможность детектирования 
гравитационных волн. Впервые ее 
обосновал в 1957 году английский 
физик Феликс Пирани (Felix Pirani), 
на работы которого опирался Вебер. 
Он скончался 31 декабря 2015 года, 
возможно, так и не успев узнать о 
торжестве своей идеи.

Вебер использовал в качестве де-
текторов сплошные алюминиевые 
цилиндры метровой длины с пьезо-
электрическими датчиками на торцах. 
Их помещали в вакуумную камеру и 
с максимальной тщательностью изо-
лировали от внешних механических 
воздействий. Два таких цилиндра Ве-
бер установил в бункере на поле для 
гольфа Мэрилендского университета 
и один в Аргоннской национальной 
лаборатории неподалеку от Чикаго.

Идея этого эксперимента предель-
но проста. Пространство под действи-
ем гравитационных волн сжимает-
ся и растягивается, так что цилиндр 
вибрирует в продольном направле-
нии, выступая в качестве гравита-
ционно-волновой антенны. Пьезо-
электрические кристаллы отвечают 
на вибрацию электрической поляри-
зацией, которую не слишком сложно 
измерить. Любое прохождение цуга 
космических волн тяготения одно-
временно действует на детекторы, 
разнесенные на тысячу километров, 
что позволяет отфильтровать грави-
тационные импульсы от различного 
рода шумов. И измерения, и обра-
ботку результатов можно произво-
дить по нескольким схемам (что Ве-
бер и делал), однако общий принцип 
остается неизменным.

Веберовские датчики были в со-
стоянии заметить смещения торцов 
цилиндра, равные всего 10–15 его 
длины — в данном случае 10–13 см. 
Именно такие колебания Веберу уда-
лось обнаружить, о чем он впервые 
и сообщил в 1969 году на страницах 
Physical Review Letters. Все попытки 
повторить эти результаты оказались 
тщетными. Данные Вебера к тому 
же противоречили теоретическим 
выкладкам, которые практически 
не позволяли ожидать относитель-
ных смещений выше 10–18 (причем 
гораздо вероятней значения менее 
10–20). Не исключено, что Вебер на-
путал при статистической обработке 
результатов, но это всего лишь гипо-
теза. Короче говоря, первая попытка 
обнаружить гравитационное излуче-
ние закончилась неудачей.

В дальнейшем гравитационно-вол-
новые антенны значительно усовер-
шенствовали. В 1967 году американ-
ский физик Уильям Фэрбенк (William 
Martin Fairbank) предложил охлаж-
дать их в жидком гелии. Это не толь-
ко позволило избавиться от большей 
части тепловых шумов, но и открыло 
возможность применения сквидов — 
точнейших сверхпроводящих датчи-
ков электрического тока, использую-
щих эффект Джозефсона. Реализация 
этой идеи оказалась сопряжена со 
множеством технических сложно-
стей, и сам Фэрбенк до нее не до-
жил. К началу 1980-х годов физи-
ки из Стэнфордского университета 
построили установку с чувствитель-
ностью порядка 10–18, однако волн 
не зарегистрировали. Сейчас в ряде 
стран действуют ультракриогенные 
вибрационные детекторы волн тя-
готения, работающие при темпера-
турах, лишь на десятые и сотые доли 
градуса выше абсолютного нуля. Та-
кова, например, установка AURIGA 
(Antenna Ultracriogenica Risonante per 
l’Indagine Gravitazionale Astronomica) 
в итальянском городе Падуя. Антен-
ной для нее служит трехметровый 
цилиндр из алюминиево-магниевого 
сплава, диаметр которого составля-
ет 60 см, а вес 2,3 тонны. Он подве-
шен в вакуумной камере, охлаждае-
мой до 0,1 кельвина. Его сотрясения 
(с частотой порядка 1000 герц) пе-
редаются на вспомогательный резо-
натор массой в 1 кг, который коле-
блется с такой же частотой, но много 
большей амплитудой. Эти вибрации 
регистрируются измерительной ап-
паратурой и анализируются с помо-
щью компьютера. Чувствительность 

комплекса AURIGA лежит в интер-
вале 10–20–10–21.

Астрономы не дремлют
Первое — и еще только косвен-

ное — доказательство существова-
ния волн тяготения связано с рабо-
тами американского радиоастронома 
Джозефа Тейлора (Joseph Hooton 
Taylor) и его студента Рассела Халса 
(Russell Alan Hulse). В 1974 году они 
впервые обнаружили пару обраща-
ющихся друг вокруг друга нейтрон-
ных звезд PSR B1913+16, что само 
по себе было серьезным астроно-
мическим открытием. Точнее, сна-
чала они выявили излучающую в 
радиодиапазоне нейтронную звез-
ду (радиопульсар), а потом нашли у 
нее молчаливую компаньонку. Пуль-
сар вращается вокруг своей оси со 
стабильной угловой скоростью (что 
бывает далеко не всегда) и поэтому 
служит исключительно точными ча-
сами. Эта особенность и позволила 
чрезвычайно точно измерить массы 
обеих звезд и выяснить характер их 
орбитального движения. Оказалось, 
что период этой двойной системы, 
который сейчас составляет 3 часа 
45 минут, ежегодно сокращается на 
70 микросекунд. Эта величина хорошо 
согласуется с решениями уравнений 
Общей теории относительности, опи-
сывающих потерю энергии звездной 
пары, обусловленную гравитацион-
ным излучением. Впрочем, столкно-
вение звезд случится не скоро, че-
рез 300 млн лет. В 1993 году Тейлор 
и Халс были удостоены за это откры-
тие Нобелевской премии. Любопыт-
но, что открытия первого двойного 
радиопульсара пришлось ждать еще 
долго, он был обнаружен учеными из 
Австралии, Британии, Италии и США 
лишь в конце 2003 года. Ему оста-
лось жить «всего ничего», каких-ни-
будь 85 млн лет.

Интерферометры
Еще один способ детектирования 

волн тяготения основан на отказе от 
массивных резонаторов в пользу све-
товых лучей. Первыми в 1962 году 
его предложили советские физики 
М. Е. Герценштейн и В. И. Пустовойт, а 
двумя годами позже и Вебер. В нача-
ле 1970-х сотрудник исследователь-
ских лабораторий корпорации «Хьюз 
Эйркрафт» Роберт Форвард (Robert L. 
Forward), в прошлом аспирант Вебе-
ра, в дальнейшем весьма известный 
писатель-фантаст, построил первый 
такой детектор с вполне приличной 
чувствительностью. Тогда же Райнер 
Вайсс выполнил очень глубокий тео-
ретический анализ возможностей оп-
тических методов регистрации гра-
витационных волн.

Эти методы предполагают исполь-
зование аналогов вошедшего в исто-
рию физики прибора, с помощью ко-
торого 125 лет назад американский 
физик Альберт Майкельсон доказал, 
что скорость света строго одинакова 
по всем направлениям. В этой уста-
новке, интерферометре Майкельсо-
на, параллельный пучок света попа-
дает на полупрозрачную пластинку 
и разделяется на два взаимно пер-
пендикулярных луча, которые отра-
жаются от зеркал, расположенных на 
одинаковом расстоянии от пластин-
ки. Затем световые пучки опять сли-
ваются и падают на экран, где воз-
никает интерференционная картина 
(светлые и темные полосы и линии). 
Если скорость света зависит от его 
направления, то при повороте всей 
установки эта картинка должна из-
мениться, если нет — остаться такой 
же, что и раньше.

Интерференционный детектор волн 
тяготения работает сходным образом. 
Проходящая волна деформирует про-
странство и тем изменяет длину каж-
дого плеча интерферометра (пути, по 
которому свет идет от делителя до 
зеркала), растягивая одно и сжимая 
другое. В результате интерферен-
ционная картинка меняется, и это-
то изменение и нужно зарегистри-
ровать. К сожалению, практическое 
воплощение этой идеи сопряжено 

с гигантскими 
техническими 
трудностями. Вот 
одна из них, при-
чем не главная. 
Если ожидаемое 
относительное 
изменение дли-
ны плеч интер-
ферометра со-
ставляет 10–20, 
то при настоль-
ных размерах 
прибора (как у 
Майкельсона) 
оно оборачива-
ется осцилляци-
ями протяжен-
ностью порядка 
10–18 см (волны 
видимого све-
та в 10 трлн раз 
длиннее). Мож-
но увеличить протяженность плеч до 
нескольких километров, однако про-
блемы всё равно остаются. Лазерный 
источник света должен быть одно-
временно и достаточно мощным, и 
чрезвычайно стабильным по частоте, 
зеркала — идеально плоскими и иде-
ально отражающими, вакуум в тру-
бах, по которым распространяется 
свет, — максимально глубоким, меха-
ническая стабилизация всей систе-
мы — воистину совершенной. Короче 
говоря, интерференционный детек-
тор гравитационных волн — прибор 
дорогой и громоздкий.

Сегодня самая большая установ-
ка этого рода — американский ком-
плекс LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory). Он 
состоит из двух обсерваторий, раз-
несенных на 3 тыс. км. Одна из них 
находится на Тихоокеанском побе-
режье США в Ханфорде в штате Ва-
шингтон, а другая — в Ливингстоне 
в штате Луизиана. Измерения про-
изводят с помощью трех интерфе-
рометров (два в Ханфорде, один в 
Ливингстоне) с плечами четырехки-
лометровой длины. Установка снаб-
жена зеркальными накопителями 
света, которые увеличивают ее чув-
ствительность.

Парный детекторный комплекс LIGO 
начал действовать в 2002 году и ра-
ботал до 2010 года. Он был в состоя-
нии регистрировать смещения зеркал 
на фантастически малые расстояния — 
примерно 4 х 10–16 см. Однако тогда 
сигналов от гравитационных волн за-
регистрировать не удалось. Затем экс-
перимент был остановлен для глубо-
кой модернизации комплекса, которая 
обошлась в 205 млн долл. Там были 
установлены твердотельные лазеры, 
излучающие на длине волны в 1 ми-
крометр, новые системы гидравличе-
ской и электромагнитной стабилиза-
ции зеркал и усовершенствованные 
детекторы. Это позволило существен-
но снизить уровень низкочастотных 
шумов и привело к многократному 
увеличению чувствительности прибо-
ров (в 3–5 раз для колебаний в диа-
пазоне 100–300 герц и более чем в 
10 раз для колебаний с частотой ме-
нее 60 герц). До модернизации предел 
чувствительности на частотах поряд-
ка 100 герц составлял 10–21, а после 
нее снизился менее чем до 10–22. Это 
позволило регистрировать смещения 
зеркал на 10–17 см, что в 10 тыс. раз 
меньше диаметра протона.

Усовершенствованный комплекс, 
Advanced LIGO, приступил к работе 
в начале осени 2015 года. Всего че-
рез три дня, ранним утром 14 сентя-
бря, на нем был детектирован сигнал, 
который участники коллаборации 
после тщательного анализа и отсеч-
ки альтернативных интерпретаций 
признали за всплеск гравитацион-
ного излучения, рожденный слияни-
ем двух черных дыр. Его начальная 
частота равнялась 35 герц, а макси-
мальная — 250 герц. Разница во вре-
мени между приходом сигнала на 
детекторы составила 7 миллисекунд. 
Примерно этого и надо было ожи-
дать, принимая во внимание дистан-
цию между интерферометрами и то 
обстоятельство, что гравитационные 
волны согласно ОТО распространя-

ются со скоростью света. Достовер-
ность сделанных выводов очень вы-
сока — более 5,1 сигмы.

Собранные данные позволили опре-
делить массы столкнувшихся дыр, 29 
и 36 масс Солнца, и их удаленность 
от Земли — около 1,3 млрд световых 
лет. В результате этого катаклизма 
образовалась быстро вращающаяся 
черная дыра в 62 солнечных массы. 
Энергетический эквивалент трех сол-
нечных масс унесло гравитационное 
излучение, которое через 1,3 млрд 
лет дошло до Земли.

Участники коллаборации LIGO по-
лучили и другие важные результа-
ты. Они заново оценили комптонов-
скую длину волны гравитона, кванта 
гравитационного поля. Согласно этой 
оценке, она превышает 1013 км. Отсю-
да следует, что верхняя граница мас-
сы гравитона составляет 1,2 х 10–22 эВ. 
Этот результат уточняет аналогичные 
оценки, сделанные на основе изуче-
ния двойных пульсаров. Кроме того, 
теперь доказано существование чер-
ных дыр звездного происхождения (то 
есть возникших в результате коллапса 
звезд, израсходовавших свое термо-
ядерное топливо), чьи массы превы-
шают 25 солнечных масс. Теперь также 
можно с уверенностью сказать, что за 
время существования нашей Вселен-
ной в ней возникло множество двой-
ных черных дыр, что раньше было не 
вполне очевидно. Наконец, исследо-
ватели подсчитали, что за год в об-
ласти пространства объемом в один 
кубический гигапарсек происходит 
от двух до четырехсот слияний спа-
ренных черных дыр. Все эти выводы 
представлены в статье [2].

Что дальше?
Advanced LIGO скоро обретет до-

стойного партнера. Во второй поло-
вине нынешнего года предполагает-
ся запуск модифицированной версии 
детектора Virgo, расположенного в 
Италии неподалеку от Пизы. Это тоже 
интерферометр с трехкилометровы-
ми плечами, аналогичный LIGO. Он 
действовал с 2007 по 2011 год, по-
сле чего был остановлен для модер-
низации. В 2018 году в Японии может 
приступить к работе интерферометр 
KAGRA (Kamioka Gravitational Wave 
Detector), заточенный на регистра-
цию гравитационных волн, возни-
кающих при слиянии нейтронных 
звезд; предполагается также созда-
ние еще одного детектора проекта 
LIGO в Индии. Европейское косми-
ческое агентство рассматривает про-
ект космической обсерватории для 
поиска гравитационных волн eLISA 
(Evolved Laser Interferometer Space 
Antenna) с длиной плеч в 5 млн км, 
однако ее запуск, по последним дан-
ным, может состояться не ранее се-
редины 2030-х годов.

1. www.newscientist.com/article/
dn9012-black-holes-collide-in-the-
best-simulation-yet

2. Abbott B. P. et al. (LIGO 
Scientific Collaboration and Virgo 
Collaboration), Observation of 
Gravitational Waves from a Binary 
Black Hole Merger, Phys. Rev. Lett. 116, 
061102 (published 11 February 2016)
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«Я пришел в политику 
молодым»

Мне не доводилось встречаться с 
Немцовым-политиком. Я знала лишь 
Немцова 1980-х годов, молодого че-
ловека, только что защитившего кан-
дидатскую диссертацию по физике ра-
диоволн. Он был очень общительным, 
импульсивным и резким. Я общалась 
с ним последний раз в 1989 году, ког-
да он решил уйти из физики и балло-
тироваться на выборах в народные 
депутаты СССР от Горьковской обла-
сти. Те выборы оказались для Нем-
цова неудачными. Он проиграл. На 
следующий год он выступил с чет-
кой и короткой программой: свобо-
да слова, частная собственность, от-
крытая страна, возвращение городу 
Горький исторического имени и за-
крытие атомной станции. В тот год 
он победил. И, как он сам утверждал, 
эта его первая предвыборная про-
грамма была полностью выполнена. 
В 1991 году Ельцин назначил Нем-
цова губернатором Нижегородской 
области, сделав его самым молодой 
в стране руководителем края с на-
селением более чем 3 млн жителей, 
несколькими сотнями заводов, фа-
брик и научных учреждений, вклю-
чая сверхрежимное предприятие Ар-
замас-16, где была сделана первая в 
Союзе атомная бомба.

Немцов вспоминал:
«Ельцин уволил всех, кто поддержал 

Августовский путч, в 
том числе всех лиде-
ров в Нижнем Новго-
роде и, так как он ни-
кого не знал в Нижнем, 
кроме меня, решил на-
значить губернато-
ром меня… Первым 
заместителем у меня 
трудился опытный 
советский руководи-
тель Иван Скляров… 
Он-то и решил нау-
чить меня уму-разуму.

— Знаешь, Батька, 
ты человек молодой, 
тебя никто за губер-
натора не станет 
держaть. Сам пони-
маешь — серьезные 
люди: директора за-
водов, председатели 
колхозов и так далее. 
Надо бы тебе как-то 
с ними познакомить-
ся, подружиться…

— И что мне для 
этого надо сделать?

— Да водки с каж-
дым попить.

— А сколько заводов-то у нас?
— Заводов около пятисот, а 

колхозов семьсот пятьдесят».
И еще: «Я пришел в прави-

тельство молодым, неопыт-
ным и наивным… Я прошел 
через безжалостную моло-
тилку и не сломался, приоб-
рел огромный опыт. Вот и 
спасибо судьбе».

Таким было начало голово-
кружительной карьеры Немцо-
ва в политике, полной резких 
взлетов и падений и, конечно, 
надежд, не отпускавших его 
до самой его страшной смерти.

Однако в этом рассказе я 
не могу, да и не хочу касать-
ся политики и ограничусь 
лишь той частью жизни Нем-
цова, которая мне лично зна-
кома и которая была связана 
с научными конференциями — 
их участником он был задолго 

до того, как объявит: «Немцов — моя 
профессия».

Сама специфика этих конференций, 
ее организаторов и участников, по-
явление на этих конференциях Нем-
цова, его реакция на происходящее 
дают возможность увидеть молодо-
го Бориса и его нетривиальный ха-
рактер. Мой рассказ будет состоять 
из коротких эпизодов, записанных 
тогда в особый альбом. Их дополнят 
мои же любительские фотографии. 
Качество фотографий, к сожалению, 
неважное; да они и не предназна-
чались для печати, а были лишь ча-
стью летописи наших конференций.

Нелинейная физика 
в Сочи

Инициатором, организатором и 
руководителем Сочинских конфе-
ренций был Вадим Цытович 
(фото 1). Блестящий ученый, ко-
торому пророчили карьеру му-
зыканта (в военном послебло-
кадном Ленинграде он играл 
Рахманинова и Сибелиуса на 
молодежном конкурсе пиани-
стов), Цытович создал всемир-
но известную школу физиков 
и оставил неисчерпаемое на-
учное наследство в различ-
ных областях физики плазмы 
и астрофизики. Цытович был 
еще и замечательным органи-
затором. Он возглавлял Совет 

Академии по низкотемпературной 
плазме и был председателем коми-
тетов по организации многих меж-
дународных и отечественных кон-
ференций и симпозиумов.

В начале 1980-х годов Цытович 
задумал организовать необычные 
конференции. Идея состояла в том, 
чтобы собрать вместе ведущих уче-
ных, как маститых, так и неофитов, и 
в неформальной обстановке обсуж-
дать новейшие проблемы нелиней-
ной науки, будь то физика, космо-
логия или методы автоматического 
управления летательными аппарата-
ми. Цытович справедливо решил, что 
лучше всего для неформальной об-
становки и непрерывного общения 
подходит какой-нибудь дом отдыха. 
Достать путевки в Советском Союзе 
было трудно; не буду вдаваться в под-

робности, скажу лишь, что Цытович, 
обладая удивительным даром убеж-
дения, добился разрешения у Акаде-
мии наук на проведение задуманных 
конференций в одном из домов отды-
ха Сочи. Выбор Управления делами 
Академии наук пал на Международ-
ный молодежный лагерь «Спутник». 
Правда, на первый раз вместо заяв-
ленных 35 путевок дали 26, но и это 
было чудо. Шел 1984 год.

После этого Сочинские конференции 
проводились каждый год до 1989-го 

включительно. Конференция Сочи-2 
тоже была проведена в «Спутнике». 
Сочи-3, запланированная на 1986 год, 
оказалась под угрозой срыва. После 
проведения в 1985 году Московско-
го международного фестиваля мо-
лодежи и студентов «За антиимпе-
риалистическую солидарность, мир 
и дружбу» ЦК КПСС нашел деятель-
ность комсомола неудовлетворитель-
ной и летаргической и заменил всё 
высшее руководство комсомола. До-
сталось и нам: ЦК ВЛКСМ в обещан-
ных ранее путевках отказал. Акаде-
мия наук приняла этот факт близко к 
сердцу и в знак неудовольствия по-
могла Цытовичу организовать Сочи-3 
в доме отдыха для кремлевских де-
тей в Малом Ахуне, выделив на это 
35 путевок!

Малый Ахун, расположенный на хол-
ме в 15 минутах ходьбы от «Спутни-
ка» и морского берега, был окружен 
еще более экзотической и многооб-
разной субтропической раститель-
ностью. Там были свои теннисные 
корты и другие спортивные угодья. 
И, конечно, у кремлевских детей не 
могло быть общих душевых комнат 
и туалетов.

Наше пребывание в Малом Ахуне 
было, таким образом, гораздо более 
уютным (фото 2). Нам разрешили про-

водить дневные засе-
дания в библиотеке с 
деревянными стола-
ми и мягкими кресла-
ми. Библиотека была 
открыта с 7 утра до 
7 вечера. Под ноч-
ные заседания нам 
выделили какое-то 
хозяйственное по-
мещение, но это ни-
кого не волновало. 
Был бы доклад, а где 
и когда — в подсоб-
ном помещении или 
в библиотеке, до или 
после ужина, — зна-
чения не имело.

Фото 3 сделано 
во время докла-
да Гинзбурга в той 
самой библиотеке 
Малого Ахуна. На 

фото 4 показана примерно та 
же часть библиотеки с мело-
вой доской, где Михаил Не-
злин из Курчатовского инсти-
тута рассказал о результатах 
своего эксперимента, кото-
рому предстоит вскоре стать 
знаменитым. В этом экспери-
менте впервые в лаборатор-
ных условиях были возбужде-
ны и проявили устойчивость 
вихри Россби (сравнительно 
крупномасштабные возму-
щения во вращающихся га-
зовых или жидких системах).

