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Недавно в Институте прикладной физики РАН была издана книга «Ми-
хаил Адольфович Миллер»1 [1]. Тираж книги невелик, и она быстро расхо-
дится. Мне бы хотелось, по возможности, расширить круг знающих об этом
удивительном человеке, моём профессоре, а всем читающим лекции для сту-
дентов, на мой взгляд, будет очень полезно узнать его мнение о мастерстве
чтения лекций. Вот как вспоминают Миллера-лектора его бывшие студенты.

Геннадий Михайлович Фрайман2 [1, с. 283–284]:
«Он нам читал несколько лекций по векторному и тензорному анализу,

потому что (как потом он мне рассказывал) считал, что этот раздел матема-
тики — сугубо физическая область и его нужно обязательно читать физикам.
Многие из нас сами лекторы, свой курс знают во всех деталях, но мне кажет-
ся, что лекции Миллера и весь курс в целом — это какая-то общая картина,
это что-то цветное, очень красивое. Я вспоминаю его власть над аудиторией:
на его лекции всегда сбегалась масса народа. Ведь это было настоящее явле-
ние и в мое студенческое время, и потом, когда уже через много лет он читал
дополнительный курс электродинамики. . . Приходило очень много людей,
потому что это нужно было и лично увидеть, и лично послушать. Я видел
конспекты его лекций: они всегда были тщательнейшим образом проработа-
ны, бесконечное количество тетрадей, все записано, но без самого лектора
(хотел сказать — артиста) это понять было невозможно. Надо обязательно
видеть и слышать».

Лев Сергеевич Долин3 [1, с. 123]:
«При первом взгляде на МА бросалась в глаза его неординарность: он оде-

вался, говорил и даже молчал «не как все». К нему нужно было привыкнуть.
С аудиторией он общался уважительно, но очень непринуждённо, а объясне-
ние написанных формул перемежал шутками и неожиданными аналогиями,

1Миллер Михаил Адольфович (1924–2004) — физик-теоретик, профессор, заведующий
кафедрой электродинамики радиофизического факультета Нижегородского государствен-
ного университета, работал в институтах ГИФТИ, НИРФИ, ИПФ РАН.

2Фрайман Геннадий Михайлович (р. 1945), профессор, доктор физико-математических
наук (ИПФ РАН).

3Долин Лев Сергеевич (р. 1936), кандидат физико-математических наук, гл. научный
сотрудник ИПФ РАН.
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к чему мы не были заранее приучены. Его речь была правильной и образ-
ной, но местами непривычной, в ней присутствовали самобытные словечки и
словесные конструкции, которые заставляли нас взбодриться и напрячь свои
извилины».

Владимир Львович Братман4 [1, с. 154–155]:
«Лекции М.А.Миллера я слушал в 1964 году, когда ему было 40, и,

несмотря на уже преследовавшие его болезни, он был, по-видимому, вблизи
пика своей формы. Незадолго до этого я перевелся на радиофак5 с казанско-
го физфака. В чужом городе было несладко, но после встречи с МА сразу
появилась надежда, что случайно очутился в нужном месте. Хотя первое
впечатление о нем могло и разочаровать: моложавый, казавшийся не очень
серьезным, с коротким ежиком волос, скромно одетый. После общения с дос-
кой рукава, а часто и спина в мелу, на что он не обращал никакого внимания.
Но надо было его немного послушать, чтобы надолго попасть под обаяние его
личности.

