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17 мая 2012 года исполнилось 85 лет со дня рождения
блестящего ученого, развившего новое направление
в теории функций, прекрасного педагога,
автора многочисленных учебных пособий и трудов
по методике преподавания высшей математики в вузах,
в том числе учебника «Лекции по интегральному
исчислению», члена научно-методического
совета Минвуза СССР, заведующего кафедрой
высшей математики МИСИ в течение 32 лет,
доктора физико-математических наук
профессора

СЕМЕНА ЯКОВЛЕВИЧА
ХАВИНСОНА

3

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Цель предлагаемого читателю издания – не только рассказать о жизни и деятельности
замечательного человека, блестящего преподавателя и ученого с мировым именем Семена
Яковлевича Хавинсона. Мы хотим напомнить о мыслях и делах
этой многогранной личности,
служащей важным ориентиром
особенно сегодня, в затянувшийся период реформирования
системы образования.
Особенности
курса математики
в техническом вузе
Курс математики в техническом вузе решает две задачи. Первая – воспитательная
и развивающая, формирующая
навыки аналитического мыш-

ления. Вторая – обучающая:
изложить математический аппарат, научить им пользоваться, показать как он работает
при решении инженерных задач, как создаются и исследуются математические модели
реальных процессов. Конечно,
эти две задачи взаимосвязаны. Первая не менее важна,
чем вторая. Отсюда – необходимость доказательств (но не
столь формализованных, как
для
студентов-математиков).
Отсюда – попытки раскрыть
внутреннюю логику математики, не превращая ее лишь в
набор формул, обслуживающих
инженерные науки. Такое выхолащивание сути вредно и для
применений математики.

Среди сотрудников кафедры. 8 марта 1958 г.
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Семен Яковлевич считал, что
на кафедре должны работать
и профессионалы-математики,
и специалисты по прикладным
«математизированным»
наукам
(теоретической
и
строительной механике, теории упругости
и др.). Но ведущую роль в разработке курсов отдавал все же
математикам.
Реализовывать такие задачи
могут лишь творческие, активные
личности. Поэтому на кафедре
всячески стимулировалась научная и методическая работа. Занятие ею было престижным.
В кругу
единомышленников
Возглавляя кафедру высшей
математики МИСИ-МГСУ в течение 32 лет – с 1964 по 1996 г.,
С.Я. Хавинсон создал замечательный творческий коллектив. Было
счастьем работать в нем, в атмосфере доброжелательности и
взаимовыручки, ощущать обаяние личности Семена Яковлевича,
постигать его идеи, чувствовать
себя защищенным за его широкой
спиной.
Семен Яковлевич постоянно
пропагандировал свою концепцию преподавания математики
в техническом вузе и боролся за
ее реализацию. Ему приходилось
все время противостоять попыткам уменьшать часы, отводимые
на математику, обеднять курс,
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сокращать штат кафедры, увеличивая нагрузку на преподавателей и лишая их возможности заниматься наукой и методическими
разработками. Он защищал кафедру от давления, вынуждающего
повышать успеваемость за счет
снижения уровня подготовки инженеров. Он умел убеждать и заставить себя слушать.
Методика,
экономящая время
Но время, отводимое на изучение математики, к сожалению,
неуклонно сокращалось. С.Я. Хавинсон разработал оригинальную
методику преподавания, экономящую время и при этом излагающую основные понятия в еще
более ясном виде (например, параллельное изучение всех видов
определенных интегралов). Был
наработан огромный методический материал, создана глубоко
продуманная стройная система
преподавания. Была проведена
огромная работа по выявлению
взаимосвязи математики и других
дисциплин. Идея построения курса состояла в том, чтобы изучение
математических понятий предшествовало их применению в специальных науках. Но и в самой
математике введение абстрактных определений, как правило,
должно быть проиллюстрировано
рассмотрением задач прикладной
направленности. При этом нельзя

было нарушить и логику изложения математики.
Эта методика используется
и в настоящее время.
Становится грустно, когда
сравниваешь идеи и дела Семена Яковлевича с реалиями
современного бездумного реформирования. Под предлогом
перехода на двухуровневую
систему обучения курс математики для большинства специальностей примитивизирован. Личность преподавателя
унижена и существенно возросшей нагрузкой, и мизерной
зарплатой. А Семен Яковлевич
по праву считал преподавателя основной фигурой учебного
процесса и сам демонстрировал высокий образец педагогического мастерства. Не приходится говорить о том, как
сказываются эти «новации» на
качестве обучения.
А ведь и при двухуровневой
системе обучения таких драматических последствий можно избежать.

ни имеют не меньше (если не
больше) часов математики, чем
было в СССР. Учебная нагрузка
профессора обычно составляет
6 аудиторных часов в неделю
(реже 4, бывает и 9), т.е. 2 лекционных курса. Упражнения,
в основном, ведут аспиранты.
Преподаватель – самая престижная фигура университетского сообщества. Научная работа – исключительно важная
часть его деятельности. Такое
впечатление, что идеи С.Я. Хавинсона лучше воспринимаются на Западе, чем у себя на
Родине (хотя, конечно, и там
далеко не все безоблачно).
Но я думаю, что Семен
Яковлевич прежде всего был
ученым, развившим новое направление в теории аналитических функций. Об этой стороне
его деятельности подробно сказано во второй части брошюры,
которая будет интересна и специалистам-математикам.

О престиже
преподавателя вуза
Ознакомившись с преподаванием математики в нескольких университетах США (хорошо, что сейчас имеется такая
возможность), могу сказать,
что даже студенты-инженеры
первой 4-х годичной ступе-

ЭТАПЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 		
ПУТИ
Семен Яковлевич Хавинсон
работал на кафедре высшей
математики МИСИ-МГСУ с 1956
года, прошел путь от ассистента до профессора, с 1964 года
заведовал кафедрой.

Докт. физ.-мат. наук,
профессор В.Я. Эйдерман
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1 мая 1965 г. Слева направо: И.Н. Киселева, Р.В. Кислякова, С.Я. Хавинсон, А.Я. Кононович, Л.Н. Соловьева.

В 1958 году, когда заведующим кафедрой был А.Ф. Бермант,
крупный деятель математической
науки и образования, на кафедре
работали всего 9 человек. С 1959
года кафедра начала расширяться, и к 1980 году она насчитывала
91 человека.
Усилиями руководства, и особенно Семена Яковлевича, на
кафедре был создан коллектив
единомышленников. Была развернута интенсивная научная
работа по следующим направлениям современной математики:
теория функций, алгебра, геометрия и топология, теория вероятностей, механика сплошных
сред. В то время сотрудниками
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кафедры было опубликовано более 30 монографий, несколько
сотен научных статей, 6 сборников научных трудов. Ученые
кафедры принимали активное
участие в изданиях обзорного характера, в сборниках «Итоги науки», «Современная математика.
Фундаментальные направления»,
«Математическая энциклопедия».
Кафедра участвовала во всесоюзных и международных конференциях по математике, ее приложениям и вопросам преподавания,
по механике.
Под руководством Семена
Яковлевича работал научный семинар, на котором с докладами
выступали как члены кафедры, так
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и математики из других вузов, других городов, зарубежные ученые.
В 1968 году в МИСИ был основан Факультет повышения квалификации преподавателей (ФПК).
Семен Яковлевич совместно с
преподавателями кафедры активно участвовал в его организации,
разработке планов и программ
и, конечно, в преподавании.
ФПК МИСИ пользовался широкой известностью среди преподавателей математики из различных вузов всего Советского Союза.
Этому немало способствовали блестящие лекции Хавинсона по различным разделам математики
и методике ее преподавания.
Кафедрой во главе с Семеном Яковлевичем была проведена большая работа по выяснению

9

взаимосвязей математики и других дисциплин при подготовке
инженеров - строителей. Это обеспечило возможность создания
планов непрерывной математической подготовки студентов во все
время обучения. Методика и результаты этой работы изложены
Семеном Яковлевичем в учебном
пособии «Взаимосвязь преподавания математики и других дисциплин при подготовке инженера-строителя».
Эта методика через слушателей ФПК нашла применение во
многих вузах.
Под руководством Семена
Яковлевича и при самом активном
его участии на кафедре был разработан пакет методической литературы для всех видов занятий,

Его кафедра в 80-е годы.

разработана и введена система
типовых расчетов и курсовых
работ. Эта система позволяла осуществлять непрерывный
контроль знаний студента на
промежуточных этапах изучения курса математики. Семен
Яковлевич был инициатором
усовершенствования учебного
процесса через подробно разработанные и публикуемые календарные планы всех занятий.
Семеном Яковлевичем Хавинсоном создана принципиально новая методика преподавания
интегрального
исчисления, которая сначала
была изложена в учебных пособиях, написанных им для студентов МИСИ, а затем в книге
«Лекции по интегральному исчислению», выпущенной издательством «Высшая школа» в
1980 году. Эта книга приобрела популярность среди препо-

давателей втузов, а методика,
предложенная и разработанная
Семеном Яковлевичем, нашла
широкое применение во многих
из них. К сожалению, эта книга
стала библиографической редкостью. Ее переиздание было
бы крайне полезным.
В течение ряда лет Семен Яковлевич читал лекции
по курсу высшей математики
на центральном телевидении,
и они пользовались неизменным успехом у зрителей.
Кафедра высшей математики МИСИ при С.Я. Хавинсоне
была одной из лучших среди
кафедр математики московских
вузов.
Канд. физ.-мат. наук,
профессор Т.С. Кузина
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ВЕХИ БИОГРАФИИ
Семен Яковлевич Хавинсон родился в Москве 17 мая 1927 года в
семье профессора медицины Марии Борисовны Цукер и известного журналиста Якова Семеновича
Хавинсона. С 1939 г. по 1943 г.
Яков Семенович возглавлял Телеграфное Агентство Советского
Союза (ТАСС), в течение долгого
времени был главным редактором
журнала «Мировая
экономика
и международные отношения».
Мария Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, организовала в Российской Медицинской
Академии последипломного образования кафедру детской не-

С родителями. Кисловодск, 1950 г.

11

врологии и возглавляла ее до
1974 года. Она автор ряда монографий по детской неврологии,
которые до сих пор используются
в медицинской практике.
Наблюдения детских и юношеских лет давали богатую пищу
для размышления молодому человеку с острым критическим
умом. Забегая вперед, отметим,
что Семен Яковлевич, возглавлявший кафедру высшей математики
МИСИ в течение 32 лет (с 1964 г.
по 1996 г.), никогда не был членом КПСС.
Когда началась война, Семена Хавинсона с младшим братом
и другими детьми эвакуирова-

ли в специальный лагерь под
названием «Детская колония
Управления делами аппарата
Президиума Верховного Совета

СССР». Семену было тогда 14
лет. Этот период детства отражен в одном из ранних стихотворений Семена Яковлевича.

ПОДРАЖАНИЕ Р. БЕРНСУ
Саше Остапцу и всем друзьям по эвакуации 1941 г.
в «детской трудовой колонии
Управления делами президиума
Верховного Совета СССР»
Мы начинали нашу жизнь,
Когда была война.
И через сотни тысяч тризн
Карабкалась страна.

Здесь от сумы и до тюрьмы.
Здесь всякий люд живет
Но если пахли потом мы,
То это честный пот.

Но хоть и были мы детьми
В тот дальний страшный год
- Свой малый вклад внесли и мы.
Чтоб выстоял народ.

Но, наконец, сошлись мы вновь,
Твоя рука - в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу детских лет.

Без нас народ - не полон был.
А надо, чтбы все.
Я лес пилил, ты землю рыл.
Ты выбивалася из сил
На дальней полосе.

За дружбу старую - до дна.
Военных детских дней
С тобой мы выпьем старина,
А ты еще налей.