Обратите внимание, как 
Незлин делает доклад, и при 
этом экспериментальный! Он 
не пользуется проектором и 
визуальными материалами — 
уже абсолютно непремен-

ными по тем временам атрибутами 
конференций. Не пользуется даже 
слайд-проектором. Всё, что у него 
есть, — это мел, доска и тряпка. Точно 
так же поступает и Гинзбург. Правда, 
кроме мела и тряпки он держит в ру-
ках листки бумаги, вроде как шпар-
галки, но почти не заглядывает туда.

Тут мы пришли к обстоятельствам, 
которые, наряду с другими особен-
ностями Сочинских конференций, де-
лали эти собрания совершенно уни-
кальными. 

• Пользоваться вьюграфами не по-
лагалось, и проектора, естественно, не 
было. Всё, что у вас было, — это до-
ска с мелом и выносливость.

• Не было регистрационного взно-
са (в отличие от сегодняшних 400–
700 долл.). Каждый из нас, как уже ► 

Молодой Немцов:
«Я смогу пройти по канату,  
натянутому через пропасть»

Маргарита Рютова, PhD, физик, историк науки,  
Ливерморская национальная лаборатория (США)
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3. Виталий Гинзбург делает доклад  
в библиотеке Малого Ахуна на Сочи-4 (1987)

4. Незлин описывает свой блестящий миниатюрный эксперимент

5. Подсобное помещение в Малом Ахуне, через два дня. 
У доски Немцов, спокойный и самоуверенный, ну и какие 
хотел штаны, такие и надел. Сочи-3 (1986)

2. Неполная группа участников Сочи-3 в Малом Ахуне (1986) — первая конференция  
Немцова в Сочи (стоит третий слева). Сидит второй слева Цытович. По его правую руку — автор
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ПАМЯТЬ

► упоминалось, платил лишь за 
путевки, которые включали в себя 
12-дневное проживание с пятиразо-
вым питанием. И даже это субсиди-
ровалось Академией наук. Институт 
оплачивал лишь авиабилеты. Брать 
у института деньги за путевки счи-
талось неприличным.

• Все участники были приглашен-
ными докладчиками. Коротких сооб-
щений, то есть типичных, почти что 
почетных сегодня «10 минут на до-
клад и 5 минут на дискуссию», не су-
ществовало. И уж, Боже упаси, ника-
ких стендовых докладов!

• Каждый участник заранее, вско-
ре после приглашения, должен был 
сообщить, сколько времени ему по-
требуется для доклада. Однажды 
Миша Рабинович из Нижнего Нов-
города подал заявку на 8 часов, что-
бы рассказать обо всех признанных 
и еще не признанных свойствах ха-
оса и странных аттракторов, и полу-
чил эти 8 часов.

• Вопросы было принято задавать 
в любой момент, и, как правило, ау-
дитория включалась в это дело сразу.

• Заседаний в день было три. «Мерт-
вый час» тратили на спорт и прогулки.

• И, как было сказано раньше, ни-
какого различия между молодыми 
людьми и будущими нобелевскими 
лауреатами не делалось. Если рабо-
та казалась интересной и заслужи-
вала быть услышанной и разобран-
ной на части, автора приглашали и 
проверяли на прочность.

Излишне говорить, что быть при-
глашенным на Сочинские конферен-
ции, хотя бы на одну из них, было не 
просто престижным — это означало, 
что ваши научные результаты могут 
быть признаны существенными и за 
пределами маленькой сочинской 
группы. Это было особенно важно 
для молодых людей, которых отби-
рали из большого числа желающих 
по результатам их работ и, конечно, 
согласно весомым рекомендациям. 
Высокие требования и ограничен-
ное число участников делали кон-
куренцию весьма серьезной.

Жребий брошен
Борис Немцов экзамен выдержал. 

Он был рекомендован Виталием Гинз-
бургом, постоянным участником и ду-
шой Сочинских конференций. Гинз-
бург обратил внимание на серию 
работ молодого нижегородца по из-
лучению волн движущимися объекта-
ми и аномальному эффекту Доплера.

В конце 1950-х годов Гинзбург сам 
занимался близкими вещами, в част-
ности исследованием различных про-
явлений эффекта Вавилова — Черен-
кова, и потом часто возвращался к 
этим вопросам. 
Одну из ключе-
вых работ на эту 
тему Гинзбург 
опубликовал 
со своим аспи-
рантом Виле-
ном Эйдманом 
в 1959 году. В 
1960 году Эйд-
ман защитил 
кандидатскую 
диссертацию по 
излучению дви-
жущихся источ-
ников.

Эта тема оста-
валась горячей в 
течение многих 
лет и захватила 
умы многих фи-
зиков. Не остав-
лял ее и Эйдман. 
В 1980-х годах он подключил к ней 
своего племянника, Бориса Немцо-
ва. Вскоре молодой человек защитил 
кандидатскую диссертацию. Гинзбург 
был впечатлен работами Немцова и 
попросил Цытовича пригласить того 
на следующую конференцию в Сочи.
Это была Сочи-3 в мае 1986 года. С 
этой конференции Немцов стал по-
стоянным участником.

Фото 5 сделано во время ночно-

го заседания в подсобном помеще-
нии Малого Ахуна. У доски — Нем-
цов. Это его первый доклад в Сочи, 
вот он и нарядился.

Немцов быстро понял, где он на-
ходится, кто и что вокруг, и стал сво-
им. Как уже отмечалось, темати-
ка докладов была очень широкой. 
Немцов старался вникать во всё и 
всегда находил, что спросить, а то 
и какую внести поправку. Часто мог 
по-своему прокомментировать до-
клад, не гнушаясь при этом остро-
тами и насмешками.

«Да лучше б Вы стихи 
свои почитали»

Как я уже говорила, мы вели аль-
бом о наших конференциях с фото-
графиями и короткими историями, 
который ежегодно пополняли. Ког-
да появился Немцов, ставший всеоб-
щим любимцем, он занял в этом аль-
боме достойное место, ну и историй 
о нем было предостаточно. Я расска-
жу здесь несколько эпизодов.

Один из моих любимых — это «Нем-
цов против Захарова». Владимир За-
харов, известный математик и физик 

и не менее известный поэт, делал 
доклад о свойствах N-солитонов. 
Покрывая всю доску уравнениями, 
Захаров по своей давней привыч-
ке в основном общался с доской, 
а не с аудиторией. Иногда даже 
на вопросы отвечал, не повора-

чивая головы. Но он все-таки повер-
нулся, когда услышал голос Немцова:

— Владимир Евгеньевич, не могли бы 
Вы иногда поворачиваться? Люди-то, 
небось, тут сидят. Да и вообще, чего это 
Вы пишете все Ваши уравнения друг на 
друге, там, поди, тряпка есть. И знаете 
что? А почему бы Вам не почитать тут 
свои стихи? Люди их, кажись, хвалят.

Захаров, уже повернутый к аудито-
рии, не моргнув глазом начал:

Словно маленький серый кузнечик,
У доски стрекотал человечек.
Это он приглашал прогуляться
По мирам, что не каждому снятся.
Но когда доходило до дела,
То толпа незаметно редела…
«Свобода слова» все-таки могла 

вызвать горечь, недолгую, конечно, 
но и не скрываемую. Исаак Халат-
ников, Халат, человек, который стал 
руководить теоретическим отделом 
в институте Капицы после болезни 
Ландау, а затем основал Институт те-
оретической физики имени Ландау 
в Черноголовке, был отличным до-
кладчиком, одним из лучших препо-
давателей Физтеха, где не прощали 
тех, кто был не лучшим. На Сочи-3 он 
делал доклад об инфляционной те-
ории космологических моделей и о 
природе сингулярности, уже десятки 
лет известной как сингулярность Бе-
линского — Халатникова — Лифшица 
и остающейся до сих пор одной из 
основных открытых проблем в кос-
мологии.

И вот Ха-
латников ве-
дет рассказ 

своим мягким 
голосом, ак-
куратно ри-
суя графики и 
покрывая до-
ску системами 
уравнений, не 
пользуясь при 
этом никаки-
ми бумажка-
ми (фото 6, 7). 
Плавно теку-

щий доклад спокойно переплетает-
ся с вопросами, на которые Халат от-
вечает четко и вежливо, пока в игру 
не вступает Немцов:

— Исаак Маркович, Вы хоть пони-
маете, чего Вы там пишете?

Халатников, очень вежливо:
— Да, Боря, это компоненты пяти-

мерного метрического тензора.
— Небось, когда пользуешься пяти-

мерным пространством, думать надо.

И дальше в таком же духе, пока 
Халат не рассердился:

— Да это же conjecture, ее следу-
ет доказать или опровергнуть. А это 
уже Ваша проблема или проблема 
Ваших внуков.

Немцовские «небось», «поди» и не-
которые другие нижегородские обо-
роты были столь зара зительны, что 
мы все вскоре стали их употреблять. 
Естественно, обсуждения и споры про-
должались и во время перерывов, и 
за обедом, да и всюду, где придется. 

Виталий Гинзбург был, пожалуй, 
единственным докладчиком, которо-
го Немцов не смел прерывать. Надо 
было видеть Борю во время доклада 
Гинзбурга. Он сидел полностью погло-
щенный, напряженный, с горящими 
глазами, и, вы не поверите, молчал. 
Однажды, когда вопросы к Гинзбургу 
кончились, Цытович решил все-таки 
испытать Немцова: 

— Боря, вы уверены, что у Вас нет 
никаких сомнений или соображений? 

Не стесняйтесь, говорите. 
Немцов, не вставая с места: 

— Сомнения есть всегда, а уж сооб-
ражения тем более. Но Виталий Ла-
заревич излагает вещи на удивле-
ние хорошо.

Когда все силы 
природы против тебя

Упорный и амбициозный харак-
тер Немцова проявлялся во всех 
аспектах повседневной жизни, и 
он не переставал нас удивлять. Мы 
настолько привыкли к его присут-
ствию, что Цытович несколько раз 
организовал дополнительную пу-
тевку для жены Немцова, Раисы. 
Она была совершенно замечатель-
ным членом компании и хорошей 
теннисисткой.

Поскольку Рая не должна была хо-
дить на заседания, она часто играла в 

теннис с «просто отдыхающими». По-
сле заседаний она обычно встреча-
ла нас у выхода. При этом мгновен-
ный и неизменный вопрос Немцова 
был: «Ты выиграла?» (фото 8).

После обеда, во время дневного 
перерыва, большинство из нас шло 
на пляж. Многие занимались винд-
серфингом. Вадим Цытович сам был 
опытным серфером и если кто-то хо-
тел освоить доску, всегда с удоволь-
ствием обучал новичка.

Немцов был пленен виндсерфин-
гом и попросил Цытовича научить его 
этому искусству, которое станет для 
Немцова не просто спортом, а мерой 
его души и характера, неотъемлемой 
частью его жизни. Это здесь, на Хо-
стинском пляже большого Сочи, в те-
плые майские дни 1986-го Немцов, 
благословленный Цытовичем, встал 
на «устрашающую допотопную» доску, 
которую он упоминает в своих вос-
поминаниях, к сожалению, не ссыла-
ясь на Цытовича. Именно здесь его 
выносливость, целеустремленность и 
амбиции проявились в полной мере.

Цытович от-
несся к работе 
тренера со всей 
серьезностью и 
стал учить Борю 
азам виндсер-
финга. Боря от-
чаянно боролся 
с доской, пару-
сом и морем 
(фото 9). Вско-
ре он смог усто-
ять на доске, а 
затем и под-
нять парус из 
воды. Он знал, 
что к вечеру бу-
дет весь покрыт 
синяками, но не 
мог остановить-
ся. На следую-

щий день Боря достиг большего, но 
вый ти в море ему не удалось. Цыто-
вич пытался убедить Борю: для того 
чтобы выйти в открытое море, нуж-
но несколько дней тренироваться на 
земле и около берега. Но Борю это 
не устраивало, он хотел всё и пря-
мо сейчас.

На третий день Немцов поймал ве-
тер и вышел в открытое море. Вер-
нувшись, он стал всем рассказывать, 
что стая дельфинов, игривых и дру-
желюбных, окружила его и плеска-
лась у его доски. Мало кто в это пове-
рил. Больше всех потешался Цытович:

— Это, Боря, многовато для перво-
го выхода, вот и случаются галлю-
цинации.

— Дельфины были, — не унимал-
ся Немцов.

— Ну, если дельфины были, я ка-
юсь в своем неверии и меня мож-
но распять.

Цытович забрался на большой 
якорь и изобразил распятие (фото 10). 
Но Боря был так счастлив, что были 
дельфины или не были, поверили 
ему или нет, значения уже не имело. 
Он вышел в море, взял ветер и вер-
нулся победителем.

Постскриптум
В заключение хочу еще раз вспом-

нить Сочи-3, конференцию 1986 года, 
на которой большинство из нас по-
встречалось с Борей впервые. На 
этой конференции, после того как 
Боря сделал свой доклад, отбиваясь 
буквально на каждом шагу от бес-
пощадной аудитории, я подошла к 
нему и спросила:

— Как дела, Боря? Было не слиш-
ком туго, не так уж и плохо?

— О, нет, это было не плохо. Это было 
даже хорошо. И я горжусь собой. Уж 
если я прошел через всё это и выжил, 
то теперь я смогу пройти по канату, 
натянутому через пропасть.

Авторизованный сокр. пер. с англ. 
Оригинал см. www.aps.org/units/fhp/
newsletters/spring2015/nemtsov.cfm

6. Исаак Халатников 
терпеливо отвечает 

на вопрос

10. Он это сделал! Дельфины? 
 Да какая разница...

8. Рая и Боря. Похоже, что Рая покинула 
корт с победой

7. Почти теряя
самообладание

9. Первые попытки
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ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

— Ольга, что Вы думаете о научной 
популяризации в России в целом?

— Ситуация в области научпопа 
сейчас удивительная. Я констати-
рую расцвет. Несмотря на закры-
тие фонда «Династия». Несмотря на 
большое вливание государственных 
денег. Ведь госденьги — это, как из-
вестно, «плохие» деньги, в том смыс-
ле, что они плохо стимулируют раз-
витие. Но в нашей сфере это совсем 
не так, потому что качество научно-
популярных проектов не зависит от 
того, на коммерческие или бюджет-
ные деньги они запускаются. Возьми-
те портал ТАСС «Чердак» и N+1. Два 
отличных проекта со своим лицом. 
И за последние десять лет я таких 
примеров могу привести очень много.

Я думаю о том, почему научный 
контент стал более востребован как 
разными целевыми аудиториями, так 
и разными типами СМИ, руководите-
лями организаций и т.д. У меня только 
одна версия. За наукой теперь можно 
отсидеться. Эта такая территория без-
условного добра, которую почти никто 
не решается отрицать и куда можно 
сбежать от противоречий, раздираю-
щих наше общество. Поэтому руково-
дители каналов стали чаще пускать в 
эфир программы о науке (безопасно 
же, мы же против всего плохого, за 
всё хорошее), родители чаще стали 
водить детей в научные музеи, потому 
что тут что-то уже безусловно полез-
ное, молодежь чаще стала ходить на 
научно-популярные лекции и т.д. Ры-
нок развивается, молодые ученые ви-
дят, что здесь можно быстрее зарабо-
тать денег, и уходят в популяризацию. 
Очевидно, что бóльшая часть научных 
журналистов — это бывшие, несосто-
явшиеся или действующие ученые.

— Расскажите, пожалуйста: в чем 
заключалась Ваша роль в оргкоми-

тете премии? Как в принципе был 
сформирован оргкомитет и эксперт-
ный совет?

— В организационный комитет пре-
мии традиционно вошли предста-
вители Министерства образования 
и науки, представители компании — 
организатора премии и представи-
тели профильного сообщества на-
учных журналистов. Как в прошлом 
году, в него входили Анна Усачёва и 
Сергей Салихов — руководители де-
партаментов Минобрнауки, отвеча-
ющих за проведение и организацию 
премии. Вторая группа — представи-
тели коммуникационного агентства 
АГТ, которое выиграло конкурс на 
проведение премии. АГТ уже давно 
работает на рынке образовательных 
мероприятий, это не первый их про-
ект с Минобрнауки. Надежда Мал-
кина, директор по социальным ком-
муникациям агентства, и ее коллеги, 
собственно, отвечали за всю органи-
зацию премии в целом — от работы 
экспертов до постановки церемо-
нии и согласования всех процедур 
с учредителем. Агентство пригласи-
ло в оргкомитет также научных жур-
налистов — меня, Александра Серге-
ева и Александру Борисову, чтобы 
создать группу, отвечающую за от-
бор номинантов, проведение голо-
сования, общение с экспертами и 
вообще координацию связи с науч-
ным сообществом. Костяк экспертного 
совета сохранился с прошлого года.

— А как его сформировали в про-
шлом году?

— Мы предложили составить экс-
пертный совет из трех частей — на-
учных журналистов плюс пред-
ставителей пресс-служб, ученых и 
представителей Минобрнауки. Ми-
нистерство согласилось, но со сво-
ей стороны отправило это предло-

жение на рассмотрение Совета по 
науке при Минобрнауки. Из Совета 
получили предложения по кандида-
турам в экспертный совет со стороны 
ученых. Это были очень ценные реко-
мендации. Дальше уже работали ин-
дивидуально. Не все захотели вой ти 
в экспертный совет, все-таки это уто-
мительная бесплатная работа, а мно-
гие ученые и так сильно загружены. 
Но некоторые ответили согласием.

— Как изменился состав по сравне-
нию с предыдущим годом?

— В этом году кто-то покинул со-
вет, ссылаясь на перегрузку. А кто-
то с удовольствием в него вошел. 
В экспертный совет были приглаше-
ны прошлогодние победители. Так-
же мы постарались расширить спи-
сок экспертов за счет региональных 
коллег. Так появился, например, Егор 
Задереев из Красноярска, известный 
ученый и популяризатор. Присоеди-
нился к экспертам и Дмитрий Маль-
ков, руководитель отдела по научным 
коммуникациям Университета ИТМО 
из Санкт-Петербурга, который очень 
активно занимается научно-популяр-
ным контентом.

— Сколько заявок всего поступило 
в самом начале? Как проходил пер-
вый и второй отборочный туры? Ка-
кими критериями руководствовались 
выборщики?

— Поступило около 170 заявок. Люди 
и организации могли подать заявку 
на премию сами, а могли быть при-
глашены к участию оргкомитетом, 
ведь представить все качественные 
проекты — это часть нашей работы. 
Некоторые заявки не удовлетворя-
ли тематике премии, например, были 
проекты образовательные, корпора-
тивные или направленные на популя-
ризацию бизнес-знаний. Были, конеч-
но, и лженаучные проекты. И первой 
задачей нашей группы стало форми-
рование вменяемого лонг-листа, что-
бы эксперты не говорили: «Что это 
вы нам прислали? Здесь какой-то су-
масшедший свой проект продвигает 
или маркетинговое агентство реша-
ет свои внутрикорпоративные зада-
чи. Мы тут при чем? Зачем вы наше 
время тратите?»

Кроме того, мы отсекли несколько 
проектов из-за аффилированности с 
учредителем и с членами оргкомите-
та. Например, ни одна программа от 
канала «Общественное телевидение 
России», на котором я работаю, даже 
если я не имела к ней прямого отно-
шения, не попала в лонг-лист. Науч-
но-популярный портал ТАСС «Чердак» 
не попал из-за того, что этот проект 
создан при поддержке Минобрнау-
ки — учредителя премии, и т. д.

Также в соответствии с мировой 
практикой было принято решение 
не допускать повторного номини-
рования одних и тех же проектов: 
прошлогодними победителями мы 
усилили экспертный совет. Подчер-
кну, что «Экспериментаниум» побе-
дил второй раз, но подал заявку уже 
в новую номинацию.

Таким образом был сформирован 
лонг-лист (около ста номинантов), ко-
торый был направлен экспертам для 
голосования в первом, отборочном 
туре. Мы попросили экспертов отме-
тить те проекты, которые они бы хо-
тели видеть в основном конкурсе, в 
итоге всё равно получилось проектов 
очень много, пришлось делать второй 
тур. Иначе бессмысленно было срав-
нивать в одной шеренге звезд и бо-
лее слабые проекты. Поэтому пер-
вый тур был отборочным.

И уже во втором туре провели ран-
говое голосование. Эксперты долж-
ны были расставить свои приори-
теты. В итоге в каждой номинации 
были определены победитель и двое 
финалистов.

— Зачем нужна антипремия? Кто 
туда попадал?

— Кандидатуры номинантов на ан-
типремию поступили от Комиссии по 
борьбе с лженаукой РАН. Александр 
Сергеев работает в этой Комиссии не-
сколько лет и «держит руку на пульсе». 
Оргкомитет эти предложения одобрил. 
В необходимости антипремии у меня 
лично нет никаких сомнений. Сейчас, 
в эпоху нарастающего мракобесия, уж 
очень мало кто осмеливается сказать 
«Я против!» и вслух сформулировать 
свою позицию. Защищать прогресс, 
отстаивать критическое мышление, 

светское образование стало не про-
сто невыгодно, а еще и небезопасно. 
И я считаю, что позиция министер-
ства в этой области, о которой оно 
открыто заявляет, заслуживает под-
держки и уважения. В прошлом году 
после церемонии премии Минобрна-
уки натерпелось проблем от телеви-
зионного канала РЕН ТВ, который по-
лучил антипремию, и от организации 
антиГМОшников, которая тоже была 
номинирована на антипремию. Но, к 
чести Мин обрнауки, и теперь никто из 
руководства не предложил оргкоми-
тету убрать эту номинацию. И в этом 
году Сергей Салихов и Анна Усачёва 
решили лично назвать «победителя»: 
ООО Научная корпорация «Россий-
ская академия психологии». Никто 
из нас не ожидал, что представители 
этой лжеакадемии явятся на церемо-
нию. Но они были в зале.