Лекции МА были действительно великолепны: фейерверк эрудиции, фи-
зической глубины, остроумия. Но не менее хороши были и лирические отступ-
ления, которые очень расширяли наше мировоззрение и воспитывали вкус.
Одним из главных было впечатление незашоренности взгляда, интеллекту-
альной свободы, отсутствия провинциальности. . . Один и тот же курс читал-
ся совершенно по-разному и был не похож на доступные учебники. Лекции
и особенно предлагаемые по ходу задачи не были простыми и всегда тре-
бовали серьезных размышлений. На экзаменах МА работал в стиле сеанса
одновременной игры — сразу с половиной группы обходя студентов по кругу
и беседуя с каждым в течение нескольких минут за проход. Нашему курсу он
предложил три варианта программы, которые отличались объемом и потен-
циальной оценкой, причем на экзамене надо было выбрать один из вариантов
и тем самым сразу обозначить свои претензии. Это был удачный психологи-
ческий тест, очень непростой для студентов. Решившись на выбор средней
программы, я тут же получил вопросы по самой сложной, и хотя на главные
вопросы отвечал не очень удачно, по видимому, за отвагу получил высшую
отметку.

К лекциям и научным выступлениям МА всегда готовился очень тша-
тельно, разрабатывая заранее не только учебную или научную их часть, но
и шутки. И это несмотря на его всем известную способность к великолепным
экспромтам. Его невозможно было застать врасплох. Будучи всегда макси-
мально мобилизован, он нервно воспринимал невнимательность слушателей.
Если кто-то опаздывал на утреннюю лекцию, МА не делал замечаний, но
останавливал рассказ и стоял в красноречивой, почти трагической позе, по-
том очень медленно входил в роль. Когда он настраивался, своей благородной
манерой казался мне похожим на Смоктуновского в роли Гамлета».

4 Братман Владимир Львович (р. 1945), доктор физико-математических наук, зав. от-
делом ИПФ РАН.

5 Радиофак (РФФ) — первый в СССР радиофизический факультет, открытый в Ниже-
городском (в то время — Горьковском) университете 1 декабря 1963 года, в день рождения
Н.И.Лобачевского.
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Будучи студентом, МА пережил потрясение, связанное с переходом свое-
го молодого преподавателя Михаила Львовича Левина6 (по выражению
МА, «нашего, из нашей братии») в ранг лекторов. МА описывает это так:
[1, с. 370]: «. . . в совестливо-стеснительной молодости ещё, кажется, теплится
биопамять об отпущенном тебе месте среди людей. Вот мы подсознательно
считали: лабораторки, упражнения — это наше. Как говорил киношный Ча-
паев: «Если малость подучиться, то смогу!» А вот чтение лекций — это для
избранных, это нам не по рангу, это нечто! Тем сильнее было наше ошелом-
ление, когда наш Левин, наш старшой, наш бригадир, стал читать нам один
из основных профессиональных курсов «Теория электромагнитного поля», в
укорочении просто «Теория поля». По Лоренцевой классификации, он пере-
скочил в иной ранг, в секту лекторов, перескочил, нас не покидая. Я думаю
(сейчас думаю), это было решающее воспитательное событие — снятие с нас
«стресса ранга», то есть избавление от раболепного почтения к обладателям
ранга повыше. Никакой широковещательный психолог не сумел бы это изле-
чение произвести убедительней! Я отнюдь не утверждаю, что мы выздорове-
ли окончательно, безрецидивно. У нас всё ещё было впереди. . . » МА вскоре
сблизился и подружился с М.Л.Левиным и считал его Учителем и Другом
всю жизнь [2].

В очерке «Лекторы и личности» [1, с. 374–391] МА так пишет «Про лек-
ции вообще»: «На протяжении активного отрезка своей жизни я перебывал
на многих лекциях, да и сам поизощрялся читать их разноманерно. И неод-
нократно задумывался, так ли уж это оптимально — переносить знания из
одной головы в другие с помощью слуховых и зрительных лекционных ма-
нипуляций. Ответа не нашёл. Возможно, его и нет, ибо лекционирование —
одна из многих разновидностей взаимодействия между людьми, в некоторых
случаях удачное, достигающее исполнения задумок, а в других случаях — ни-
кудышное, но живучее в силу веками сложившихся привычек. Забавно, что
по-русски исполнение лекций выражается глаголом читать (по-английски —
to deliver — преподносить, доставлять. . . ). Наверное, талдычно читаемые (!)
лекции лучше вообще не читать, а раздавать размноженными заготовками —
на бумаге, или на дискетках, или через подключение к сетям — сообразно
техническим возможностям. Но заведомо должны сохраниться «в живом ви-
де» лекции-творенья (выделение наше), в которых демонстрируется про-
цесс мышления, используются преимущества устной речи перед словесно-
письменной, и даже при заранеевой подготовленности что-то досоздаётся по
ходу действия и приспосабливается к обстановке — к реакции слушателей,
даже пассивной. . . Ибо в таком исполнении лишь одна треть (примерно) ин-
формации передается “по вербальным каналам”.»

