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Альберт Эйнштейн создал свою знаменитую 
теорию, переживая семейные проблемы, 
испытывая политическое давление и научную 
конкуренцию, из-за которой он чуть было 
не лишился приоритета своего открытия
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Общая теория относительности начиналась с од-
ной внезапной мысли. Дело было в конце 1907 г., 
через два года после того как Альберт Эйнштейн 
испытал небывалый творческий взлет, создав 
специальную теорию относительности и теорию 
световых квантов. Однако при этом он работал 
в должности эксперта в швей-
царском Бюро патентов. Науч-
ный мир еще не осознал, что 
в физике появился гений. По вос-
поминаниям Эйнштейна, когда 
он сидел в своем офисе в Берне, 
его пронзила одна идея: «Если че-
ловек находится в свободном па-
дении, он не будет чувствовать 
собственного веса». Позже он на-
зовет это самой удачной мыслью 
в его жизни.

Байка о падающем челове-
ке стала притчей во языцех, но, 
по воспоминаниям, на самом 
деле был какой-то маляр, упавший с крыши жи-
лого дома рядом с патентным бюро. Как и прочие 
истории про открытие гравитации — про Галилея, 
бросающего предметы с Пизанской башни, или 
про яблоко, упавшее на голову Исаака Ньютона, — 
эта была приукрашена молвой. Несмотря на пол-
ную погруженность Эйнштейна в науку в ущерб 
«простым человеческим радостям», даже он вряд 
ли мог наблюдать, как живой человек летит с кры-
ши, и думать при этом о теории гравитации, не го-
воря уже о том, чтобы называть это самой удачной 
мыслью в его жизни.

Вскоре Эйнштейн усовершенствовал свой мыс-
ленный эксперимент, представив, что падающий 
человек находится в закрытой камере, например 
в лифте, в условиях свободного падения. Внутри 
лифта он будет испытывать невесомость. Любой 
предмет, который он выпустит из рук, будет пла-

вать в воздухе вместе с ним. У него не будет ника-
кой возможности определить, падает ли камера 
равномерно с ускорением или болтается в невесо-
мости где-то в открытом космосе.

Далее Эйнштейн представил, что этот человек 
находится в том же самом лифте в космосе, в от-
сутствие ощутимой гравитации, и некая постоян-
ная сила с ускорением поднимает лифт вверх. Тог-
да бы он почувствовал, что стоит ногами на полу 
лифта. Если бы он выронил из рук какой-нибудь 
предмет, тот падал бы на пол с ускорением — так, 
как если бы человек находился на Земле. И не было 

CNN Time

Два неминуемых события подгоняли 
Эйнштейна: он чувствовал, что 
Гильберт близок к тому, чтобы найти 
правильные уравнения; кроме этого, 
он согласился прочитать в ноябре 
традиционную серию из четырех 
четверговых лекций, посвященных 
его теории
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бы никакого способа отличить действие силы тя-
жести от действия силы инерции внутри равно-
мерного ускоренного лифта.

Эйнштейн назвал данный феномен принципом 
эквивалентности. Локальные действия гравита-
ции и ускорения эквивалентны. Таким образом, 
они должны быть проявлением одного и того же 
явления, некоего космического поля, объясняю-
щего как инерцию ускорения, так и гравитацию.

Эйнштейну понадобится еще восемь лет, что-
бы превратить свой мысленный эксперимент с па-
дающим человеком в самую красивую теорию 
в истории физики. Он променяет свою размерен-
ную жизнь отца семейства и эксперта в Бюро па-
тентов Швейцарии на уединенное существова-
ние профессора Берлинского университета, будет 
оторван от семьи и все больше станет чуждать-
ся своих коллег по Прусской академии наук из-за 
набирающего силу антисемитизма. В прошлом 
году Калифорнийский технологический институт 
и Принстонский университет выложили в сеть ар-
хив Эйнштейна и открыли его для свободного до-
ступа. Мы можем увидеть, как в тот период сво-
ей биографии Эйнштейн разрывается между на-
укой и личной жизнью, можем почувствовать его 
восторг, когда в конце 1907 г. он набросал, по его 
словам, «оригинальные соображения, основан-
ные на принципе относительности, ускорении 

и  гравитации». Неделю спустя его охватывают ску-
ка и раздражение и он отклоняет патентную заяв-
ку на двигатель переменного тока, представленную 
одной электрической компанией. Эйнштейн назы-
вает заявку «неправильно, неточно и невнятно со-
ставленной». Последующие годы его жизни будут 
преисполнены человеческой драмы: он спешит пе-
ревести теорию относительности на язык матема-
тики раньше, чем это сделает его соперник, одно-
временно он ведет финансовую тяжбу с оставлен-
ной им женой и добивается права видеться с двумя 
младшими сыновьями. И все-таки к 1915 г. его труд 
отлился в совершенную теорию, которая навсегда 
изменит наше представление о Вселенной.

