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Имя Гамова в Советском Союзе
было подвергнуто официальному
забвению и почти на полвека ис-
чезло из истории отечественной
науки. Лишь в 1990 г. решением об-
щего собрания членов Академии
наук СССР Гамов через 22 года по-
сле смерти был восстановлен в
Академии наук.

В 1940 г. Джордж Гамов получает
гражданство США. Более 20 лет он
работает завкафедрой, профессо-
ром Университета им. Дж. Вашинг-
тона (Вашингтон), последние
12 лет — профессором Колорад-
ского университета (Боулдер).

Джордж Гамов умер от болезни
печени в августе 1968 г. и похоронен
в Боулдере (штат Колорадо). В Боул-
дере жива память о Гамове — сего-
дня новое поколение ученых и сту-
дентов работает и учится в Космиче-
ском центре "Джордж Гамов тауэр".

В Вашингтоне Гамов становится
организатором проведения еже-
годной Международной конферен-
ции по теоретической физике (по
прообразу конференций, проводи-
мых Нильсом Бором). До войны
прошло пять конференций с учас-
тием светил физической науки —
лауреатов и будущих лауреатов
Нобелевской премии Нильса Бора,
Ханса Бете, Поля Дельрюка, Энри-
ке Ферми и др.

Получив право приглашения на
работу в Университет им. Дж. Ва-
шингтона еще одного сотрудника,
Гамов в 1935 г. приглашает талант-
ливого физика, 26-летнего венгер-
ского еврея Эдварда Теллера, зна-
комство и дружба с которым были
еще с Копенгагена.

Теллер был ярым антикоммунис-
том, по его словам, он им стал еще
в 1919 г. во время путча венгерских
коммунистов, особенно он утвер-
дился в своих взглядах после бе-
сед с Гамовым и известия об арес-
те Льва Ландау. Эдвард Теллер
стал "отцом американской водо-
родной бомбы" — когда президент
Трумен колебался в выдаче разре-
шения на разработку термоядер-
ного оружия, Теллер активно на-
стаивал на разработке водородной
бомбы, доказывая, что "Советы та-
кую сверхбомбу скоро создадут".

Гамов высоко ценил научный та-
лант и организаторские способ-
ности Теллера и часто шутя ут-
верждал, что ему (Гамову) Америка
обязана разработкой водородной
бомбы, ибо не пригласи он Телле-
ра работать в Америку, водород-
ной бомбы у Америки бы не было.
Гамов был в чем-то прав — именно
он убедил заняться ядерной физи-
кой Эдварда Теллера, до тех пор
работавшего в области молеку-
лярной химии.

Гамов и Теллер были почти одно-
годки, но Теллер намного пережил
своего друга. До последнего дня
жизни (он умер в сентябре 2003 г.)
Теллер занимал ведущее место в
мировой науке, американской
военной промышленности и обще-
ственной жизни. Корреспонденты
рассказывали, что когда Теллера на
президентском приеме в Белом до-
ме представили Михаилу Горбаче-
ву, последний не осмыслил, о ком
идет речь, и не проявил к личности
Теллера никакого интереса, заме-
тив: "Распространенная фамилия".

В 1928 г. Гамов впервые в мире
сформулировал квантово-механи-
ческую теорию радиоактивного
распада, а в 1936 г. им совместно с
Э. Теллером была обобщена тео-
рия еще одного вида радиоактив-
ности — бета-распада.

В 1937-1940 гг. научными инте-
ресами Гамова становятся астро-
физика и космология. Он впервые
в мире приступает к расчету моде-
лей звезд с термоядерными источ-
никами энергии, разрабатывает
теорию процессов звездной эво-
люции, а в 1942 г. совместно с
Э. Теллером — теорию строения
красных гигантов.

Одновременно Гамовым было

проведено исследование роли
нейтрино при вспышках новых и
сверхновых звезд, создана теория
образования химических элемен-
тов путем нейтронного захвата.

В период Второй мировой войны
Гамов сотрудничает с военным ве-
домством США в качестве консуль-
танта Отделения взрывчатых ве-
ществ, проводит работу по изуче-
нию детонации ударных волн при
различных взрывах. Одновремен-
но с ним с военным ведомством
США сотрудничает Альберт Эйн-
штейн, живущий в Принстоне.

Гамов еженедельно ездит к нему
домой для совместного обсуждения
научных и технических вопросов.