В чём, согласно МА, состоит «Главная тайна мастерства» [1, с. 374–375]?
«Первые лекторы РФФ почти все (при единичных исключениях) не относи-

6Левин Михаил Львович (1921–1992) [2], доктор физико-математических наук. Будучи
студентом МГУ, был в 1944–45 гг. репрессирован. После амнистии преподавал в Горьков-
ском университете (1945–1948). С 1956 г. — в Радиотехническом институте АН СССР, с
1957 г. по совместительству профессор МФТИ. Физик-теоретик, блестящий педагог и ис-
торик науки.

97



И.С.Емельянова

лись к чтецам-талмудистам: они предъявляли себя личностями, и даже при
изложении чужих сведений — а любая учебная лекция в основном и должна
состоять из таковых — выглядели не как излагатели, а как соавторы! В этом
умении, наверное, как раз и заключается тайна лекционного мастерства.»

После тяжёлой болезни в 1965 году МА не мог читать лекции в течение
нескольких месяцев. Он при моральной поддержке профессора Дмитрия
Андреевича Гудкова (ДА)7 решил “употребить себя в качестве «лекцион-
ного инспектора-проверщика на добровольных началах»” [3, с. 277–279]. Он
посетил все лекции, читавшиеся в то время на своём факультете, по одной
лекции у каждого читающего. Казалось бы, какие выводы можно было полу-
чить по результатам такого эксперимента? Но МА с ДА «в пылу обменных
взаимодействий» «придумали интересные критерии оценок лекторов, кото-
рые вполне работают уже при одноразовом посещении».

Первый критерий — когда, в каком предельно году из прошлого выпол-
няемая лекция могла быть прочитана. Второй — порядок записи на доске и
стирания, выявление «меловых структур». «Обнаружилось, что практически
любая лекция обладает, по крайней мере, скрытой свежестью. Мы сами порой
не отдаём себе отчёта в том, насколько мы захватываемся окружающей нас
«нынешней средой» — манеры, словесность, думательность. . . Я понял, что
ажиотажное развитие «компьютерного мышления» невольно сказывается на
излагательности даже тех лекторов, которые тщательно оберегают себя от
умения «думать в клавиши» и вводить обратную связь через дисплей. Лек-
торы вынуждены быть излагательно современны, ибо таковы их слушатели!
Таким образом, возникла, по существу, новая ветвь (ну, веточка) науки о
думанье.»

Согласно второму тесту все лекторы разделялись по таким группам: «од-
ни заполняют доску педантично-строчечно, как текст на странице (впослед-
ствии такая письменность была названа линейной). . . , другие лекторы ме-
чутся по доске, раскрашивая доску куда попало распределёнными меловыми
ляпушками, так что зазевавшийся или опоздавший слушатель вынужден со-
единять разбросанные истины самостоятельно. . . И, конечно, это не всегда
совпадает с задуманной лектором сюжетной схемой. Между этими крайностя-
ми размещаются лекторы смешанных стилей. . . Кстати, сам ДА выглядел в
этом тесте лектором здраво-смешанного типа с перевесом в сторону линейной
письменности, но с применением изолированных вкраплений, тем дольше жи-
вущих, чем выше их содержательная весомость. . . Сейчас — и снова под влия-
нием компьютерики — линейная (последовательная) письменность (а значит,
и думанье!) постепенно теряет свою непогрешимую признанность даже в так
называемых естественных науках, и выпускается в свободный полёт скачкооб-
разная (неаналитическая, многомерная) письменность (а значит, и думанье!).