Постулировав, что действия сил гравитации 
и ускорения эквивалентны, Эйнштейн в тече-
ние четырех лет почти не работал над развитием 
этой идеи. Он сосредоточился на квантовой тео-
рии. Но в 1911 г., наконец-то с большим трудом по-
пав в университетское научное сообщество и полу-
чив должность профессора Немецкого универси-
тета Карла-Фердинанда в Праге, он возвращается 
к гравитационной теории, которая поможет ему 
обобщить специальную теорию относительно-
сти — ту самую связь между пространством и вре-
менем, которая была им установлена в 1905 г.

1907

1914

1911 1912

Путь к теории 
относительности
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Работая над своим принципом эквива-
лентности, Эйнштейн понял, что из него 
вытекают удивительные вещи. Например, 
из его мысленного эксперимента с лифтом 
следует, что гравитация должна искрив-
лять луч света. Допустим, что лифт движет-
ся с ускорением вверх. Луч света попада ет 
внутрь камеры лифта через отверстие в сте-
не. К тому моменту, как он достигнет проти-
воположной стены, свет немного отклонит-
ся в сторону пола, поскольку лифт за это 
время сдвинулся вверх. Если нарисовать 
траекторию светового луча, проходящего сквозь 
пространство лифта, получится кривая из-за дей-
ствия вертикального ускорения. Согласно прин-
ципу эквивалентности, такой результат будет до-
стигнут независимо от того, движется ли лифт 
с ускорением или просто находится в гравитаци-
онном поле. Другими словами, свет должен менять 
траекторию, попадая в поле гравитации.

В 1912 г. Эйнштейн попросил бывшего сокурсни-
ка помочь ему разобраться в сложном математиче-
ском аппарате, с помощью которого можно было бы 
описать искривленное четырехмерное простран-
ство-время. До сей поры его успех в науке зависел 
от его таланта обнаруживать физические принци-
пы, лежащие в основе природных явлений. Искать 
наилучшее математическое представление прин-
ципов он предоставлял другим. Но теперь Эйн-
штейн понял, что математика способна стать ин-
струментом, с помощью которого можно откры-
вать — а не просто описывать — законы природы.

Разрабатывая общую теорию относительности, 
Эйнштейн ставил своей целью найти математи-
ческие уравнения для описания двух взаимосвя-
занных процессов: как гравитационное поле дей-
ствует на материю и ее движение и как материя 
порождает гравитационные поля в простран-
ственно-временном континууме, определяя ис-
кривление пространства-времени.

Следующие три года Эйнштейн сражался с чер-
новиками и набросками теории, находя в них 
ошибки. Затем, начиная с лета 1915 г., математи-
ка и физика начали работать в одной упряжке.

К тому времени он перебрался в Берлин, стал пре-
подавателем и членом Прусской академии наук. 
Но обнаружил, что ему практически не на кого 
опереться. Антисемитизм сгущался, общего язы-
ка с коллегами он не нашел. Он разъехался с же-
ной, Милевой Марич, которая тоже была ученым- 

Июнь 1915

Лето и осень 1915

Ноябрь 1915
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физиком и в 1905 г. помогала ему формулировать 
положения специальной теории относительности. 
Она вернулась в Цюрих, взяв с собой обоих их сы-
новей, десяти и четырех лет. У него был роман с его 
двоюродной сестрой Эльзой (на которой он позже 
женится), но жил он один в бедно обставленной 
квартире в центре Берлина, где время от времени 
ел и спал, играл на скрипке, в общем, вел жизнь от-
шельника.