— Как сказано на сайте премии, ее 
организационными партнерами вы-
ступили благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» Алишера 
Усманова, а также Фонд информаци-
онного обеспечения науки. Расска-
жите, пожалуйста, о второй органи-
зации. Что она собой представляет?

— Это компания-оператор, через 
которую выплачивается денежное 
вознаграждение победителям. Лю-
бой человек, который работал с го-
сучреждениями, знает, что у нас в 
стране существует колоссальное ко-
личество ограничений на передачу 
денежных средств от одного типа 
юрлиц другим, от юрлиц физлицам 
и т.д. И нет такой юридической воз-
можности выплатить министерству 
денежную премию напрямую физ-
лицам, которые не работают в ми-
нистерстве. Я помню, что, когда мне 
присуждали другие премии с денеж-
ным эквивалентом, я тоже получала 
их совсем не от той организации, ко-
торая была учредителем премии и за 
чей счет был банкет. В прямом и пе-
реносном смысле. То есть, видимо, это 
распространенная практика для гос-
корпораций или госведомств — ра-
ботать через операторов.

— В фейсбучной группе Клуба науч-
ных журналистов Вы сказали: «Зная ►  

Научпоп в России: реальность 
должна быть важнее пиара
8 февраля в Московском международном Доме музыки наградили лауреатов II Всероссийской 
премии «За верность науке», вручаемой по инициативе Минобрнауки России. По словам 
ведущих церемонии, главная цель новой премии — «поощрение лучших журналистов, ученых 
и общественных деятелей, внесших наиболее заметный вклад в популяризацию российской 
науки и выстраивание диалога между государством, широкой общественностью и научной 
средой». Все лауреаты (кроме обладателя антипремии) получили почетные призы и денежные 
сертификаты номиналом 100 тыс. руб. для дальнейшей реализации своих проектов. Алексей 
Огнёв побеседовал с научным журналистом Ольгой Орловой, входившей в оргкомитет премии.

Лучшая телевизионная программа о науке 
«Вопрос науки» (программа телеканалов «Наука 2.0», 
«Россия 24»)

Лучший детский проект о науке 
«Ученые — детям» (лекторий музея «Экспериментаниум»)

Лучший онлайн-проект о науке 
Научно-популярный портал N+1,

Специальная премия «За верность науке» 
Сергей Попов, астрофизик, докт. физ.-мат. наук,  
вед. науч. сотр. ГАИШ

Лучшее периодическое печатное издание о науке 
Журнал «Кот Шрёдингера»

Лучший научно-популярный проект года 
Проект «Science Slam Россия»

Лучшая фоторабота о науке 
Фотопроект экспедиции «Акватилис»

Антипремия 
ООО Научная корпорация «Российская академия 
психологии»

Ольга Орлова — автор и ведущая программы «Гамбургский счет», креативный 
продюсер программ о науке и технологиях Общественного телевидения 
России. Член Комиссии общественного контроля за реформой науки. Работала 
научным обозревателем «Полит.ру», «Радио Свобода», а также шеф-редактором 
телевизионной программы «Технопарк» («Россия-24»). Окончила филологический 
факультет МГУ. Кандидат филологических наук. Специализировалась на прозе 
русского зарубежья.

На фото лауреаты: Сергей Попов, Григорий Тарасевич («Кот Шрёдингера»), Наталья 
Потапова («Экспериментаниум»), Александр Семёнов («Акватилис»), Никита 
Соловьёв (Science Slam), Иван Семёнов («Наука 2.0»), Андрей Коняев (N+1).   

Пресс-центр премии «За верность науке»
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► весь состав экспертов, я не могу 
упрекнуть их в отсутствии про-
фессионализма, предвзятости или 
политической конъюнктуре. Неко-
торые эксперты присылали пред-
упреждения о своей аффилирован-
ности с тем или иным проектом, 
персоной. Мы это учитывали при 
голосовании (точнее, не учитыва-
ли их голоса и т.д.). Так что у меня 
есть более сложные соображения, 
почему эксперты голосовали так, 
а не иначе. Я не готова ими де-
литься прямо сейчас. Но могу по-
рассуждать об этом после того, 
как премия пройдет. Это требу-
ет более пространного и спокой-
ного рассуждения о том, что про-
исходит на рынке популяризации». 
Поделитесь Вашими соображени-
ями теперь?

— Во-первых, хочу подчеркнуть, 
что весь состав экспертов был из-
вестен не только мне, после фор-
мирования всё это 
было опубликова-
но на сайте пре-
мии. И я не могу 
упрекнуть экспер-
тов в предвзятости 
или лоббировании 
кого-то конкретно-
го. Но результаты 
их голосования у 
меня иногда вы-
зывали удивление. 
Скажем, я не пони-
маю, почему в чис-
ло финалистов оф-
лайн-проектов не 
вошел лекторий 
«Архэ». Он стал 
настолько замет-
ным игроком на 
поле просвещения, 
что просто трудно 
его не оценить. Я 
очень расстрои-
лась, что новоси-
бирский фести-
валь «Эврика!Фест» 
остался явно недо-
оцененным. Ведь 
ему много лет, его 
проводят извест-
ные популяризато-
ры, он объединяет 
многих просвети-
телей разных по-
колений.

И уж совсем удивительно, что в 
персональной номинации второй год 
не нашлось места ни одной даме не 
то что среди финалистов, но даже в 
шорт-листе. Ведь сейчас в области 
популяризации работает сразу не-
сколько поколений женщин, среди 
них есть и ученые, и журналисты: 
Светлана Боринская, Марина Аства-
цатурян, Елена Лозовская, Елена Най-
марк, Ася Казанцева, Евгения Тимо-
нова, Татьяна Черниговская, Любовь 
Стрельникова, Виола Егикова, Ири-
на Якутенко, Александра Борисова. 
Предположим, Борисова и Якутенко 
не могли быть номинированы в этом 
году, так как они сейчас работают в 
проекте «Чердак», который поддер-
живает Минобрнауки, но остальные-
то даже в шорт-лист не попали. Я не 
утверждаю, что наши эксперты все 
сексисты. Но видно, что в популяри-
зации науки действует тот же прин-
цип, что и в самой науке: чем выше 
звание и должность, тем меньше жен-
щин. Это не только в России, по ста-
тистике, так дело обстоит почти во 
всех странах с развитой научной си-
стемой. В Германии, как и в России, 
докторов наук — женщин примерно 
20% и на руководящих постах в на-
уке они тоже в меньшинстве.

Не менее удивительно, что «Газе-
та.ру», которая в прошлом году заня-
ла второе место и совсем чуть-чуть 
уступила «Постнауке», в этом году не 
вошла даже в шорт-лист. О значает ли 
это, что «Газета.ру» вдруг стала плохо 
работать и наши эксперты перестали 
ее читать? Нет, конечно. Я предпола-
гаю, что быстрый старт и расцвет но-
вых проектов, таких как «Арзамас» 
или N+1, иногда затмевает кропот-
ливую работу ветеранов. А экспер-
ты — они же не боги, обычные люди, 

ведутся на что-то новое, яркое. Не 
хочу сказать, что новое равно незна-
чительному, нет-нет. Я сама в востор-
ге от «Арзамаса». Но популяризация 
науки, как, кстати, и сама наука, дер-
жится на марафонцах. И мне жаль, 
что эксперты это не всегда замеча-
ют или понимают.

— Как бы выглядел Ваш личный 
список победителей?

— Я бы первое место в персональ-
ной номинации точно отдала бы ны-
нешнему победителю — Сергею По-
пову, — но в шорт-листе были бы еще 
Светлана Боринская, Елена Наймарк, 
Марина Аствацатурян, Владимир Сур-
дин. В онлайн-проектах я бы первую 
премию отдала «Элементам», но «Га-
зета.ру», «Арзамас» и N+1 были бы 
обязательно в шорт-листе. В офлай-
не — первое место отдала бы «Сайнс 
слэму», но в шорт-листе был бы «Архэ». 
В детских проектах я бы первое ме-
сто отдала детскому лекторию Поли-
теха. В бумажных СМИ — «Популярной 
механике». Хотя выбор в пользу «Кота 
Шрёдингера» мне понятен, и я с боль-
шим уважением отношусь к «Коту», но 
«Популярная механика» все-таки за-
служивает первенства по совокупно-
сти заслуг за долгую жизнь с высокой 
планкой. Это очень тяжело — много лет 
удерживать внимание читателя, выжи-
вать на рынке, искать, меняться и быть 
на плаву. Посмотрим, как с этим спра-
вится «Кот».

Антипремию я бы отдала ТНТ. Это 
очень влиятельный и творческий 
канал. На нем работают блестящие 
профессионалы. И то, что они столь-
ко лет снимают и показывают «Битву 
экстрасенсов», мне кажется таким же 
страшным и опасным явлением, как 
то, что блестящая Лени Рифеншталь 
снимала фильмы про фюрера. Ког-

да талант встает на темную сторону, 
я чувствую себя беззащитной.

— Новостной фон не внушает оп-
тимизма. Россияне участвуют в бое-
вых действиях за пределами страны. 
Финансовый кризис, попытки терро-
ристических атак… Как Вы думаете, 
насколько сейчас велика угроза на-
уке и просвещению в России в шко-
лах, в вузах, в СМИ? Чем питается 
Ваш пессимизм/оптимизм?

— Мой пессимизм, как и опти-
мизм, основан на исторической па-
мяти. С одной стороны, очень много 
примет старого страшного времени. 
Экстаз милитаризма, которым при-
крывают профессиональную беспо-
мощность и невежество. Критический 
анализ внутренней и внешней поли-
тики приравнивают к предательству 
национальных интересов. Тех, кто 
беспокоится о правах и свободах, 
объявляют иностранными агентами.

Дорога на работу, в Останкино, в 
один конец отнимает у меня полтора 
часа. И в пробках почти ежедневно 
мне попадаются немецкие, амери-
канские и японские автомобили с на-
клейками на стекле, где один человек 
с серпом и молотом в руке принуж-
дает другого человека со свастикой 
в руке вступить в гомосексуальную 
связь. И над этими человечками над-
пись: «Можем повторить». Или попу-
лярны еще наклейки с черной обе-
зьяной и надписью «Обамачмо». То 
есть выпустить автомобиль, который 
бы конкурировал с «тойотой» или 
«ауди», мы не можем, а наклейку на 
ту же «ауди» налепить — это запро-
сто. И в этом, как в зеркале, вся суть 

происходящего в стране. Мы бо-
имся честной конкуренции, но не 
боимся войны. Мы смеемся над 
чужим президентом, забывая, что, 
каким бы он ни был, он через два 
срока железно уйдет. Причем и он 
сам, и весь мир точно знают дату, 
когда он покинет свой пост и пой-
дет писать мемуары. А его страна 
останется, продолжая развивать 

солнечную энергетику, совершен-
ствовать электромобили, бороться с 
Альцгеймером, регистрировать гра-
витационные волны.

Когда великий физик Ричард Фейн-
ман понял причину гибели шаттла 
Challenger в 1986 году, он сделал 
вывод: «Для успешного развития 
технологий реальность должна быть 
важнее пиара». У нас сейчас во всех 
областях наоборот. Известно, к чему 
это приводит, — к гуманитарному кол-
лапсу. Кстати, мои собеседники в пе-
редаче «Гамбургский счет» это много 
раз показывали. См., например, бесе-
ду с востоковедом Александром Ме-
щеряковым об исторических уроках 
Японии [1].

С другой стороны, я ведь еду каж-
дый день на любимую работу на феде-
ральный канал. Мои коллеги, научные 

журналисты, работают в федераль-
ных агентствах, печатаются в пре-
красных издательствах. И память об 
ученых, сгинувших в лагерях и ша-
рашках, не позволяет нам сетовать 
на судьбу. Пока у нас есть возмож-
ности говорить с людьми, надо не 
ныть, а трудиться.

И опять сошлюсь на героиню моей 
программы — Ирину Щербакову, руко-

водителя образовательных 
программ общества «Мемо-
риал». Она рассказывала, 
как осваивала метод устной 
истории и записала более 
трехсот свидетельств жен 
«врагов народа», отсидев-
ших в сталинских лагерях. 
Самыми страшными были 
рассказы женщин, у кото-
рых отнимали маленьких 
детей и отправляли в дет-
ские дома для детей «вра-
гов народа». Сама Ирина 
Щербакова была тогда мо-
лодым филологом-германи-
стом с маленьким ребен-
ком на руках. Тяжелый быт, 
безденежье, нет нянь, нет 
стиральных машин, в ма-
газинах очереди. «Но по-
сле того, как я послушала 
их рассказы, — вспомина-
ла Ирина, — я уже ни на что 
никогда не жаловалась». Я 
тоже часто думаю о том, что 
пережили наши дедушки и 
бабушки в XX веке, и потом 

говорю себе и своим коллегам, впа-
дающим в уныние: «Соберись, тряп-
ка!» Так что положительная повест-
ка для популяризатора науки сейчас 
звучит так: остановить гуманитарный 
коллапс в России. А когда у тебя есть 
большая, но понятная задача, жить 
становится легче. Не то, что когда 
ты каждый день открываешь глаза 
и думаешь: «Господи, зачем Ты от-
правил меня в этот страшный мир?» 
А Он тебе устами жены Дарвина от-
вечает: «Пока ты честно ищешь ис-
тину, ты не можешь быть противни-
ком Бога». Ты включаешь зажигание 
и говоришь: «Понятно. Едем искать».

1. Орлова О. Принуждение 
к просвещению // ТрВ-Наука. № 172 
от 10 февраля 2015 года. http://trv-
science.ru/2015/02/10/prinuzhdenie-
k-prosveshheniyu/

От редакции
Один из финалистов, научно-популярный проект «Элементы»  

(http://elementy.ru), представленный в номинации «Лучший онлайн-
проект о науке», сообщил о самоотводе от участия в премии. Вот текст 
соответствующего письма в оргкомитет.

Уважаемый оргкомитет премии «За верность науке», «Элементы» — 
проект, который был создан и на протяжении десяти с лишним лет 
поддерживался фондом Дмитрия Борисовича Зимина «Династия». Вы, 
конечно, знаете, что фонд «Династия» в 2015 году был внесен в ре-
естр «иностранных агентов», в результате чего прекратил свое су-
ществование. 

В этих условиях редакция «Элементов» считает невозможным для 
себя номинироваться на государственную премию. К нашему искреннему 
сожалению, мы не сможем ее принять, если она будет нам присуждена.

Мы благодарим тех, кто выдвинул наш проект на премию и кто го-
лосовал за нас.

Сергей Попов, получивший почетную премию «За верность 
науке» из рук Дмитрия Ливанова, обещает со сцены, что 
популяризаторы и в дальнейшем будут оставаться верными 
профессии в том случае, если их не объявят «иностранными 
агентами»

Премию получает 
главный редактор 

журнала «Кот 
Шрёдингера» 

Григорий 
Тарасевич

За антипремией впервые явились! Вручают Сергей Салихов и Анна Усачёва. Фото С. Горбунова

ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

Никита Соловьёв (Science Slam)
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ

Михаил Гельфанд: Есть два стандартных во-
проса, которые задают все плохие журналисты. 
Я с них и начну.

Михаил Цфасман: «Еврей ли Вы?» и «Поче-
му в продаже нет животного масла?».

— Эти вопросы задают не журналисты, а пу-
блика на лекциях пророку Самуилу. Первый: 
над чем Вы сейчас работаете?

— Я сейчас занимаюсь большим количеством 
разной ерунды, из которой к науке в том или 
ином смысле относится то, что мы с Серёжей 
Влэдуцем и Митей Ногиным мучительно до-
писываем второй том нашей книжки, продол-
жение книги «Алгеброгеометрические коды». 
Первый называется «Алгеброгеометрические 
коды: основные понятия». Если начать его ли-
стать, то там на каждой второй странице ска-
зано: «Об этом мы поговорим в книге „Алге-
брогеометрические коды: Дополнительные 
главы“». И вот эти дополнительные главы мы 
пишем уже лет десять.

— Это новая наука или это описание науки, 
которая уже существует?

— Писание книги — это не наука, это специфи-
ческая педагогика. Это попытка объяснить что-
то ученому, который, может быть, и сильнее ав-
тора, но немного в другой области; либо ему 
нужны какие-то конкретные вещи. Примерно с 
теми же педагогическими целями мне хочется 
написать сейчас несколько обзоров по близким 
мне тематикам. А из задач, относящихся соб-
ственно к математике… У меня есть одна идея, 
которую я последние годы пытаюсь с разной 
степенью интенсивности обдумывать. Не обе-
щаю, что будет понятно.

Та область математики, которая меня инте-
ресует больше всего, — это то, что некоторые 
называют арифметической геометрией. Я это 
называю менее красиво, но зато более ясно: 
связи и аналогии между теорией чисел и алге-
браической геометрией. Эта наука возникла в 
начале XX века и очень сильно продвинулась в 
1950–1960-е годы и позже, например, на этом 
пути была доказана теорема Ферма. Если ма-
хать руками и давать общие ощущения, это 
возможность посмотреть на целые числа как 
на геометрический объект. У целых чисел есть 
своя очень непростая геометрия, которая очень 
похожа на геометрию кривых над конечными 
полями. В этой большой области, которой за-
нимается очень много народу, есть одно направ-

ление, которое мне особенно дорого. У кривой 
есть такой параметр, род. У сферы это 0; у тора, 
который поверхность бублика, — 1; у кренде-
ля — 2 и т. д. — по количеству дырок.

— Это честные поверхности в трехмерном 
пространстве, без бутылки Клейна?

— Да, это честные ориентированные поверх-
ности без бутылки Клейна. Оказывается, что по-
нятие рода есть и в алгеброгеометрической си-
туации, но там оно иначе определяется. Меня 
интересует, что происходит, когда род стремит-
ся к бесконечности, и, особенно, какой беско-
нечный объект этому соответствует. Вот мы взя-
ли, например, обычный крендель, потом сверху 
повесили штуковину с бόльшим количеством 
дырок, и по этой бесконечной башне переш-
ли к пределу. Что в итоге получится?

— Ну как же, мы получим гностическую фи-
лософию.

— Видимо, да. Грубая идея такая: вместо того 
чтобы работать с уже известными нам объектами, 
а потом увеличивать какой-то из их параметров 
(в данном случае род), мне бы хотелось рабо-
тать сразу на бесконечном уровне. У простран-
ства, например, бывает размерность (у обычно-
го пространства это 3, у плоскости — 2). Если в 
нем лежит какое-то подпространство, например 
прямая в трехмерном пространстве, то можно 
сказать, что у прямой размерность 1, а у про-
странства 3, то есть размерность прямой — треть 
от размерности пространства. Пусть теперь про-
странство бесконечномерно и подпространство 
в нем тоже бесконечномерно. Ясно, что про их 
размерности сверх этого ничего не скажешь. Но 
бывают ситуации, когда очень хочется сказать, 
что размерность подпространства — это поло-
вина или треть от размерности всего простран-
ства. И та и другая размерность бесконечны, а 
отношения этих двух величин конечны. Как это 
четко сказать, как сформулировать?

— Пространство функций на единичном от-
резке и пространство функций, которые тож-
дественно равны нулю на полуотрезке от поло-
вины до единицы, — размерность второго — это 
не половина размерности первого?

— Совершенно верно, это один из примеров. 
Или мы потребуем, чтобы значения первой по-
ловины отрезка совпадали со значениями во 
второй со сдвигом. Это ясные примеры. Но су-
ществует очень много неясных примеров. И су-
ществуют ситуации, когда эту размерность за-

ведомо нельзя определить. То же самое мне 
хочется сделать для алгебраических кривых и 
числовых полей. Это бесконечная теория, ко-
торой не существует, но к которой существуют 
подходы, связанные с нашими работами. У меня 
есть любимая работа — она хуже цитируется, 
чем те работы, которые я почитаю малоинте-
ресными, потому что она трудная. Этой работе 
уже 12–13 лет, но мне кажется, что смысл тех 
результатов, которые там получены, мы до сих 
пор не понимаем. Мне бы очень хотелось понять.

— Второй стандартный вопрос, который за-
дают плохие журналисты: какие у этого прак-
тические применения?

— Главная польза в том, что человечество ста-
нет умнее.

— Сколько человек в состоянии понять, что там 
написано, — какая это доля от человечества?

— Сколько человек станет умнее — это один 
вопрос, а то, что человечество станет в целом 
умнее, — это совершенно другой вопрос.

Математические идеи устроены следующим 
образом. Человек пишет статью. Наш коллега 
Сеня Шлосман (С. Б. Шлосман, сотрудник ИППИ 
РАН. — Примеч. ред.) мне как-то сказал: «Статьи 
мы пишем не для того, чтобы их читали (ясно 
же, что никто их читать не будет), а для того, 
чтобы самому быть уверенным в том, что то, 
что там написано, — правильно». Но мне все-
таки кажется, что, если статью не прочитал ни 
один человек, эта деятельность потеряна для 
человечества. Неизвестно, сколько человек эти 
работы прочли, но известно, сколько процити-
ровали. Самую популярную мою работу проци-
тировали около 500 раз, для математики это 
много. А эту — самую с моей точки зрения зна-
чительную — около 50. Это те люди, которые 
использовали ее в своей работе.