7 Гудков Дмитрий Андреевич (1918–1992), профессор Нижегородского университета.
Докторская диссертация посвящена решению 16-й проблемы Гильберта. Основал кафед-
ру математики радиофизического факультета, заведовал кафедрой геометрии и высшей
алгебры мехмата. Помимо математических курсов, возобновил после 35-летнего перерыва
чтение в ННГУ курса истории математики, опубликовал книгу о начальном периоде жизни
Н.И.Лобачевского.
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Она более открыта для воображения, более монтажно-способна, она позволя-
ет вольнее каждому соединять кажущиеся «разрозненности смысла». Какую-
то роль в этом сыграло неаналитическое искусство (Феллини, Тарковский. . .
авангардисты в живописи и в музыке типа «clipart»), но ведь это тоже, поди,
отражало способы создания и восприятия дум человеческих».

Обратимся к воспоминанию МА о своих первых лекторах. Начинает он
с академика Александра Александровича Андронова (АА)8. Его очерк
озаглавлен «Колоритность Андронова» [1, с. 375].

«Впервые я попал на его лекцию в 41-м году, в Индустриальном инсти-
туте, случайно забредя в чужую аудиторию. Я был первокурсником авто-
мобильного факультета, а лекция — по моему последующему переосмысли-
ванию — читалась для третьего курса радиофака (кстати, он. . . считался
тогда спецфаком, что освобождало его студентов от воинской повинности! В
войну!) и посвящалась теории электромагнетизма. Я был поражен его коло-
ритностью: артистически лохматый, крепко сложенный здоровяк, похожий
на грузчика, кидал в аудиторию какие-то веские слова, мне тогда не понят-
ные. Но я запомнил слово «дивергенция» — он очень красочно объяснял его
смысл какими-то притеканиями и вытеканиями. Конечно, то было упрежден-
ное знание, и я воспринял его художественно, спектакльно. Нo я вобрал в себя
человека, этим знанием обладавшего, и несколько лет спустя (легко сказать,
несколько лет — войну спустя!!), увидев его снова и уже исполненный к нему
объяснимым почтением, выкопал из своей памяти тот эпизод и не мог изба-
виться от ассоциации АА с той самой дивергенцией, правда, её содержание
за это время у меня обогатилось и формализовалось. Сейчас я считаю, это
был удивительный и редкостный путь вхождения тонкого математического
понятия в меня — через образность в логику, причем с большим перерывом.
При этом артистичность лектора сыграла не последнюю роль!».

Следующий отрывок назван «У доски Великий Мира Сего» [1, с. 375–376]:
«А в конце университетского обучения нам удалось прослушать несколько
цельных лекций АА — одну, две, три. . . Речь АА по-прежнему была твер-
дословной, я представлял себе, что так говорил Маяковский, вбивая слова,
как гвозди (однако, может, мои представления исходили не от самого Мая-
ковского, а от памятника ему в Москве!). Свои мысли АА озвучивал четко,
последовательно, но иногда всё же возвращался к только что выпущенной
фразе, чтобы переформулировать её точнее или ярче. Было ясно — у доски
стоит Необыкновенный Мира Сего! Великий Человек! Почти каждое утвер-
ждение АА выглядело аксиомно. Он чувствовал эту опасность и старался
расшатывать свое высказывание (помню, в частности, речь тогда шла о тео-
реме Флоке) обобщениями, отклонениями, мотивированными сомнениями (в
том примере — переходом к квазипериодичности). Остались в памяти кое-