В течение всего 1915 г. его семейная жизнь про-
должала разрушаться. Одни уговаривали его раз-
вестись и жениться на Эльзе, другие предостере-
гали, что ему нельзя появляться с ней на людях, 
что ей не следует даже приближаться к его сыно-
вьям. Марич в письмах постоянно просила у него 
денег, и в какой-то момент Эйнштейн не сдержал-
ся и нагрубил ей в ответном письме. «Твои требова-
ния переходят все границы, — писал он. — Я счи-
таю твои бесконечные попытки 
отнять все, что у меня есть, со-
вершенно неприличными». Он 
всячески пытался сохранить пе-
реписку с сыновьями, но они от-
вечали редко, и он обвинил Ма-
рич в том, что дети не получают 
его писем.

Однако, несмотря на лич-
ные проблемы, Эйнштейн смог 
к концу июня 1915 г. сформули-
ровать множество положений 
общей теории относительно-
сти. В конце месяца он прочитал 
в Геттингенском университете в Германии, все-
мирно признанном центре математической науки, 
недельный цикл лекций, где изложил свои новые 
идеи. Среди выдающихся математических умов 
первейшим там был Давид Гильберт, и Эйнштейн 
особенно охотно — возможно, слишком охотно, как 
потом оказалось, — изложил ему все тонкости тео-
рии относительности.

Лекции в Геттингене прошли с триумфом. Че-
рез несколько недель Эйнштейн напишет одному 
другу-ученому, что ему «удалось убедить Гильбер-
та в справедливости общей теории относительно-
сти». Письмо другому коллеге было еще более вос-
торженным: «Я вполне очарован Гильбертом!»

Гильберт был также очарован и Эйнштейном, 
и его теорией — настолько, что вскоре взялся сде-
лать то, чего пока не сделал Эйнштейн: создать ма-
тематический аппарат общей теории относитель-
ности.

Эйнштейн почувствовал дыхание Гильберта 
у себя за спиной в начале октября 1915 г., когда по-
нял, что рабочий вариант его теории, основанный 
на первоначальном варианте, который он совер-
шенствовал два года, имеет серьезные  изъяны. Его 

уравнения не подходили для вращательного дви-
жения. Кроме того, они в целом не были ковари-
антными, т.е. не описывали относительности всех 
видов ускоренного и неравномерного движения, 
а также не вполне объясняли отмеченное астроно-
мами аномальное поведение планеты Меркурий. 
Перигелий орбиты Меркурия (точка, в которой тот 
максимально приближается к Солнцу) постоян-
но смещался, при этом ни физика Ньютона, ни ра-
бочий вариант теории Эйнштейна не могли этого 
объяснить.

Два неминуемых события подгоняли Эйнштей-
на: он чувствовал, что Гильберт близок к тому, 
чтобы найти правильные уравнения, к тому же ра-
нее он согласился прочитать в ноябре серию из че-
тырех лекций, посвященных его теории, для чле-
нов Прусской академии — это были традиционные 
лекции по четвергам. Для Эйнштейна это был ме-

сяц непрерывной изнурительной работы: он бился 
над уравнениями, исправлял и улучшал их, стре-
мясь закончить работу как можно скорее.

4 ноября Эйнштейн вошел в большой зал Прус-
ской государственной библиотеки, чтобы прочи-
тать свою первую лекцию. В тот период он все еще 
продолжал упорно работать над своей теорией. 
«Последние четыре года, — начал он, — я пытал-
ся создать общую теорию относительности». С пре-
дельной откровенностью он изложил трудности, 
с которыми столкнулся, и признал, что еще не вы-
вел окончательных уравнений.

Эйнштейн плыл в бурном потоке творческой 
энергии невероятной силы и плотности — тако-
го рода творческий всплеск нечасто встречался 
в истории науки. Одновременно ученый пережи-
вал кризис в семейной жизни. Оставленная им 
жена продолжала писать письма, требуя денег 
и выдвигая условия его свиданий с сыновьями. 
Через общего друга она передала Эйнштейну свое 
требование: он не должен звать детей в Берлин, 
где они могли бы стать свидетелями его любовной 
связи. Эйнштейн заверил друга, что в Берлине 
он живет один и что в его «одинокой келье царит 
атмосфера прямо-таки монашеская». Друг отве-
тил, намекая на работу Эйнштейна над  теорией 

Эйнштейн был захвачен бурным 
потоком творческой энергии 
невероятной силы и плотности — 
история науки знала немного 
примеров творческого накала 
такой мощи. Одновременно ученый 
переживал кризис в семейной жизни
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 относительности: «И немудрено: там, должно 
быть, присутствует какая-то божественная сила».