Считаясь одним из крупнейших
теоретиков-ядерщиков, Гамов к
работе над атомной бомбой (т. н.
"Манхэттенский проект", который
осуществляли Роберт Оппенгей-
мер, Эдвард Теллер и Ханс Бете)
допущен не был из-за своего со-
мнительного для американцев
происхождения. Американцам бы-
ло известно, что Гамов в Советском
Союзе преподавал физику в петро-
градской Артиллерийской школе
им. Красного Октября, числился
командиром Красной Армии. Кро-
ме того, американцам было из-
вестно об активной работе совет-
ской агентуры среди ученых левых
взглядов и "невозвращенцев" и
они не без основания опасались
возможности вербовки Гамова со-
ветской разведкой, хотя у ФБР на
этот счет не было никаких конкрет-
ных фактов.

В последующем Гамов не раз
упоминал о своем неучастии в
"Манхэттенском проекте" и под-
черкивал, что не имел никакого от-
ношения ни к атомной бомбе, ни к
жертвам Хиросимы и Нагасаки.

Интересно заметить, что и Эйн-
штейн не был допущен к секретам
"Манхэттенского проекта".

В 1949 г. Гамов, пройдя вторич-
ную проверку на благонадежность,
стал сотрудничать в Лос-аламос-
ской атомной лаборатории с "от-
цом водородной бомбы" Эдвар-
дом Теллером и "матерью водо-
родной бомбы" Станиславом Ула-
мом, бывал на атомном полигоне
— атолле Бикини.

Ученые справедливо отдавали
дань теоретическому вкладу Гамо-
ва в ядерную физику.

Теллер признавал Гамова "уче-
ным, начавшим в Соединенных
Штатах теоретические работы, ко-
торые впоследствии привели к са-
мому большому взрывному явле-
нию, когда-либо осуществленному
человеком", и называл термоядер-
ные реакции "Гамовскими игра-
ми", считая "чемпионом Гамовских
игр" Ханса Бете.

В послевоенные годы Гамов про-
должает работу в области астро-
физики и космологии. В 1946-
1948 гг. им была выдвинута теория
образования химических элемен-
тов путем последовательного ней-
тронного захвата. В результате де-
сятилетней работы (с 1946 г.), по
выражению Гамова, по "скрещива-
нию космологии с ядерной физи-
кой" им впервые в мире была обос-
нована ныне общепризнанная "те-
ория горячей Вселенной", именуе-
мая на Западе теорией "Вig Ваng"
(теория большого взрыва).

Гамов никогда не забывал науку
своей студенческой юности — кос-
мологию. В студенческие годы ему
посчастливилось слушать лекции
творца современной космологии
Александра Александровича Фрид-
мана (Гамов воспринял космологию
"еще тепленькой"), который в 1922 г.
доказал, что из общей теории отно-
сительности можно сделать вывод о
расширении Вселенной.

Первоначально отвергая этот
вывод, А. Эйнштейн впоследствии
признал правоту А. Фридмана.

Работы А. Фридмана, дискуссии
вокруг них, жаркий научный спор
Фридмана с Эйнштейном — все
это живо интересовало Гамова, ко-
торый еще в последнем классе ре-

ального училища в Одессе серьез-
но увлекся специальной и общей
теорией относительности Эйн-
штейна и приобрел "уйму до неко-
торой степени неупорядоченных
знаний в этой области".

Совсем не удивительно, что в
1946 г. Гамов становится автором
теории горячей Вселенной (тео-
рия большого взрыва). Космоло-
гическая теория Гамова (основан-
ная на построенной А. Фридма-
ном картине расширяющейся
Вселенной) объясняет процесс
синтеза химических элементов
при происходящих повсюду во
Вселенной взрывах и ядерных ре-
акциях и, как следствие, наличие
космического реликтового (оста-
точного) излучения, которое при-
ходит из любой точки неба. Гамо-
вым с завидной точностью рас-
четно была определена темпера-
тура космического излучения —
приблизительно 3 Кельвина.

Доказательство горячего начала
Вселенной было получено через
15 лет, когда американские радио-
астрономы Арно Пензиас и Роберт
Вильсон подтвердили теоретичес-
кие догадки Гамова, практически
открыв космический фон излуче-
ния и измерив его температуру.
Она оказалась равной примерно 3
по абсолютной шкале Кельвина!

Интересно заметить, что ученые
абсолютно ничего не знали о раз-
работанной Гамовым теории и, ес-
тественно, в своей публикации не
упомянули его имя.

Теория горячей Вселенной яв-
ляется наиболее существенным
открытием американского перио-
да жизни Гамова. Вот уже несколь-
ко десятилетий она постоянно до-
полняется многими теоретически-
ми и практическими сведениями
— точно измеренной температу-
рой космического излучения
(2,732 Кельвина), определением
тяжелых химических элементов,
которые синтезируются при эво-
люции звезд и взрывах сверхно-
вых звезд, теорией конечного раз-
мера Вселенной и др.