8Андронов Александр Александрович (1901–1952), академик АН СССР (1946). Окончил
МГУ в 1925 г. Аспирант Л.И.Мандельштама (1925–1929). Переехал в Нижний Новгород
(г. Горький) в 1931 г. Доктор физико-математических наук (1935), профессор Горьковского
университета (1934). Депутат Верховного Совета РСФСР (1947), депутат Верховного Сове-
та СССР (1950). Основатель школы теории колебаний и автоматического регулирования.
Талантливый деятель советской высшей школы.
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какие правила его общения с аудиторией. Он говорил: «Вы можете задавать
мне любые вопросы, но я не всегда смогу отвечать сразу, иногда отвечу потом,
в более подходящем месте, а иногда — на следующей лекции, более проду-
манно, и, наконец, в некоторых случаях буду вынужден признаться, что не
знаю ответа вообще». Он держал слушателей под впечатлением присутствия
при сотворении. Даже в известную задачу он как бы вникал заново: и, на-
верное, так оно и было, и, наверное, он неоднократно в процессе объяснения
вскрывал какие-нибудь «новинки» и для себя самого. Поражало его вдум-
чивое, внимательное, бдительное отношение к деталям, к подробностям, к
тонкостям, к нюансам. Да и не только на лекциях — в отношениях к людям
тоже».

Ещё один фрагмент «Любовь к Слову» [1, с. 376–377]:
«АА отлично владел Словом и любил Слово. Ему принадлежит изрядное

число терминов, обозначений, словечек и целых оборотов, введенных в науч-
ный обиход и прижившихся в нем «по-домашнему». Мне почему-то с первого
взгляда полюбился термин «фазовый портрет». . . «Составим фазовый порт-
рет движения! . . У этой системы такой удивительный (простой, странный,
оригинальный. . . ) фазовый портрет!» И т. д. Это был прекрасный нагляд-
ный образ — ведь именно АА понял, сам понял и других убедил, что движе-
ние в пространстве координат-импульсов (или их аналогов), то есть в фазо-
вом пространстве, описывается в известном смысле проще и совокупнее, чем
в привычном координатно-временном пространстве. Формально АА не был
первооткрывателем этой мысли, но, как говаривал один из классиков, открыл
тот, кто открыл убедительно! А он поистине убедительно (после Гамильтона,
Пуанкаре, Биркгоффа и др.) переоткрыл эти векторные «пейзажи» на фа-
зовых плоскостях и в фазовых пространствах. И научил людей работать с
ними: сёдла, фокусы, предельные циклы. . . , устойчивости и неустойчивости
траекторий. . . запасы устойчивости, «грубость и негрубость» поведения по
отношению к внешним и внутренним воздействиям. . . Создав Новую Науку
(ну, под-под-Науку), АА сразу же снабдил её адекватной и выразительной
лексикой! И это было редкостное сочетание аналитичности и образности, а
если не побояться, то можно сказать и художественности! Да и на формулы
он глядел своеобразно, по-человечески, оживляя их: «Нехорошо через c обо-
значать переменную величину — у неё очень постоянный вид! А вот у x —
вид переменного аргумента!».

«Превосходным обучателем» назвал МА Габриэля Семёновича Горе-
лика9 [1, с. 349]. На его «потрясающие воображение» лекции «ходили сразу
несколькими курсами — одни по расписанию, другие вдогонку, третьи про-
сто так. Это был праздник научной поэзии! Любой лектор, как спортсмен,
воодушевляется откликами переполненных трибун. ГС создавал лекционные
спектакли, исторические инсценировки, он любил конфликтную драматур-