Но вот Победа - и привет,
У каждого свой путь
Кому-то фарт, кому-то нет
Прошло так много длинных лет,
Подумаешь - так жуть.
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В трудовом лагере Семен Хавинсон закончил восемь классов.
А дружба с одноклассниками, особенно с Генрихом Тумаркиным,
осталась на всю жизнь. Об этих
и более поздних годах их дружбы
написал профессор, доктор физико-математических наук Генрих
Целестинович Тумаркин.:
ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- Впервые я встретился с Семеном Яковлевичем в июле 1941
года. Это было в поезде дальнего
следования, который увозил эвакуированных из Москвы детей.
Нас везли в лагерь, который впоследствии назывался странным
именем: «Детская колония Управления Делами Аппарата Президиума Верховного Совета СССР».
Настроение у всех было, что едем
в пионерлагерь и вернемся в Москву через пару месяцев, когда
война закончится. Дети были разных возрастов, начиная от трехлетних. Я обратил внимание на
высокого парня моего возраста
(мне было 13 лет), который часто
отлучался в вагон для детсадовцев, где ехал его трехлетний братик Володя (впервые оказавшийся без родителей). Трогательная
забота о детях проявлялась и в
дальнейшей жизни Семена.
Наш лагерь был расположен
в глуши (150 км до Перми и свыше
20 км до ближайшей ж.д. станции
Шумаково) на базе летнего Дома
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отдыха работников связи. Место
было живописное, на высоком
обрывистом берегу реки Сылва,
в сосновом бору. Однако, лагерь
не был приспособлен для такого
количества детей и персонала.
Война затягивалась; с сентября
1941 года дети должны были пойти в школу; надо было подготовиться к зиме. Пришлось всем, в
том числе детям, пилить и колоть
дрова, валить лес, рыть траншеи
для водопровода. Эта работа продолжалась и в следующем летнем
сезоне.
Осенью 1941 года мы с Семеном оказались в одной комнате,
где еще жили мой младший брат
Альдик и Борис Лагутин. И в школе в 7-ом классе мы с Семеном
сидели за одной партой.
Литературные вкусы
Семен уже тогда поражал своей эрудицией, любовью к поэзии.
Наизусть декламировал Маяковского («Облако в штанах»), Пушкина, Блока, Есенина... Еще до
войны Семен любил рыться в обширной библиотеке родителей и,
пользуясь различными источниками, писал «учебник» по истории
древнего мира. Гуманитарные интересы разделяли и другие ребята
из нашего лагеря. Устраивались
музыкальные и поэтические вечера. Семен соревновался в знании
литературы и сочинении экспромтов. Надо сказать, что он владел

русским языком в совершенстве, в том числе ненормативной лексикой, в чем перещеголял соседских деревенских
ребят. Впрочем, в дальнейшем
Семен не использовал знание
непечатного русского языка.
Однако основные интересы многих ребят были в области точных наук. Мы с Семеном
увлеклись математикой. Борис
Лагутин стал впоследствии генеральным конструктором ракетного комплекса «Тополь-М».
Окончив в 1942 году 7-ой класс,
несколько одноклассников (мы
с Семеном в том числе) решили поскорее окончить школу.
Летом мы совмещали физический труд (работали на совесть
по валке и разделке деревьев,
выполняя норму для взрослых)
с самостоятельными занятиями
по программе 8 класса. К концу лета мы (Семен, Борис и я)
успешно сдали экзамены за
8-ой класс.
К осени 1942 года непосредственная опасность для Москвы
миновала. Некоторые родители
стали забирать детей из лагеря
в Москву. Среди уехавших были
Семен с братом и Борис Лагутин. По возвращении Семен
поступил на подготовительное
отделение Московского Авиационного Института, где выполнил за один год программу 9-10
классов и осенью 1943 года по-

ступил в МАИ. Я вернулся в Москву лишь в августе 1943 года.
К этому времени я тоже за один
год окончил 9-10 классы сельской школы и поступил туда же,
куда поступил мой друг - в МАИ.
Начало увлечения
математикой
Будучи на одном курсе, мы
с Семеном оказались в разных
группах. В МАИ мы увлеклись математикой, слушая прекрасные
лекции профессоров В.И. Левина, П.И. Романовского. Одновременно с учебой в институте мы стали заниматься по
программе экстерната механико-математического факультета
МГУ. Осенью 1946 года мы перевелись на 3-ий курс мехмата МГУ.
С весны 1947 года мы стали активно участвовать в семинаре по теории граничных
свойств аналитических функций под руководством профессора А.И. Маркушевича. Блестящие по форме и глубокие по
содержанию лекции и доклады
Алексея Ивановича в большой
мере определили наш выбор
дальнейшей научной деятельности в области теории функций. Он привлек некоторых
участников семинара (в том
числе Семена и меня) к обновлению и существенной переработке книги И.И. Привалова
«Граничные свойства аналити-
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ческих функций». Первое издание
этой книги вышло в 1941 году и
в связи с войной сразу стало раритетом. Второе издание, переработанное и дополненное под
руководством А.И. Маркушевича,
вышло в 1950 году.
В эту книгу вошли и некоторые результаты Семена, получившие потом признание. Все это
стало основанием для Алексея
Ивановича рекомендовать выпускников мехмата 1949 г., Семена и меня, в аспирантуру.
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Приметы того времени
Однако к этому времени борьба с космополитизмом и носителями «плохого» пятого пункта
в анкете (национальность) расцвела и на мехмате. Для иллюстрации положения на факультете тех лет приведу цитату из
воспоминаний проф. Е.Б. Дынкина:
«В 1949 или 1950 году партийные власти мехмата раскрыли
«антисоветскую группу», в которую входили некоторые студенты
выпускного пятого курса, рекомендованные в аспирантуру своими научными руководителями. Эта
группа получила название «тесное содружество». Часть студентов были евреи, и они обсуждали
между собой связанные с этим широко известные проблемы. Некоторые профессора также говорили
об этих трудностях в частных
разговорах со студентами. Существование антисемитизма официально отрицалось, и подобные
разговоры считались клеветой
на советскую власть. Антисоветский характер группы подтверждался тем, что, отмечая вместе
дни рождения, они при этом не
пили за здоровье товарища Сталина... Потом собрали всех преподавателей. Некоторых поименно
обвинили в политических ошибках. На фоне истерии, царившей
в стране в последние годы жизни
Сталина, это было серьезное обвинение.»

Е.Б. Дынкин описывает
здесь события 1949 года, а эти
студенты были нашими сокурсниками. Однако мы не входили
в эту группу.
Партком не рекомендовал
нас с Семеном в очную аспирантуру. На возражение Алексея
Ивановича: «Вы моих лучших
учеников не пускаете в аспирантуру, потому что они евреи», – партком обвинил Алексея Ивановича в «политической
близорукости». Название нашего лагеря в эвакуации «детская
колония» привело к тому, что
Комиссия по распределению
выпускников мехмата намекала, что мы уклонялись от армии
(и это в 13-14 лет) в «колонии
малолетних преступников».
Работа в Москве, в силу

этого, нам была недоступна.
(«В Сибирь их подальше!»)
Нас распределили: Тумаркина в Благовещенск, но потом пошли навстречу и послали обоих
работать в Читу. Дальнейшие
хлопоты (в связи с необходимостью продолжать активную
научную деятельность, иметь
доступ к книгам и статьям, участвовать в семинарах) привели
к замене Сибири на Европейскую часть СССР. Семена распределили в Елецкий двухгодичный Учительский Институт,
меня – в Великие Луки в аналогичный Учительский Институт,
готовивший учителей неполной
средней школы.
В 1950 году мне удалось
перевестись во вновь открытый Педагогический Институт

Слева направо: С.И. Зуховицкий, Г.Ц. Тумаркин и С.Я. Хавинсон.
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во Владимире. Туда же перевелся в 1953 году и Семен. Он
все-таки учился в аспирантуре
в МГУ у А.И. Маркушевича, но
в заочной. Я также был в заочной
аспирантуре, но в Московском областном педагогическом институте, формально у проф. А.А. Темлякова, хотя А.И. Маркушевич
продолжал руководить моими исследованиями. Несмотря на трудности, мы с Семеном не прерывали
и научное общение, результатом
которого стал цикл совместных работ по теории граничных свойств.
Кандидатские диссертации мы
защитили почти одновременно.
(Докторские диссертации через
несколько лет мы также защитили почти одновременно: Семен –
в МГУ, я – в ЛГУ в Ленинграде).
Только после смерти Сталина
мы смогли получить постоянную
работу в Москве. Я прошел по
конкурсу на должность доцента в
МГРИ в 1954 г.; Семен после короткого периода преподавания
в МГРИ почасовиком, стал доцентом, потом профессором в МИСИ.
Там он проработал до конца своей жизни.
О личном
Летом 1947 года Семен с мамой и братом поехали отдыхать
на Рижское Взморье. К ним присоединился и я. Семен и я сразу же
обратили внимание на очаровательную девушку. Вале Ласс было
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17 лет. Она только что закончила
школу при Московской Консерватории и была принята в консерваторию на 1-ый курс. Веселая, зажигательная и остроумная, Валя
оживила наше пребывание на
курорте. Дружная тройка продолжала встречаться и в Москве. Но
в 1951 году Семен «вырвался вперед» и сделал Вале предложение.
В 1956 году у них родился сын
Дима, который, конечно, унаследовал от родителей обаяние и
способности.
Семен стал замечательным
отцом. Когда Валя (талантливая
пианистка, лауреат конкурсов),
уезжала на гастроли, он был мамой и папой. Отец и сын обожали
друг друга. Но в 1965 году брак их
с Валей распался.
Дима, имевший прекрасные
способности, по окончании 2-ой
математической школы в 1973
году, конечно, сдавал вступительные экзамены на мехмат. Но
обстановка и отношение к 5-ому
пункту оставались как и в годы нашей юности. Дима не попал в МГУ
и пошел в Ленинский Педагогический институт. После окончания
института его распределили на
работу учителем в школу. Самые
плодотворные годы для научноисследовательской работы в области математики проходили. В
1980 году Валя Ласс ради научной
карьеры сына решила эмигрировать в США с Димой и своим от-

Диалог с сыном.

цом. В США Диму моментально
принял в аспирантуру известный математик Джон Вермер.
Дальше – защита диссертации,
профессура, многочисленные
статьи, доклады на конференциях по всему миру.
Через несколько лет после
развода Семен женился на Татьяне Николаевне Ивановой. У
нее была прелестная девочка
от первого брака, к которой
Семен, любивший детей, относился как к родной дочери. К
несчастью, девочка заболела,
лечение не помогло, она ушла
из жизни совсем юной. Семен
и Таня стойко переносили трагическое испытание. Их дом
был открыт для друзей, коллег
и учеников. В квартире всегда было красиво и уютно, на

столе – замечательная еда, а
хозяин восхищал гостей остроумием и знанием поэзии. Даже
после отъезда в США в конце
1996 года я продолжал поддерживать связь с Семеном. В
январе 2003 года нас с женой,
как громом, поразила весть о
болезни друга. Мы стали срочно оформлять документы, чтобы вылететь в Москву. Надеялись помочь Тане ухаживать
за больным, поднять ему настроение. Не успели. Не успел
и Дима. Когда он узнал, что у
отца инсульт, бросился получать срочную визу. Попал к похоронам.
Мы видели Семена только
живым. Таким он и остался в
наших воспоминаниях.
* * *
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За сорок с лишним лет педагогической деятельности в МИСИ
– МГСУ Семен Яковлевич Хавинсон приобрел не один десяток
единомышленников. В каждый
его юбилей они поздравляли его
приветственными адресами, даже
стихами, которые, как известно,

он любил, знал и сам писал..
В высоком «штиле» и потоварищески душевно стихотворные приветствия сочинял доктор
физико-математических наук профессор Михаил Васильевич Самохин.

Хвалебная песнь Хавинсону
Семьдесят полных кругов вкруг светила земля облетела
С часа, когда под луною крик его первый раздался.
Крик этот всем возвестил о рожденьи великого мужа,
Мудрость которого всех превзошла из поныне живущих.
Острый свой ум изощрив, он экстремумом множество разных
Смог отыскать и над ними закон свой поставил
Двойственный принцип открыв, и его утвердил повсеместно
К свету божественных знаний граждан стремясь приобщить,
Кафедру создал затем, чтобы отроков – будущих зодчих
Точным наукам учить в окруженьи сподвижников верных,
Коих собрал в круг себя, направляя для общего блага,
Высших достоинств для нас личный являя пример.
Ныне ж хвалу вознося в сердце надежду питаем,
Чтобы свершений его цепь бесконечно вилась.
Слава тебе Хавинсон богоравный, живущий меж нами!
Пусть на пиру в твою честь пенится в кубках вино!

19

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ХАВИНСОНА
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ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ХАВИНСОНА
За что мы любим Хавинсона?
Оно конечно, он наш зав,
И в целом важная персона,
Но был бы я кругом неправ
Решив, что он любим за это,
Или за то, что он учен
И вхож в Ученые советы,
И многовластьем облечен.
Нет!
Настоящих чувств не может
Взрастить мирская суета,
Хоть сердце женщинам
тревожит
Его мужская красота,
И разворот плечей саженный,
И с высоты орлиный взор,
К тому ж он мастер
несравненный
Вести жантильный разговор.
А может деловая хватка,
Себя я спрашиваю вновь.
И вижу – вдаль уходит грядка
И шеф дерет с нее морковь,
Как полководец в поле бранном
Он за собой сомкнул ряды,
И пашем мы (хоть это странно)
Без воздаяний за труды.
Но коль без трепа и без звона
Вопрос обдумать не спеша:
«За что ?» Ответ (про
Хавинсона)
Он нашей кафедры Душа!