В тот самый день, когда он прочитал свой пер-
вый доклад, он написал грустное и трогательное 
письмо старшему сыну, Гансу Альберту, который 
жил в Швейцарии: «Вчера я получил твое драго-
ценное короткое послание и был очень им обрадо-
ван. Я было уже испугался, что ты больше не за-
хочешь мне писать <…>. Буду настаивать, чтобы 
один месяц в году мы проводили вместе, ведь ты 
должен знать, что у тебя есть отец, который тебя 
любит и привязан к тебе. От меня ты сможешь 
также научиться множеству хороших и полезных 
вещей, о которых никто, кроме меня, тебе так про-
сто не расскажет <…>. В последние дни я завер-
шил одну из лучших работ в сво-
ей жизни; когда повзрослеешь, я 
расскажу тебе о ней». Он закан-
чивает письмо, сдержанно изви-
няясь за свою рассеянность: «Я 
настолько занят работой, что за-
бываю пообедать».

Эйнштейн также ввязался 
в странную переписку с Гильбер-
том. Ему дали понять, что мате-
матик из Геттингена обнаружил 
ошибки в уравнениях исходного 
варианта теории. Опасаясь ли-
шиться приоритета открытия, он 
написал ему письмо, в котором 
сообщил, что сам обнаружил эти 
ошибки, и приложил экземпляр 
своей лекции от 4 ноября.

Во второй лекции, прочитанной 
11 ноября, Эйнштейн ввел новые координатные ус-
ловия, которые в целом превращали его уравнения 
в ковариантные. Как выяснилось, это не сильно 
помогло делу. Он был близок к окончательному ре-
шению проблемы, но не мог сдвинуться с мертвой 
точки. И снова он посылает текст своего доклада 
Гильберту, спрашивая у него, насколько тот бли-
зок к решению. «Мое любопытство мешает моей ра-
боте!», — пишет он.

Гильберт написал ответ, который обескуражил 
Эйнштейна. Он сообщал, что нашел «решение ва-
шей большой проблемы», и приглашал Эйнштей-
на приехать к нему в Геттинген 16 ноября ради 
сомнительного удовольствия его выслушать. 
«Раз уж вам так любопытно, мне бы хотелось из-
ложить мою теорию самым тщательным обра-
зом в будущий вторник, — писал Гильберт. — Мы 
с женой будем очень рады, если вы остановитесь 
у нас». Поставив подпись, Гильберт не удержал-
ся, чтобы не поддразнить Эйнштейна, и добавил 
постскриптум, способный привести того в заме-
шательство: «Насколько я понял из текста ваше-
го доклада, ваше решение совершенно отличает-
ся от моего».

В понедельник, 15 ноября, Эйнштейн написал 
четыре письма, позволяющие нам почувство-
вать сложное переплетение его личной и профес-
сиональной драмы. В письме Гансу Альберту он 
дает понять, что хотел бы приехать в Швейцарию 
на Рождество, чтобы повидаться с ним. «Может 
быть, нам лучше где-нибудь побыть вдвоем, на-
пример, в какой-нибудь уединенной гостинице, — 
пишет он сыну, — как полагаешь?»

Затем он пишет покинутой жене примиритель-
ное письмо, в котором благодарит ее за ее желание 
«не портить мои отношения с мальчиками». В пись-
ме другу он сообщает: «Я внес поправки в теорию 
гравитации, поняв, что в моих первоначальных 

доказательствах имеется пробел <…>. Буду рад 
приехать в Швейцарию ближе к концу года, чтобы 
увидеться с моим дорогим мальчиком».

Он также ответил Гильберту и отклонил его при-
глашение посетить Геттинген следующим днем. 
Его письмо сквозит беспокойством: «Намеки, кото-
рые вы оставили в своих посланиях, пробуждают 
во мне величайшее любопытство. Однако мне при-
дется воздержаться от поездки в Геттинген <…>. 
Я страшно устал, и меня мучают боли в желуд-
ке <…>. Если можно, пришлите мне, пожалуйста, 
правленую копию вашей статьи, дабы умерить мое 
нетерпение».

Эйнштейн торопился как можно быстрее облечь 
свою теорию в точные формулировки — и добил-
ся успеха. Тревога сменилась радостной эйфори-
ей. Он проверил, объясняет ли исправленная си-
стема уравнений аномальное смещение орбиты 
Меркурия. Ответ оказался положительным: его 
выкладки предсказывали сдвиг перигелия орби-
ты на 43 угловых секунды за 100 лет. Он был так 
взволнован, что его сердце, казалось, выпрыгнет 
из груди. «Несколько дней я был вне себя от ра-
дости и возбуждения, — признался он  одному 

Эйнштейну было чем гордиться. 
В 36 лет он совершил коренной 
пересмотр нашего представления 
о Вселенной. Его общая теория 
относительности — не простая 
интерпретация экспериментальных 
данных и не открытие, состоящее 
в уточнении известных законов. 
Это был совершенно новый способ 
восприятия реальности
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 коллеге. — Результаты расчетов по смещению пе-
ригелия Меркурия принесли мне огромную ра-
дость. Насколько же полезной для нас оказалась 
эта педантичная точность астрономов, а я-то над 
ней тайно потешался!»

Утром 18 ноября, в день своей третьей лекции, 
Эйнштейн получил от Гильберта новые матема-
тические выкладки и ужаснулся тому, насколько 
они были близки его собственным выводам. Ответ 
Гильберту был краток и со всей очевидностью со-
ставлен так, чтобы подчеркнуть свой приоритет 
в этой работе. «Система ваших уравнений в точ-
ности повторяет — насколько я могу судить — то, 
к чему я пришел в последние несколько недель 
и о чем уже доложил академии, — писал он. — Се-
годня я делаю в академии доклад, в котором я ис-
ходя из общего принципа относительности и без 
каких-либо основополагающих допущений чис-
ленным методом объясняю сдвиг перигелия Мер-
курия. Ни одна гравитационная теория до сих пор 
этого сделать не могла».

На следующий день Гильберт прислал теплый 
доброжелательный ответ, в котором отказался 
от приоритета открытия. «Сердечно поздравляю 
вас с победой над проблемой смещения периге-
лия, — писал он. — Если бы я умел считать так же 
быстро, как вы, то в моих уравнениях электрону 
пришлось бы капитулировать, а атому водорода — 
приносить извинения в том, что он не излучает 
радиации». Однако на следующий день Гильберт 
отправил в один геттингенский научный журнал 
изложение собственной системы уравнений, опи-
сывающей общий принцип относительности. На-
звание для своей статьи он выбрал не самое скром-
ное: «Основания физики».

Точно не известно, насколько внимательно Эйн-
штейн прочитал работу Гильберта и повлияла 
ли она на содержание ключевой, четвертой, лек-
ции в Прусской академии. Тем не менее он успел 
к 25 ноября, когда им была прочитана заключи-
тельная лекция под названием «Полевые уравне-
ния гравитации», вывести систему ковариантных 
уравнений, описывающих общую теорию относи-
тельности.

Для неспециалиста они выглядели далеко 
не столь выразительно, как, скажем, E = mc2. Од-
нако в сжатой форме, применяемой в тензорном 
счислении, где развернутые математические пре-
образования могут быть представлены в виде ин-
дексированных операторов, окончательное поле-
вое уравнение Эйнштейна получилось настолько 
компактным, что его можно напечатать на фут-
болке — такую вполне могли бы носить поверну-
тые на физике гики. В одном из многочисленных 
ее вариантов формула выглядит так: 

R  – 1/2g R = –8 GT

Левая часть уравнения — она теперь извест-
на как «тензор Эйнштейна» и может быть запи-
сана просто как G  — показывает, как простран-
ство-время искривляется под действием объектов 
большой массы. Правая часть описывает движе-
ние вещества в гравитационном поле. Связь между 
обеими частями указывает на то, как объекты ис-
кривляют пространство-время и как, в свою оче-
редь, кривизна влияет на движение объектов.