9 Горелик Габриэль Семёнович (1906–1956). Учился в МГУ (1923–1929), научный на-
ставник профессор Л.И.Мандельштам. Работал на радиофаке Горьковского университета
под руководством академика А.А.Андронова. Учёный-радиофизик и педагог, автор попу-
лярного учебника «Колебания и волны». В 1952 году подвергся травле в связи с «идеоло-
гическими ошибками» в своём учебнике.
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гию физики» [1, с. 363]. «Каждая лекция — маленький спектакль в Теат-
ре Одного Актёра. Он говорил прерывисто, выбрасывая фразы очередями.
Старался заразить слушателей неожиданными поворотами сюжета. Любил
держать аудиторию в непрерывном (ну почти!) удивлении. Физика была для
него Миром Чудес, сейчас сказали бы — Полем Чудес! Иногда строил свой
рассказ по схеме детектива, отправляясь вместе со слушателями в логиче-
ские (индуктивно-детективные! осциллирующая логика!) поиски причин де-
монстрируемого эффекта. И заражал восторгом всех и вся, ежели причина
оказывалась нетривиальной: нейтрино в законах сохранения появлялось у
него так же неожиданно, как обезьяна в знаменитом рассказе Эдгара По.
Это не моя, это его аналогия. Он жил и творил по причудам французского
темперамента, да и язык Франции знал с детства в совершенстве. La froide
raison n’a jamais rien fait d’illustre! (Холодный рассудок не создаст ничего за-
мечательного!)» ([1, с. 379–380]). Далее МА пишет, как много позже Горелик
делился с ним своими «методическими приёмами»: «Излагая какое-нибудь
физическое явление или событие, полезно притвориться, будто это тобою са-
мим открытый факт. Свежеоткрытый. Настроить себя на уважение к себе, на
восторг от первооткрывательства, и этот восторг целёхонько передать слу-
шателям. И ещё делиться с ними муками творения, как своими. . . Они захва-
тятся сценической искренностью переживаний, и психологическая сложность
исторического конфликта надолго и, главное, поучительно западёт в их па-
мять» [1, там же].

МА вспоминает: «ГС умел, как никто, «заводиться» чужими результата-
ми. Это обязательное умение для лектора, потому что обычно то самое —
«своё кое-что» с трудом втискивается в общие курсы. Зато все мы про своё
умеем лучше, чем про чужое. Я рассказал ему про эти «наблюдения» над
собой, лекции получаются на порядок живее, если излагается полученное
самим, но такое редко вставляется, так сказать, не по знакомству, а по спра-
ведливости.

Единственный случай, когда ГС поделился со мной «приёмом» в чистом
виде. Надо в «чужом деле» попытаться додуматься до своего «методического
открытия»: вывод, понимание, подход, взгляд. Такие «методические откры-
тия» — точный термин ГС — позволяют внести в лекцию столь важный эмо-
циональный момент, который можно было бы назвать «радостью собствен-
ного участия в великом и общем». . .

Рецепт прост и работает безотказно, но к нему нужно ещё желание и
талант делать «открытия за так», нужен педагогический профессионализм,
работать ещё нужно к нему, а не выполнять «педнагрузку». Последнее слово
ГС яростно ненавидел.

Сейчас нередко услышишь, что лекции должны быть правильными и «со-
держательными» и что надо успеть «прочесть» то-то и то-то, и почти нико-
гда — что они должны быть самобытными, своими, что они должны отли-
чаться от того, что уже написано в учебниках и даже от того, что может быть
написано. Иначе это — коллективная читка. Допотопный способ размноже-
ния истин: книга – звук – тетрадки – снова звук. . .
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Но я ещё не кончил про лекции ГС. Вот ещё одна их важная примечатель-
ность — доброкачественная историчность. Про некоторые эпизоды ГС любил
говорить, что лекция — сжатая, компактная инсценировка действительного
исторического события; у неё, как у драмы, в отличие от жизни, свои приёмы,
свои условности, свои способы» [3, с. 207–208].

Приведём характерное для Г.С. Горелика его высказывание об А.А.Ан-
дронове: «А.А.Андронов исследует дифференциальные уравнения так, как
зоолог исследует зверей (определяет вид и подвид, узнаёт их повадки и струк-
туру внутренних органов). . . Андроновский «звериный питомник», или ан-
дроновская «клиника» дифференциальных уравнений, представляет огром-
ный интерес. В них выясняется. . . какие могут быть «уродства» или «болез-
ни», и как следует их лечить» [1, с. 383].