— С другой стороны, не все, кто цитировал эту 
статью, ее читали.

— Куски читали. Но это не значит, что читали 
целиком, и не значит, что всё поняли. Я считаю, 
что в моей области хорошее цитирование — это 
человек 20. И особенно приятно, когда другой 
хороший ученый делает что-то, что без твоей 
работы было бы невозможно.

— Вы всё время сбиваетесь на цитирование, 
а я-то как раз не собирался про это разгова-
ривать, потому что совершенно ясно, что эта 
мера к математике прилагается очень криво 
и, в общем, смысла не имеет. Можно случайно 
написать статью с биологами и убить цитиро-
ваниями всех знакомых математиков просто 
наповал. Или все-таки математики меряются 
цитированиями?

— Всерьез, конечно, нет. Цитирование — вещь 
полезная в отрицательном смысле. Если есть 
какой-то математик, которого за всю жизнь ни-
кто не процитировал, то это, скорее всего, сви-
детельствует о его уровне. Если мы смотрим на 
цитирование института, там еще лучше. Если 
на 300 ученых за год три цитирования, то это 
о чем-то говорит. А вот если у института в год 
тысяча или десять тысяч цитирований, разни-
ца не говорит абсолютно ни о чем.

— А между сотней и тысячью?
— От области зависит. Возвращаясь к вопро-

су, сколько человек это прочтет. Может быть, 50, 
может, 200, может, 500 — в зависимости от того, 
что получится. Их количество невелико. Но у че-
ловечества существует некая ноосфера, и в нее 
мы что-то вкладываем. Это одна польза. Вторая 
польза — это польза от культурной деятельности 
вообще. Происходит она циклическими кру-
гами: один человек прочел и что-то придумал, 
другой человек прочел и что-то понял, третий 
об этом рассказал. Это такое культурное вли-
яние, как то, что происходило до тех пор, пока 
не рухнула советская власть. Она так и рухну-
ла: разговаривали люди на кухне потихонечку…

— Есть точка зрения, что она рухнула, потому 
что, с одной стороны, упали цены на нефть, а 
с другой — Рейган устроил «звездные войны», 
и что это была чистая провокация…

— …В результате которой военный бюджет 
Союза превысил государственный.

— Да, а вовсе не потому, что разговарива-
ли на кухне.

— Видимо, верно и то, и другое. Это такое куль-
турное влияние науки. И есть третья причина, 
зачем всё это нужно: вот я, например, что-то 
придумал, другие математики что-то приду-
мали — через пять-шесть итераций это дошло 
до инженеров. Такого рода вещь есть в моей 
биографии.

Вот я что-то говорю, а слушатель что-то пони-
мает. Казалось бы, этого происходить не долж-
но: у меня не очень четкая дикция, одновре-
менно шум в коридоре, еще что-то. Если бы я 
выдавал просто некую последовательность зву-
ков, а ты бы ее записывал, вряд ли бы записал 
адекватно. А понимаем мы потому, что в языке 
есть избыточность. Таким же образом опечатки 
в тексте, как правило, не меняют смысл на про-
тивоположный, и можно из контекста или про-

сто зная русский словарь восстановить смысл. 
Такого же рода избыточность можно создавать 
искусственно: это называется коды, исправля-
ющие ошибки, они же корректирующие коды. 
Есть математическая теория таких кодов, ко-
торая запаяна в каждый компьютер или теле-
фон. В 1980-е годы я был в аспирантуре, и мой 
учитель Ю. И. Манин рассказал нам о замеча-
тельной конструкции, которая строит коды по 
неким алгебраическим кривым. Это был пер-
вый раз, когда я услышал слово «код», но в 
окончательной формулировке вопроса этого 
слова не было. Я на этот вопрос ответил, еще 
один человек ответил — и постепенно мы сде-
лали работу, про которую у меня было ощуще-
ние, что это какая-то никому не интересная ме-
лочь. А твой батюшка (С. И. Гельфанд. — Примеч. 
ред.) сказал, что это в соответствующей области 
очень большое достижение, надо обязательно 
об этом статью написать. Вот эта статья до сих 
пор моя самая цитируемая и самая модная.

— В телефон-то ее засунули?
— Прошло 30 лет, за которые она потихонь-

ку доходит до телефона. В нынешних телефо-
нах ее еще, думаю, нет. Но вроде бы в каких-
то устройствах похитрее, чем телефон, какие-то 
самые первые шаги этой конструкции уже есть. 
Это некое опосредованное влияние на науку.

— Есть известное высказывание, которое при-
писывают Фейнману и много кому еще: если 
вы не можете за десять минут объяснить сво-
ей бабушке, чем вы занимаетесь, скорее всего, 
вы занимаетесь ерундой. Насколько это выска-
зывание применимо к математике?

— Я бы его ослабил, и тогда оно будет приме-
нимо к математике, а в полной форме, конеч-
но, нет. Если предположить, что ваша бабушка 
закончила хорошую школу и до сих пор пом-
нит, чему ее в этой школе учили, то можно рас-
сказать нечто, что не есть мой собственный ре-
зультат и даже не есть результат моих учителей, 
но что есть яркий результат в моей области. Вот 
рассказать так, чтобы он был понятен, — это я 
могу. Но все-таки некая база нужна, посколь-
ку даже среди образованного слоя есть люди, 
которые о математике не знают совсем ниче-
го, даже о школьной; такой «бабушке» уже не 
расскажешь.

— Бабушке-филологу.
— Я знаю филологов, которые очень хоро-

шо помнят школьную математику, и наоборот. 
Я могу себе представить и бабушку физика-
экспериментатора…

— Кстати, о физике. Манин говорил, что одним 
из основных источников идей и направлений 
является физика, в частности, для него лично.

— Для меня, безусловно, нет.
— У меня ощущение, что бывают физические 

и лингвистические математики.
— Для меня, пожалуй, не то и не другое, а все-

таки математика как таковая. Для меня источ-
ник идей — мое базовое образование, когда я 
в седьмом классе ходил в вечернюю матема-
тическую школу. То, что я выучил в этой вечер-
ней школе, я знаю хорошо. То, что я выучил в 
старших классах уже просто математической 
школы, я знаю похуже. То, что я выучил после 
университета, я уже почти совсем забыл.

Мне кажется, основным источником того, чем 
я занимаюсь, является сама математика. Это 
также происходит в несколько этапов: физи-
ки выдали некую идею, эта идея преломилась 
через одного, другого, третьего математика и 
потихоньку дошла до меня так, что я даже этой 
физики не вижу.

— А сама математика не является в каком-то 
смысле лингвистикой?

— Пожалуй, нет. Математика является изуче-
нием реального нематериального мира. Бог 
создал мир материальный, который изучают 
физики, и мир нематериальный. Куском этого 
нематериального мира является мир матема-
тических идей. Для меня число 2 или эллипти-
ческая кривая ничуть не менее реальны, чем 
Проксима Центавра или электрон. Физик один 
и тот же объект изучает на разных приборах и 
смотрит на него под разными углами (с одного 
бока посмотришь — волна, а с другого — вроде 
частица; а на самом деле это ни то и не дру-
гое, а пси-функция, то есть чисто математиче-
ский объект). Есть математики, которые любят 
решать задачи. Берется какая-нибудь великая 
проблема, ее очень мощно атакуют, и в конце, 
если повезет, получается решение. Я этого ни-
когда особо не любил, хотя в юности задачи 
решать умел. Я любил взять какой-нибудь ма-
тематический объект и постараться подойти к 
нему по самым разным тропинкам, посмотреть 
на него под очень разными углами. Для меня 
математика — это, скорее, не физика или линг-
вистика, а теология. Этот идеальный, но реаль-
но существующий мир — дар Божий нам — мы 
и изучаем. Интересных объектов в нем много.

В физике можно изучать планету или электрон, 
и это правильно. А можно положить шесть ►  

О бубликах, бабушках 
и корректирующих кодах

В декабре 2016 года Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича 
Российской академии наук (ИППИ РАН) будет отмечать свое 55-летие. Навстречу 
этой дате в институте решили запустить медиапроект «Математические 
прогулки». В формате непринужденной прогулки ученые из ИППИ (а также 
их коллеги и друзья из других исследовательских центров страны) будут 
рассказывать о том, как математика живет «в голове» тех, кто ею занимается, 
и в мире вокруг нас, о ее истории, о знаковых местах на математической карте 
Москвы, страны и мира.
Увлекая читателя в мир математики, инициаторы проекта ставят простую 
цель: заразить математикой как можно больше людей вокруг (молодежь — 
особенно), рассказать о математике простым, живым языком, открыть ученых 
с их «неученой» стороны: узнать, чем они увлекаются, какие книги читают, о 
чем думают. Первыми на «прогулку» вышли зам. директора ИППИ, докт. биол. 
наук Михаил Гельфанд и зав. сектором алгебры и теории чисел ИППИ, докт. 
физ.-мат. наук Михаил Цфасман.
Вместе с газетой «Троицкий вариант — Наука» проект поддержали журналы 
«Огонёк» и «Кот Шрёдингера». Все интервью с «М-прогулок» можно будет 
прочитать на сайте ИППИ РАН www.iitp.ru.
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► стульев друг на друга в беспорядке и начать 
изучать этот странный физический объект. Это 
занятие уже довольно нелепо. В математике то 
же самое: существуют тупиковые области, при-
чем заранее никогда не известно, какая имен-
но из них тупиковая.

— Например?
— Например, сейчас это общая топология. При-

меров очень много, и внутри каждой серьезной 
области есть отдельные тупиковые вопросы и 
пр. Существуют естественные и неестественные 
объекты. Мастерство математика заключается в 
том, чтобы понять, какой объект естественный, 
и броситься на его изучение под самыми раз-
ными углами, прекрасно понимая при этом, что 
до конца мы его всё равно не изучим. Но, воз-
можно, мы увидим какие-то закономерности, 
которые нам покажутся красивыми, интерес-
ными и полезными для других областей мате-
матики, а в редких случаях и для приложений. 
Такое вот катафатическое богословие.

— Верно ли я понимаю, что правильный объ-
ект существует не в одной области математи-
ки, а сразу в нескольких?

— Наибольшее удовольствие мне доставля-
ют те результаты, где мы видим стыки разных 
областей математики. Это может быть один и 
тот же объект, который существует в разных об-
ластях математики, а может это произойти та-
ким образом, что группы идей из разных об-
ластей вдруг встречаются вместе, чтобы начать 
изучать какой-то новый объект. Может быть так, 

что какой-то объект, который изучают в одной 
области математики, вдруг оказывается связан 
с другой областью. И эта одна из самых краси-
вых вещей, которые я в жизни знаю. Недаром та 
область, которой я занимаюсь, находится меж-
ду алгеброй, геометрией, анализом и теорией 
чисел — всё вместе намешано. И именно тог-
да, когда в результате встречаются идеи ото-
всюду, этот результат мне особенно нравится.

— Существуют ли «области математики», или 
это дань традиции, когда кафедры как-то тра-
диционно называются?

— Существует знаменитая история про Каж-
дана (Давид (Дима) Каждан, математик, уче-
ник И. М. Гельфанда. — Примеч. ред.), которого, 
когда он приехал в Америку, чтобы записать в 
университетскую брошюру, спросили, в какой 
области математики он работает. Каждан не 
понял вопроса. Он сказал: «Я математик, я в 
математике работаю». При этом таких людей, 
как Дима, все-таки очень немного.

— Это история про то, как один человек ра-
ботает в разных областях. А я спросил, суще-
ствуют ли вообще области? Или это навязанное 
структурирование математического простран-
ства, приходящее из традиции?

— Области существуют. Другое дело, что это 
структурирование математического простран-
ства можно производить разными способами. 
Часть способов связана с традицией, часть еще 
с чем-то. Вот, кстати, то немногое полезное, что 
мы можем извлечь из библиометрии. Если мы 
возьмем математиков верхнего уровня, то у тех 
из них, кто работает в области математическо-
го анализа, число публикаций в разы больше, 
чем у тех, кто работает в области алгебры. Вы-
ходит, между этими двумя дисциплинами есть 
некая разница.

— Почему так?
— Я вижу одну причину, но не уверен, что 

она единственная. В анализе трудно приду-
мать идею, но зато если человек придумывает 
идею, то она применяется сразу к очень мно-
гим задачам в разных областях анализа. Из од-
ной идеи получается десяток статей. А в алге-
бре, скорее, из многих идей получается одна 

статья. Но совершенно ясно, что все эти обла-
сти перетекают друг в друга. Кроме того, инту-
иция чуть-чуть разная. Если делить очень гру-
бо на алгебру, геометрию и анализ, то это три 
чуть-чуть разных интуиции.

— Феномен российских, точнее, советских 
математических школ и вообще прекрасная 
советская математика: откуда она взялась и 
куда она делась?

— Это правильный вопрос, но я не знаю, смо-
гу ли я на него ответить. Тут есть и некоторое 
преувеличение, безусловно. Для развития лю-
бой науки, в особенности математики, очень 
важен фактор селективности — когда в одну и 
ту же школу собраны дети, которым математи-
ка (а) интересна и (б) они имеют к ней хотя бы 
минимальные способности. Ког-
да мы создавали факультет мате-
матики во ВШЭ, я сформулировал 
про студентов такую мысль: кого 
наберешь, того и выпустишь, если 
сумеешь не испортить. В этом се-
крет успеха математических школ. 
Но не надо думать, что советская 
система была такой уж исключи-
тельной. Французское образование 
до определенного момента — по-
том оно здорово испортилось — 
обладало замечательной эффек-
тивностью, в совершенно другие 
моменты времени оно тоже выпу-
скало хороших математиков, при-

чем довольно много. Математические школы 
какого-нибудь Ирана тоже дают хороших ма-
тематиков. В любой американский универси-
тет приезжаешь и видишь, кто там из студен-
тов самые сильные. Оказывается, что если это 
не Юго-Восточная Азия, то как раз Иран. Пото-
му что в Иране были хорошие математические 
школы, не знаю, сохранились ли они сейчас.

— Ну, бомбы-то надо делать — наверное, со-
хранились.

— О российской математической школе. Во-
первых, она никуда не делась: по тем студен-
там, которые поступают в Независимый уни-
верситет или на тот же матфак Вышки, у меня 
нет ощущения, что они слабее, чем мы были в 
их возрасте. На уровне школьного образова-
ния всё это есть. Мне кажется, что российская 
наука взялась из сочетания двух строго проти-
воположных факторов: большевистской дикта-
туры, которая загоняла людей в науку по при-
знаку минимального наличия совести (другие 
области для них часто бывали закрыты), и от-
тепели, которая привела к тому, что появились 
новые возможности. Сочетание этих возмож-
ностей с количеством людей, которые в более 
свободном обществе занимались бы какой-
нибудь, не к ночи будь помянута, юриспруден-
цией, или полезнейшей для всех медициной.

— Почему же математика, а не медицина? 
Медициной тоже можно заниматься, не силь-
но кривя душой.

— Если ты посмотришь на 1970–1980-е годы, 
прием в медицинские вузы был существенно 
более коррумпирован.

— Сейчас, я подозреваю, то же самое. А какие 
у вас были в 17 лет альтернативы?

— Я из медицинской семьи, поэтому медици-
на была одной альтернативой. Второй — какая-
нибудь биофизика, потому что я в школе лю-
бил биологию, а учась в математической школе, 
знал физику. Поскольку мне не очень хотелось 
становиться именно врачом, я думал либо о ме-
дицинской, либо о биофизической науке. Уче-
ным я захотел стать сразу после того, как пе-
рестал хотеть быть пожарным, т. е. начиная с 
четырех лет, но области менялись. В возрасте 

лет 17, когда надо было выбирать направле-
ние, у меня было такое соображение: мне бы 
хотелось заниматься чем-то, что приносило бы 
пользу человечеству и при этом не приносило 
пользу советской власти. Математика идеаль-
но удовлетворяла этим условиям.

— Почему же? Казалось бы, и коды…
— Коды получились случайно, уже на изле-

те советской власти, когда уже было понятно, 
что она рухнет. Что там в вопросе было еще?

— Откуда взялись вообще великие советские 
математика и физика?

— Математика, материально живя крохами со 
стола физики, имела возможность развиваться 
во многом благодаря ядерному проекту — это 
верно. Сами математики, конечно, тоже дели-

лись и по социальному признаку, и по 
своим взаимоотношениям с ядерной 
бомбой и с властью. Я всегда мечтал 
заниматься именно чистой математи-
кой, как она тогда называлась (сейчас 
мы политкорректно говорим «фунда-
ментальной»). Меня всегда интересо-
вало развитие идей, а не приложений, 
даже если приложения могли бы быть.

— Вы сказали, что человек с совестью 
выдавливался в науку, потому что всё 
остальное требовало компромисса...

— Наука, к сожалению, тоже требова-
ла компромисса, но, может быть, не та-
кого очевидного.

— А совесть вообще является услови-
ем для занятий наукой?

— Нет. Бывают совершенно бессовестные и 
при этом очень хорошие ученые.

— Например, кто?
— Есть два совершенно замечательных не-

мецких ученых: Хельмут Хассе и его ученик Ос-
вальд Тайхмюллер. Они немного в разном смыс-
ле сотрудничали с нацистским режимом. Хассе 
был президентом Академии наук, он симпати-
зировал нацизму, но не сильно. Главным обра-
зом ему хотелось сохранить немецкую науку. 
Нельзя сказать, что у него совести совсем не 
было, но мне кажется, что он перешел те гра-
ни, которые можно было бы допустить в этой 
ситуации. Второй пример совершенно другого 
рода: Тайхмюллер погиб на Восточном фронте 
в 30-летнем возрасте. Он был представителем 
гитлеровской молодежи, которая активнейшим 
образом проводила чистки в университетах, — 

Тайхмюллер был секретарем соответствующих 
комсомольских ячеек (там они назывались как-
то иначе). Оба — совершенно замечательные 
ученые. Если у нас — И. М. Виноградов был, по 
крайней мере в юные годы, очень хорошим спе-
циалистом по теории чисел.

Мнения, высказываемые моими западными 
коллегами, варьируют от того, что совесть го-
раздо важнее науки, до того, что не существу-
ет такого понятия (совесть) вообще.

— Вы же не только самой математикой за-
нимаетесь, но и ее организацией. Это требует 
большого количества компромиссов?

— Мне так повезло, что я организацией нау-
ки занимаюсь сбоку. Поэтому от меня требует-
ся очень немного компромиссов. Во-первых, я 

говорю то, что думаю.
— Всегда?
— Нет. Есть один ограничи-

тель, но он не связан с поли-
тической целесообразностью. 
Я не люблю высказывать че-
ловеку в глаза отрицатель-
ное мнение о нем.

— А за глаза?
— В частной беседе могу 

высказать, в публичной по-
стараюсь скрыть имя или что-
то еще. Если это относится 
не к проблеме совести, а к 
тому, что просто собеседник 
идиот, довольно нелепо ему 
об этом говорить.

Далее, я могу в интервью 
сказать, что мне нынешние 
правители России представ-
ляются катастрофой для на-
шей страны. Вы можете пу-
бликовать это или нет.

— Опубликуем.
— При этом я не боюсь это 

мнение высказывать. Я могу 
его не высказывать в случае, 

если я в нем не полностью уверен, еще по каким-
то причинам, но не из соображений опасения.

— А написать это на листе бумаги и пойти на 
Манежную площадь?

— Крайне неестественно для меня. Для меня 
очень естественно сказать об этом за чашкой 
чая в кругу друзей, чуть менее естественно ска-
зать об этом группе собравшихся студентов 
(это я сделаю, если только мне зададут пря-
мой вопрос) и неестественно пойти куда бы 
то ни было с плакатом. Притом я скорее одо-
бряю тех, кто идет с плакатом. Для меня есте-
ственный круг общения — малый. А уж как он 
потом кругами расширяется или не расширя-
ется — это отдельный вопрос.

Я сейчас расскажу историю. Конец 2011 года, 
сразу после выборов замечательного нашего 
парламента. Демонстрация. Мои друзья заходят 
в кафе, потому что холодно. Кафе забито, пото-
му что всем холодно. К ним за столик, попросив 
разрешения, подсаживается мужичок и интере-
суется: «А вы на демонстрацию пришли?» Они от-
вечают, что да. «Я вот тоже подумал и решил схо-
дить, хотя я не со всем согласен». — «А с чем вы 
не согласны?» — «Мне не нравится агрессия, ко-
торая в Интернете появляется. Вот, например, 
Путина я тоже не очень люблю. Но против него 
такая агрессия, что мне даже хочется его защи-
щать». — «А где именно вы видели эту агрессию, 
на каком сайте?» — «Да ни на каком специаль-
ном сайте. Я просто набрал в поисковой стро-
ке „Путин — с…а“, и не поверите, какая агрессия!»

— На этом мы и закончим. 

Фото Алексея Крещука

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ

Михаил Цфасман и Михаил Гельфанд
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Курьез Лапласа
Прозрения, о которых пойдет речь, 

датируются 1783 и 1796 годами. Я нач-
ну со второго, более известного. Оно 
принадлежит великому французско-
му математику, астроному и физику 
Пьеру Симону Лапласу (1749–1827). 
Выходец из нормандской купече-
ской семьи среднего достатка, Ла-
плас в двадцать лет стал профес-
сором математики в основанной в 
1750 году парижской Военной шко-
ле (École Militaire), где преподавал 
с 1769 по 1776 год. За это время он 
написал 13 работ по математике и 
небесной механике и через 8 дней 
после своего 24-летия стал членом 
Королевской академии наук (сейчас 
Академия наук Франции, в декабре 
ей исполнится 350 лет). В 1795 году 
после реорганизации французских 
научных учреждений Лаплас был 
избран вице-президентом, а годом 
позже — президентом Националь-
ного института. Тогда же он опубли-
ковал двухтомный трактат Exposition 
du Système du Monde (Paris, 1796), ко-
торый на долгие годы стал очень по-
пулярным компендиумом по точным 
наукам, предназначенным для ши-
рокой (но достаточно образован-
ной) публики.