С.Я. Хавинсон –
организатор кафедры

Доктор физико-математических наук, профессор Борис
Петрович Осиленкер :
- Я пришел на кафедру
высшей
математики
МИСИ
им. В.В. Куйбышева в октябре
1976 года.
Знакомство с Хавинсоном
состоялось лет за десять до
прихода на кафедру – в середине 60-х годов. Я – молодой
аспирант – был у Е.А. Горина,
когда туда пришел Семен Яковлевич. Содержание разговора
его с Евгением Алексеевичем я
не запомнил. А общее впечатление – высокий, импозантный.
После окончания аспирантуры я был отправлен работать
в г. Тамбов в институт химического машиностроения , где за
8,5 лет дослужился до звания
доцента.
Конечно, я понимал, что для
человека с моей пятой графой
могут возникнуть сложности.
И, действительно, Семен Яковлевич возражал против моей
кандидатуры, но тут действовали иные силы, и он смирился.
«Вас и Рудяка мне навязали» сказал мне он, затем прибавив
- «Вас мне хорошо характеризовали».
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Итак, я начал работать на кафедре высшей математики.
Прежде всего, меня поразила
организация преподавательской
работы кафедры. Кафедра была
огромной – порядка 90 сотрудников. У меня был опыт – кафедры высшей математики в трех
институтах. Но здесь выдавались
документы, в которых содержались дидактические планы лекций
и практических занятий с номерами примеров, которые надо решить на практических занятиях. К
ним были выпущены в больших
количествах методические пособия. Ничего такого я прежде не
видел. Потом я понял, что при
другой организации трудно было
бы руководить кафедрой.
Понятно, что все это требовало огромного педагогического
мастерства и большой методической работы. С.Я. Хавинсон позже
рассказывал мне, когда его назначили заведующим кафедрой
высшей математики, то он начал
с того, что «прошелся» по «прикладным» кафедрам и обсудил с
ними, какие разделы математики
и в какой срок необходимо прочесть. Найти общий язык со специалистами прикладных дисциплин
Семену Яковлевичу было сравнительно легко, так как он начинал
заниматься в МАИ и лишь затем
перешел в МГУ на мехмат.
Надо сказать, что у него был
«веский» голос, представители
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С. Я. Хавинсон с д.ф.-м.н. профессором
В.С. Виденским. Псков, май 1984 г.

других кафедр на Ученом Совете
(и в других местах) с уважением
относились к кафедре высшей
математики, хотя обычно недолюбливали – «больше всех двоек, да
и вообще».
Семен Яковлевич сам и с соавторами написал свыше 175 работ,
среди которых и ряд методических продуктов.
Очень полезной была книга по
математическому анализу (по интегральному исчислению), к сожалению, она стала библиографической редкостью.

С.Я. Хавинсон все время хотел поставить обучение отдельных групп способных студентов. Тогда к этому относились
с большим недоверием. Но все
–таки удалось сделать это для
одной группы студентов ПГС, и
С.Я. Хавинсон совместно с О.К.
Аксентян выпустили учебное
пособие «Функциональный анализ» (ФА) из 2 частей для студентов (при подготовке курса
«ФА» для студентов специальности «Прикладная математика» я использовал эти выпуски
– они написаны очень толково
и прозрачно).
На кафедре велась активная научная работа по математике.
В течение многих лет работал научный семинар под руководством С.Я. Хавинсон и А.Л.
Гаркави. На нем выступали как
руководители семинара, так и
их ученики и другие сотрудники кафедры. Приезжали и математики из других городов. Помню доклады Э.Г.Кирьяцкого из
Вильнюса, И Б.Каца из Казани.
Бывали и курьезные случаи –
один из преподавателей МИСИ
выступил на семинаре с докладом, опровергающим теорию
относительности А. Эйнштейна.
Я не присутствовал на семинаре, и в ответ на мой вопрос, как
прошел доклад, Семен Яковлевич заметил, что «из шахты

На занятиях.

видимо виднее» (докладчик
раньше служил инженером на
шахте).
Но не всегда С.Я. Хавинсон был скептически настроен.
Помню, меня очень удивила
фраза, сказанная им после доклада Ю.Б. Рудяка по топологии: «Ничего не понимаю в этой
науке». Только потом я понял,
что Хавинсон хотел применить
топологию в своей научной
деятельности (что позже и сделал), и в тот момент занимался
более глубоким ее изучением.
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На кафедре в течение многих
лет выпускался сборник научных
трудов «Вопросы математики, механики сплошных сред», а затем
«…и применение математических
методов в строительстве». С.Я.
Хавинсон стоял у истоков создания сборника и был его бессменным главным редактором (до 1997
года).
С.Я. Хавинсон заботился и об
общем уровне преподавателей
кафедры. Сотрудники раз в пять
лет повышали квалификацию –
либо на ФПКП, либо в других вузах.
С.Я. Хавинсон подготовил и
прочел курс по истории математики 20 столетия. Мы с интересом

прослушали его. Конечно, с рядом
крупных ученых он был лично
знаком, его рассказ был очень запоминающимся. У меня было впечатление, что Семен Яковлевич со
всеми математиками хорошо знаком (и даже зарубежными – чего
точно не было). Он «не скруглял
углы» и иногда высказывался довольно резко, что в то время было
не так просто. Жаль, что не опубликовано.
В МИСИ работал факультет
повышения квалификации преподавателей высших учебных
заведений (ФПКП). С.Я. Хавинсон был одним из вдохновителей
и организаторов факультета. Он
вложил много сил для создания

Среди своих. Слева направо: П. Лызо, В.Я. Эйдерман, Т.П. Сотникова, С.Я. Хавинсон,
Н.М. Чиганова, Л.И. Булгарцева.
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и правильного функционирования факультета. Под его руководством были разработаны
программы курсов по специальности «Математика».
В МИСИ съезжались для
учебы преподаватели со всей
страны, особенно много из прибалтийских республик, они отличались своей организованностью.
Семен Яковлевич разработал специальные тесты для
поступающих, они были важны ввиду большой неоднородности знаний слушателей. В
течение полугода слушатели
посещали
лекции,
семинары, а в конце сдавали аттестационно-выпускную работу
(под руководством лекторов).
Слушателей было довольно
много – на «Шлюзах» набиралась полная аудитория № 525.
В разные годы на ФПКП читали
курсы А.Л. Гаркави, Ю.Б. Рудяк,
Л.Я. Цлаф, Н.Д. Дроздов.
С.Я. Хавинсон читал курсы «Функциональный анализ»
(ФА) и «Теория функций комплексного переменного». Кроме того, он руководил на ФПКП
семинаром по экстремальным
задачам теории функций комплексного переменного. Он
часто был руководителем аттестационно-выпускных работ
слушателей.

На следующий год после
прихода на кафедру он поручил
мне свой курс ФА, кроме того, я
был ответственным на кафедре
за ФПКП. В дальнейшем С.Я.
Хавинсон вновь стал читать ФА,
а я переключился на курс «Теория аппроксимации».
Как ответственный от кафедры я довольно много общался
со слушателями ФПКП. Они с
восхищением рассказывали о
лекциях Семена Яковлевича (а
среди них были довольно опытные и грамотные преподаватели). Я сам иногда посещал его
лекции и присутствовал на докладах. Читал он довольно медленно, четко, но успевал очень
много. Чувствовалось глубокое
знание материала, и что за из-
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ложением стоит большая и глубокая личность не только в математике, но и в других жизненных
вопросах. К сожалению, с распадом СССР и «лихими» девяностыми ФПКП сначала «скукожился», а затем и вовсе прекратил
существование по специальности
«Математика». ВУЗы занимались
«земными» делами, тут уж не до
повышения квалификации.
Несколько слов хочу сказать о
С.Я. Хавинсоне как об ученом.
Я не являюсь специалистом
в области ТФКП и не был его учеником, поэтому буду ссылаться на

авторитеты. Его результаты пользуются мировой известностью,
и ссылки на них есть в известных
монографиях П. Кусиса и Дж. Гарнетта, изданных в США.
С.Я. Хавинсон пользовался
большим уважением специалистов в данной области – акад. П.Л.
Ульянов, акад. А.А. Гончар, акад.
А.Г. Витушкин. Монография С.Я.
Хавинсона «Best Approximation by
Linear Superpositions» в 1997 г.
была опубликована Американским математическим обществом.
Он показывал ее мне с гордостью
на кафедре.

С учениками: В.Я Эйдерманом, Т.С.Кузиной,. М.В.Самохиным и М.П. Овчинцевым.
Черноголовка, 1980-е годы.
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С.Я. Хавинсон воспитал
большую группу математиков,
многие из которых работали и
работают на кафедре: Т.С. Кузина, М.П. Овчинцев и др (всего
10 человек) стали кандидатами
наук, аспиранты М.В. Самохин
и В.Я. Эйдерман – докторами
наук.
Во время руководства кафедрой (1964-1996 гг.) у С.Я.
Хавинсона не было достаточно
времени для научной работы
на своем уровне. Правда, в ответ на вопрос, как он справляется с потоком макулатуры, он
отвечал – «у меня легкое перо,
и я их часто игнорирую». Да и
общая ситуация не способствовала – поездки на зарубежные
конференции были практически невозможны.
Когда началась перестройка
и стали возможны поездки, он
не получал приглашений («они
меня забыли»). По-моему, он
выехал на международную конференцию лишь один раз – в
Израиль.
После окончания своей административной работы С.Я.
Хавинсон начал очень активно
заниматься творческой работой
в области математики. В нашем
последнем телефонном разговоре (а он случился за день
до болезни) Семен Яковлевич
жаловался, что ему не хватает
времени и сил. Он пишет статьи

и держит корректуру одной из
них (по-моему, в журнале «Алгебра и анализ»).
На кафедре была деловая
атмосфера. Семен Яковлевич
ограждал нас от административного рвения вышестоящего
начальства («как за каменной
стеной»). Сотрудники кафедры
занимались кто научной, кто
методической работой.
В тяжелые 90-е годы на
кафедре был создан научный
коллектив во главе с С.Я. Хавинсоном (в него входили А.Л.
Гаркави, М.В. Самохин, В.Я. Эйдерман, и я), выигравший грант
фонда Сороса. Мы получали
небольшую добавку к зарплате,
кроме того, была возможность
поехать за счет фонда на международные конференции (я
участвовал в работе конференций в Голландии и Испании).
На кафедре была определенная интеллигентная аура
- беседы о разных вопросах –
спорт, кино, постановки в театрах. Не помню обсуждение
политических вопросов. С.Я.
Хавинсон тонко чувствовал поэзию. Я помню чтение им на
кафедре стихов Э. Багрицкого.
Он и сам писал хорошие стихи.
В сборнике «Размышление»,
подаренном мне, много стихов
о жизни и о ее конце. И, конечно, о математике, которой
он посвятил всю свою жизнь.
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Приведу следующие строки: «Мир
математики глубокий тем хорош,
что в нем искусств не меньше, чем
науки».
Эти две строки в поэтической
форме выразили мысль создателя
«Лузитании» академика Н.Н. Лузина: «Математик изучает свою
науку не потому, что она полезна. Он изучает ее потому, что она
прекрасна …Я говорю о красоте
более глубокой (чем та, которая
поражает наши чувства), проистекающей из гармонии и согласованности воедино всех частей,
которую один лишь чистый интеллект может оценить. Именно эта
гармония и дает основу тем красочным видимостям, в которых
купаются наши чувства… Нужно
ли еще прибавлять, что в разви-
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тие этого чувства интеллектуальной красоты лежит залог всякого
прогресса?»
В последние годы мы часто беседовали с С.Я. Хавинсоном, наши
разговоры были от магазинчика,
где можно найти хорошее и дешевое вино (в то время цены «скакали»), до обсуждения положения
в России. Однажды я сказал ему,
что после А.Д. Сахарова я не вижу
человека, который думает не о
себе, а о России, он мне ответил :
«Вы слишком хорошо о них думаете» (а он знал, о чем говорил).
Семен Яковлевич Хавинсон
был крупной личностью и прожил
порядочную и достойную жизнь.
Мне его не хватает и будет не
хватать.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Следующая часть брошюры
посвящена научному наследию
С.Я. Хавинсона.
Этот раздел написан известным математиком профессором, д.ф.-м.н. Виктором
Петровичем Хавиным, который
предваряет его размышлениями о жизни Семена Яковлевича.
1. Жизнь
С.Я. Хавинсон родился в
Москве. Его мать, М.Б. Цукер,
была профессором медицины,
его отец, Я.С. Хавинсон, известным журналистом: с 1939
по 1943 год он возглавлял
ТАСС (телеграфное агентство
Советского Союза), и в течение
долгого времени был главным
редактором журнала «Мировая экономика и международные отношения». Воспитываясь
в атмосфере всепроникающей
коммунистической идеологии,
С.Я. Хавинсон проделал долгий путь к независимому мышлению (процесс отрезвления
был уже полностью завершен,
когда я впервые встретил его
в 1957 году). Движимый романтическим увлечением авиацией и трендом эпохи, после
окончания школы в 1943 г. он
поступил в МАИ (Московский
авиационный институт), где
новое увлечение пересилило

предыдущее, и Семен был навсегда пленен математикой. Он
перевелся из МАИ на механикоматематический факультет МГУ
(Московский государственный
университет). Эта перемена не
была легкой, но он успешно
наверстал значительно более
продвинутую математическую
программу и стал студентомматематиком третьего курса
МГУ, университета с очень высоким уровнем преподавания и
исследований.
Вследствие этого перехода
он впервые столкнулся с различием в преподавании математики чистым и прикладным математикам, проблемой, с которой
он должен был бороться в течение всей жизни. После окончания МГУ в 1949 г. он преподавал в Ельце (небольшой город
в Липецкой области) и затем
во Владимире, где его студентами были будущие школьные
учителя. С 1956 г. он преподавал в МИСИ (Московский инженерно-строительный институт, впоследствии МГСУ), где
он стал заведующим огромной
кафедрой высшей математики
(более 80 преподавателей!). На
протяжении всей жизни он должен был сочетать интенсивную
и плодотворную деятельность
«чистого математика», доказы-
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вая новые теоремы, с повседневными заботами и головной болью
педагога и организатора сложного учебного процесса для массы
студентов, которые не рассматривали математику как свою первичную задачу, но обязаны были
преодолеть ее в соответствии с
российской традицией обучения
инженеров всех специальностей.
И С.Я. Хавинсон умудрялся
успешно совмещать обе эти работы, являясь одновременно и блестящим и страстно увлеченным
специалистом по комплексному
анализу с впечатляющим обилием
результатов и идей, и преподавателем математики для непрофессионалов, полностью посвященным этой трудной обязанности.
С.Я. Хавинсон начал научную
работу, будучи студентом МГУ,
под руководством А.И. Маркушевича. А.И. Маркушевич также
был его научным руководителем,
когда Семен Яковлевич обучался
в заочной аспирантуре, работая
в Ельце и Владимире. Он защитил кандидатскую диссертацию в
1953 г. Докторская диссертация
(под названием «Метод двойственности в экстремальных и
аппроксимационных задачах теории функций») была защищена в
1962 г.
Отправной точкой его исследований были соотношения
двойственности (см. раздел 2
ниже), впервые примененные к
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некоторым конкретным задачам
М.Г. Крейном (1938) и С.М. Никольским (1946). Он превратил
метод двойственности в мощный
инструмент комплексного анализа. (Тот же подход был найден
Рогозинским и Шапиро в 1953 г.,
но первые статьи С.Я. Хавинсона,
посвященные этому методу, появились в 1949 и 1951 гг.) Более
подробный обзор его результатов
приводится ниже (см. раздел 2-б).
Как я уже упоминал, помимо
занятий чистой математикой, Семен Яковлевич являлся лидером
необычно многочисленного коллектива, заведующим кафедрой
высшей математики МИСИ. Как
правило, такие коллективы разделялись на несколько меньших
и легче управляемых единиц. Но,
благодаря особенностям личности С.Я. Хавинсона, его мудрому,
тактичному обращению с людьми,
каждый предпочитал работать
под его руководством. В конце
концов, было решено не разделять кафедру и оставить ее как
есть.
Энергия Семена Яковлевича
сделала кафедру и ее семинар
по анализу одним из центров математической жизни в Москве.
Он был успешным научным руководителем десяти аспирантовматематиков; все они защитили
свои диссертации, - результат, не
очень частый для нематематических учебных институтов. Двое

из бывших учеников С.Я. Хавинсона, В.Я. Эйдерман и М.В.
Самохин, защитили докторские
диссертации и стали профессорами.
Семен Яковлевич написал
множество учебных пособий
для студентов - будущих инженеров, а также для математиков, работающих в различных
университетах России и регулярно приезжающих в МИСИ
на специальные курсы по математике, чтобы повысить свою
квалификацию. Он был широко известен как блестящий,
тщательный и очень понятный
лектор. Основная тенденция
его лекций и пособий состояла в том, чтобы передать слушателям или читателям самую
суть, «истину объекта», свести к минимуму всякого рода
технические детали и доктринерство. Допустимая степень
такой минимизации навсегда
останется темой бесчисленных
дискуссий, и я вспоминаю – с
огромным удовольствием – некоторые горячие диспуты с
С.Я. Хавинсоном на эту тему.
(Они отражены в его надписи на подаренной мне книге
«Лекции по интегральному исчислению»: «Дорогому Вите
Хавину для повторения живого
интегрального исчисления, которое он отчасти забыл, сочиняя свои немецко-педантичные

книжечки на эту тему, от любящего автора. 30.11.76»; книги, на которые намекал Семен
Яковлевич,
предназначались
для чистых математиков). Во
всяком случае, книги С.Я. прекрасно написаны и заслуженно
популярны.
Жизнь С.Я. Хавинсона не
всегда была легкой. Он пережил несколько очень горьких
моментов. Но для своих друзей и коллег он неизменно
оставался все тем же со своей
внимательностью, готовностью
помочь, необычайной широтой
интересов (одним из них была
поэзия: он мог декламировать
любимые стихи часами). Но я
полагаю, что основным стержнем его жизни, давшим ему
силы преодолеть все виды личных кризисов, была его математика. Его наследие богато как
по содержанию, так и по объему (около 170 публикаций).
Подробный обзор этого наследия занял бы целую книгу. Моя
скромная цель состоит в том,
чтобы на последующих страницах лишь упорядочить результаты Хавинсона в соответствии
с их основными направлениями
и ориентировать читателя в их
основных моментах.
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Отправной точкой научных исследований С.Я. Хавинсона
были соотношения двойственности, впервые примененные к некоторым конкретным задачам М.Г. Крейном (1938 г.) и С.М. Никольским (1946 г.). С.Я. Хавинсон превратил метод двойственности в мощный инструмент комплексного анализа. Тот же подход
был найден Рогозинским и Шапиро в 1953 г., но первые статьи
Семена Яковлевича, посвященные этому методу, появились в
1949 и 1951 гг. Привожу подробный обзор его результатов.
2. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ
Математическая карьера С.Я. Хавинсона началась в конце
сороковых годов, по прошествии менее двадцати лет после
публикации С. Банахом «Théorie des opérations linéaires», открывшей период «Бури и натиска» («Sturm und Drang») в
функциональном анализе. Его методы и идеи соединялись с
классическим, или «конкретным» анализом. Комплексный анализ
оставался, по-видимому, последней областью, не завоеванной
новым подходом, и Хавинсон был в первых рядах его
сторонников. Его впечатляющим вкладом в этот процесс
соединения явилось применение двойственности линейных
пространств к классическим экстремальным задачам комплексного анализа. Вечная и вездесущая тема комплексного анализа –
максимизация или минимизация функционала на классе
аналитических функций – получила в работах Хавинсона совершенно новую интерпретацию.
Для более детального обсуждения нам нужны некоторые

H  (G) обозначим пространство всех функций, аналитических и ограниченных в области G; норма
обозначения: через

функции

f  H  (G) есть

|| f ||  = sup | f |;
G

D обозначает открытый единичный круг.
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2.1. Результат Э. Ландау
Для функции f , аналитической в

ck ( f ) =

D , положим

f ( k ) (0)
,
k!

k -ый тейлоровский коэффициент функции f .
Для заданного

N Ландау вычислил

N

max{| ck ( f ) | : f  H  (D), || f ||   1}.
k =0

В 1913 г. он нашел вполне явное выражение для этой
величины (как функции N ) и указал максимизирующую
функцию

f . Этот пример характерен для задач, изучаемых

Хавинсоном в течение многих лет, начиная с 1949 г. Короткое и
очень ясное доказательство результата Ландау имеется в § 10
книг [Kh111, Kh123]*, где можно найти историческую
информацию и список последователей Ландау. Заметим, что в
своей ранней публикации [Kh5] Хавинсон получил элегантное
обобщение оценки Ландау (с

f ( k ) (a)/k!, вместо ck , a  D).

Сутью статьи [Kh5] был чисто количественный аспект проблемы,
тогда как в последующих работах усилия Хавинсона были
сконцентрированы главным образом на «качественных»
вопросах. Тем не менее, мы полагаем, что результат Ландау и
его аналоги в сочетании с функциональным анализом были
среди главных побудительных причин, зажегших интерес
Хавинсона к экстремальным задачам в пространствах
аналитических функций.

_____________________
* Ссылки [Kh1], [Kh2] и т.д. см. в разделе «Труды Хавинсона»,
следующим за данной статьей.
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2.2. Подход Хавинсона к экстремальным задачам:
набросок
Мы будем вынуждены ограничить наше описание весьма
частной ситуацией, чтобы лишь намекнуть на возможности
метода. Скромная цель этого раздела – создать общее и приблизительное впечатление об идеях Хавинсона. Вначале они
появились в [Kh1, Kh6], чтобы получить широкое развитие в
различных направлениях в работах [Kh11, Kh55, Kh26, Kh49,
Kh152, Kh161] (мы цитируем только основополагающие статьи, в
которых имеются ссылки на более краткие публикации). Для
первого чтения мы рекомендуем прекрасно написанное
изложение в [Kh123].
Двойственность экстремальных задач − основная тема
этого раздела − неявно присутствовала в рассуждениях Ландау,
как и во многих других классических работах (см., например,
[Kh123]). Но она появлялась там как экспериментальный факт,
связанный с конкретной ситуацией. Ее присутствие могло быть
замечено
только
апостериори.
Объяснение
истинного
механизма, лежащего в основе этих задач, принадлежит
Хавинсону. Корни зтого механизма находятся в весьма общих и
абстрактных фактах.
2.2.1. Абстрактная схема
Для заданного комплексного линейного нормированного
пространства

X и его подпространства X 0 обозначим через

X * пространство, сопряженное с X , и через X 0 - полярное
множество подпространства

X 0 , т.е.

X = { f  X * : f | X 0 = 0}.

0

Зафиксируем

f  X * и положим f 0 = f | X 0 . Тогда

|| f  g || * || f 0 ||
X
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X 0*

для любых

g  X 0 ,

и,

по

теореме

некоторого

Хана-Банаха,

равенство

достигается

для


0

g 0  X . Таким образом,
min{|| f  g || * : g  X 0 } =
X

 sup{| f ( x) |: x  X 0 , || x || X  1}.

(2.1)

Заметим, что слева мы пишем «min», а не просто «inf»,
поскольку infimum достигается для некоторого элемента

g 0  X 0 , доставляющего наилучшее приближение функционала

f элементами множества X 0 .

Общее соотношение двойственности (2.1) применимо к
огромному классу конкретных экстремальных задач для
аналитических функций. В качестве нулевого приближения к
строгим утверждениям рассмотрим пространство Y функций,
аналитических в плоской области G. Согласно принципу
максимума
модуля
и
его
многочисленным
аналогам,
пространство Y можно очень часто идентифицировать (изометрически) с подпространством

X 0 нормированного пространства

X , состоящим из функций, определенных на границе 
области G. Линейный функционал F на Y можно рассмат*
ривать как элемент f 0 прстранства X 0 , и мы можем применить
“minimax" (или, точнее, “minisup") соотношение (2.1) к задаче
максимизации функционала F на единичном шаре пространства Y . На первый взгляд, (2.1) не дает максимизирующего элемента своей правой части (и даже не гарантирует его существование). Равенство (2.1) всего лишь трансформирует задачу максимизации в двойственную задачу наилучшего
приближения (см. левую часть в (2.1)). Но совпадение этих двух
задач является мощным средством анализа экстремальных
элементов в обеих частях равенства (2.1).
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2.2.2. Соотношение (2.1) и экстремальные задачи в

H(G).

Для иллюстрации этих туманных идей возьмем в качестве

Y

H  (G) всех функций, аналитических и

пространство

G , с обычной равномерной нормой:
|| x ||  =|| x ||  = sup | x |, x  H  (G).

ограниченных в

H

(G )

G

G ограничена и конечносвязна,
 = 1  n ,

Предположим, что область

 j границы  суть спрямляемые жор-

где связные компоненты

x  H  (G) имеет угловые
граничные значения xˆ ( ) в s -почти всех точках   
(относительно длины s на  ). Кроме того,
|| x ||  = vrai sup | xˆ ( ) | .
дановы контуры. Любая функция

H

Отождествляя
превращаем

Y

(G )

 

функцию
в

x  Y = H  (G)

подпространство

X0

с

x̂ ,

мы

пространства

X = L (); мы обозначим это подпространство через H  ().
2.2.3. Отступление.
Мы должны посвятить этот раздел классу Смирнова

E1 (G) , появление которого в данном контексте неизбежно. Его
можно

определить

как

множество

всех

функций

,

G , обладающих угловыми граничными
значениями ˆ ( ) в почти всех точках    и таких, что
аналитических

в

ˆ  L1 () (= L1 (, s)),

и



представима своим интегралом

Коши:

 (a) =
37

1 ˆ ( )d
, a  G.
2i    a

Отображение

  ˆ

класса

E1 (G) в L1 () взаимно

однозначно, и, полагая

||  ||
мы превращаем

E1 ( G )

=|| ˆ || 1 ,
L ()

1

E (G) в нормированное пространство, которое

мы отождествляем с подпространством

E1 () пространства

L1 () , состоящим из всех функций ˆ , где   E1 (G).
Мы теперь почти готовы объяснить роль, которую играет

E1 (G)

класс

подпространство

в

нашей

теме.

Но

вначале

рассмотрим

C A (G) пространства H  (G) , состоящее из

всех элементов класса

H  (G) , непрерывно продолжимых в

G   . Через C A () обозначим подпространство из L () ,
образованное всеми функциями

ˆ ,

для которых

  C A (G).

Нам понадобится следующее тождество:

E 1 () = {  L1 () :  ( ) ( )d = 0

(2.2)



для любых

  H  ()}.

Следующее утверждение является обобщением важного
результата Ф. и М. Риссов, открывших его при G = D :
Теорема. Пусть

 - комплексная борелевская мера на .

Следующие утверждения эквивалентны:
1)

xd = 0 для любого

x  C A ();



2) мера

 s -абсолютно непрерывна, и

d
 E1 ().
ds

Краткий обзор о классах Смирнова имеется в [Kh123, p. 57–61].
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2.2.4.
Вернемся к нашей основной теме, т.е. к линейному

F  ( H  (G))* и максимизации | F ( y) | при

функционалу

y  H  (G), || y ||   1; максимум есть || F ||

( H  ( G ))*

.

Во многих конкретных задачах комплексного анализа (в
частности, в геометрической теории функций – вспомним
теорему Римана об отображениях) возникают следующие
вопросы:
1) Существует ли экстремальный элемент

y*  H  (G)

такой, что

|| y * ||  1, | F ( y * ) |=|| F ||
2) Если

( H  ( G ))*

?

y * существует, будет ли он единственным (с

точностью до постоянного унимодулярного множителя)?
3) Является ли
(т.е.

y * унимодулярным на 

| yˆ * |= 1 п.в. на  )?

Богатый опыт конкретных задач делает вопрос 3)
естественным, а утвердительный ответ на него вполне
вероятным.
Заметим, что в этих вопросах мы имеем дело с
«качественными» задачами: количественная задача вычисления

|| F ||

( H  ( G ))*

определяется
оказывается,

не является первичной. Значение этих вопросов
следующим
что
для

экспериментальным
фактом:
многих
функционалов
F

y * обладает теми или иными
полезными свойствами (например, отображает G на D ). Это

максимизирующий элемент

обстоятельство делает установление его существования,
единственности, а также его описание очень притягательными
целями.
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F.

Разумеется, ответы на вопросы 1) – 3) зависят от


H (G)

Отождествляя





X 0 = H ()  L () = X

с

2.2.2), мы можем понимать

F

(см.

f 0 = f | H  () для

как

f  ( L ())* , который, вообще говоря, есть

функционала

весьма таинственный объект. Но для действительно интересных
функционалов F можно без потерь предполагать, что f
порождается функцией

  L1 () :

f ( x) =  ( ) x( )d , x  L ().

(2.3)



В качестве иллюстрации возьмем
для фиксированной точки

 ( ) = (  a) 2 /2i

a  G; соответствующий функционал

F есть просто

y  y(a),
Непосредственное

y  H  (G).

применение

соотношения



(2.1)

к



рассматриваемой паре

X = L () , X 0 = H () , затруднено

сложностью

природы

пространства

множества

X 0 ,

анализа

X * . Чтобы избежать
мы

заменим

пару

( X , X 0 ) = ( L (), H  ()) парой (C (), C A ()) , см. 2.2.3.
Здесь

C () − обычное пространство всех комплексных непре-

, C A () − его подпространство, состоящее из граничных следов функций, непрерывных на G   и

*
аналитических в G. В отличие от ( L ()) , пространство
рывных функций на

(C ())* можно удобно и изометрично отождествить с M (),
пространством всех борелевских комплексных мер на  , тогда

как (C A ()) превращается в {  M () : d = f ( )d при
f  E 1 ()} , см. Теорему п. 2.2.3.
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X = C (), X 0 = C A () и к

Теперь мы применим (2.1) к

x  x( ) ( )d , порожденному на

функционалу

C ()



мерой

  M (), d = ( )d .

Мы

получаем

функцию

0  E1 () , для которой
|| f 0 | C A ||

C *A

=  |    0 |ds =


(2.4)

 min{ |   ~ |ds : ~  E 1 ()}.


С этого момента мы забываем о
щаемся к функционалу (2.3) на

C (), C A () и возвра-



L () и к его сужению f 0 на

H  (). По теореме Монтеля существуют последовательность
( xn ) n =1 и функция x * из H  (G) такие, что
|| xn ||  1, xn n х * поточечно G, | f ( xn ) |  n || f 0 ||
Нетрудно видеть, что
для функционала

( H  (  ))*

*
lim f ( xn ) = f ( x ) (это очевидно
n

y  y (a), y  H  (G)). Следовательно,

| f ( x * ) |=| f 0 ( x * ) |=|| f 0 ||

( H  (  ))*

,

и ответ на первый из трех вопросов из 2.2.4 положителен.
Теперь,

| f 0 ( x * ) |=|| f 0 ||

( H  (  ))*

|| f 0 | C A () ||

( C A (  ))*

  |   0 |ds


  | x |  |   0 |ds | x ( )( ( )  0 ( ))d |
*

*





=| x ( ) ( )d |=| f 0 ( x * ) |
*
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.

(мы использовали (2.4), включение
образом, пара

0  E1 (G),

и (2.2)). Таким

(0 , x* ) экстремальных функций удовлетворяет

интегральному соотношению

| x * ( )( ( )   0 ( ))d |=


(2.5)

  | x * ( ) | |  ( )   0 ( ) |ds.


Перепишем
что

d в интеграле слева как  sds и напомним,

|  s' |= 1 п.в. на . Тогда из интегрального соотношения

(2.5) мы получаем поточечное соотношение, связывающее

0

x : при   R ,
x * (  0 ) s =| x * | |   0 |e i п.в. на ,

(2.6)

и

*

источник ценной информации об обеих функциях
Исключим

тривиальный

ствующий нулевому функционалу

случай

0

  E1 () ,

и

x* .
соответ-

f . Тогда длина множества

a = {   :  ( )  0 ( )  0}
положительна, и в силу (2.6),

| x * |= 1 п.в. на a.
Если,

допустим,



совпадает

на



с

функцией,

C \ (компакт в G ) и равной нулю в
2
бесконечности (как в случае  ( ) = (  b) /2i, b  G), то

аналитической

в

s( \ a) = 0, и | x* |= 1 п.в. на  (ср. с вопросом 3)).
В любом случае, равенству (2.6) можно придать следующий вид
п.в. на  :

x* (  0 ) s = ei |   0 | .
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x * определена однозначно с точностью
i
до постоянного множителя e ,   R. Согласно граничной
Значит, функция

теореме

единственности

H  (G),

для

она

определена

однозначно (с той же точностью) во всей области

G , откуда и

следует положительный ответ на вопрос 2) из 2.2.4.
Функция



0 ,

то есть наилучшее

L1 () приближение

E1 (), вообще говоря, не единственна. Она
единственна, если G односвязна. С помощью конформного
отображения этот случай сводится к случаю G = D , в котором
функции

в

(2.6) принимает вид

x * (e it )( (e it )  0 (e it ))ie it = e i |  (e it )  0 (e it ) |

(2.7)

t  R. Пусть T − единичная окружность.
1
1
Предположим, что 1  E (T) = H (T), и
для почти всех
2


0

|  (eit )  0 (eit ) |dt =

2

 |  (e

)  1 (eit ) |dt.

0

Тогда (2.7) выполняется с

Q( ) = ei x* ( )(1 ( )  0 ( ))i
Но

it

1

вместо

0 ,

так что

действительна п.в. на T.

Q как функция переменной   D принадлежит классу

H 1 (D) и представима своим интегралом Пуассона. Таким
образом, Q  const. Но Q(0) = 0 , откуда заключаем, что
Харди

1 = 0

в

D и почти всюду на T.

2.3. Заключительные замечания
Здесь мы должны остановить наше поверхностное
описание подхода Хавинсона к двойственным экстремальным
задачам комплексного анализа. Из-за ограничения объема мы не
можем позволить себе в дальнейшем столь же подробное
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изложение, как в п. 2.2. Следует подчеркнуть, что мы не использовали принципиально важное поточечное соотношение
(2.6) в полную силу. На самом деле, в работах Хавинсона оно
применяется к гораздо более полному исследованию функции
позволившему отследить улучшение граничного поведения

,

зависимости от свойств

число нулей функции

x* ,

x* в

x* , получить

x * в виде произведения канонических
множителей (которое становится особенно явным при G = D и
 , соответствующей некоторым классическим функционалам F )
представление функции

и, наконец, но не в последнюю очередь, изучить отображающие
*

свойства x . Ограничимся цитированием части теоремы 7.1 из
[Kh123] , проливающей новый свет на классические результаты
Альфорса, Грунского и Гарабедяна:

~
 с функцией, мероморфной в области G
*
и имеющей ровно m полюсов в G , то либо x постоянна, либо
она отображает G на k - листный единичный круг, где
если



совпадает на

n  k  n  m  2.
Возвращаясь к примеру функции

 ( ) = (  a) 2 /2i, a  G

(см.

2.2.4),

получаем

k = n,

результат, принадлежащий Альфорсу.
В публикациях, упомянутых в начале раздела 2.2,
читатель может найти многочисленные результаты, основанные
на аналогах схемы, очерченной в 2.2 и приспособленной к
различным пространствам аналитических функций (в частности,
к классам Смирнова

E p (G),1  p  , в том числе с весами на

 ). Эти результаты образуют разветвленную и эффективную
теорию Хавинсона экстремальных задач. Следующий раздел
посвящен одному из ее ответвлений.
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3. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
3.1. Вводные замечания
Нормы всех пространств, упомянутых в главе 2, зависят от
сужений функций на , границу области G. По преимуществу
это были взвешенные

Lp -нормы на , 1  p  ; назовем их

граничными нормами. Вариант теории, описываемый в данном
разделе, нацелен на нормы, измеряющие сужение функции на
множество, включающее  и часть области G. Эта новая
постановка влечет существенные усложнения. Тем не менее, это
не просто формальное обобщение. Напротив, оно связано с
классом очень популярных задач комплексного анализа.
Согласно широко известному высказыванию, аналитическая функция ведет себя как живой организм, реагируя как целое
на малейшее локальное воздействие. Скажем, если функция

f  H  (G) подавлена на части D  G, так что
sup | f |< 

(3.1)

D

с малым

 > 0,

то эффект этого подавления чувствуется во всей

G , в каждой ее точке. Этот феномен наблюдается не только для
равномерной нормы f  sup | f |, но также и для многих друD

гих норм. Его проявлением служат многочисленные теоремы
единственности, одна из основных тем комплексного анализа.
Этим объясняется постоянный интерес комплексных аналитиков
к глобальным оценкам аналитических функций, удовлетворяющих количественным ограничениям, аналогичным локальному неравенству (3.1).
Если мы работаем в пространстве аналитических функций
с граничной нормой, то (3.1) есть дополнительное ограничение,
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усиливающее общее ограничение

|| f ||  <  , откуда и возни-

кает название этой главы.
3.2. Примеры. Соотношение двойственности
Пусть G - область как в 2.2.2, и D – ее компактное
подмножество, на котором сосредоточена неотрицательная
борелевская мера  . Как в 2.2.4, рассмотрим функционал (2.3),
порожденный в

H  (G)  H  () функцией   L1 (). Но в

отличие от 2.2.4, где нас интересовала величина

sup{| f ( x) |: x  H  (), || x ||  1},
теперь мы сосредоточены на величине

sup{| f ( x) |: x  H  (), || x ||  1, || x ||
включающей

дополнительное

условие,

p
L ( D, )

а

  },

именно

(3.2)
малость

x , выраженную в терминах L (  ) − нормы на D , и
малого числа  . Эта задача интересна даже в частном случае
конечного подмножества D и p = . С другой стороны, нормы
p

функций

в (3.2) можно сделать намного более общими, заменив
классом

H  ()

E p () ( E p () − граничные следы функций класса

Смирнова в

G , снабженные весовой Lp () -нормой), тогда как

дополнительная норма может включать многочисленные
производные функции x (см. [Kh55]). Верхней грани в (3.1)
может быть придана форма, подобная правой части в (2.1),
поскольку (3.2) − просто норма функции
одним важным отличием: на этот раз
сильной нормой

f 0 = f | H  (), но с

H  () снабжена более

|| || , p , , ,

x  max (|| xˆ ||

L (  )

, || x ||

Lp ( D, )

/ ).

(3.3)
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|| ||, вследствие компакт-

(Заметим, что эта норма сравнима с
ности

D. ) Эта новая норма учитывает не только || xˆ ||, , но

также величину

| x | на D. Она не является граничной нормой

(см. начало 3.1). Этот факт осложняет ответы на основные
вопросы, которые остаются по существу теми же, что и в 2.2.4.
Тем не менее, и теперь основной подход тот же, что и в 2.2. Он
по-прежнему основан на двойственности экстремальных задач:
отыскание экстремума в (3.2) опять эквивалентно (должным
образом модифицированной) задаче наилучшего приближения.
Мы не приводим здесь наиболее общие утверждения такого
типа, см. [Kh55, Kh123], и иллюстрируем новую ситуацию
аналогом равенств (2.4), относящемуся к (3.1), т.e. к случаю
p =  в (3.2). Мы опускаем также обобщения, включающие
нормы производных функции x на D. Избегая абстрактных
предварительных замечаний, подчеркивающих основную схему в

X 0 = C A ()  C ( D) , т.е. с

[Kh55], начнем с пространства
подпространства пространства

X = C  C ( D) с нормой

( x, y)  max (|| x ||, , || y ||, D )/ ).

F  X * получаем
|| F | X 0 || *  min{|| F   || * :   X 0 }.

Как в (2.4), для произвольного
X0

Теперь

F  ( , ) ,

  M () ,

где

  M (D)

(пространства комплексных борелевских мер на
соответственно), и

|| F ||
Пара

X*

 и D

=||  || M (  )  ||  || M ( D ) , F ( x, y)  x d   y d .


D

(  ,  )  X принадлежит X тогда и только тогда, когда
*


0

xd  xd = 0 для любой
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(3.4)

X

D

x  C A (G) .

(3.5)

  M (C)

Каждая мера

дает потенциал Коши

C  (a) =

с компактным носителем порож-



C ,
1
d  ( )
, a  C \ supp

2i supp   a

и, по формуле Коши, в (3.5) имеем

x(a) = C xˆd (a), a  G .

Значит, (3.5) превращается в равенство

x( )d ( )  C




( ) x( )d = 0 для любой x  C A (G),



d ( )  C ( )d =  ( )d на  для   E1 ().
Нас
интересуют
только
функционалы
с
F
1
d ( ) = ( )d ,  = 0 , где   L (), и (3.4) принимает вид:

или (см.2.2.3)

|| F | X 0 ||
для пары

*

X 0*

=  |    *  C  |ds    | d * |
D



( ,  )  E ()  M ( D). Следуя образцу, данному в
*

*

1

2.2.4, получим функцию

x *  H  (G), || x * ||  1, такую что

sup{| xˆ ( ) ( )d |: x  H  (G), || x ||  1} 

(3.6)



*

=| x ( ) ( )d |=  | x * ( )[ ( )   * ( )  C  ( )] |ds    | d * | .
*



D



Отбрасывая интегралы (как в 2.2.4), мы приходим к

поточечному соотношению, связывающему x ,  и
*

*

 *.

Теперь

мы можем заняться его анализом с теми же обильными
результатами: зависимость локальных граничных свойств
функции

x * от качества  , представление x * в виде произ-

ведения стандартных множителей, расположение и число нулей,

x * - во многих важных случаях
x * по-прежнему отображает G на k -листный круг D, и k

а также геометрические свойства

можно оценить сверху и снизу. Интересной особенностью задачи
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является

ее

устойчивость:

“дополнительного члена"

x*

игнорирует

наличие

sup | x | / в норме (3.3) и ведет себя
D

так же, как в случае его отсутствия (т.е.,  =  ).
Следует подчеркнуть, что что наше обсуждение
применимо только к случаю, когда множество D  G компактно.
Ситуация становится более сложной, если
Некоторые случаи, когда
6.3 из [Kh55].

D не отделено от .

D     , рассмотрены в теореме

3.3. Феномен чебышевского типа
Обозначим норму (3.3) через

|| || , D , , подчеркивая ее

D. Любопытный эффект отмечен в [Kh55]. Там
показано, что для G = D и многих компактов D  D задача
зависимость от

максимизации из 3.1, т.е.

max{| F ( x) |: x  H  (D),|| x ||, D,  1},
эквивалентна той же самой максимизации, но с

D , замененной

конечным подмножеством DN ее границы: максимизирующие
функции

xD* и xD*

N

совпадают,

классических функционалов

DN

и оценки числа

N

# DN = N . Для некоторых

F и множеств D информация о
достаточно точны и обобщают

предшествующие результаты M. Хейнса.
Существование подмножества

DN напоминает теорему

Чебышева,
сводящую задачу
наилучшего приближения
многочленом на интервале I к той же задаче на конечном
множестве
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I N  I.

3.4. Некоторые количественные результаты
Общий подход к экстремальным задачам с дополнительными ограничениями проиллюстрирован в [Kh55] некоторыми классическими ситуациями (задача Уолша, уточняющая задачу Адамара о трех окружностях, задачи Мию и Хейнса, неравенство
Уиттекера и т.д.). В основном, результаты носят качественный
характер (т.е. в духе вопросов, поставленных в 2.2.4). Но
некоторые из них количественные, дающие очень полезные
точные неравенства. Рассмотрим, например, частный случай
задачи, обсуждаемой в 2.1: для точки

z0  D положим

F ( x) = x( z 0 ), x  H  (D), D = {1 ,,  n } −
конечное множество в

D. В § 11 работы [Kh55] соотношение

двойственности (3.6) служит источником точной оценки величины

| x( z0 ) | для функций x  H  (D) , удовлетворяющих условиям

|| x ||   1 , | x( j ) |  j , j = 1,, N .
В свою очередь, из этой оценки вытекает интересное количественное уточнение классической теоремы единственности для

H  (D) :
если последовательность

( j ) j =1 в D такова, что



(1 | 
j =1

j

|) = ,

(3.7)

{x  H  (D) & x( j ) = 0, j = 1,2,}  x  0.

то
В

§ 12 из [Kh55] показано, что эта единственность ста

бильна: функция x  H (D) тождественно обращается в нуль,
если она лишь достаточно быстро убывает на последовательности

( j ) j =1 , которая удовлетворяет условию (3.7) и является

в некотором смысле разреженной. Эта теорема была одним из
первых результатов такого типа. Она была развита в различных
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направлениях Ушаковой, Любарским и Сейпом, Эйдерманом и
многими другими.
Мы завершим эту главу замечанием о роли правой части в
соотношении двойственности (3.6). Она кажется чисто вспомогательным инструментом, поскольку основное значение для нас
*

представлял максимайзер x , фигурирующий в левой части
(3.6). Но правая часть также важна. Она содержит интересный
дополнительный член

  | d * | ,

ответственный за величину
*

C  . Этот
*
1
потенциал аппроксимирует (совместно с   E () ) заданную

 *,

заряда

порождающего

потенциал

Коши

L1 () -функцию . Таким образом, мы поневоле приходим к
задаче аппроксимации, учитывающей не только точность
приближения (выраженную первым интегралом в правой части
(3.6)), но также “цену приближения ", выраженную величиной

 | d

*

| . Следуя С. Хавинсону, мы вернемся к этой теме в главе

D

6 данного обзора.
4. ПРОСТРАНСТВА АНАЛИТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ В МНОГОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЯХ
4.1 Классы

Ep
G будет обозначать ограниченную
с границей  = 1    m , где  j −

Как и в главе 2,
область

в

C

непересекающиеся
Обозначим через

жордановы

спрямляемые

контуры.

G j неограниченную компоненту множества

C \ j , j = 2,, m; G1 − ограниченная компонента множества

C \ 1 , так что G = G1  G2   Gm .
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G (т.е. при m = 1 ) классы

Для односвязной области
Смирнова

p

E (G) появились в работах Смирнова (см. [6, 7] и

имеющуюся

там

определений класса

библиографию).

Набор

(эквивалентных)

p

E (G) (для произвольного m ) дан на сс.

132–133 работы [5]. Кратчайшее принадлежит Хавинсону &
Тумаркину:

f  E p (G), p > 0, если
sup
j



| f ( ) | p ds < 

(4.1)

bg j

для возрастающей последовательности подобластей
спрямляемыми границами

g j со

bg j (как и у самой G ), компактно

и исчерпывающих G. Остальные
содержащихся в G
определения (принадлежащие Смирнову и Келдышу &
Лаврентьеву для односвязных G ) не столь просты. На самом
деле,

существует

универсальная

последовательность

такая, что (4.1) выполняется для любой

(g j )

f  E p (G). Таким

образом, определение выглядит очень похожим на формально
воспроизведенное определение класса Харди

H p (D) = E p (D) .

Как представляется, основной побудительной причиной начала
p

развития теории пространств E было желание опробовать
новые возможности, открывшиеся в 20-е и 30-е годы с
появлением лебеговской теории интегрирования, созданной в
p

оказались необходимым
начале 20-го века. Но классы E
инструментом во многих областях комплексного анализа; эти
классы должны были быть открытыми, чтобы удовлетворить
насущные потребности этой дисциплины.
Одним из впечатляющих примеров является теория
Хавинсона экстремальных задач, описанная в главах 2 и 3.
Определения пространств

C A (G) и H  (G) просты, самодоста52

точны и не содержат какого-либо интегрирования. Они
существовали до интеграла Лебега и функционального анализа,
формируя естественный контекст для многих классических
задач. Но исследование даже самых популярных задач
максимизации в классах

C A (G) и H  (G) эквивалентно задаче
именно

в

E1 (G)  E1 ().

наилучшего

приближения

Пространства

E1 () просто вынуждены возникнуть в общей

схеме, развитой Хавинсоном.
Но в начале его исследований теория классов Смирнова
еще не была достаточно зрелой: ее состояние было
удовлетворительным только для односвязных областей G. Эта
теория была завершена в серии совместных работ С. Хавинсона
и Г. Тумаркина. Краткое описание этой серии является целью
настоящей главы.
В [Kh18–Kh20] определения Смирнова и Келдыша &
Лаврентьева были дополнены эквивалентными определениями
(для m = 1 ) и обобщены на случай m > 1. Эти публикации
содержат также некоторые результаты для неспрямляемых  .
Особое внимание уделено разложениям

f = f1   f m ,
где

f j аналитичны в G j (и обращаются в нуль на бесконеч-

ности при

j  2 ), а также соотношению эквивалентности

f  E p (G)  f j  E p (G j ), j = 1,2,, m ,
которое становится особенно деликатным для неспрямляемых

.

p

f  E (G) формулами Коши и
Грина (с интегралами, взятыми по  ) рассмотрена в [Kh19].
Представимость функции

Другой важной темой является характеризация “полярных
множеств"
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( E p ())  в Lq (), т.е. формула

E p () = {  Lq () :  ( ) x( )d = 0


для любой

p

x  E ()}, 1/p  1/q = 1 (не исключая p = 1 или ,

см. [Kh33]).
4.2. Класс

D(G). Области Смирнова

N  (G) (чтобы
подчеркнуть его тесную связь с классом Неванлинны N (G)). Он
Этот важный класс часто обозначается

был открыт Смирновым (см. [7, 5]). Этот класс играет
выдающуюся роль: он возникает в некоторых необходимых и
достаточных условиях справедливости принципа максимума
модуля, в полиномиальной аппроксимации и в теории
конформных отображений. Хавинсон и Тумаркин изучали этот
класс в произвольных областях и нашли для него полное
описание устранимых особенностей. Устранимые множества
оказались в точности множествами нулевой логарифмической
емкости [Kh17]. Этот факт улучшает ранние результаты Парро и
Рудина.
В.И. Смирнов ввел класс S жордановых областей G со
спрямляемой границей ([7]), который теперь называется “класс
областей Смирнова": G  S тогда и только тогда, когда

log |   | представим в D интегралом Пуассона, где  −
конформное отображение круга D на G. Смирнов показал, что
некоторые известные свойства функций, аналитических в
“хороших" областях, имеют место в точности в областях класса
S . Вначале было неясно, совпадает ли S с классом всех
жордановых областей со спрямляемой границей. Отрицательный
ответ был получен Келдышем и Лаврентьевым (см. [6],
дальнейшее развитие описано в [5]).
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В [Kh22] Хавинсон и Тумаркин распространили теорию
Смирнова на многосвязные области и изучили классы

E p (G) и

D(G) в областях G  S.
Кульминацией серии совместных работ Хавинсона и
Тумаркина явилась статья [Kh26], в которой их результаты о
классах аналитических функций в многосвязных областях
применяются к систематическому изучению двойственных
экстремальных задач в духе нашей главы 2 для очень общих
весовых граничных норм.
4.3. Задачи факторизации
Видную роль в комплексном анализе и многих его применениях в теории операторов и гармоническом анализе играет
так называемая внутренне-внешняя факторизация, открытая
Неванлинной, Сеге и Смирновым (историческая информация

H p (D) представима в виде произведения двух канонических множителей O и I ,
f = IO.
Первый множитель I называется “внутренним", а второй

имеется в [5]). Каждая функция класса Харди

“внешним" (терминология Берлинга, в настоящее время принятая всеми комплексными аналитиками). Внешний множитель
определяется формулой

O(a) = exp

1
2




| |=1

log | f ( ) |

  a d

, | a |< 1,
  a i

O не имеет нулей в D, и | Oˆ |=| fˆ | п.в. на единичной
окружности {| a |= 1}. Внутренний множитель ограничен в D, и
| Iˆ |= 1 п.в. на {| a |= 1}. В свою очередь, I можно разбить еще

так что

на два внутренних множителя: произведение Бляшке B , отвечающее за нули функции f в D, и так называемый “сингулярный
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внутренний множитель"
Представление

S , не имеющий нулей в

D.

(4.2)
f = BSO
на самом деле применимо к любой f  D(D), классу Смирнова,
и может служить определением этого класса. Оно часто называется канонической параметризацией класса D(D) , поскольку
включает определенные (бесконечномерные) свободные параметры, гибкий и удобный инструмент для характеризации
важных подклассов класса D(D).
Одной из любимых тем Хавинсона было отыскание
обобщений факторизации (4.2) на многосвязные области. Этот
случай содержит серьезные трудности, отсутствующие в
односвязных областях G , в которые можно легко пересадить
(4.2) из круга с помощью конформного отображения, или
работать непосредственно в G , просто копируя конструкцию
множителей для круга. Обсудим кратко две проблемы,
возникающие в случае многосвязных областей G.
1. Мы можем попытаться скопировать конструкцию
внешнего множителя из (4.2), начиная с решения задачи
Дирихле для G с граничной функцией log | f || . Это можно
сделать, заменив ядро
производными функции

Пуассона для круга нормальными
Грина области G . Мы получим

действительную гармоническую функцию
воряющую условию

u в G , удовлет-

u |  = log | f ||  п.в. на 
(имеем в виду угловые граничные значения и опускаем знак

.̂ ).

O формулой
exp (u  iv ) , где v − гармонически сопряженная с u. К сожалению, эта идея не работает, поскольку, вообще говоря, v будет
На следующем шаге следовало бы определить

многозначной, в отличие от случая круга или односвязной
области

G.
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2. Другое препятствие возникает из-за отсутствия естественного “множителя Бляшке"

a b
, | b |< 1, для G = D) :
1  ab
каждая функция, аналитическая в G   и унимодулярная на
 , имеет не менее n нулей в G.
(a 

В разделах 4.1–4.2 рассматривались аспекты теории
функциональных пространств в многосвязных областях, которые
были подчинены потребностям двойственных экстремальных
задач. В [Kh23] Хавинсон и Тумаркин изменили этот порядок и
применили двойственность (как в главе 2) для построения (или,
скорее, для доказательства существования) множителя

O1 ,

exp (u  iv )O1 (см. 1. выше) однозначным, тогда как его модуль по-прежнему равен | f | п.в. на .
делающего произведение

Что касается второй сложности и канонической
факторизации в целом, мы рекомендуем статью [Kh128],
излагающую теорию факторизации. Она применима к классам
аналитических функций на компактных римановых поверхностях
с краем. Эта статья подводит итог серии результатов Хавинсона
и других аналитиков (включая Дмитрия, младшего Хавинсона).
Другой важный источник информации о факторизации трактат [Kh110]. К сожалению, он не является легко доступным,
будучи ротапринтным изданием книги, которая ни в каком виде
не была нормально опубликована вследствие особенностей
политики публикаций в СССР в шестидесятых, семидесятых и в
начале восьмидесятых годов. Та же судьба – увы! – постигла и
тексты [Kh110–Kh112], [Kh115–Kh116]. К счастью, два из них
([Kh111–Kh112]) переведены на английский язык и опубликованы Американским Математическим Обществом [Kh123].
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5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ
5.1 Определение
Пусть K − компакт в

C, G - неограниченная компонента

его дополнения,

H 0 (G) := {x  H  (G) : x() = 0}
= {x  H  (G) : x( ) = c1 ( x)/  O(1/ 2 ),   }.
Аналитическая емкость компакта K
определяется

равенством,

 ( K ) = sup{| c1 ( x) |: x  H 0 (G), || x ||  1} 
= sup{|
Другими

1
2

 x( )d |: x  H


0

(G), || x ||  1}.

bG

словами,

 (K )

есть

норма

функционала


0

x  c1 ( x) на пространстве H (G). Термин “аналитическая
емкость" был предложен в 1958 г. В.Д. Ерохиным, но понятие
появилось ранее в [1], и с этого момента и до сих пор оно
остается одним из наиболее часто встречающихся и популярных
объектов комплексного анализа. Оно играет основную роль в
теории устранимых особенностей аналитических функций и в
теории конформных отображений. Мощным толчком, вызвавшим
интерес к аналитической емкости, послужили прорывные
результаты Мергеляна и Витушкина в рациональной аппроксимации. В частности, Витушкин показал, что аналитическая
емкость играет определяющую роль в критериях аппроксимации
рациональными функциями. Последние годы также отмечены
замечательными событиями в изучении аналитической емкости
(см. краткий обзор в [Kh161], где можно найти дальнейшие
ссылки). Усилия были в основном сконцентрированы на количественных аспектах (связь емкости  (K ) с более ощутимыми
(“метрическими") характеристиками компакта

K , скажем, с его
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длиной, полуаддитивность

,

и т.д.). Интересы Хавинсона, не

игнорируя количественные задачи (например, связь между
похожими
Смирнова

функционалами,

приспособленными

к



и

классам

p

E , см. ниже), были, тем не менее, направлены на

качественные аспекты (существование, единственность и особые
свойства экстремальных функций, неявно возникающих в самом
определении  и в ее двойственных эквивалентах). Результаты
Хавинсона в этой области образуют значительный вклад в данную теорию. Его основными публикациями по теме настоящей
главы являются работы [Kh47, Kh123, Kh116, Kh152, Kh161].
5.2. Лемма Шварца в произвольных областях
Присутствуя в любом учебнике по комплексному анализу,
лемма Шварца утверждает, что

max{| x(0) |: x  H  (D), x(0) = 0, || x ||  1}
достигается только на функциях x( )  c , при c  C, | c |= 1.
Естественное обобщение задачи - максимизировать

| x( 0 ) | для

x  H  (G), x(0 ) = 0, || x ||  1, где G − область и  0 − ее
G со спрямляемой
x* ,G
функция
изучалась

фиксированная точка. Для многосвязной
границей

максимизирующая

0

Альфорсом [1] и Гарабедяном [2]. Возвращаясь к ситуации
раздела 5.1 (т.e. к случаю произвольного компакта K  C и к
неограниченной компоненте
связать

 (K )

x()

величиной

G множества C \ K ) , мы можем

с леммой Шварца для

c1 ( x).

Экстремальная

называется функцией Альфорса для
условием
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G и  0 = , заменяя
функция

x* ,G

G , если она нормирована

x* ,G ( ) =
Ее

 ( K ) c2
 2   при |  | 1.



существование

очевидно.

В

случае,

когда

K = K1  K 2   K m где K j − непересекающиеся замкнутые ограниченные жордановы области со спрямляемыми границами

 j , единственность функции x* ,G была доказана в [1, 2].

Было также показано, что

x* ,G отображает G на m −листный

единичный круг.
Хавинсон был первым, кто обобщил и развил эти
результаты для произвольных компактов K . Для многосвязной

G их можно вывести из общей схемы главы 2, используя
соотношения двойственности

 (K ) 
= max{|

1
x* ,G ( )d 

2i 

1
x( ) d |: x  H 0 (G ), || x ||   1} 
2 

= min{

1
2

 | 1   ( ) |ds :   E

(G ),



 ( ) = O(1/ ) при   }
вающее

1

и поточечное соотношение, связы-

x* ,G с минимайзером  G* в последнем члене из (5.1):
x* ,G ( )(1   * ( ))d =| x* ,G ( ) | | 1   G* ( ) |ds

п.в. на

(5.1)

(5.2)

 = 1   m . Важную роль играет так называемая

функция Гарабедяна

LG области G ,
LG = 1   * .

Чтобы
компактам

приспособить этот подход к произвольным
K , нам нужно, прежде всего, подходящее
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определение класса Смирнова

E1 (G) (классы E p (G) с p > 1

тоже потребуются). Не приводя определения, данного в [Kh47],
мы только упомянем, что оно включает последовательность

( g n ) n=1 конечносвязных областей со спрямляемыми границами,
исчерпывающих G изнутри. Соотношения двойственности (5.1),
(5.2) сохраняются в аппроксимативном виде (интегрирование по
границе области

G невозможно); функция Гарабедяна LG ,

предел функций

Lg , по-прежнему может быть ассоциирована с
n

G. Она не имеет нулей и, более того, LG = exp  G , где  G
аналитична в G. Аппроксимативная форма соотношений (5.1) и
(5.2) достаточна для доказательства единственности функции

x* ,G и для вывода многих ее свойств. Например, x* ,G (G)
покрывает

D

за

исключением

множества

нулевой

аналитической емкости [Kh116, с. 73]; все нули функции

x* ,G ,

кроме нуля в бесконечности, лежат в выпуклой оболочке
компакта K .
5.3. Мера Хавинсона. Ограниченные аналитические
функции и потенциалы Коши
Применяя соотношение двойственности (5.1) к
переходя к пределу при

gn и

n  , Хавинсон доказал в [Kh47]

существование единственной неотрицательной меры

 * = G*

K и такой, что
*
d * ( )
x* ,G (a) LG (a) = 
(= C  (a)), a  G.
 a
K

,

сосредоточенной на

Я называю

G* ( K ) =  ( K ).
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G* мерой Хавинсона

области

(5.3)

G. Заметим, что

Мера Хавинсона важна для представления ограниченных
аналитических функций потенциалами Коши. Напомним, что для

K любая функция x  H 0 (G) есть потенциал

многих множеств
Коши

C  x комплексной борелевской меры  x на K :
d x ( )

= C x (a), a  G.
 a
K

x( a ) = 

(5.4)

Это справедливо, например, если длина Пенлеве границы
области G конечна. Но, вообще говоря, не каждая функция


x  H 0 (G) представима в виде потенциала Коши (5.4). Но
теорема

Хавинсона

утверждает,


0

x  H (G) произведение xLG
есть потенциал Коши:

xLG = C

что

для

любой

функции

всегда (т.е. для любого K )
~x

на G
~ на K . Кроме того, ~
с комплексной борелевской мерой 
x
x
абсолютно непрерывна относительно

|

G* ,

и

d~x
|  || x ||  , x  H 0 (G).
d *

m неотрицательное число, E   (  − граница области G ),
Этой оценке можно придать локальную форму. Пусть

x  H 0 (G) и limsup b | x | m для любой точки b  E .
~ | m * ( E ) [Kh116, сс. 63–66].
Тогда | d



x

G

E

Вообще говоря, мера Хавинсона
параллельна гармонической мере
бесконечно

удаленной

точки).

G

G*

в некотором смысле

области

Когда

G на  (для

множество K

связно

(континуум), эти две меры пропорциональны; связи меры

G*

с
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аналитической

емкостью

подобны

связям

меры

G

с

логарифмической емкостью.
5.4.

E p-емкости и аналитическая емкость

Положим

E0p (G) = {x  E p (G) : x() = 0}.

Каждый класс

E0p (G) порождает новый вид аналити-

ческой емкости компактов

K , то есть число  p (K ) , определя-

емое как норма того же функционала

x  c1 ( x) относительно

E -нормы в E (G). Соответствующий максимайзер x* ,G , p
p

p
0

удовлетворяет соотношению двойственности,
(5.1) и включающему минимайзер

аналогичному

G* , p  E q (G), q = p/( p  1).
характеризует пару

Важно, что каждое такое соотношение
*
 ,G , p

(x

,

*
G, p

( x* ,G , G* ).

); то же самое справедливо для

Сравнивая эти соотношения двойственности (или, скорее, их
поточечные версии) для различных значений p, С.Я. Хавинсон
пришел к равенствам, связывающим

 (K )

[Kh47, с. 9]. Может случиться, что класс

(см. 5.1.) с

 p (K )

H  (G) (или E p (G) )

тривиален, то есть состоит из нулевой функции. В этом случае

K

называется
p

E (G)).

устранимым

Важная

теорема,

для

H  (G)

(соответственно,

принадлежащая


Хавинсону,
p

H (G) и E (G), p > 1,
тривиальны или нетривиальны одновременно (для p = 2 это
утверждение справедливо буквально, но при 1 < p  2 имеются
утверждает (грубо говоря), что классы

некоторые тонкости, которые мы не будем здесь обсуждать).
Для большей аккуратности следовало бы писать
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E p (( g n )) , а не

E p (G) , и не забыть последовательность ( g n ) , определяющую
класс; тем не менее, емкость

 p (K )

зависит только от

Задача одновременной тривиальности классов

H  (G)

G.

E p (G) и

вызывала особый интерес в шестидесятые

годы

благодаря (в то время открытой) проблеме Данжуа, поставленной в 1909 г.: существуют ли компакты

K   (  − простая

спрямляемая дуга) положительной длины, устранимые для

H  (C \ K ) ? Было давно известно, что  2 ( K ) > 0 влекло
бы  (K ) > 0 (Гарабедян), тогда как результаты Хавинсона
класса

показали, что неравенство

 p (K ) > 0

достаточным. С другой стороны,

при

 p (K ) > 0

p > 1 было бы также
легко следовало бы

p

из (тогда также неизвестной) L -непрерывности сингулярного
интегрального оператора с ядром Коши на  (см., например,
[Kh46]). И в самом деле, отрицательный ответ на вопрос Данжуа
оказался почти прямым следствием знаменитой теоремы
p

Кальдерона о L -непрерывности сингулярного интегрального
оператора Коши на гладких кривых (1977), см. обсуждение в
[Kh116, § 5] и [4].
5.5. Некоторые функции множества,
родственные аналитической емкости
В теории аналитической емкости 

и в близких к ней

задачах естественно возникают некоторые другие функции
множества. Это, прежде всего, емкость Коши

 C.

Обозначим

M (K ) множество всех борелевских комплексных мер с
носителем K , и положим

через

 C ( K ) = sup{|  ( K ) |:   M ( K ), || C  ||,G  1}.

(5.5)
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“Действительную"

 ,
R



“положительную"

и

емкости

Коши

можно определить в точности как в (5.5), просто

M (K ) классами M R (K ) и M  (K ) (соответственно,
действительные и неотрицательные меры на K ). Согласно

заменяя

замечательному результату Толсы, три функции множеств

 C ,  R , 

соизмеримы с



(но вопрос о совпадении



и

C

пока остается открытым; см. краткий обзор и ссылки в [Kh161],
где проводится систематическая работа с различными
“родственниками“ емкости  ). Изучаются двойственные определения этих трех емкостей Коши (и некоторых других), суммируя
и развивая некоторые предшествующие результаты Хавинсона.
Они связаны с общими задачами приближения “с ограничениями
размера", рассматриваемыми ниже в главе 6. Процитируем здесь
лишь один типичный, но также и простейший результат,
обсуждаемый в [Kh161]:

 ( K ) = inf {lim  | LG | | d n |},

(5.6)

n

где нижняя грань берется по всем последовательностям ( n )
конечных линейных комбинаций единичных точечных масс в G
таких, что

n

lim max | C
n 

K

 1 |= 0.

Если длина Пенлеве компакта

K конечна, то LG

(функция Гарабедяна) в (5.6) можно заменить единицей.
Аналогичные формулы имеют место также для

 R ,  .

Изучение различного вида емкостей и соответствующих
экстремальных задач в [Kh161], как и в главе 2, основано на
общих соотношениях двойственности. Но на этот раз они
должны быть приспособлены к аппроксимации элементами
конического клина, а не просто линейного подпространства.
Необходимый абстрактный результат принадлежит Гаркави; см.
также [Kh158].

65

Обсуждаемые
результаты
устранимости для компакта K

дают
новые
критерии
относительно пространства

H  (G). Например, это пространство оказывается тривиальным
тогда и только тогда, когда для любого  > 0 существует
комплексная борелевская мера  с компактным носителем в G ,

такая что var <  , и C  1 вблизи K
(большой потенциал Коши может быть порожден на K очень
малым зарядом  , расположенным вне K ). Этот факт является
лишь простым представителем серии глубоких результатов того
же типа в [Kh161].
Интересный новый поворот этой темы был дан в [Kh152].
Эта статья содержит, между прочим, прекрасный обзор
состояния дел с аналитической емкостью до 1999 г. Ее новыми
составляющими явились так называемые суммы Голубева
N

(C

 j ( j)

) ,

j =1

где

j

обозначают меры с компактным носителем

суммах, включая

(об этих

N = , см. [3]). В [Kh152] изучаются (среди

многих других вещей) некоторые аналоги емкости Коши,
связанные с суммами Голубева.
6. АППРОКСИМАЦИЯ
Задачи аппроксимации присутствуют (иногда неявно) в
каждой из предшествующих глав, где они по большей части
возникали как инструмент (например, в двойственных версиях
задач максимизации). Но аппроксимация появляется также явно,
как основная тема, во многих работах Хавинсона. Его вклад в
теорию
аппроксимации
отмечен,
прежде
всего,особой
постановкой, нацеленной не только на отклонение аппроксиманта от аппроксимируемой функции, но также на величину
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аппроксиманта, измеренного в терминах отдельной нормы
(скажем, прямо зависящей от модулей коэффициентов
аппроксимирующих линейных комбинаций). Эту “величину "
можно интерпретировать как цену, уплаченную за точность
аппроксимации.
Эта постановка очень ясно описана и проиллюстрирована
конкретными примерами в [Kh108] и [Kh121], где можно найти
ссылки на другие публикации Хавинсона на эту тему. Кратко
обсудим эту постановку в очень общем виде.
Рассмотрим полунорму p в линейном топологическом

E с сопряженным пространством E * , и полуn
норму p1 на R (если E действительно; если оно комплексно,

пространстве
то

p1 определено на Cn ). Для линейно независимого семейства

векторов

( x1 , x2 ,, xn ) в E и вектора

yE

положим

n

 = inf [ p( y  k xk )  p1 (1 ,, n )].
1 ,,n

k =1

Последний член является “ценой аппроксимации" вектора

y

элементами

линейной

Оказывается, что
где

оболочки

векторов

x1 , x2 ,, xn .

=,

 = sup{| f ( y) |: f  E * , | f ( x) | p( x) x  E
n

& | k f ( xk ) | p1 (1 ,, n )
k =1

для произвольных скаляров

1 ,, n }.

Этот абстрактный факт (и некоторые соседствующие с
ним факты, как, например, существование экстремальных
элементов для  и  и их взаимосвязь) имеет множество
конкретных воплощений, делающих его фактом классической
(скажем, полиномиальной) аппроксимации, или проблемы
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моментов (в духе задачи Чебышева-Маркова), или комплексного
анализа. В [Kh108] показано (среди прочих фактов), что
обычный многочлен Чебышева наилучшего приближения

p1  0 ) сохраняет свое свойство

(соответствующий случаю

наилушего приближения (т.e. минимизирует
где

 ) , если p1 = p0 ,

p0 − заданная полунорма на R n (или Cn ) и  > 0 доста-

точно мало. Эта статья содержит список элегантных примеров
конкретных ситуаций, в которых общая теория является
источником явных и точных результатов, относящихся к проблеме моментов, полиномиальной аппроксимации и точным интерполяционным неравенствам для некоторых классов аналитических функций.
Другой важный поворот этой темы основан на понятиях
O( p) − и o( p) -полноты семейства векторов. Пусть E −
(скажем,
действительное)
векторное
нормированное
пространство, и p − непрерывная полунорма в пространстве

R 0 всех конечных последовательностей
(1 , 2 ,, n ,0,0,0),  j  R.
Последовательность

( xk ) k =1 векторов в E называется

O( p) -полной в E , если для каждого вектора x  E существует
постоянная C (x) > 0 со следующим свойством: для любого

 >0

найдется последовательность
n

  R0 , для которой

|| x  k xk || E <  , p( )  C ( x).

(6.1)

k =1

Заменив в (6.1) число
последовательность

C (x) на  , получим o( p) -полную

( xk )k =1. В [Kh79] построена систематичес-

O( p) - и o( p) -полноты, включающая некоторые
проблемы стабильности (“ O( p) -полная система остается O( p) -

кая теория
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полной при малых возмущениях"). Мы снова отсылаем читателя
к списку публикаций в [Kh108, Kh121], но не можем не поддаться искушению упомянуть отдельно элегантное применение
теории, данное в [Kh71, Kh96], где теорема Вейерштрасса о
равномерной полиномиальной аппроксимации на отрезке [0,1]
(и, на самом деле, теорема Лаврентьева об аппроксимации на
нигде не плотных плоских компактах) дополняется исчерпывающей информацией о скорости роста коэффициентов аппроксимирующих полиномов.
Другой аспект аппроксимации, привлекавший С. Хавинсона, относится к 13-й проблеме Гильберта о представлении
непрерывной функции нескольких переменных линейными
композициями функций меньшего числа переменных. Из серии
задач в этой области, изученных С. Хавинсоном, упомянем
только переход от функций двух переменных к более трудному
случаю трех или большего числа переменных. Чтобы сделать
этот переход возможным, С. Хавинсону пришлось преодолеть
значительные трудности, попутно открыв множество новых
эффектов. Его результаты в этой области подытожены в
монографии [Kh148].
В заключение мы просто назовем еще две работы,
посвященные “чистой теории аппроксимации ": статья [Kh21]
является существенным развитием более ранних работ Джексона и М. Крейна о единственности многочлена наилучшего
приближения в

L1 , и [Kh162], последняя публикация С. Хавин-

сона, посвящена равномерной аппроксимации элементами
интервала (= {x  C (T ) : a  x  b} , где a, b − заданные непрерывные функции на компактном пространстве T ); результаты
применяются к равномерной аппроксимации непрерывных
функций нескольких переменных тензорными произведениями.
Первоначальная версия этой статьи была опубликована в
[8]. Я благодарен В.Я. Эйдерману, выполнившему перевод английского оригинала.
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ВЕЧЕР В ГОРОДЕ
Вечер смыл излишек красок. Придал небу тон пастельный.
Нежной кистью голубою размягчил абрис домов
Сделал даль теплей и ближе, не такою беспредельной,
На углы набросил тени, как залог грядущих снов.
Разбредались по дорогам запоздалые машины.
Фокусировались мысли – те, что днем поймать не мог.
Все суетное, дневное отрезвившись плыло мимо
Положив печаль на сердце уносилось за порог.
Провалилось солнце в крыши даль заставивших домов.
Пред окном зарделись стаи длинных, острых облаков.
От общенья с красотою боль почувствовав остро
Я рукою неумелой робко взялся за перо.
Продолжали блекнуть краски, поглощаясь темнотой,
Вместо лязганья железа различим стал звук шагов.
Свет пробился через небо первой желтою звездой
И сейчас же был проглочен стаей длинных облаков.
Наливаясь фиолетом надвигалась темнота,
Как на матовом экране проявился свет окон.
Но дневная не хотела сразу сдаться суета
И зажегся вместо солнца ослепляющий неон.
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Поколению отцов
Недоучки, мальчишки, таланты. О боже, какие таланты!
Да и гении, верю, встречались нередко средь Вас.
Вы своими телами сорвали походы Антанты
Так вам крепко внушили, что вы – справедливейший класс.
На гражданской войне вы свои утвердили идеи,
Чтобы каждый «трудящийся» был сыт, а тот, кто не верит – распят.
Крохи знаний запомнив, называли врагов вы «Вандеей»,
Но жестокий французский террор – он был вами превзойден стократ.
Победили. Совали за щеку забытые ныне ириски.
Ничего не страшась, вы подруг провожали в ночи.
Про высокие цели вам пели Светлов и Багрицкий.
Из каких же плевел прорастали в ЧК палачи?
Вы испанское небо на «ижках» тупых бороздили.
Вдохновенно на слетах кричали, что «No passaran».
Вы испанские шапочки долго и свято хранили
И не поняли новой беды, что затеял кремлевский пахан.
На собраньях и чистках теперь вы сидели, потупясь.
Вы сдавали друзей – только партия вечно права.
Как ответите вы за тогдашнюю трусость и глупость?
Не замолишь работой ее, хоть сто раз засучи рукава.
Вы сдавали героев гражданской, испанского неба,
Халкин-Гола, Магнитки, Хасана – всех ваших любимых побед
Души вам залепила густая партийная небыль
И никто не нашел в себе сил, чтобы встать и сказать слово «нет».
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