МА сравнивает манеру чтения лекций Г.С. Горелика и С.М.Рытова.Сер-
гей Михайлович Рытов10 был лектором в Горьковском университете в
1947–1948 гг. «Ни раньше, ни позже ни я, ни мы не встречали ничего по-
хожего. Если попытаться охарактеризовать одним словом, это слово «изыс-
канность». Среди унылой серости послевоенной провинциальной жизни наше
приобщение к физике, науке, возвышающейся над дерьмовостью бытия, бы-
ло вообще какой-то внеземной светлостью: даже в любом преподнесении оно
было наполнено красотой целесообразности. А потому порой не приходило в
голову, что она может быть ещё и облечена в красоту художественного об-
раза, в красоту искусства слова о ней, в красоту мышления вслух. Пожалуй,
два человека — Г.С. Горелик и С.М.Рытов. . . являли собой примеры арти-
стического исполнения физики. И оба совершенно разные по жанру. Г.С. —
патетизм, С.М. — та самая светская изысканность.

С.М. не выставлялся импровизатором — он всегда держал в руках узень-
кие, продолговатые листочки, исписанные мелким каллиграфическим почер-
ком. . . , но говорил — излучал мысли — оторвано от них, они как бы были
ему партитурной подсказкой. И лились незаменимые, казавшиеся единствен-
но возможными слова, накладываемые тоже, казалось бы, на единственно
возможные формулы, создававшие представление о, казалось бы, единствен-
но возможной науке — осветлённой, лишённой слабостей.» [1, с. 309].

«Главным математиком» в годы своей учёбы МА считал Артемия Гри-
горьевича Майера11 [1, с. 386]. «Это был пример антипеданта. Никако-
го занудства. Никакого «профессорства». Блестящая сообразительность и
лёгкость. . . Я думаю, он был Математиком Полёта. . . В пламенных лекци-
ях, экспромтных, свежеизготовляемых прямо на виду у публики, он достигал
максимального успеха, какой только можно представить: в конце каждого

10 Рытов Сергей Михайлович (1908–1996), советский учёный, член-корреспондент АН
СССР (1968), член-корреспондент РАН (1991). Специалист в области радиофизики. Науч-
ный руководитель: Л.И.Мандельштам. Работал в МГУ, ФИАН, РТИ АН СССР, МФТИ.

11Майер Артемий Григорьевич (1905–1951), профессор Горьковского (Нижегородского)
университета, известный специалист в области качественной теории дифференциальных
уравнений, сотрудник академика А.А.Андронова. На протяжении многих лет читал курс
истории математики; в этом курсе по ряду вопросов он придерживался неканонических
точек зрения, что послужило поводом для организации в 1950 г. травли А. Г.Майера за
«идеологические ошибки в курсе». См. подробнее статью [4] в этом номере журнала.
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присутствия мне хотелось стать математиком! Возможно, не только мне! По-
жалуй, не такой плохой критерий оценки “захватываемости профессией”!»

Одним из моих первых лекторов в университете была Александра Гри-
горьевна Любина (АГ)12. Она читала лекции увлечённо, сопровождая их
многочисленными убедительными демонстрациями, и осталась в памяти как
неподражаемый мастер своего дела. МА пишет о ней: «У неё редкая профес-
сия: она — педагог, обучатель людей, она — преподаватель-профессионал. . .
Почему-то принято считать — и зарплата так начисляется — умей ты кропать
диссертации и обряжаться в разные степени, тогда тебя можно смело запус-
кать в преподавательские дела. . . А ведь это куда более сложное занятие в
жизни — обучать не самого себя, довольно хорошо известного себе самому, а
обучать других, неизвестных тебе людей — поначалу неизвестных. . . И глав-
ное, почти (не полностью, а почти) независимое занятие. . . АГ несомненно
является педагогической наследницей Г.С. Горелика, сумевшей, при сохране-
нии высокой преемственности достижений учителя, найти «свою игру», свою
манеру, свой стиль, своё продолжение» [3, с. 293].