Шестая глава этой книги посвяще-
на Солнечной системе. И вот там-то, 
на стр. 305, Лаплас походя сделал за-
мечание, которое уже в XX веке ста-
ли считать едва ли не предсказани-
ем существования черных дыр. Он 
отметил, что очень далекая звезда 
диаметром в 250 солнечных и плот-
ностью, примерно равной плотности 
Земли, обладала бы настолько силь-
ным гравитационным притяжением, 
что ее лучи никогда не достигли бы 
нашей планеты. Это означает, резю-
мировал Лаплас, что самые крупные 
светящиеся космические тела могут 
быть для нас в принципе невидимы. 
Всего два предложения — и какая 
сенсационная гипотеза! Тем любо-
пытней, что появилась она не в на-
учной, а в популярной работе и что 
Лаплас никак не обосновал это па-
радоксальное утверждение.

Впрочем, для современников оно 
было не слишком неправдоподобным. 
В XVIII веке европейские физики еще 
не знали, чем считать свет — пото-
ком частиц, как предполагал Ньютон, 
или волновым процессом à la Гюй-
генс. В Англии превалировала первая 
концепция, на континенте отдавали 
дань и второй, но, в общем, вопрос 
оставался открытым. Приняв первую 

гипотезу, можно было допустить, что 
световые корпускулы подчиняются 
ньютоновской механике, включая и 
закон всемирного тяготения. Тогда, 
если начальная скорость световых 
корпускул имеет верхний предел, то 
они могут улетать от очень массив-
ных тел лишь на конечные расстоя-
ния. Если звезда отдалена от Земли 
на дистанцию, которую испущенный 
с ее поверхности свет не может пре-
одолеть, она останется невидимой в 
любые телескопы.

Однако Лаплас не ограничился 
таким рассуждением, а предложил 
конкретный численный пример, ко-
торый, повторяю, никак не обосно-
вал. Это подвигло немецкого астро-
нома барона Франца Ксавера фон 
Заха (Franz Xaver von Zach) обра-
титься к нему за разъяснениями. Ла-
плас ответил статьей, которую фон 
Зах в 1799 году опубликовал в сво-
ем журнале Allgemeine Geographische 
Ephemeriden.

Теперь припомним школьный курс 
механики. Минимальная скорость, 
необходимая выброшенному в про-
странство телу, чтобы уйти на беско-
нечную дистанцию, называется вто-
рой космической. Если тело стартует 
с поверхности шара массой M и ра-
диусом R, то вторая космическая ско-
рость равна квадратному корню из 
2GM/R, где G — гравитационная по-
стоянная, которая фигурирует в со-
временной записи ньютоновского 
закона всемирного тяготения (сам 
Ньютон ее не использовал, и эта кон-
станта была введена в аппарат фи-
зики лишь в XIX веке). Если счесть, 
что скорость выброса равна ско-
рости света c, то сразу получим, что 
световые корпускулы уйдут в бес-
конечность, лишь если R равен или 
больше 2GM/с2. Эта величина, назы-
ваемая гравитационным, или шварц-
шильдовским радиусом, определяет 
горизонт невращающейся и незаря-
женной черной дыры.

Формула второй космической ско-
рости проще всего выводится с помо-
щью закона сохранения механической 
энергии, который в этом простейшем 
случае непосредственно следует из 
ньютоновского уравнения движения 
одиночного тела в центральном поле 
тяготения. Однако этот принцип за-
крепился в физике лишь в третьем 
десятилетии XIX века и Лапласу не 
был известен. Лаплас просто про-
интегрировал частный случай этого 
уравнения для тела, выброшенного в 
пространство вертикально вверх со 
сферической поверхности, и вывел 

аналогичную формулу, но, конечно, 
без явного использования гравита-
ционной постоянной. Приравняв вто-
рую космическую скорость к скоро-
сти света, Лаплас получил уравнение, 
где фактически фигурировал грави-
тационный радиус (хотя Лаплас спе-
циально его не выделил и никак не 
назвал). Предполагая, что этот ради-
ус равен 250 радиусам Солнца, он 
посредством дополнительных эле-
ментарных выкладок с использова-
нием тригонометрии вычислил, что 
плотность звезды такого размера, не 
отпускающей своим притяжением 
корпускулы света в бесконечность, 
примерно в 4 раза больше средней 
плотности Солнца. Тем самым он 
обосновал свой пример, поскольку 
средняя плотность Земли относится 
к солнечной именно в этой пропор-
ции (5,5 г/см3 для Земли и 1,4 г/см3 

для Солнца). В конце XVIII столетия 
это соотношение было уже известно.

На этом всё и закончилось. В XIX веке 
книга Лапласа выдержала еще не-
сколько прижизненных изданий, но 
«невидимые» звезды там уже не упо-
минались. Большинство физиков тог-
да признали волновую теорию света, 
и апелляция к ньютоновской корпу-
скулярной гипотезе превратилась в 
откровенный анахронизм. Несмотря 
на гигантский авторитет Лапласа, его 
странную идею стали воспринимать 
как чистую игру ума и вскоре забыли.

Озарение  
Джона Мичелла

Предшественником Лапласа был 
англичанин Джон Мичелл (John 
Michell, 1724–1793). В 1784 году, 
в официальном журнале Лондон-
ского королевского общества по-
явилась его статья On the Means of 
Discovering the Distance, Magnitude, 
&c. of the Fixed Stars, in Consequence 
of the Diminution of the Velocity of Their 
Light, in Case Such a Diminution Should 
be Found to Take Place in any of Them, 
and Such Other Data Should be Procured 
from Observations, as Would be Farther 
Necessary for That Purpose. By the Rev. 
John Michell, B. D. F. R. S. In a Letter to 
Henry Cavendish, Esq. F. R. S. and A.S., 
Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London, 74, 35–57 (1784). 
В этой работе, о которой Лаплас, ско-
рее всего, не знал, также идет речь о 
невидимых звездах.

Мичелл получил образование в 
Колледже королев (Queens’ College) 
Кембриджского университета, где 
преподавал с 1751 по 1763 год, дой-

дя до должности профессора геоло-
гии. После женитьбы он, приличного 
дохода ради, предпочел церковную 
карьеру и с 1763 года до конца жиз-
ни был настоятелем (ректором) двух 
приходов — сначала в деревне Ком-
птон в окрестностях Винчестера, а за-
тем в Торнхилле неподалеку от Лидса.

Мичелл был замечательным и в 
высшей степени оригинальным ис-
следователем. Его заслуженно счи-
тают отцом-основателем сразу двух 
наук — сейсмологии и звездной стати-
стики. Первым титулом он обязан ис-
следованию катастрофического Лис-
сабонского землетрясения 1755 года. 
Мичелл вычислил положение его 
эпицентра и понял, что подземные 
толчки переносятся упругими волна-
ми, распространяющимися в земной 
коре. Второе звание Мичелл зарабо-
тал, доказав реальность существова-
ния двойных звезд с помощью ста-
тистических соображений, которые 
до того вообще не применялись в 
астрономии. Он же первым обнару-
жил, что сила отталкивания между 
одноименными полюсами постоян-
ных магнитов убывает обратно про-
порционально квадрату расстояния, 
и задолго до Шарля Кулона (Charles 
Coulomb) изобрел и претворил «в 
железе» крутильные весы, которыми 
хотел, но не успел воспользоваться 
для гравиметрических эксперимен-
тов. После смерти Мичелла его друг 
Генри Кавендиш (Henry Cavendish) 
получил этот прибор и, модифици-
ровав его, выполнил прецизионные 
промеры силы тяготения, которые уже 
в XIX веке позволили вычислить гра-
витационную постоянную с ошибкой 
порядка одного процента. К слову, 
Мичелл отослал свою статью имен-
но Кавендишу, зачитавшему ее на 
заседаниях Королевского общества 
в конце 1783 и в начале 1784 года.

Во вводном письме к Кавендишу 
Мичелл четко сформулировал цель 
своего исследования. Будучи убеж-
денным ньютонианцем, он безогово-
рочно считал свет потоком мельчай-
ших частиц, подчиняющихся законам 
механики. Мичелл решил, что это дает 
возможность измерять расстояния до 
звезд, звездные величины и звездные 
массы (стр. 35). Считая, что световые 
частицы всегда покидают светящие-
ся тела с одной и той же скоростью, 
Мичелл предлагал измерять ско-
рость звездного света и с помощью 
законов небесной механики извле-
кать из этих измерений сведения о 
самих звездах. Например, если чле-
ны определенного звездного семей-
ства удалены от Земли примерно на 
одинаковые расстояния, то подобные 
наблюдения позволят оценить отно-
шения звездных масс (чем тяжелее 
звезда, тем сильнее ее тяготение за-
тормозит корпускулы света).

Мичелл подробно объяснил детали 
своего метода, причем, в духе нью-
тоновских «Математических начал 
натуральной философии», его изло-
жение строго геометрично. Конеч-
но, этот труд был потрачен впустую — 
скорость света в вакууме постоянна. 
Статья Мичелла, скорее всего, была 
бы забыта, если бы не вывод, к кото-
рому 13 лет спустя пришел и Лаплас. 
Мичелл тоже отмечал, что очень мас-
сивная звезда настолько замедлит 
световые частицы, что они не смогут 
уйти в бесконечность. Весь свет под 
действием ее собственного притяже-
ния «будет вынужден возвратиться 
обратно к звезде» (стр. 42). Отсюда 
следует, что она станет невидимой — 
по крайней мере, с очень больших 
дистанций. Мичелл утверждал, что 
звезда с такой же плотностью, как 
у Солнца, окажется невидимой для 
очень далеких наблюдателей, если ее 
диаметр примерно в 500 раз больше 
солнечного. В отличие от Лапласа, Ми-
челл (опять-таки в духе Ньютона) по-
лучил эту оценку путем весьма остро-
умных геометрических построений.

Мичелл задумывался и над тем, как 
обнаружить звезду, если ее свет не 
достигает нашей планеты. И пред-
ложил не просто осуществимое, но 
и абсолютно современное решение. 
Если такая звезда входит в двой-

ную систему и свет ее партнера по-
падает в наши телескопы, то можно 
судить о наличии невидимой звез-
ды, наблюдая и анализируя перио-
дические смещения видимого чле-
на звездной пары. Как известно, на 
базе этого подхода удалось спектро-
графическими методами обнаружить 
множество экзопланет. Его также (вот 
уж поистине ирония истории!) при-
меняют и для поиска черных дыр!

Было ли 
предсказание?

Мичелл и Лаплас пришли к идее 
невидимых звезд не только незави-
симо, но и в разных интеллектуаль-
ных контекстах. Для Мичелла эта идея 
стала естественным следствием про-
граммы оценки звездных масс по-
средством измерения скорости их 
света. Лаплас ни о чем подобном не 
задумывался и рассмотрел эту воз-
можность просто как любопытное 
следствие ньютоновской теории све-
та. Как же интерпретировать их вы-
воды с современной точки зрения?

Понятно, что аналогия между чер-
ными дырами в современном пони-
мании и «невидимыми» звездами 
Мичелла и Лапласа весьма прибли-
зительна и поверхностна. Классиче-
ская черная дыра не испускает и не 
отражает света (гипотетическое из-
лучение Хокинга — чисто квантовый 
эффект) и в этом смысле действи-
тельно является черной. Ньютонов-
ские световые корпускулы, напротив, 
покидают поверхность звезды любой 
массы и любого радиуса, только не 
всегда уходят в бесконечность. По-
этому и у Мичелла, и у Лапласа ни-
каких абсолютно черных звезд нет 
и быть не может, все они видимы с 
тех или иных расстояний.

Есть и другие различия. Так, Мичелл 
и Лаплас приписывали невидимость 
на больших дистанциях лишь звездам 
в миллионы солнечных масс (како-
вых, кстати, не существует в приро-
де). Ни тот ни другой не поняли, что 
в рамках ньютоновской теории све-
та аналогичными свойствами могут 
обладать и небольшие светящиеся 
тела чрезвычайно высокой плотно-
сти. Впрочем, о возможности столь 
компактных космических объектов 
в те времена никто не задумывался.

Насколько правильными оказа-
лись примеры Мичелла и Лапласа? 
Начнем с Мичелла. Используя при-
веденную выше формулу, нетруд-
но вычислить, что гравитационный 
радиус тела с массой Солнца равен 
примерно 3 км. Масса звезды сол-
нечной плотности, чей поперечник 
в 500 раз больше солнечного, со-
ставляет 125 млн солнечных масс. 
Гравитационный радиус тела такой 
массы — 375 млн км. Средний ра-
диус Солнца — около 700 тыс. км, а 
если его помножить на 500, получим 
350 млн. Так что Мичелл ошибся со-
всем немного. Оценка Лапласа ока-
залась еще ближе к истине.

Как они добились такой точности, 
ничего не зная о постоянной тяготе-
ния? В числителе формулы гравитаци-
онного радиуса эта константа помно-
жена на массу источника гравитации. 
И Мичелл, и Лаплас «танцевали» от 
Солнца, для которого это произведе-
ние равно радиусу земной орбиты, 
умноженному на квадрат линейной 
скорости Земли, равной отношению 
длины земной орбиты к продол-
жительности земного года. В конце 
XVIII века радиус орбиты Земли (то 
есть астрономическая единица) был 
известен с ошибкой всего лишь в два 
процента благодаря вычислениям 
Жерома Лаланда (Jérôme Lalande); 
примерно такой же была и погреш-
ность измерения скорости света, ко-
торую методом аберрации опреде-
лил Джеймс Брэдли (James Breadley). 
Так что и Мичелл, и Лаплас распола-
гали неплохими даже с современ-
ной точки зрения численными дан-
ными. И, конечно, они использовали 
их с блеском — как и подобает уче-
ным экстра-класса. 

«Черные дыры» из XVIII столетия
Алексей Левин

В статье «Карл Шварцшильд: астрономия, артиллерия, черные дыры» (ТрВ-Наука № 197 от 
9 февраля 2016 года) говорилось о том, что Шварцшильд не выдвигал гипотезы черных дыр, но, 
бесспорно, проложил к ней дорогу. Теперь рассказ пойдет о двух работах ученых не меньшего 
масштаба, в которых нередко усматривают первые предположения о существовании этих 
экстремальных объектов.
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ПАМЯТЬ

Известие о смерти Умберто Эко 
трудно назвать неожиданным 
и, положа руку на сердце, тра-

гическим. Знаменитому писателю и 
ученому шел 85-й год, более шести-
десяти из них он чрезвычайно ин-
тенсивно и плодотворно работал, 
не отказывая себе при этом ни в ка-
ких удовольствиях, включая явно не 
полезные для здоровья (курение). 
Он находился на вершине мировой 
славы и почета. Смерть настигла его 
фактически на рабочем месте (еще 
в самый день ухода, 19 февраля, он 
с утра работал в кабинете — и лишь 
во второй половине дня ушел «при-
лечь», оставив включенным компью-
тер). Человеческие поколения сме-
няют друг друга — и теперь наша 
задача, задача последующих поко-
лений, не просто «хранить память» 
о выдающемся старшем современ-
нике, но и учитывать в собственной 
деятельности его наследие

А для этого его нужно знать.
В случае с Эко можно сказать, что 

оно распадается на три примерно 
равнозначные (и, разумеется, взаи-
модополняемые) части: научную, ли-
тературную и публицистическую. И 
при этом две последние вырастают из 
первой. Защитив в 1954 году диссер-
тацию по эстетике Фомы Аквинского 
(что парадоксальным образом навсег-
да «излечило от религиозности» — по 
его собственному вы-
ражению — 22-летне-
го юношу, бывшего до 
той поры ревностным 
католиком), юный док-
тор философии горя-
чо принимается за ис-
следования в области 
медиевистики и семи-
отики.

Можно сказать, что 
ему повезло с учите-
лями. Сам он впослед-
ствии вспоминал об 
этом так: «Как сейчас 
помню тот майский 
день 1956 года, когда 
мне позвонил Анчески. 
Я о нем только слышал. 
Что он мог знать обо 
мне? Что меньше по-
лутора лет назад я 
защитил диплом по 
эстетике в Туринском 
университете, теперь 
жил в Милане и общал-
ся с молодыми поэтами, 
опубликовал несколько 
статей в мало что не 
подпольных журналах. 
Он назначил мне встре-
чу в баре в центре горо-
да. Чтобы просто поговорить. Он со-
бирался издавать журнал, известных 
авторов у него уже было достаточно, 
и он хотел объединить самых разных 
молодых людей, не обязательно своих 
учеников, между которыми завязался 
бы диалог. Ему рассказали о двадца-
тичетырехлетнем юнце, чьи взгля-
ды могли оказаться ему любопытны, 
и он намеревался его завербовать.

Много лет назад я уже восстанав-
ливал по памяти этот эпизод, буду-
чи здесь, в Аркиджинназио, на похо-
ронах Анчески, и спрашивал Фаусто 
Кури: „Если кому-то из нас, с нашими 
нынешними заслугами скажут, что в 
другом городе живет парень, выпуск-
ник не нашего с тобой университета, 
мы отправимся на его поиски, что-
бы предложить что-то для нас сде-
лать?“ Кури ответил: „Мы запремся 
дома и отключим телефон!“ Наде-
юсь, мы всё же не всегда запираемся 
дома. Анчески не запирался никогда»1.

Впрочем, как всегда и везде, не толь-
ко в спорте, везет сильнейшему. Эко, с 
детства выделявшийся литературны-
ми способностями (его школьные со-
чинения выигрывали на конкурсах — 
что впоследствии послужило темой 
для саморефлексий и даже поводом 
для нападок, потому что посвящены 
они были, естественно, Дуче), быстро 
сумел внести новую струю в почтен-
ный раздел исторической науки о 

1 «Группа 63, сорок лет спустя», 
перевод Яны Арьковой. В книге 
«Сотвори себе врага».

Средневековье — объеди-
нив ее с новомодной, толь-
ко развивающейся тогда нау-
кой о знаках. Отправная точка 
его рассуждений, нашедших 
свое выражение в первой же 

монографии «Эволюция средневеко-
вой эстетики» (1959), была проста: 
средневековая культура наработа-
ла свой собственный язык символов, 
без понимания которого невозмож-
но понять менталитет средневеко-
вого человека, будь то выдающий-
ся мыслитель Фома Аквинский или 
неграмотный «простец». Это, конеч-
но, первым заметил не Эко, но толь-
ко Эко мог сделать вывод: «Средневе-
ковый собор был как бы постоянной 
неизменной телепрограммой, кото-
рая давала народу всё необходимое 
как для повседневной, так и для за-
гробной жизни. Книги же отвлекали 
от базовых ценностей, поощряли из-
лишнюю информированность, воль-
ное толкование Писания и нездоровое 
любопытство». Эта цитата из лекции 
«От Интернета к Гутенбергу: текст и 
гипертекст», прочитанной Эко неод-
нократно, в частности, на экономи-
ческом факультете МГУ во время его 
первого приезда в Россию, 20 мая 
1998 года, дает представление не 
только о широте обобщений, бази-
рующейся при этом на доскональном 
знании предмета, но и о научном ме-
тоде автора — сталкивать «далекова-
тые» понятия и следить, какая искра 
при этом высекается.

В академической форме этот метод 
нашел свое выражение в первой же 
крупной и, можно сказать, программ-
ной книге Эко по семиотике — «Откры-
тое произведение» (1962), оказавшей 

боль-
шое воздействие на 

все остальные работы других авто-
ров в этой области. Идею, лежащую 
в ее основе, тоже достаточно просто 
сформулировать (и это тоже признак 
настоящей высококлассной научной 
работы): читатель сам «вчитывает» в 
текст то, что хочет и может вчитать. 
«Процесс» Кафки можно прочесть 
как странный занудный детектив, 
приводил он пример (в другой пу-
бличной лекции), но это приводит к 
коллапсу текста. А любой из детек-
тивов Рекса Стаута можно, будучи 
достаточно искушенным читателем, 
интерпретировать как иносказание, 
притчу, и это неизмеримо расширя-
ет ее восприятие.

За «Открытым произведением» по-
следовали другие блистательные ра-
боты: «Поэтики Джойса» (1966), «От-
сутствующая структура. Введение в 
семиологию» (1968), «Роль читате-
ля. Исследования по семиотике тек-
ста» (1979). А затем произошло не-
что из ряда вон выходящее — и, так 
сказать, выведшее болонского про-
фессора за рамки академической 
парадигмы. Эко, уже известному в 
качестве острого газетного колум-
ниста, издатели предложили напи-
сать небольшую книжечку эссе. «Уж 
если писать не научную книгу — так 
большой роман!» — парировал он. 
Так появилось «Имя розы».

Сейчас нет нужды рассказывать о 
романе подробно — он слишком из-
вестен. Заметим только, что 49-лет-
нему «дебютанту» удалось одним 
махом перевернуть представление 
об историческом романе как о чем-
то второсортном (в лучшем случае — 
прикладном), о постмодернизме как 
о «высоколобой» литературе «для 
избранных». А главное — о месте и 
задаче академического интеллекту-
ала в современном мире. Не просто 
«хранить знания» и передавать их 

таким же «избранным», замкнутым, 
как в монастырский клуатр, в уни-
верситетский семинар, а распростра-
нять их как можно шире. Причем не 
просто не чураясь языка «мира сего», 
но используя его во благо читателей. 
Как делали это, большей частью ис-
кренне желая добра — в меру сво-
его понимания — своим зрителям, 
средневековые «телепродюсеры», 
то есть настоятели соборов, зака-
завшие росписи.