В то время шли споры (которые идут и по сей 
день), кто из двоих ученых первым получил какие 
из уравнений, описывающих общий принцип от-
носительности, — Гильберт или Эйнштейн. Как 
бы то ни было, на язык математики была пере-
ведена именно теория Эйнштейна, именно ее он 
изложил Гильберту летом 1915 г. в Геттингене. 
В окончательной редакции своей работы Гиль-
берт великодушно отметил: «Дифференциаль-
ные уравнения гравитации, полученные мной 
в конечном итоге, как мне кажется, согласуются 
с великолепной теорией общей относительности, 
выдвинутой Эйнштейном». Как он впоследствии 
подытожил, «эту работу выполнил Эйнштейн, 
а не математики».

В течение нескольких недель Эйнштейн и Гиль-
берт налаживали отношения. Гильберт предло-
жил принять Эйнштейна в члены Королевского 
научного общества в Геттингене, Эйнштейн отве-
тил дружественным письмом, в котором говорит, 
что двум людям, которые проникли умом в теории 
космического масштаба, не стоит портить отноше-
ния из-за проявленных низменных эмоций.

«Между нами была определенная неприязнь, 
в причинах которой я не хочу разбираться, — пи-
сал Эйнштейн. — Я боролся с чувством горечи, ко-
торое она вызвала, и совершенно с ним справил-
ся. Я вновь отношусь к вам с искренней симпатией 
и прошу вас попытаться сделать то же самое по от-
ношению ко мне. По правде говоря, мне жаль, что 
двое по-настоящему достойных коллег, сумевших 
подняться над бренностью мира, не могут пользо-
ваться взаимным расположением друг друга».

Эйнштейну было чем гордиться. В 36 лет он совер-
шил коренной пересмотр нашего представления 
о Вселенной. Его общая теория относительности — 
не простая интерпретация экспериментальных 
данных и не открытие, состоящее в уточнении из-
вестных законов. Это был совершенно новый спо-
соб восприятия реальности.

В специальной теории относительности Эйн-
штейн доказал, что пространство и время не су-
ществуют независимо друг от друга, но вместе со-
ставляют структуру пространственно-временного 
континуума. Теперь, с появлением общей теории 
относительности, структура пространства-вре-
мени перестала быть простым вместилищем тел 
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и  событий. Отныне она обрела собственную ди-
намику, определяемую движением тел внутри нее 
и, в свою очередь, влияющую на движение. Это 
можно сравнить с тем, как прогибается ткань ба-
тута, когда по ней катятся шар для боулинга и не-
сколько бильярдных шаров. И если, в свою оче-
редь, создать распространяющиеся по ткани ба-
тута искривления, они определят путь движения 
шаров и заставят бильярдные шары катиться 
по направлению к шару для боулинга.

Искривления и рябь на ткани пространства-вре-
мени объясняли гравитацию, ее эквивалентность 
ускорению и общую относительность всех форм 
движения. По мнению нобелевского лауреата Поля 
Дирака, основоположника квантовой механики, 
это было «вероятно, величайшим научным откры-
тием из всех когда-либо сделанных». Макс Борн, 
другой крупнейший физик XX столетия, назвал 
теорию «огромной победой в области человеческо-
го познания природы, поразительной комбинаци-
ей прозрения философа, интуиции физика и ма-
стерства математика».

Вся эта история вымотала Эйнштейна. Его се-
мья развалилась, в Европе шла разрушительная 
война. Но он был счастлив как никогда. «Сбылись 
мои самые смелые мечты, — с ликованием сооб-
щает он своему лучшему другу, инженеру Мике-
ле Бессо. — Всеобщая ковариантность. Перигелий 
Меркурия смещается в поразительно точном соот-
ветствии с расчетами». «Я доволен, но совершенно 
измотан», — так он выразился о себе.

Годы спустя, когда младший сын Эдуард спро-
сил его, почему он так знаменит, Эйнштейн вос-
пользовался одним простым сравнением, объясня-
ющим его основополагающую догадку о том, что 
гравитация представляет собой искривление тка-
ни пространства-времени. «Когда слепой жук пол-
зет по кривой ветке, он не знает, что траектория, 
по которой он движется, — на самом деле кривая 
линия, — ответил он. — Мне здорово повезло: я за-
метил то, чего не увидел этот жук».

The Field Equations of Gravitation. A. Einstein in Preussische 

Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, pages 844–847; 

December 2, 1915.

Einstein: His Life and Universe. Walter Isaacson. Simon & Schus-

ter, 2007.
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