Сам Михаил Адольфович Миллер тоже читал нам лекции. Сразу два фа-
культета — наш радиофизический и физико-математический — слушали эти
лекции в актовом зале, обладающем странным акустическим свойством: звук
хорошо доходил до студентов, которые сидели близко от сцены-помоста и в
конце зала. А в середине зала был акустический провал, и МА со свойствен-
ной ему заботливостью сам помог нам занять комфортные места в зале. Это-
му предшествовал забавный эпизод. У МА был обострённый слух, который
иногда мешал ему сосредоточиться. Однажды какая-то девушка, не из наше-
го потока, села на последний ряд зала, заткнула уши пальцами и стала что-то
негромко «учить». МА прервал лекцию и стал повторять то, что она произ-
носила. Не сразу девушка обнаружила, что все головы студентов обращены к
ней. . . Не буду повторять, что лекции МА были необычными, блестящими и
очень непростыми. Сложность материала не была постоянной. В конце прак-
тически каждой лекции было нечто, доступное для понимания единицам. И
эти единицы в последние минуты лекции нередко задавали вопросы и подни-
мались на сцену к МА, чтобы продолжить обсуждение. Дважды за семестр
МА устраивал «мини-опрос». Его интересовало не только то, как мы усвои-
ли основные понятия, но и то, как мы воспринимаем прослушанное. Такая
«обратная связь» заканчивалась его кратким комментарием на следующей
лекции. Наиболее одиозные ответы он зачитывал. Помню ответы «больше
рисуйте силовых линий» и «не подпрыгивайте на словах». Один студент на-
писал: «Я мало понимаю на лекции, а дома перечитываю и понимаю больше».
Были и короткие: «нормально, только много» и «интересно, даже очень».

Позднее, будучи преподавателем радиофака, я слушала курс необычных
лекций, который МА читал для пятикурсников и всех желающих. Это были

12Любина Александра Григорьевна (1910–2005), по окончании 2-го МГУ работала с 1931
года в Горьковском университете. С 1946 года — на вновь образованном радиофизическом
факультете. 1953–1957 гг. — зав. кафедрой общей физики, с 1957 года — профессор кафед-
ры.
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обзорные лекции по электродинамике, частично отражённые в его «Похваль-
ном слове уравнениям Максвелла» [3, с. 36–56]. Уравнения Максвелла он на-
зывал «одним из Величайших Достижений (а затем и Достояний!) нашей
Цивилизации» [3, с. 38] и убедительно доказывал это. Лекции были тщатель-
но продуманы и содержали, помимо основной канвы, блестящие ответвле-
ния, исторические справки, обобщающие рассуждения и импровизации. МА
показывал мне конспекты этих лекций в тетрадях в клеточку, с чётко вы-
писанными разноцветными фломастерами формулами, с подчёркиваниями,
рамочками и скорописными вставками.

В наше время значение лекций в обучении студентов явно недооценива-
ется. Уверена, что никакая «самоподготовка» неспособна дать настоящие,
прочные знания, для приобретения которых важно личное общение с настоя-
щими Лекторами, своеобразными, глубоко эрудированными и искренне счи-
тающими преподавание своим призванием. Такие Лекторы были, есть и бу-
дут. Совершенно необходимо научиться их выращивать, готовить и оценивать
их работу по достоинству. Повторим ещё раз замечательные слова Михаила
Адольфовича Миллера: «. . . лекционирование — одна из многих разновидно-
стей взаимодействия между людьми. . . Заведомо должны сохраниться «в жи-
вом виде» лекции-творенья (выделение наше), в которых демонстрируется
процесс мышления, используются преимущества устной речи перед словесно-
письменной, и даже при заранеевой подготовленности что-то досоздаётся по
ходу действия и приспосабливается к обстановке — к реакции слушателей. . . »
[1, с. 374]. Хочется надеяться, что эти слова не останутся «гласом вопиющего
в пустыне».
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