"В 1954 г. я сделал довольно
экстравагантное отклонение в био-
логию". "Экстравагантное отклоне-
ние в биологию" — это совсем мяг-
ко сказано человеком, являющим-
ся полным дилетантом в биологии.
Хотя проявлявшийся ранее инте-
рес к наследственности сыграл не-
маловажную роль в личной жизни
Гамова. Вспоминая о своей первой
женитьбе, Гамов писал: "Причина
нашей женитьбы была основана на
законах генетики или, можно ска-
зать, хиромантии. Дело в том, что
расположение трех линий на моих
ладонях имеет вполне определен-
ный смысл для цыганских предска-
заний судьбы". Оказалось, что ли-
нии на его обеих ладонях пол-
ностью соответствовали линиям на
ладонях его будущей жены, а
впоследствии и на ладонях их сы-
на. Трудно сказать, интересовался
ли Гамов работами жившего в
XIX веке австрийского монаха Гре-
гора Менделя, копавшегося на ок-
раине Брно в своем огороде, выра-
щивавшего там горох и позднее
описывавшего наследственные ка-
чества гороха — их форму, разме-
ры, цвет. Конечно, Гамов знал имя
австрийского монаха, ибо внима-
тельно следил за жизнью в Совет-
ском Союзе, где весь могучий пар-
тийно-правительственный аппарат
страны беспрерывно боролся с
"лженаукой" Менделя-Моргана и
их "абстрактными генами".

В 1953 г. Гамов случайно знако-
мится с публикацией американско-
го биолога Джеймса Уотсона и бри-
танского кристаллографа Френси-
са Крика, впервые описавших
структуру молекул ДНК, а вместе с
тем и секрет того, как клетки и ор-
ганизмы передают информацию от
одного поколения к другому.

И описываемая учеными пробле-
ма генетического кодирования его
заинтересовала.

Было общеизвестно, что за-

пись индивидуальных свойств
белка, являющегося "строите-
лем" для живых тканей, опреде-
ляется тем, из каких аминокис-
лот и в какой их последователь-
ности белок образован.

Д. Уотсон и Ф. Крик установили,
что эта запись осуществляется с
помощью выстроенных друг за
другом четырех нуклеотидов —
аденина, гуанина, цитозина и ти-
мина. И если их обозначить бук-
венно (А, Т, С и G), то можно опре-
делить "слово"-цепочку. Таким об-
разом, универсальный способ
"словесной" записи генетической
информации с помощью четырех-
буквенного алфавита нуклеотидов
определяет название аминокисло-
ты, а каждое "предложение" опре-
деляет белок.

"Будучи еще студентом в Одес-
се, я собирался стать математи-
ком, и для меня настоящая "чис-
тая" математика ассоциировалась
с такими ее областями, как теория
чисел, топология и теория мно-
жеств", — вспоминал Гамов.

Естественно, познакомившись с
работой Уотсона и Крика, Гамов не
мог не тряхнуть "студенческой ста-
риной" и не задать себе прагматич-
ный вопрос: "Если в "алфавите жиз-
ни" 4 буквы, то как из них строятся
"слова жизни"?". Использовав ма-
тематический аппарат, Гамов вы-
сказывает идею об универсальном
коде с трехбуквенными словами,
которых в четырехбуквенном алфа-
вите может быть 4 в третьей степе-
ни, т. е. 64 слова. Оставалось экс-
периментально выявить соответст-
вие 64 "слов языка жизни" с 20 ами-
нокислотами, из которых строятся
белки. И вскоре эксперименталь-
ные работы биологов подтвердили
предположения Гамова.

Так на стыке биологии, матема-
тики и информационной теории
родилось открытие.

Это был триумф генетики, науч-
ный триумф Гамова, которому все-
го лишь "было занятно разгады-
вать коды".

Несмотря на яркий талант и оче-
видные научные заслуги, Нобелев-
ская премия Гамова обошла. Сего-
дня нет ни одной публикации, в ко-
торой бы не отмечалось, что Гамов
был "трижды Нобелевский нелауре-
ат". При этом имеется в виду, что
трижды были получены Нобелев-
ские премии учеными, использовав-
шими впоследствии гамовские тео-
ретические разработки нобелевско-
го уровня и выполнившими свои ра-
боты на основании этих идей.