Этим просветительским пафосом — 
«развлекая, поучать» (позднее такой 
подход получил название «эдью-
тейнмент») — проникнуты все семь 
произведений эковского романного 
канона — не только «Имя Розы», но 
и «Маятник Фуко» (1988), «Остров 
Накануне» (1994), «Баудолино» 
(2000), «Таинственное пламя ца-
рицы Лоаны» (2004), «Пражское 
кладбище» (2010) и завершаю-
щий «Нулевой номер» (2015). 
О нем следует сказать отдельно. 
Дорабатывая начатый и отло-
женный 20 лет назад набросок 

романа о чудовищных коррупцион-
ных скандалах, сотрясавших Италию 
в начале 1990-х, о столь памятном и 
нам тоже телекиллерстве, сливах, вой-
не компроматов, 80-с-лишним-летний 
автор не мог не понимать, что роман 
может оказаться его завещанием. И 
вложил в него страстный призыв не 
поддаваться на медийные соблазны 
и ловушки «века сего» (скорее XXI, в 
котором роман вышел, чем ХХ, к кото-
рому отнесено действие) и в букваль-
ном смысле «возделывать свой сад». 
Роман вышел необыкновенно корот-
ким и пронзительным. Как и полага-
ется завещанию.

Но прежде чем дойти до этого итога, 
Эко сам отдал щедрую дань публици-
стике — и это третья грань его феноме-
на. Он воспринимал газетную полосу не 
просто как источник дополнительно-
го заработка и способ раскрутить свое 
имя (хотя эти соображения, как и всё 
человеческое, жизнелюбивому Умберто 
отнюдь не были чужды) — но именно 
как медиа, способное распространять 
те ценности, которые он считал осно-
вополагающими. А именно — ценно-
сти европейского светского гуманиз-
ма: толерантность к чужому мнению 
и чужому образу жизни, примат фун-
даментальных, общечеловеческих мо-
ральных аксиом над религиозной эти-
кой (сколь угодно возвышенной). И то, 
что он ехидно прохаживался порой по 
поводу политкорректности, узко пони-
маемой временами (особенно пона-
чалу) как необходимость разрушить 
некий канон (утрированно — «Поче-
му я, современная афроамериканская 
женщина, должна изучать литератур-
ные произведения, созданные белы-
ми мужчинами прошлого?!»), толь-
ко подчеркивало: это была критика 
человека, полностью такие ценности 
разделяющего.

И вот эпоха Эко закончилась. То есть 
закончился срок биологической жизни 
одного конкретного человека. Сколько 
еще продержатся провозглашаемые 
им идеи и разделяемые им ценности, 
зависит в том числе и от нас. Хотелось 
бы, чтобы подольше. Это и будет луч-
шим памятником мыслителю. 

Европеец
Михаил Визель

Лекции премии «Просветитель» 
в Культурном центре «ЗИЛ»

15 марта, 19:30 
Лекция Александра Маркова и Елены Наймарк «Переходные формы»
Александр Марков — докт. биол. наук, вед. науч. сотр. Палеонтологи-

ческого института РАН, зав. кафедрой биологической эволюции биоло-
гического факультета МГУ, финалист премии «Просветитель-2015» за 
книгу «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий».

Елена Наймарк — докт. биол. наук, вед. науч. сотр. Палеонтологиче-
ского института РАН, финалист премии «Просветитель-2015» за кни-
гу «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий».

В ходе эволюции виды живых существ постепенно меняются, под-
разделяются (дивергируют) и осваивают новые ниши, давая начало но-
вым группам организмов. Земная жизнь имеет единое происхождение, 
и поэтому у любых двух групп современных живых существ когда-то 
существовал общий предок, который сочетал в себе какие-то признаки 
своих потомков. Потомки медленно изменялись, постепенно накапли-
вая отличия друг от друга. Казалось бы, если теория эволюции верна, 
природа должна быть переполнена всевозможными плавными пере-
ходами. Но в действительности биологическое разнообразие довольно 
дискретно, да и в ископаемой летописи частота встречаемости форм, 
которые с первого взгляда можно уверенно назвать «промежуточны-
ми», не так уж велика. Лекторы рассмотрят примеры недавно открытых 
переходных форм и хорошо изученных случаев постепенных эволю-
ционных преобразований и попробуют разобраться вместе со всеми, 
во-первых, почему реальные переходные формы не всегда выглядят 
так, как ожидалось, во-вторых, как сочетается плавная и постепенная 
эволюция с видимой дискретностью биоразнообразия.

Вход на лекции свободный.

Монастырь Sacra di San Michele 
в Пьемонте. Прообраз аббатства 

в «Имени розы»

Умберто Эко
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ФИЛОЛОГИЯ

Родовые окончания
В стихотворении «Не у меня, не у 

тебя — у них…» (1936) разворачива-
ется полновесная триада «граммати-
ческий термин» — «термин биологи-
ческий» — «термин общекультурный» 
(весьма близкий к нетерминологиче-
скому пласту лексики). Присутствие 
естественнонаучной стихии оказалось, 
вообще говоря, не столь очевидным 
даже для «первого читателя». Надеж-
да Яковлевна Мандельштам, услышав 
этот текст впервые, спросила: «Кто 
это они — народ?» — на что получи-
ла ответ: «Нет, это было бы слишком 
просто». В самом деле, эффект это-
го стихотворения таков, что при не-
которой невнимательности (как буд-
то предвиденной поэтом) оно может 
быть понято в двух совершенно раз-
ных смысловых перспективах: так 
сказать, социально-исторической и 
естественнонаучной.

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник 

и скважист,
И с благодарностью улитки губ 

людских
Потянут на себя их дышащую 

тяжесть.

Нет имени у них. Войди в их хрящ —
И будешь ты наследником их 

княжеств.
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их, — в приливах 

и отливах.

Синтагмы, где упоминается родо-
вое, наследник княжеств, безымян-
ность тех, кому посвящен текст, как 
будто погружают слушателя в неиз-
менный мир народной архаической 
традиции, пользуясь выражением со-
временного исследователя, в «культу-
ру безмолвствующего большинства». 
С другой стороны, в тексте мы наблю-
даем явное противопоставление за-
гадочных их — роду людскому (ср. 
И с благодарностью улитки губ люд-
ских / Потянут на себя их дышащую 
тяжесть и далее), по крайней мере 
из первой строфы вроде бы следу-
ет, что они — это вовсе не люди. Сти-
хотворение, тем самым, может быть 
прочитано как своеобразное про-
должение «Ламарка», как гимн (бес-
позвоночным морским?) организмам, 
стоящим на предшествующих ступе-
нях эволюционной лестницы.

Разумеется, будучи разъятыми, две 
эти перспективы оказываются почти 
комически плоскими, и в реальном 
пространстве поэтического произве-
дения эффект строится на их перепле-
тении и нерасчленимости. М. Л. Гаспа-
ров, усматривая в этом стихотворении 
только его социально-антропологи-
ческую составляющую, предположил, 
что мандельштамовское «нет, это было 
бы слишком просто» вызвано тем, что 
речь здесь идет не только о народе, 
современном поэту, но и о предках. 
На наш же взгляд, это решительное 
отрицание в автокомментарии Ман-
дельштама объясняется тем, что мир 
предков в стихотворении к миру лю-
дей отнюдь не сводится, а подразу-
мевает некоторое нерасчленимое и 
древнее единство живого. В этом про-
изведении всё двоится, даже те слова, 
которые кажутся напрямую связанны-
ми с терминологией эволюциониста 

(улитки / улыбки, хрящ = вид соеди-
нительной ткани / крупный песок из 
обломков горных пород).

В то же время слово княжества, а 
тем более — род, как будто бы отсы-
лающие исключительно к миру чело-
веческих установлений и институций, 
могут быть прочитаны как элементы 
биологической таксономии или их суб-
ституты. Княжества под таким углом 
зрения соотносятся с биологическим 
царством (в традиционной класси-
фикации, восходящей к Линнею, как 
известно, первая, самая общая, ди-
хотомическая пара обозначается как 
царство животных и царство расте-
ний) или с одной из составляющих 
его частей — метафора, породившая 
термин, в таком случае поэтизируется, 
домысливается и расширяется, пере-
носясь на следующие классификаци-
онные единицы (царство оказывает-
ся состоящим из княжеств).

Такое построение могло бы пока-
заться слишком реконструктивным и 
произвольным, если бы не сочетание 
родовые окончания, непосредственно 
ассоциирующееся с понятием рода жи-
вых организмов в биологии (важней-
шей таксономической единицы), а от-
части — в более узком значении — и 
с родовыми окончаниями латинских 
названий животных и растений, кото-
рые столь часто упоминаются в любом 
из сочинений натуралистов. С другой 
стороны, нерасчленимость изобража-
емой Мандельштамом живой стихии 
держится во многом за счет объяв-
ленной поэтом безымянности тех, кто 
ее представляет: если это животные — 
то еще не описанные и не названные, 
если люди — то не имеющие имен, а 
следовательно, и языка.

Эта аморфность, почти безъязыкость, 
передается, однако, именно обнаже-
нием языковых структур, с использо-
ванием уже известного нам по дру-
гим текстам приема актуализации 
элементарной грамматики. В самом 
деле, первая строка — не что иное, как 
воспроизведение значительной части 
парадигмы личного местоимения из 
школьной грамматики (я, ты, они), а 
вторая строка, помимо предполагае-
мого нами «биологического смысла», 
обладает и явным «смыслом грам-
матическим». С помощью граммати-
ческого термина родовые окончания 
не просто задается лингвистическая 
перспектива текста, но и совершен-
но точно выражается то, что икони-
чески задано в начале стиха: место-
имения первого и второго лица (я и 
ты) лишены показателей рода, тог-
да как местоимения третьего лица 
(он, она и оно, объединенные поэтом 
в они) этими показателями, родовыми 
окончаниями, как раз таки обладают.

Вообще говоря, обыгрывание эле-
ментарной грамматики в стихах Ман-
дельштама, сопровождающееся нару-
шением усредненных стилистических 
норм, зачастую служит своеобразным 
сигналом обращения к первоосновам 
бытия, к эпохе доисторической («…до 
того как еду и питье называли „моя“ 
и „мое“»). В стихотворении же «Не у 
меня, не у тебя — у них» игра с раз-
личными терминологическими ряда-
ми и различными грамматическими 
возможностями местоимения позво-
ляет заглянуть еще дальше — в стихию 
неоформленности и неопределенно-
сти, в мир без названий, где челове-
ческое еще неотделимо от природ-
ного и не противопоставлено ему, в 
нечто более архаичное, чем архаика.

Сам поэт, по воспоминаниям Надеж-
ды Яковлевны Мандельштам, выде-
лял в этом стихотворении не терми-
нологическую разнонаправленность, 
не синтаксическую неоднозначность 
и не стилистическую шероховатость, 
порождаемую изобилием их, но лишь 
фонетические причины, обусловившие 
это изобилие: «О. М. пересчитал, сколь-
ко раз встречаются сочетания „их“ и 
„из“, и почему-то решил, что это вли-
яние испанской фонетики — он тог-
да читал „Сида“ и испанских поэтов. 
Слушал по радио испанские передачи. 
Но испанская фонетика была у него, 
вероятно, самая фантастическая».

Это наблюдение Мандельштама 
над звуковым строем собственного 
произведения не только очевидным 
образом подчеркивает отсутствие ба-
рьера между языками в поэтической 
речи и — тем более — в том мире, ко-
торый в стихотворении описывается, 
но и косвенно отмечает предшество-
вание упорядоченного звука упоря-
доченному значению.

Латынь, немецкий, 
русский

Еще один тип терминологическо-
го многообразия связан, как извест-
но, не с множественностью речевых 
регистров (язык науки — общелите-
ратурный язык — разговорный язык 
и т. п.) в пределах одного языка, но 
с полилингвизмом научного языка, 
терминологической номенклатуры 
как таковой. Последователи Линнея 
с давних пор стремились не только 
наделить каждый обнаруженный ими 
вид живых существ систематически 
правильным латинским наименова-
нием, но и со всей возможной тща-
тельностью сохранить его местное, 
народное название. Если же тако-
вого не оказывалось или — что слу-
чалось еще чаще — оно не облада-
ло требуемым дифференцирующим 
потенциалом (не давало возможно-
сти, например, различать два био-
логических вида, принадлежащих к 
одному роду), приходилось что-то до-
думывать и выдумывать, прибегая к 
буквальному переводу с латыни или 
комбинируя этот перевод с автохтон-
ными обозначениями.

Этот процесс конструирования 
имен особенно ясно виден в пере-
водах трудов Петера Симона Палла-
са, выполненных его учениками, чле-
нами экспедиций, зачастую при его 
непосредственном участии. Дело не 
сводилось, разумеется, к одним лишь 
названиям. Необходимо было выра-
ботать некий стандартный язык опи-
сания, более или менее соответству-
ющий определенности латинского 
текста. Мандельштам, столь чувстви-
тельный к языку натуралистов, обра-
щал немалое внимание на эволюцию 
научного стиля от описания к харак-
теристике, т. е. на ту сферу, где про-
исходит становление точных слов 
для обозначения нужных признаков: 
«Блестяще разработанная столетни-
ми усилиями терминология в зооло-
гии и в ботанике сама по себе обла-
дает исключительной впечатляющей, 
образной силой. У Дарвина названия 
животных и растений звучат как толь-
ко что найденные меткие прозвища».

В трактатах Палласа, чьи труды Ман-
дельштам высоко ценил, это станов-
ление разворачивалось в трех языко-
вых стихиях — старшей (и наиболее 
универсальной) упорядоченной ла-
тинской, приближающейся к ней по 

фундаментальности немецкой и са-
мой юной, русской. (Немаловажно, 
разумеется, что чтение на немецком, 
в том числе и текстов, написанных на-
туралистами, было для Мандельшта-
ма практически столь же доступным 
и естественным занятием, как и чте-
ние на родном языке.)

Ученые птицы
Тонкие оттенки схождений и раз-

личий в значениях терминов на этих 
трех языках используются в стихот-
ворении «Когда щегол в воздушной 
сдобе…», создававшемся в те же дни 
(декабрь 1936), что и рассмотренное 
выше «Не у меня, не у тебя — у них…».

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит, —
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик — черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц,
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Не вызывает сомнений, что в этом 
стихотворении имеются несколь-
ко метафорических уровней, тесно 
связанных друг с другом. Наиболее 
общий из них очевиден и экспли-
цируется вполне явно: щегол — это 
разгневанный ученый (профессор? 
студент?). По-видимому, этот образ 
возникает из устойчивого словосоче-
тания ученая птица (ученый скворец, 
ученый попугай, ученая сова, ученый 
щегол и т. п.), обычно подразумеваю-
щего прирученную птицу, умеющую 
говорить или откликаться на зов хо-
зяина, выполнять команды и трюки 
и т. п. В строках Мандельштама осу-
ществляется семантический сдвиг: 
ученая птица — «птица-ученый» (не 
желающий кого-либо слушаться, ко-
му-либо подчиняться, действовать по 
чьей-либо указке). Такое метаморфи-
ческое превращение птицы в ученого, 
вообще говоря, встречается и в дру-
гих стихах Мандельштама. Ср. в изо-
билующем терминами стихотворении 
«Канцона» (1931), первоначально на-
зывавшемся «География»:

Там зрачок профессорский орлиный, —
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

Выстраиваемый поэтом образ щег-
ла, скорее всего, не принадлежит 
миру современности — на эту мысль 
наводит не столько ученый плащик, 
который остается университетским 
атрибутом вплоть до нашего време-
ни, сколько упоминание Саламанки, 
древнейшего университета Европы, 
чей расцвет ассоциируется по преи-
муществу со Средневековьем и ран-
ним Новым временем. Так или иначе, 
присутствие латыни как языка евро-
пейской науки вполне ожидаемо в 
данном контексте, однако на уров-
не общей метафоры «щегол-ученый» 
оно никак не вычленяется, ничем себя 
не выдает. Слова плащик и чепчик как 
таковые выглядят вполне органично 
в качестве элементов метафориче-
ского описания птичьего оперения 
(правда, у русского читателя может 
возникнуть легкая заминка, связан-
ная с тем, что уподобляемый учено-
му щегол оказывается обладателем 
характерной детали женского костю-
ма — чепчика).

Между тем эта шероховатость ока-
зывается вполне объяснимой, если 
принять во внимание, что оба клю-
чевых для построения «внутренней 
метафоры» слова, плащик и чепчик, по 
всей видимости, почерпнуты поэтом 
из языка немецкой орнитологии (в 
частности, популярной). Слова Mantel 
и Haube в немецкой традиции — это 
нормативные термины, которые ре-
гулярно используются для система-
тического описания птиц. Немецкое 
Haube, основным значением которо-
го является «чепчик», в языке зооло-
гического описания означает опре-
деленную группу перьев на голове 

птицы, способных подниматься при 
определенных условиях, — то, что в 
русской орнитологической литера-
туре называется термином хохолок. 
В данном случае мы наблюдаем се-
мантический зазор между значени-
ем терминологическим и общеязы-
ковым, хотя в русском и немецком 
языках он обладает различной при-
родой. В повседневном узусе хохол-
ком у птицы именуют перья на голове 
только в том случае, если они торчат. 
В зоологическом же описании хохол-
ком называют определенные перья 
вне зависимости от того, приподня-
ты они в конкретный момент или нет.

Что же касается слова плащик, то 
оно безусловно ориентировано на 
немецкое Mantel («плащ»), но здесь 
в языковую игру вовлекается, по-
видимому, еще и латинская подоснова 
русской и немецкой терминологии, а 
заодно и другие, не связанные с тер-
минологией, межъязыковые ассоци-
ации. В русской традиции верхняя 
часть оперения птицы (та же, что на-
зывается по-немецки Mantel) имену-
ется мантия, т. е. словом по звучанию 
чрезвычайно близким. По-видимому, 
в качестве зоологического или геоло-
гического термина (ср. мантия мол-
люска, планетарная мантия и т. п.) 
оно было выбрано под влиянием 
немецкого. На латыни соответству-
ющие объекты называются pallium, 
в немецкой же терминологии может 
использоваться как непосредствен-
но латинское pallium («покрывало, 
просторный плащ, верхняя одежда»), 
так и — гораздо чаще — Mantel, слово, 
в древности заимствованное из ла-
тыни (mantellum, mantēlum = «корот-
кий плащ, плащик»,  mantum = «плащ, 
накидка») и в отличие от pallium бо-
лее освоенное. Однако Мандельштам 
воспользовался для своих поэтиче-
ских нужд вовсе не словом мантия, 
а его неполным синонимом, отлича-
ющимся как семантически, так и сти-
листически, употребив уменьшитель-
ное плащик.

Чтобы правильно оценить причины 
такого выбора, необходимо, как ка-
жется, вспомнить, что время созда-
ния этого стихотворения приходится 
на период увлечения Мандельштама 
Испанией и испанским языком. Суще-
ственно также, сколь огромную роль 
в этом увлечении чуждой языковой 
стихией играла фонетика и фонети-
ческие законы и соответствия, кото-
рые поэт сам находил и выстраивал 
(см. выше его замечания о звучании 
слов их и из). Для Мандельштама, 
вообще говоря, характерно вполне 
традиционное сопоставление чу-
жого языка с языком птиц — ср., на-
пример: О, как мучительно дается 
чужого клекота полет из «Не иску-
шай чужих наречий, но постарайся 
их забыть…» (май 1933) — но здесь 
семантика и фонетика переплетены 
довольно не ожиданным образом: се-
мантическая обусловленность (появ-
ление слова плащик) связана, как уже 
говорилось, с немецким орнитологи-
ческим термином Mantel, тогда как с 
точки зрения фонетики в этой стро-
фе, наполненной звукоподражатель-
ными щег-, перч-, чепч-, чер-, кр-, ще-
глу необходим был именно плащик, 
а не иные, изобилующие сонорными, 
именования птичьих перьев.

С другой стороны, эти термины с со-
норными (Mantel / мантия) как буд-
то бы имплицитно поддерживаются 
смысловым и звуковым эхом зага-
дочной Саламанки, появляющейся в 
финале стихотворения. Название ста-
ринного испанского города и по зву-
чанию, и по своим культурным конно-
тациям вызывает в памяти не только 
древнейший университет Европы, но 
и Испанию романтизированную, стра-
ну плащей и мантилий. Таким образом, 
мы отчасти имеем дело с тем же яв-
лением, что и в строке украшался от-
борной собачиной / Египтян государ-
ственный стыд, правда, на этот раз 
оно устроено несколько сложнее — 
аура немецкого термина Mantel, ни 
разу не прозвучавшего в тексте на-
прямую, распространяется сразу на 
весь строй стихотворного образа. 

«Научная поэзия»  
Осипа Мандельштама

(Окончание, начало см. в ТрВ-Наука № 197)

Фёдор Успенский,  
докт. филол. наук, профессор РАН, зам. директора 
Института славяноведения РАН, гл. науч. сотр. 
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КОНФЕРЕНЦИИ

Д ля нас, кельтологов, любая конферен-
ция, даже такая камерная и домашняя, 
становится важным событием. Кель-

тология — сравнительно молодая дисципли-
на, к тому же, увы, не самая востребованная 
в современном мире. Долгое время кельтские 
языки являлись вспомогательным материалом 
для исследователей, занимавшихся индоев-
ропеистикой. Любопытно, что впервые в Рос-
сии интерес к кельтским языкам пробудился 
еще в XVIII веке: именно тогда по указанию и 
при содействии Екатерины Великой был на-
чат большой исследовательский (но не науч-
ный в современном понимании этого слова) 
проект составления «Словаря всех языков». Та-
кова была модная в то время идея: составить 
список наиболее употребительных слов и со-
брать перевод этих слов на все известные на 
тот момент языки мира. Были подготовлены 
списки и инструкции для составления «Сло-
варя всех языков» и разосланы в страны, где 
Россия имела свои представительства; также 
были осуществлены экспедиции в Сибирь с це-
лью изучения языков населявших ее коренных 
народов. Данные экспедиций обработал член 
Академии наук Петер Симон Паллас (1744–
1811), русский ученый-энциклопедист немец-
кого происхождения. В 1787 и 1789 годах было 
издано два тома под названием «Сравнитель-
ные словари всех языков и наречий, собран-
ные десницею всевысочайшей особы», куда 
вошел также материал кельтских языков. Од-
нако это еще не означало систематического 
изучения кельтских языков в России.

Следующим этапом развития лингвистики ста-
ло осмысление полученных и собранных вое-
дино данных словарей, подобных вышеупомя-
нутому, а также грамматик различных языков 
мира. При составлении словарей было обна-
ружено сходство некоторых языков на уровне 
лексики, а при составлении грамматик — сход-
ства грамматического строя, и на рубеже XVIII 
и XIX веков появилась необходимость в тео-
ретической концепции, которая объясняла бы 
подобные сходства и различия языков, прежде 
всего европейских (как древних, так и совре-
менных), санскрита и фарси. Постепенно ис-
следователи пришли к выводу, что большин-
ство европейских языков, а также некоторые 
языки Востока восходят к одному языку-пра-
родителю, названному индоевропейским.

Индоевропеистика не очень охотно 
использовала материал кельтских язы-
ков, в частности древнеирландского, для 
реконструкции общеиндоевропейско-
го праязыка. В классических учебниках 
по истории лингвистических учений в 
главах, посвященных индоевропеисти-
ке, вы практически не найдете приме-
ров из древнеирландского языка, хотя 
он представляет не меньший интерес, 
чем любимый первыми компаративи-
стами санскрит.

В чем причина такого пренебрежения 
кельтскими языками? Ответ следует ис-
кать вне лингвистики. Европейские уче-
ные XIX века получали классическое об-
разование, включавшее в себя изучение 
латыни и греческого. К этому приплю-
совывались знания родного языка, как 
правило государственного, но не язы-
ки меньшинств, лишенные какого бы то 
ни было престижа. По весьма прозаи-
ческим причинам в поле зрения пер-
вых индоевропеистов попали санскрит 
и фарси: Индия была британской коло-
нией, в Персии пересекались интересы 
сразу нескольких стран Европы (Англии, 
Франции, России, но не только), а стало быть, 
языки Индии и Ближнего Востока представля-
ли интерес для торговцев, политиков и дипло-
матов, многие из которых по совместительству 
занимались археологическими, этнографиче-
скими и лингвистическими исследованиями.

Уэльс, Корнуолл, Шотландия и Ирландия 
были за много столетий до того присоедине-
ны к Англии, Бретань — к Франции, миссионе-

ры не отправлялись туда в поисках, с их точки 
зрения, дикарей, да к тому же экономической 
или политической выгоды от изучения этих 
языков не было; напротив, языковая полити-
ка Англии и Франции была направлена на то, 
чтобы жители названных регионов перешли 
на основной язык государства. Если носители 
германских языков (Братья Гримм, Раск) или 
славянских (Востоков и другие русские иссле-
дователи) входили в научное сообщество того 
времени, то носители кельтских языков если 
даже и получали образование, то, как прави-
ло, оставляли свои языки, к которым относи-
лись порой пренебрежительно.

Как и в других странах, в России кельтология 
долгое время была частью сравнительно-исто-
рических исследований. Первым, кого можно 
условно считать кельтологом, стал русский фи-
лолог и литературовед Александр Александро-
вич Смирнов (1883–1962). Несмотря на то что 
кельтология оставалась лишь одним из мно-
гих его научных и художественных интересов, 
именно его можно назвать родоначальником 
советской и российской кельтологии. Он учил-
ся в Петербургском университете, сначала на 
физико-математическом факультете, а потом 
перевелся на германское отделение филоло-
гического. Был литератором, поэтом и литера-
туроведом, сотрудничал с писателями и поэта-
ми Серебряного века.

С 1905 по 1908 год Смирнов работал во 
Франции; отправившись туда изучать средне-
вековую французскую литературу, увлекся ис-
панистикой и кельтологией, ездил в Испанию, в 
Бретани изучал бретонский язык. В 1911 году 
вновь командирован университетом за грани-
цу, работал во Франции и Ирландии, был се-
кретарем журнала Revue Celtique (1912–1913). 
С 1913-го преподавал в Петербурге, в 1916–
1917-м — в Перми, затем в Харькове и Симфе-
рополе. Работал в Петроградском-Ленинград-
ском университете до 1958 года (с перерывом 
на эвакуацию в Ярославль). Профессор (1934), 
доктор филологических наук (1937). К этому 
времени относится публикация Смирновым 
«Ирландских саг» (1929, 2-е изд. 1933, 3-е изд. 
1961) — первый перевод на русский с древне-
ирландского.

Родоначальницей кельтологии в Институ-
те языкознания РАН стала ученица Смирнова 
Виктория Николаевна Ярцева (1906–1999). Она 

также родилась и училась в Санкт-Петербурге. 
Изначально ее специальностью была индоев-
ропеистика и германистика. Позднее она пре-
подавала в Ленинграде и Москве, работала 
в Институте языка и мышления им. Марра, с 
1950 года — в Москве, в Институте языкозна-
ния тогда еще АН СССР, зав. сектором герман-
ских и кельтских языков, директор этого ин-
ститута (1971–1977). Фактически именно она 

положила начало систематиче-
скому изучению кельтских языков 
в России. И хотя основные ее пу-
бликации не связаны напрямую с 
кельтологией, именно Ярцева стала 
учителем А. А. Королёва и В. П. Ка-
лыгина — первых российских ис-
следователей, чьей основной спе-
циальностью стала кельтология. 
В ходе конференции, как во вре-
мя выступления юбиляра, так и в 
кулуарных беседах, коллеги вспо-
минали Викторию Николаевну, ее 
энергию и твердый характер. Жен-
щина, да к тому же беспартийная, 
во главе академического институ-
та в 1970-е годы — это уже само 
по себе редкость. Однако кель-
тология не была ее специально-
стью, и только благодаря двум ее 
ученикам, Андрею Александрови-
чу Королёву и Виктору Павловичу 
Калыгину, в России началось целе-
направленное изучение кельтской 
филологии.

Андрей Александрович Королёв (1944–1999) 
был специалистом в области индоевропеисти-
ки и востоковедения, кельтологом и хеттоло-
гом. Такое парадоксальное на первый взгляд 
сочетание научных интересов позволяло иметь 
широкий взгляд на изучаемые дисциплины. 
В 1967 году он окончил филологический фа-
культет МГУ, долгое время работал в секто-
ре германских и кельтских языков Института 
языкознания. Благодаря энциклопедическому 
мышлению и выдающимся лингвистическим 
способностям стал одним из первых исследо-
вателей в России одновременно двух областей 
индоевропеистики — кельтских языков и древ-
них языков Малой Азии. Наиболее известна и 
значима для нас, кельтологов, его книга «Древ-
нейшие памятники ирландского языка» (1984), 
содержащая полный свод огамических надпи-
сей, и написанное совместно с Виктором Пав-
ловичем Калыгиным «Введение в кельтскую 

филологию» (1989). 
К сожалению, он 
оставил после себя 
слишком мало пу-
бликаций, но мно-
гие запомнили его 
интересные, яр-
кие лекции. Уче-
ники Андрея Алек-

сандровича по сей день трудятся в Институте 
языкознания РАН.

Собственно, первым «стопроцентным» кель-
тологом стал Виктор Павлович Калыгин (1950–
2004), выпускник ЛГУ. Он работал в Институте 
языкознания, вначале в секторе германских 
и кельтских языков; с 2001-го назначен зам.
директора, с 2002-го — зав. отделом индоев-
ропейских языков. Будучи компаративистом, 
занимался изучением древнеирландской ми-
фопоэтической традиции. Автор «Введения в 
кельтскую филологию» (совместно с Королё-
вым, 1-е изд. 1989, 2-е изд. в 2006), «Этимоло-
гического словаря кельтских теонимов» (2006, 
книга издана посмертно). Во многом благода-
ря ему кельтские штудии перестали быть вто-
ростепенной, вспомогательной дисциплиной 
и обрели определенный престиж.

Еще одним специалистом в области кель-
тологии, но не лингвистом, а историком стал 
Сергей Владимирович Шкунаев (1950–2008), 
выпускник исторического факультета МГУ, бле-
стящий переводчик ирландских саг.

К сожалению, эти исследователи слишком 
рано ушли из жизни, однако успели подготовить 
специалистов в области различных кельт ских 
языков. «Старшим кельтологом» стала Татьяна 
Андреевна Михайлова, благодаря которой ка-
федра германских языков в МГУ стала «кафе-
дрой германских и кельтских языков». Пред-
ставители поколения тех, кому за 35, трудятся 
в разных направлениях: ирландский, валлий-
ский, бретонский языки. Многие из них ра-
ботают за рубежом: Александр Фалилеев — в 
Уэльсе, Максим Фомин — в Северной Ирлан-
дии, Елена Парина — в Германии, однако не по-
рывают связи с российской наукой. Так, Елена 
Парина регулярно принимает живейшее уча-
стие в организации кельтологических конфе-
ренций в России.

Сейчас кельтология, сохранившая, увы, не-
сколько маргинальный статус, находится в 
сложном положении: везде, даже в Ирландии — 
единственной стране, где язык кельтской груп-
пы стал государственным, наблюдается спад 
интереса к этой научной дисциплине. Стрем-
ление сделать исследования «эффективны-
ми» и «окупаемыми» приводит к массовым 
сокращениям в научных центрах и универси-
тетах. Представить себе финансовую отдачу 
от кельтологических исследований весьма и 
весьма сложно. И тем не менее, отрадно было 
слышать на конференции выступления аспи-
рантов-кельтологов и молодых исследовате-
лей. Это означает, что у российской кельтоло-
гии есть будущее. 

Кельтология в России:  
от Палласа до наших дней
28–29 января 2016 года в Институте языкознания РАН прошла международная 
конференция кельтологов Focal, fios agus foghlaim («Слово, знание и обучение» 
по-ирландски), посвященная юбилею профессора Татьяны Андреевны Михайловой. 
В ней приняли участие коллеги и многочисленные ученики Татьяны Андреевны, 
в том числе и те, кто в данный момент находится в Ирландии (последние 
представляли свои доклады по Сети).  Как вообще возникла и эволюционировала 
эта область знания в нашей стране? Вспоминает Анна Мурадова, канд. филол. 
наук, ст. науч. сотр. Института языкознания РАН.

 Ученики А. А. Королёва и Т. А. Михайловой: Андрей Сидельцев (хеттолог) 
и кельтологи Мария Королёва, Виктор Байда, Нина Чехонадская

Т. А. Михайлова. 
Фото с сайта 

Института 
языкознания РАН

Слева направо: Елена Парина, Андрей Сидельцев, 
 Татьяна Михайлова, Анна Мурадова, Виктор Байда

Памятник на могиле Палласа в Берлине
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Образ арахнолога в глазах обы-
вателей — это что-то среднее 
между средневековым колдуном, 

Гингемой и маньяком. Ни на Гингему, 
ни на маньяка, ни тем более на кол-
дуна хрупкая улыбчивая Галина Азар-
кина совсем не похожа. И тем не ме-
нее именно она один из крупнейших 
специалистов по паукам-сальтицидам, 
автор трех десятков статей, большин-
ство из которых опубликовано на ан-
глийском языке. Сольно и с соавтора-
ми Галина открыла 7 новых родов и 
103 новых вида пауков. В честь нее 
лично названо 3 новых вида. Сейчас 
Галина работает старшим научным 
сотрудником лаборатории система-
тики беспозвоночных Института си-
стематики и экологии животных Си-
бирского отделения РАН.

Арахнофобия — самая распростра-
ненная фобия во всем мире. Ею в 
разных культурах страдает от 3,5% 
до 6,1% людей. Ученые пока только 
пытаются понять, в чем причина на-
шей неприязни к этим сравнитель-

но небольшим соз-
даниям: воспитание, 
врожденные реф-
лексы или куль-
турный фон. Мо-
жет, они просто 
слишком непохо-
жи на нас? Но Га-
лина об этих кро-
шечных созданиях 
с восемью ногами 
и восемью глазами 
рассказывает с та-
кой симпатией, что на-
чинаешь подозревать, 
что либо ты на них смо-
трел раньше неправильно, 
либо тебе попадались непра-
вильные пауки.

— А еще пауки-скакунчики, кото-
рыми я занимаюсь, очень похожи на 
кошек, — продолжает удивлять меня 
Азаркина, — второе название саль-
тицид — пауки-кошки.

В том, чем же эти пугающие мно-
гих существа могут быть похожи на 

мимишных котиков, мы и попытались 
разобраться. И нашли немало сходств.

Паук котоликий
— Посмотрите сами, — убеждает 

меня Галина, открывая фото пауч-
ка и кошки одновременно. — Когда 
мы смотрим на фотографию паука, 
то, как и у кошки, в первую очередь 
мы видим большие красивые глаза, 
полоски, отходящие от центра лица 
к краям. Название этого рода паука, 
Aelurillus, с греческого так и перево-
дится: «котоликий».

Конечно, не все пауки-скакунчики 
выглядят так. Есть удивительно похо-
жие на муравьев, на жуков и даже на 
веточки и травинки. Впрочем, как бы 
ни выглядели пауки, у всех них тело 
состоит из головогруди и брюшка. На 
конце брюшка расположены паутин-
ные бородавки. Паутинные железы, к 
слову, есть и у некоторых клещиков, 
гусениц. Впереди головогруди пау-
ка находятся педипальпы. Причем у 
самцов они модифицированы в ко-
пулятивные органы. Спереди также 
расположены и хелицеры — орган 
для захвата добычи, умерщвления 
(через них проходят ядовитые же-
лезы) и разминания (для более бы-
строго переваривания).

Играющий с зайчиком
Скорее всего, многие наши читатели 

хоть раз да играли с кошками лазер-
ной указ-

кой. 
Подобную 

игру можно затеять и с пауками-ска-
кунчиками. Они точно так же реаги-
руют на движение лазерной точки.

Вообще, по словам Галины, пауки-
скакунчики — это удивительное ис-

ключение из мира пауков. И не толь-
ко потому, что с ними можно играть, 
как с кошками. Они одни из немно-
гих, кто видит и реагирует на свое 
отражение в зеркале. Вот смешной 
паучок на видео подходит к зерка-
лу и забавно расставляет лапки, буд-
то радуясь своему отражению. Но на 

самом деле, как поясняет мне Азар-
кина, никакой радости он не испы-
тывает. Просто, увидев изображение, 

думает, что ему навстречу идет еще 
один самец, и пугает соперника.

Угол зрения у пауков-ска-
кунчиков — практически 

360 градусов. При этом у 
передних глаз область 
зрения узкая, но с вы-
сокой четкостью, а у бо-
ковых — наоборот. Так 
что боковые глаза хо-
рошо фиксируют дви-
жения (на расстоянии 
до 3 м), а централь-
ные позволяют рассмо-
треть объект подроб-
нее (30 см — фиксация 

объекта, 10 см — оконча-
тельное распознавание).

Паучьи 
вибриссы

Ориентируются пауки не толь-
ко на зрение. Есть у них и некото-
рый аналог кошачьих усов-вибрисс. 
Только вибриссами у пауков можно 
считать даже самую маленькую во-
лосинку на теле. К каждому волоску 
подходит одно или три нервных окон-
чания. Но нужны волоски не толь-
ко для красоты и чувствительности. 
Например, мохнатые педипальпы 
служат своеобразной щеточкой для 
больших паучьих глаз. Совсем не-
давно вышла статья, доказывающая, 
что при груминге пауки используют 
жидкость из ротовой полости. (Чем 
не умывание кошечек?)

Ушей у пауков в нашем понима-
нии нет. Зато на лапках есть спе-
циальные волоски — трихоботрии, 
которые колеблются от малейшей 
звуковой волны.

Экспериментально убедительно до-
казано, что обоняние у пауков тоже 
есть. Но какой именно орган за это 
ответственен, пока науке не известно.

На кончиках пальцев
По сути, паук передвигается на 

кончиках лапок. Если проводить ана-
логию с млекопитающими, то будет 
уместно сравнить это с хождени-
ем на носочках человека. Точно так 
же передвигаются и кошки, и соба-
ки. Даже последовательность дви-
жения пальцев кошки при ходьбе 
схожа с движением претарзуса (ко-
готка и пучков волосков на кончике 
лапки) паука.

Но вот чего наши кошки и собаки, 
слава богу, делать не могут (в отли-
чие от пауков), так это ходить по по-
толку. Большую роль в этом паучьем 

умении играют претарзус и пульвил-
лы (мягкие подушечки под коготками). 
В электронный микроскоп хорошо 
видно, что эти образования покры-
ты тончайшими расширяющимися к 
концу волосками. Волоски наподо-
бие присоски прикрепляются к по-
верхности, что и позволяет пауку пе-

редвигаться практически по любой 
поверхности. Другой вопрос — как 
же паук отлипает от потолка, если 
находиться там ему помогает клей-
кий секрет?

— В 2006 году известный биолог-
натуралист Дэвид Хилл в замедлен-
ной съемке увидел, что пульвиллы 
и претарзус у пауков не статичны, а 
подвижны, — рассказывает Галина. — 
Это и позволяет им легко отрывать-
ся от поверхности.

Мартовские пауки
Интимная жизнь пауков полна за-

хватывающих пикантных подробно-
стей. Подходя к самке, паук-самец 
обычно исполняет брачный танец, 
уникальный для каждого вида. Бо-
лее того, именно эти танцы зачастую 
способствуют генетической изоляции 
вида. Танцы самцов-чужаков паучих 
просто не возбуждают… Самки либо 
нападают на такого танцора, либо в 
страхе убегают.

Но что точно роднит пауков-ска-
кунчиков и котов, так это серенады, 
которые поют самцы при виде самок. 
Причем исследования показали, что 
на молчаливых ухажеров самочки 
пауков внимания не обращают. По-
хоже, не только человеческие жен-
щины любят ушами… Казалось бы, 
ожидать большого разнообразия пе-
сен от существ без голосовых свя-
зок не приходится. Но в реальности 
эти животные придумали по край-
ней мере три способа пения: они 
издают звуки стучащие (паук коло-
тит по субстрату брюшком или пе-
дипальпами), жужжащие и скребу-
щие (специальными выростами на 
третьих ногах они скребут лапками 
по брюшку).

Самцы пауков-скакунчиков пред-
почитают молодых самок, которые 
полиняли 3–4 недели назад. Но по-
ведение самца зависит от конкрет-
ной самки. Если предметом ухажи-
вания стала половозрелая самка вне 
гнезда, включается стандартная схе-
ма ухаживания: танец, серенада и т. д. 
Если привлекательная дама, готовая 
к деторождению, сидит в гнезде, при-
дется сначала к ней туда проникнуть. 
Самочки, не готовые еще стать мате-
рью, не вызывают у самцов отторже-
ния. Но, как истинные джентльмены, 
самцы готовы подождать. Они зале-
зают к даме сердца в гнездо, строят 
там отдельную комнату и ждут, пока 
возлюбленная не полиняет.

Не знаю, как у вас, но у меня по-
сле рассказа Галины Азаркиной по-
явилось подозрение, что сравнение 
пауков-скакунчиков и людей тоже 
дало бы немало общего… 

Эти пауки —  
ну просто котики!

Юлия Черная
Арахнолог Галина Азаркина.  
Фото из личного архива

Aelurillus v-insignitus из Венгрии
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ИССЛЕДОВАНИЯ

У многих видов жизнь самцов — поединок, награ-
дой в котором становится доминантный статус, 
обладание кормовыми ресурсами и самками. 

В турнирах побеждает сильнейший и крупнейший, 
поэтому большой размер тела должен обеспечи-
вать самцу репродуктивный успех. Однако у жуков 
Nicrophorus vespilloides (черноусых могильщиков) это 
правило не работает. Наибольшим успехом у самок 
пользуются самцы с меньшим размером тела, хотя в 
конкурентных столкновениях они уступают крупным. 
Этот результат удивил даже получивших его биоло-
гов из Эксетерского университета (Великобритания) 
под руководством доктора Ника Ройла (Nick J. Royle), 
специалиста в области поведенческой и эволюци-
онной экологии.

Вообще-то исследователей интересовали не се-
креты привлекательности, а факторы, влияющие на 
родительское поведение самцов черноусых могиль-
щиков. Тут уместно сказать несколько слов о размно-
жении этих насекомых. Жуки-могильщики, и взрос-
лые, и личинки, питаются падалью, обычно тушками 
мелких позвоночных. Трупик они находят по запаху. 
Самец, первым обнаруживший кормовой ресурс, вы-
деляет феромоны, чтобы привлечь самку, но неред-
ко на его химический зов прилетает другой самец, 
который пытается завладеть мертвым телом. Побе-
дитель выделяет феромоны, и самка в конце концов 
прилетает. Они спариваются, вдвоем закапывают тру-
пик, самка откладывает рядышком яйца. Выводятся 
личинки, которые питаются захороненной тушкой. 
Родители им помогают, выделяя пищеварительные 
ферменты, размягчающие трупные ткани. Для этого 
достаточно усилий одного из родителей: как прави-
ло забота о потомстве ложится на самку, реже мо-
гильщики выполняют эту обязанность вдвоем, еще 
реже ею занят лишь самец.

Самцы-могильщики оказываются перед выбором: 
заботиться ли им о сохранении потомства или об 
увеличении его количества. В первом случае самец 
останется рядом с самкой и личинками, оберегая 
свое отцовство и мертвую тушку-кормилицу, во вто-
ром постарается, сделав свое дело, поскорее отбыть 
на поиски нового трупика и других самок. Исследо-
ватели предположили, что эту возможность изберут 
более крупные самцы, которые легко выдержат кон-
курентную борьбу за мертвое тело, но они ошиблись.

Экспериментаторы разложили в поле дохлых мы-
шей, посадили на них самцов черноусых могиль-
щиков, выращенных в лаборатории, и установили 
видео камеры. Жуков помечали, высверливая кро-
шечные дырочки в определенных местах надкры-
лий. Поскольку есть данные, что на поведение сам-
цов влияет размер тушки, все трупики подобрали 
примерно одинакового веса.

Мышиные тушки с сидящими на них самцами 
привлекали и самцов, и самок диких жуков. Оказа-
лось, что крупные жуки привлекают много самцов, 
а те, что помельче, — в основном самок. Размер жу-
ков определяли по ширине переднеспинки (проно-
тума). У крупных жуков она составляла около 5 мм, 
у мелких — примерно 4,5 мм. Когда к мелкому самцу 
прилетает самка, он прекращает выделять феромо-
ны, жуки спариваются, захоранивают дохлую мышь, 
пока ее никто другой не обнаружил, и вероятность 
прибытия других жуков любого пола резко снижает-
ся. Самец может быть спокоен за судьбу потомства и 
улетает. Крупные самцы, окруженные конкурентами, 
остаются на одном месте существенно дольше, и ро-
дительской заботы следует ожидать именно от них.

Самки черноусого могильщика предпочитают мел-
ких самцов не только в полевых условиях, но и в ла-
боратории. Скорее всего, они различают самцов по 
запаху. Возможно, мелкие особи выделяют феро-
моны чаще, чем более крупные. Но это пока лишь 
предположение.

Причина ошеломляющего успеха мелких самцов, 
надо думать, в спокойствии, которое они обеспечи-
вают своим партнершам. Поскольку первыми к мел-
ким могильщикам прилетают, как правило, самки, а 
не самцы, им удается избежать межсамцовой кон-
куренции, которая обычно сопровождается частым 
спариванием и изнуряет самку, отнимает у нее энер-
гетические ресурсы. Конкуренция за источник пищи 
существует и между самками. Самцы могут привлечь 
партнершу, даже не располагая подходящим трупом, 
просто сидя на земле и выделяя феромоны. Жуки 
спариваются, а потом самка летит искать место, где 
можно отложить яйца. Она в состоянии найти неза-
нятую тушку, но гораздо проще обнаружить мерт-
вое тело, на котором уже сидит могильщик и подает 
сигналы. Туда-то самка и отложит яйца, и ее личин-
ки потом будут конкурировать с личинками основ-
ного владельца. Исследования показали, что в клад-
ках, принадлежащих крупным доминантным самцам, 
доля яиц от посторонних самок достигает 39% от об-
щего количества. Поскольку мелкие самцы предпо-
читают моногамию, рядом с ними всегда одна самка, 
избавленная от подобной конкуренции. Для самок 
это очень важно, поскольку из-за соперничества меж-
ду особями одного пола они могут потерять возмож-
ность отложить яйца или чужие личинки помеша-
ют развитию собственного потомства. Скорее всего, 
нежелание мелких самцов черноусых могильщиков 
привлекать конкурентов или способность самок эф-
фективно воспрепятствовать таким попыткам и ста-
ли причиной их бешеной популярности. Именно на 
свою привлекательность они рассчитывают, покидая 
самку вскоре после погребения дохлой мыши: даже 
если самец не найдет или не сумеет отстоять следу-
ющий труп, то всегда сможет спариться с очередной 
подругой в чистом поле, а дальше уж она сама по-
заботится о кладке. Еще одна возможность — опло-
дотворить самку исподтишка, на чужой территории.

У крупных самцов дело обстоит иначе: феромоны 
они выделяют довольно долго, поскольку к ним чаще 
прилетают конкуренты, а дождаться надо партнер-
шу. Поэтому вокруг крупного самца обычно много и 
самцов, и самок. Побежденные соперники не всегда 
покидают дохлую мышь, иногда они остаются в зва-
нии субдоминантов, и приходится присматривать за 
их поведением. Самок тоже может быть несколько, 
в том числе уже оплодотворенных, с одной доми-
нантный могильщик образует пару, остальных тоже 
надо оплодотворить, чтобы если не эта, так следую-
щая кладка была от него — сперма ведь сохраняется. 
Все эти заботы надолго задерживают крупного самца 
на одном месте, и чем дольше он там пробудет, тем 
больше вероятность, что и о личинках позаботится.

Размер, безусловно, имеет значение, но в соци-
альном контексте. Хотя отбор благоволит крупным 
самцам черноусых могильщиков в конкуренции за 
дохлую мышь и живую самку, у мелких гораздо луч-
ше получается привлечь партнершу и избежать кон-
куренции.

Наталья Резник

1. Hopwood P. E.,  Moore A. J., Tregenza T., Royle N. J. 
Male burying beetles extend, not reduce, parental 
care duration when reproductive competition is high 
// Journal of Evolutionary Biology. 2015. doi: 10.1111/
jeb.12664

2. Hopwood P. E.,  Moore A. J., Tregenza T., Royle N. J. The 
effect of size and sex ratio experiences on reproductive 
competition in Nicrophorus vespilloides burying beetles 
in the wild // Journal of Evolutionary Biology. 2016. doi: 
10.1111/jeb.12803
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ПРО ЭТО

Сексапильность мелких Чего он вздыхает?
Истина заключается в том, что на планете был 
только один вид, более разумный, чем дельфины. 
Существа этого вида проводили много времени 
в научных лабораториях, бегая в колесах и производя 
пугающие своим мастерством и утонченностью 
опыты на человеке. Факт, что человек и в этом 
случае совершенно неверно истолковал суть этих 
отношений, полностью отвечал замыслу этих 
существ.

Дуглас Адамс. Автостопом по галактике

По непонятным причинам мыши вздыхают гораздо чаще, чем лаборанты. 
Исследователи из Стэнфорда и Лос-Анджелеса обнаружили нейропепти-
ды, управляющие вздохами, и смогли заставить мышей вздыхать еще чаще.

Люди вздыхают от наплыва чувств — огорчения, желания, усталости или об-
легчения, — что в какой-то степени свойственно и грызунам. Например, частота 
вздохов крысы подскакивает в 20 раз от сигнала, сообщающего, что сегодня ее 
не будут бить током. Однако кроме вздохов, вызываемых эмоциями, происходит 
множество спонтанных вздохов — десятки в день у человека и сотни у грызу-
нов. Считается, что вздохи расправляют альвеолы и улучшают вентиляцию лег-
ких, а повышение частоты вздохов спасает нас от недостатка кислорода и пе-
реизбытка углекислого газа. Согласно некоторым исследованиям, нарушение 
способности вздыхать является одной из причин синдрома внезапной детской 
смертности, а повышенная частота вздохов в нормальных условиях связана с 
перевозбуждением и паническими расстройствами [1].

Основную роль в поддержании ритма дыхания играет комплекс пре-Бётцингера, 
расположенный в продолговатом мозге. Регулярные импульсы активируют мото-
нейроны, управляющие сокращением диафрагмы и других дыхательных мышц, 
обеспечивая ритмичные дыхательные движения. Но иногда нейроны этого ком-
плекса генерируют два последовательных импульса, порождая усиленный вдох, 
по объему вдвое больше обычного — это и есть вздох. До настоящего времени 
оставалось загадкой, какие структуры управляют частотой вздохов. Было обна-
ружено множество веществ, способных модулировать эту частоту, однако ме-
ханизмы влияния также оставались неясны. Известным веществом-модулято-
ром являлся, в частности, бомбезин — пептид, выделенный в 1971 году из кожи 
лягушки Bombina bombina (краснобрюхая жерлянка).

Части головоломки сложились совсем недавно в результате анализа экспрес-
сии 19 тыс. генов в заднем мозге мыши [2]. Обнаружилось, что два гена–гомолога 
бомбезина — нейромедин B (Nmb) и гастрин-релизинг пептид (Grp) — специфич-
но экспрессируются в ретротрапециевидных и парафациальных ядрах — струк-
турах, связанных с регуляцией дыхания. Дальнейшее исследование показало, 
что аксоны нейронов, вырабатывающих NMB и GRP, идут как раз в комплекс 
пре-Бётцингера, генерирующий сигналы вдохов и вздохов, а на поверхности 
части нейронов комплекса находятся рецепторы к этим пептидам.

Авторы исследования доказали, что обнаруженная ими система играет ключе-
вую роль в регуляции частоты вздохов, не влияя при этом на другие характери-
стики дыхания. При введении любого из пептидов в комплекс пре-Бётцингера 
частота вздохов увеличивается в 6–17 раз, в то время как частота обычных вдо-
хов практически не изменяется. У мышей с испорченными рецепторами к любо-
му из пептидов частота вздохов снижается наполовину, а при одновременном 
блокировании рецепторов обоих типов вздохи прекращаются вовсе — опять-
таки при сохранении нормального дыхания. Если даже уничтожить нейроны, 
несущие любой из этих двух типов рецепторов, дыхание по-прежнему проис-
ходит нормально, при том что вздохи практически прекращаются.

NMB и GRP влияют не только на частоту вздохов в нормальном состоянии, но 
и обеспечивают ее увеличение в случае гипоксии. Мыши, лишенные нейронов 
с рецепторами к нейропептидам, не вздыхают даже при недостатке кислорода 
в воздухе, что в долгосрочной перспективе приводит к проблемам с дыханием.

Полученные результаты ставят массу новых вопросов. Например, зачем нуж-
но целых два сигнальных вещества? Какие сигналы интегрируют нейроны, вы-
рабатывающие каждый из пептидов? Выделяются ли оба нейропептида в ответ 
на одни и те же стимулы, или у них есть специализация, и в каких-то условиях 
мы вздыхаем из-за NMB, а в каких-то — из-за GRP? И почему другие вещества, 
не похожие на бомбезин, изменяют частоту вздохов?

Обнаружение основных «вздыхательных» путей мозга позволяет выйти на 
новый уровень в изучении вопроса, зачем вообще нужны вздохи. Многие ис-
следователи предполагают, что вздохи выполняют не только физиологические, 
но также психологические и социальные функции [1]. Практическим следстви-
ем этого открытия могут стать препараты, повышающие частоту вздохов (та-
кие лекарства могут помочь пациентам, лишенным способности самостоятель-
но глубоко дышать), а также новые подходы в лечении тревожных состояний.

Зоя Червонцева

1. Ramirez J. M. The integrative role of the sigh in psychology, physiology, pathology, 
and neurobiology. Prog Brain Res. 2014; 209: 91–129.

2. Li P., Janczewski W. A., Yackle K., et al. The peptidergic control circuit for sighing. 
Nature. 2016; 530 (7590): 293–7.
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П арус спутника представляет собой 
пирамиду, грани которой сформи-
рованы из полимерной пленки, ис-

пользуемой в космосе для тепло изоляции. 
Отражаясь от этих граней, солнечные 
лучи падают на Землю и будут видны 
как очень яркие вспышки.

Вообще-то наноспутник — это кро-
шечный аппарат размером поряд-
ка 10x10x10 см и массой от 1 до 10 кг. 
«Маяк» весит 3,31 кг, и его размеры в 
сложенном состоянии не превышают 
10х10х34 см, иначе он просто не поме-
стится в транспортно-пусковой контей-
нер. По сути, «Маяк» — параллелепипед, 
выполненный в формате Cubesat (3U, 
трехъюнитовый), напичканный электро-
никой, а также средствами раскрытия 
паруса-пирамиды. И что примечатель-
но, всё изготовлено из отечественных 
материалов.

Вывод наноспутника с отражателем-
парусом нужен прежде всего для отра-
ботки технологий по избавлению около-
земного пространства от космического 
мусора. Парус в виде пирамиды будет 
создавать некоторое сопротивление в 
почти безвоздушном пространстве, до-
статочное для свода космического му-
сора с орбиты и сжигания его в плотных 
слоях атмосферы. Аппарат планируют вы-
вести на солнечно-синхронную орбиту 
высотой 600 км от поверхности Земли 
с периодом обращения около полуто-
ра часов, на которой он постоянно ос-
вещен солнцем. Спуск аппарата обратно 
«на Землю» (а точнее, в плотные слои ат-
мосферы, где он сгорит) займет, по рас-
четам его создателей, около 25 дней.

Кто-то говорит, что лишняя звездоч-
ка на небе нам совсем ни к чему, что 
она будет только мешать астрономиче-
ским наблюдениям, которым и так ме-
шает засвеченное мегаполисами гряз-
но-оранжевое небо, однако нужно иметь 
в виду, что наноспутник окажется на 
солнечно-синхронной орбите и прой-
дет над каждым наблюдательным пун-
ктом всего лишь раз в сутки, видимый 
лишь несколько минут. Это не постоян-
ная засветка, да и сам спутник — лишь 
точечный источник, который абсолютно 
не помешает наблюдать другие объек-
ты на ночном небе.

Большим плюсом станет то, что аппа-
рат своим появлением вызовет интерес 

многих людей, ранее весьма далеких 
от астрономии и космонавтики, затем 
они, может быть, обратят внимание и 
на настоящие звезды вместе с Луной и 
МКС, которая также периодически про-
летает над нами в определенное вре-
мя (узнать, в какое именно, можно тут: 
www.heavens-above.com/PassSummary.
aspx?satid=25544).

Стоит отметить и эстетическую состав-
ляющую проекта: появится множество 
фотографий ночного неба с «Маяком» 
на фоне других ярких звезд и звездо-
подобных объектов... И представьте, ка-
кое воздействие это окажет на любозна-
тельных детей, которых маленькая яркая 
звездочка, мчащаяся с большой скоро-
стью по небосклону, заворожит своей 
необычностью, разовьет тягу к знаниям!

Большую пользу «Маяк» принесет и 
тем, кто занимается проблемами аэро-
динамического торможения в космосе. 
Наблюдения за ним позволят проверить 
важнейшие расчеты, кроме того, пира-
мида спутника послужит эталоном для 
оценки видимой звездной величины 
других спутников, то есть с помощью 
нее можно будет спрогнозировать, на-
сколько яркими эти объекты будут нам 
видеться с Земли (а это очень важно для 
получения точных траекторий их поле-
тов). К тому же, отслеживая движение 
спутника в верхней атмосфере, можно 
судить о ее плотности 
в данный момент вре-
мени. Там, где атмос-
фера плотнее, спут-
ник будет снижаться 
быстрее, чем в разря-
женных участках.

Как известно, МКС 
тоже можно наблюдать 
в ночном небе нево-
оруженным глазом, од-
нако в крупных горо-
дах она малозаметна. 
То ли дело пирамида, 
по виду напоминаю-
щая ту, что из «Звезд-
ных врат»! Разумеется, 
сам спутник меньше ко-
рабля-носителя клас-
са «Хеопс», но своим 
светом он озарит путь 
всем, кто захочет по-
пробовать отправить в 

космос свой аппарат, ведь сверхзадача 
молодежной команды разработчиков — 
«показать на практике, что космос стал 
ближе и доступнее», как говорится на 
сайте проекта http://cosmomayak.ru.

Госкорпорация Роскосмос подтвер-
дила возможность попутного запуска 
«Маяка» на ракете-носителе «Союз-2» в 
середине 2016 года (www.roscosmos.ru/ 
21939/). Сам аппарат готов, в открытом 
доступе выложена вся его техническая 
документация и представлена подроб-
ная 3D-модель.

Всё, что осталось, чтобы проект мог осу-
ществиться, — это поддержать команду 
разработчиков спутника. На «Бумстар-
тере» — сайте для краудфандинговых 
инициатив — сейчас идет сбор денег на 
запуск (https://boomstarter.ru/projects/
shaenko/kosmicheskiy_sputnik_mayak), со-
брано уже более 400 тыс. рублей. Проект 
поддержали некоторые крупные изда-
тели и сайты. У «Маяка» есть даже свое 
приложение в App Store и Google Play 
для отслеживания траектории спутни-
ка, приложение поможет всегда быть в 
курсе того, где находится аппарат, что-
бы приготовиться наблюдать его.

Игорь Тирский, 
популяризатор астрономии 

и космических исследований, автор 
проекта LifeStyleAstronomy

«Маяк» просится 
на орбиту
Группа космических энтузиастов готовит к от-
правке в космос российский наноспутник с пира-
мидальным отражателем. На ночном небе мо-
жет появиться искусственная звезда, по блеску 
заметно превосходящая Венеру.

Рациональная 
реструктуризация

Уважаемая редакция!

Идут годы, всё меняется, а вот 
с реформой науки всё никак не 
складывается пока… Нет, конеч-
но, замшелый Президиум РАН и 
еще более замшелые президиу-
мы других академий, в которых 
думали только о своих корпо-
ративных и личных интересах, 
отстранили от управления ин-
ститутами. Да, в «Золотых моз-

гах» теперь сидят молодые и шустрые чиновники, тонко чув-
ствующие самый стержень государственной воли. Всё это так, 
дорогие мои коллеги, но прошло уже два с половиной года 
с момента принятия эпохального и судьбоносного закона о 
РАН, а воз, вообще говоря, и ныне там. Чиновник ФАНО, может, 
и чувствует стержень государственной воли, а вот сотрудни-
ки научных институтов зачастую живут как встарь, будто ни-
чего не изменилось. Не то что у нас, в университетах, где всё 
активно меняется и бурно развивается.

Давайте посмотрим, что родная страна собиралась сделать 
уже давно, давайте вспомним, о чем говорили руководите-
ли отрасли. Планировалось провести оценку научных орга-
низаций, разделить их, если уж отбросить всякий политес, на 
агнцев, дающих молоко и несущих золотые яйца, середняч-
ков и, конечно, козлищ, годных только на мясо. И что проис-
ходит? Заседают комиссии, утверждают регламенты, форми-
руют референтные группы, но ни агнцев, ни козлищ пока так 
и не выявлено.

Далее, говорилось, что нужно дать дорогу молодежи, раз-
вернуть перед ней карьерные перспективы, устранив засилье 
лиц пенсионного возраста. Нельзя сказать, что тут не делается 
совсем ничего, но работы впереди — невпроворот.

Много говорилось, что научных организаций расплодилось 
множество в разных академиях в свое время, с организаци-
онной точки зрения это не всегда рационально, тематика их 
не всегда актуальна — нужно бы разобраться и свести это не-
понятное и немотивированное многообразие к многообра-
зию логически объяснимому, находящемуся в соответствии с 
государственными приоритетами. И что сделано? Да, появи-
лись какие-то пилотные проекты, созданы первые федераль-
ные исследовательские центры, но как же этот процесс мед-
ленно идет! Какие-то мучения, обсуждения, согласования, учет 
мнений коллективов. Зачем, зачем разводить такую тягомоти-
ну, зачем затягивать неизбежное?

Вот и опять наш национальный лидер дает поручения: соз-
дать советы по приоритетным направлениям научно-техноло-
гического развития, сформировать сеть центров превосходства 
на базе ведущих организаций, принять меры по ускорению 
реструктуризации научных организаций ФАНО.

Мне кажется, что сделать нужно всё просто и понятно, хватит 
рассусоливать! Нужно, во-первых, задать плановые цифры по 
реструктуризации: в текущем году должно быть подвергнуто 
реструктуризации 50% организаций, в следующем — уже все 
100%. Нет, без нажима, без указаний, кто в каком году должен 
подвергнуться реструктуризации. А всех, кто в добровольном 
порядке не захотел участвовать в процессе, — ликвидировать 
или передать в ведение университетов.

Есть вопрос с организацией работы по научным направле-
ниям: с одной стороны, можно, вроде бы, так или иначе все 
организации распределить по научным направлениям, посо-
вещаться в узком кругу правильных лиц и выяснить, какие от-
носятся к приоритетным направлениям, а какие — к неприо-
ритетным. И в первых организовать центры превосходства. 
С другой стороны, необходимо стимулировать междисципли-
нарные исследования, не замыкаться в узких дисциплинар-
ных рамках.

Я думал, как разрулить этот вопрос, и нашел логичное реше-
ние. В процессе реструктуризации не нужно стремиться обе-
спечить тематическое единство объединяемых в федеральные 
или региональные исследовательские центры научных орга-
низаций. Нужно рекомендовать организациям объединяться 
по географическому принципу!

В региональных центрах это совсем очевидно: объединя-
ем все институты в областном центре (или области в целом) 
в один центр — и всё. Но и в Москве, к примеру, никаких про-
блем быть не должно: скажем, если на Ленинском проспек-
те рядом расположены физические, химические, биологи-
ческие и металлургические институты, то нужно объединить 
их в единый центр междисциплинарных исследований «Ле-
нинский проспект». И пусть занимается исследованиями по 
какому-нибудь из приоритетных направлений развития на-
уки — они ведь у нас все междисциплинарные, будь то «без-
опасность и противодействие терроризму» или «рациональ-
ное природопользование».

Ваш Иван Экономов
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