Одессит Гамов пронес через всю
жизнь врожденное чувство юмора. О
его шутках и розыгрышах ходили ле-
генды. Были и небылицы о Гамове,
человеке, неистощимом на выдумки
в науке и жизни, они давно стали не-
отъемлемой частью "физического
фольклора" среди ученых мира.

Подготовив со своим ассистен-
том Ральфом Альфером статью об
образовании химических элемен-
тов путем нейтронного захвата, Га-
мов уговорил своего приятеля, бу-
дущего лауреата Нобелевской
премии Ханса Бете, не принимав-

шего участия в работе, также под-
писаться под статьей. Получился
авторский коллектив Альфер-Бе-
те-Гамов, что дало возможность Га-
мову, используя греческий алфа-
вит, дать название "теория альфа-
бета-гамма".

Заметим, что эта статья была
опубликована в журнале "Рhysical
Rеvuе" именно 1 апреля 1948 г.
Одессит Гамов по-своему отмечал
эту дату задолго до проведения
знаменитых одесских "Юморин".

Известный физик Анатоль Абра-
хам вспоминал: "Гамов был боль-
шой шутник. Например, в своей
книге о строении ядра, выпущен-
ной издательством Оксфордского
университета в 1937 г., он ссыла-
ется на публикацию Ландау в не-
существующем журнале "Черво-
ный гудок", название которого Га-
мов выдумал".

Зарубежные библиотеки безре-
зультатно пытались выписать "но-
вый" журнал.

Ландау в то время работал в
Харьковском институте физики,
руководство которого часто, как
это было принято в то время, ра-
портовало на украинском языке
Центральному комитету партии и
родному Советскому прави-
тельству о своих достижениях.
Отсюда и название журнала
"Червоный гудок".

Думается, не обошлось без
умысла и предложенное Гамовым
название теории большого взрыва
— Вig Bаng.

Общеизвестен факт оригиналь-
ного изобретения Гамовым научно-
го термина URCА-процесс.

Исследуя роль нейтрино в про-
цессе остывания звезд и разрабо-
тав модель механизма потери
звездами тепловой энергии за счет
уноса нейтрино, Гамов назвал это
явление URCА-процесс. Западные
физики сразу же уловили в этом
термине намек на название изве-
стного в Рио-де-Жанейро "Казино-
де-Урка" — намек на постепенное
выкачивание денег из карманов
посетителей игорного дома.

Ну, а одесские физики расцени-
ли это немного иначе — опять же,
как исчезновение денег из карма-
нов, но с помощью одесских воров
— "урок". В дальнейшем физики
сочли для себя "за честь" продол-
жить традиции ученого-юмориста.
Много лет спустя были изучены две
разновидности URCА-процесса,
которые были названы МURCА-
процесс и URCА-процесс.

Георгий Антонович Гамов родился
в Одессе, провел детство и юность
в Одессе, учился в Одессе и, несо-
мненно, является гражданином
Одессы. "Если бы Георгий Гамов не
родился в Одессе, он бы никогда не
стал тем Гамовым, которого мы зна-
ем", — сказал Юрий Гамов.

Работы ученого универсальных
дарований Георгия Гамова, одесси-
та по рождению, петербуржца по
физическому образованию, рус-
ского по происхождению и культуре
принадлежат сегодня мировой
науке, всему человечеству. У Геор-
гия Гамова была счастливая науч-
ная судьба — все его революцион-
ные научные идеи и фундаменталь-
ные научные разработки оказались
верными и служат в ХХI веке.

В честь 100-летия со дня его
рождения 2004 год объявлен
ЮНЕСКО "Международным годом
Гамова". В Одессе прошла Между-
народная научная Гамовская кон-
ференция, посвященная вопросам
астрофизики и космологии. В ра-
боте конференции приняли учас-
тие ученые из 20 стран мира.

В городе установлены мемо-
риальные доски на здании универ-
ситета, где учился Гамов, и доме, в
котором родился и жил ученый, а
также мемориальный знак в сквере
его имени. Именем Гамова назван
кратер на Луне.

В честь впервые в мире разрабо-
танной Георгием Гамовым теории
генетического кода Европейским
интерклубом ДОМ ДЕРИБАСА
(штаб-квартира — Берлин) в рам-
ках международной Дерибасов-
ской премии учреждена номинация
"Одесские генетические корни".
Дерибасовская премия посмертно
присуждена Георгию Гамову.

Àëåêñàíäð ÌÀÍÈÎÂÈ×.
Áåðëèí, èþëü 2004 ã.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 55.)

ГЕОРГИЙ ГАМОВ —ГЕОРГИЙ ГАМОВ —
КЛАССИК СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИКЛАССИК СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ


