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История разведочной геофизики, мировой 
вообще и российской в частности, к сожале-
нию, до сих пор не вышла из своего зачаточ-
ного состояния. При этом в самом сложном 
положении оказались те ее творцы, которых 
суровый XX век вынуждал переезжать из 
страны в страну, в результате чего их творче-
ство практически нигде не анализировалось 
историками науки достаточно внимательно. 
Среди таковых оказался и крупный ученый, 
мыслитель, легендарный математик, геофи-
зик и программист Ерванд Когбетлянц. Он 
снискал поистине мировую славу, но в пер-
вую очередь не научными достижениями, а 
своим хобби — как изобретатель трехмерных 
шахмат, но и шумная слава не побудила пока 
исследователей пристально изучить его науч-
ное наследие. Появились лишь первые, пре-
дельно краткие и не во всем точные описания 
его жизни [Ермолаева, 1997; Колягин, Сави-
на, 2010]. Автор настоящих заметок надеет-
ся вдохновить историков всерьез заняться 
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изучением жизни и творчества этой исклю-
чительно разносторонней личности, волею 
судеб оказавшейся на беспощадной полити-
ческой шахматной доске XX в.

Ерванд Геворгович Когбетлянц родился 
9 (21) февраля 1888 г. на юге России, в На-
хичевани-на-Дону. Этот город основали в 
1779 г. по указу Екатерины II армяне-пере-
селенцы из Крыма и первоначально назвали 
Нор-Нахичеван (Новый Нахичеван). В 1838 г.
во избежание путаницы его переименовали в 
Нахичевань-на-Дону, а еще спустя 90 лет он 
влился в разросшийся Ростов-на-Дону. Среди 
основателей Нор-Нахичевана был прадед Ер-
ванда, и, вообще, их семейство было одним из 
самых видных среди промышленников юга 
России. Отец Ерванда — Геворг Мельконяно-
вич Когбетлянц — совместно с братьями вла-
дел рудниками и шахтами в Ростовской обла-
сти и в Донбассе, занимался торговлей, имел 
суда на Азовском и Черном морях, вел строи-
тельство зданий, портов, железных дорог [Ер-
молаева, 1997]. Матерью Ерванда была Егинэ 
Аковбян (в русифицированной версии Елена 
Яковлевна Хлытчиева) — дочь купца первой 
гильдии, гласного нахичеванской городской 
думы Агопа Матеосовича Хлычяна (Якова 
Матвеевича Хлытчиева). Родственные связи 
семьи Хлытчиевых, в которой выросли два 
десятка детей, оказались весьма разветвлен-
ными. В частности, дочерью одной из тетушек 
Ерванда — Пепронэ Яковлевны — была зна-
менитая писательница Мариэтта Шагинян, 
и она, таким образом, приходилась Ерванду 
двоюродной сестрой. 

В 1906 г. Ерванд Когбетлянц окончил с се-
ребряной медалью гимназию в Ростове-на-
Дону и, отправившись во Францию, поступил 
на математическое отделение Парижского 
университета — Сорбонны, где проучился 
год. Поскольку доходы семьи упали вслед-
ствие охватившего Нахичевань-на-Дону эко-
номического кризиса, юноше пришлось вер-
нуться в Россию, но он продолжил учебу на 

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ



ЕРВАНД КОГБЕТЛЯНЦ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ XХ ВЕКА

Геофизический журнал № 2, Т. 35, 2013 185

математическом отделении физико-матема-
тического факультета Московского универ-
ситета. В Москве Ерванд жил у одной из сво-
их многочисленных тетушек — Евгении Яков-
левны Сагировой (урожденной Хлытчиевой) 
[Ермолаева, 1997].

В университетские годы наибольшее влия-
ние на студента Когбетлянца оказали знаме-
нитые ученые Дмитрий Федорович Егоров 
[Колягин, Савина, 2010] и Николай Егорович 
Жуковский, и он оправдывал их усилия, учил-
ся отлично, был удостоен золотой медали за 
конкурсное сочинение. В феврале 1911 г. Ер-
ванд подал прошение в университет о разре-
шении женитьбы на своей землячке и ровес-
нице Евгении Красильниковой (по-видимому,
дочери крупного предпринимателя Егора 
Минаевича Красильникова) и получил его. 
Вскоре молодожен не записался вовремя на 
лекции, его отчислили, но потом простили и 
восстановили. Спустя год он окончил уни-
верситет и 29 мая 1912 г. получил диплом 1-й
степени [Ермолаева, 1997], а в декабре того 
же года семья Когбетлянцев пополнилась до-
черью Элеонорой.

Талантливого выпускника оставили при 
университете для подготовки к профессор-
ской деятельности. Он приступил к самосто-
ятельным исследованиям по теории рядов и 
достаточно быстро стал магистром, а с 1915 г.
начал преподавать в Московском университе-
те в должности приват-доцента. Свою первую 
научную статью он опубликовал еще в 1913 г.
[Колягин, Савина, 2010], и вскоре его работы 
стали систематически появляться в ведущих 
европейских журналах, причем большинство 
из них представлял к публикации один из ру-
ководителей Сорбонны, крупный математик 
и механик Поль Эмиль Аппель (1855—1930). 
Видимо, студент Когбетлянц во время учебы в 
Париже произвел на него благоприятное впе-
чатление.

В 1917 г. размеренную жизнь молодого ода-
ренного ученого из богатой семьи разруши-
ла революция, и в поисках хлеба насущного 
он покинул Москву. Сначала, судя по всему, 
Ерванд отправился в родной Ростов-на-Дону,
где некоторое время поработал в Донском 
университете, который возник в конце 1915 г.
в результате перевода туда Варшавского уни-
верситета, но потом перебрался в Екатери-
нодар (с 1920 г. — Краснодар). 1 июля 1919 г.
Ерванда назначили доцентом Кубанского 
политехнического института, а утвердил на-
значение Совет Кубанского Краевого прави-

тельства, причем, в протоколе утверждения 
он именуется приват-доцентом Московско-
го университета и Донского университета 
Е. Г. Когбетлиевым. Вскоре, однако, граждан-
ская война погнала его дальше.

В 1920 г. Е. Когбетлянц уехал в Армению и 
стал работать профессором Ереванского уни-
верситета, но и там покоя не нашел. Сначала 
в Ереване установилась советская власть, по-
том произошел контрреволюционный пере-
ворот, который, в свою очередь, был пода-
влен, после чего Когбетлянцы приняли реше-
ние эмигрировать во Францию, и в 1921 г. се-
мья приехала в Париж. Там Е. Г. Когбетлянц 
занялся научной работой под руководством 
выдающегося математика Эмиля Бореля (уче-
ника и зятя П. Аппеля), совмещая ее с препо-
даванием математики на курсах, организо-
ванных Русским народным университетом. 
В 1923 г. ученый успешно защитил в Париж-
ском университете диссертацию «Аналогия 
между тригонометрическими и сферически-
ми рядами с точки зрения их суммирования 
средними арифметическими», и ему присвои-
ли ученую степень доктора наук.

Теория рядов долго оставалась главным на-
правлением научной деятельности Е. Г. Ког-
бетлянца и после защиты. Под влиянием опу-
бликованных в 1901 г. знаменитых «Лекций 
по расходящимся рядам» Е. Бореля он актив-
но работал над исследованием расходящихся 
рядов и интегралов и опубликовал в связи с 
этим несколько десятков статей, став при-
знанным специалистом. Стоит отметить, что, 
вообще-то, в сообществе математиков мно-
гие к таким рядам относились насторожен-
но. В предисловии к фундаментальной моно-
графии «Расходящиеся ряды» выдающегося 
английского математика Годфри Харолда 
Харди (1877—1947), впервые опубликован-
ной в 1949 г. в Оксфорде (после его смерти), 
Джон Идензор Литлвуд привел мнение зна-
менитого норвежца Нильса Хенрика Абеля: 
«Расходящиеся ряды — изобретение дьявола, 
и стыдно основывать на них какие-либо до-
казательства» [Hardy, 1949]. Такая реакция 
проистекала из восходящего к Огюстену Луи 
Коши определения суммы ряда как предела, 
к которому стремятся частичные суммы его 
членов, но для расходящихся рядов конечного 
предела, понятно, вовсе не существует. На са-
мом же деле занимавшихся ими математиков, 
начиная с Леонарда Эйлера, преимуществен-
но занимал вопрос о том, что именно следует 
считать суммой расходящихся (по Коши) ря-
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дов. Ответы на этот вопрос давались разные, 
но все они, так или иначе, сводились к допол-
нительным осреднениям частичных сумм.

Е. Г. Когбетлянц добился в этой области 
весьма значительных успехов, и на получен-
ные им результаты продолжают ссылаться до 
сих пор. Есть ссылки на его труды и в упомя-
нутой монографии Харди, где особо выделена 
обзорная статья 1931 г. [Kogbetliantz, 1931а]. 
В связи с исследованиями рядов ученый внес 
также заметный вклад в теорию ортогональ-
ных полиномов Чебышева, Якоби, Эрмита и 
др.

В 1920-х годах Е. Г. Когбетлянц увлекся гео-
физикой и дебютировал в 1926 г. как изобре-
татель крутильных весов нового типа (рис. 1),
предназначенных для измерения вторых про-
изводных потенциала силы тяжести, которые 
запатентовал во Франции, Германии, Велико-
британии и США [Kogbetliantz, 1929]. В отли-
чие от классических весов Лорана Этвеша с 
двумя уравновешенными массами, Е. Г. Ког-
бетлянц предложил оригинальную систему с 
тремя массами: одна из них расположена на 
верхнем уровне, тогда как две другие опуще-
ны от этого уровня вниз. В плане массы обра-
зуют равносторонний треугольник, причем 
таких систем в приборе три. Реализовать по-
добный вариометр пыталась немецкая фирма 
«Askania Werke», но распространения он не 
получил.

В процессе работы над изобретением 
Е. Г. Когбетлянц пришел к выводу, что кру-
тильные весы можно было бы применить для 
лабораторного эксперимента по определе-
нию скорости распространения гравитации. 
Он, как и все ученые того времени, присталь-
но следил за работами Альберта Эйнштейна 
и стремился к их глубокому постижению. По-
скольку в печати регулярно появлялись ста-
тьи с результатами экспериментов, в которых 
содержались утверждения о неполной спра-
ведливости общей теории относительности, 
Е. Г. Когбетлянц решил внести свой вклад в 
проходящую дискуссию, и это заняло у него 
более 20 лет.

Как известно, в теории всемирного тяго-
тения Исаака Ньютона скорость распростра-
нения гравитации считается бесконечной, 
тогда как общая теория относительности 
постулирует, что она равна скорости света. 
Многочисленные эксперименты по ее непо-
средственному определению не отличались 
приемлемой точностью измерений. Послед-
няя из подобных попыток, основанная на ана-
лизе электромагнитного излучения удаленно-
го квазара в гравитационном поле Юпитера, 
была предпринята в 2002 г. Э. Фомалонтом и 
С. М. Копейкиным [Fomalont, Kopeikin, 2003]. 
По их данным, отношение скорости распро-
странения гравитации к скорости света со-
ставляет 0,95±0,25. Таким образом, очевидно, 

Рис. 1
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даже сейчас окончательный ответ на вопрос о 
реальной скорости распространения гравита-
ции пока так и не дан…

Первый вариант проекта Е. Г. Когбетлян-
ца в упомянутой области был опубликован в 
1928 г. в журнале «Comptes Rendus», причем 
представил статью к публикации знаменитый 
математик Жак Адамар [Kogbetliantz, 1928]. 
В статье предлагалось изучать гравитацион-
ное поле массивного горизонтального диска, 
быстро вращающегося вокруг вертикальной 
оси, для чего должны были использоваться 
крутильные весы первого рода, подвешенные 
над диском так, чтобы их крутильная нить со-
впадала с осью его вращения. Проведенные 
расчеты показали, что при конечной скоро-
сти распространения гравитации крутильные 
весы обязаны поворачиваться от того поло-
жения, которое они занимают, когда диск не 
вращается. По величине угла поворота и пред-
полагалось установить искомую скорость. По 
оценке автора идеи диск должен иметь массу 
около 200 тонн и вращаться с угловой скоро-
стью 3000 оборотов в минуту.

Второй, усовершенствованный вариант 
проекта был опубликован через два года 
по рекомендации Леона Бриллюэна [Kog-
betliantz, 1930]. Вместо диска предлагалось 
использовать полутороид с углублением в 
плоской верхней части, куда и должны опу-
скаться грузики крутильных весов. Усовер-
шенствование дало возможность уменьшить 
требования к весу вращающейся массы до 
100 т. В дальнейшем, опубликовав еще не-
сколько статей в разных журналах [Kog-
betliantz, 1931б], Е. Г. Когбетлянц продолжил 
снижать свои требования вплоть до 2 т массы 
и угловой скорости ее вращения 1800 об/мин.
Оценки он проводил исходя из того, что ско-
рость распространения гравитации в тысячи 
раз превышает скорость света. Другими сло-
вами, априорные представления исследова-
теля были гораздо ближе к представлениям 
И. Ньютона, нежели А. Эйнштейна. В 1932 г.
на Международном математическом конгрес-
се в Цюрихе (Швейцария) Е. Г. Когбетлянц 
выступил с двумя докладами: один был посвя-
щен проекту по измерению скорости грави-
тационного притяжения, другой, естествен-
но, — теории рядов. 

Несмотря на напряженную научную ра-
боту, Е. Г. Когбетлянц активно участвовал в 
общественной жизни русских эмигрантов: 
стал одним из основателей Русского академи-
ческого союза в Париже, входил в состав его 

правления, был членом совета Парижского 
научно-философского общества, сотрудничал 
в Обществе русских химиков, преподавал на 
русском отделении физико-математического
факультета Сорбонны. Русские эмигранты 
сообща не только трудились, но и отдыхали — 
любимым местом их отдыха стал Ла Фавьер 
на Лазурном берегу, где многие, в том числе 
Когбетлянцы, построили дачи. Часто они хо-
дили в гости друг к другу и в Париже, о чем 
сохранились многочисленные свидетельства 
в Камер-фурьерском журнале Владислава Хо-
дасевича, где Когбетлянцы именуются Ког-
бетлиевыми.

В 1931 г. Ерванд Геворгович и несколько 
его дачных соседей стали масонами в ложе 
Свободная Россия, которую в сентябре того 
года основали члены ложи Северная Звез-
да в качестве дочерней мастерской. Один из 
создателей новой ложи — любитель отдыха 
в Ла Фавьере художник Иван Яковлевич Би-
либин. Среди других знаменитых дачников, 
ставших масонами, стоит отметить поэта 
Сашу Черного (Александра Михайловича 
Гликберга). Е. Г. Когбетлянца посвятили в ма-
соны 14 декабря 1931 г., через полгода возве-
ли во вторую степень, а в июне 1933 г. — в тре-
тью, однако, в декабре того же года он вышел 
из ложи в отставку в связи с принятым реше-
нием уехать из Парижа на работу в Персию.

Переместившись в очередной раз по поли-
тической шахматной доске, Е. Г. Когбетлянц в 
течение шести лет служил в должности про-
фессора математического анализа и астроно-
мии в только что открывшемся Тегеранском 
университете. В 1936 г. ему довелось в каче-
стве члена иранской делегации (в 1935 г. Пер-
сию переименовали в Иран) принять участие 
в работе Конгресса математиков в Осло (Нор-
вегия) и сделать доклад по гравиметрии. В нем 
сравнивались точности измерений разны-
ми крутильными весами, на основании чего 
утверждалось, что предложенная система с 
тремя массами теоретически точнее. Труды 
Е. Г. Когбетлянца в Тегеране были отмечены 
иранским орденом «За заслуги в науках» [Ер-
молаева, 1997].

Преподавание астрономии еще более рас-
ширило круг интересов ученого. В 1937 г.
он выступил в Тегеране с докладом, кото-
рый был посвящен рассмотрению влияния 
солнечных пятен на человечество, по сути 
близким к гелиобиологии Александра Лео-
нидовича Чижевского. Доклад опубликова-
ли в иранском франкоязычном журнале «Le 
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Journal de Téhéran» [Kogbetliantz, 1937]. В до-
кладе, несмотря на обилие ссылок на труды 
разных ученых, фамилия Чижевского не упо-
мянута, видимо, докладчик не знал о его ра-
ботах. Известно, что А. Л. Чижевский учился 
на физико-математическом факультете Мо-
сковского университета как раз в тот пери-
од, когда там преподавал Е. Г. Когбетлянц, но 
вряд ли тогда приват-доцент интересовался 
увлечениями одного из своих студентов, так 
что изложенные в докладе исследования, не-
сомненно, самостоятельны. На это указывают 
совершенно иной стиль изложения, да и мно-
гие анализируемые факты. К примеру, одним 
из самых ярких аргументов в докладе выгля-
дит описание поразительных опытов Сергея 
Ивановича Метальникова по размножению 
инфузорий. С. И. Метальников еще в 1918 г.
эмигрировал во Францию, где приобрел ши-
рокую известность как зоолог, иммунолог и 
эволюционист. Он соседствовал с Когбетлян-
цами в Ла Фавьере, и его работы, в отличие от 
работ А. Л. Чижевского, им были хорошо из-
вестны. Гелиобиологической проблематикой 
Е. Г. Когбетлянц продолжил интересоваться и 
в последующие годы.

В 1939 г. он вернулся во Францию, где стал 
трудиться в Национальном центре научных 
исследований, служил добровольцем в артил-
лерийском техническом отделе Французской 
армии, однако после поражения французских 
войск был вынужден задуматься о переезде 
в США. Эмиграция, судя по всему, не была 
спонтанной, ей предшествовала серьезная 
подготовка с помощью фонда Рокфеллера. 
Так, еще 23 сентября 1941 г. газета «Brown and 
White» частного Лехайского университета в 
американском городе Вифлееме (Bethlehem, 
штат Пенсильвания) опубликовала заметку, 
в которой президент университета объявлял 
о приглашении новых преподавателей, в том 
числе Е. Г. Когбетлянца.

Выбираться Ерванду и его жене Евгении 
пришлось, осуществляя «ход конем», через 
нейтральную Португалию на известном пор-
тугальском «судне беженцев» под названием 
«Серпа Пинту». Корабль вышел из Лиссабо-
на 5 июня 1942 г., зашел по пути в Марокко 
и, забрав в Касабланке большую часть пас-
сажиров, направился в Америку. 25 июня 
Когбетлянцы прибыли в Нью-Йорк. В списке 
пассажиров им требовалось сообщить адреса 
ближайших родственников, и Ерванд Гевор-
гович отметил свою мать Елену Хлытчиеву, 
проживавшую тогда в Ницце, а его супруга 

указала сестру Татьяну Берберян. Поскольку 
договоренности с Лехайским университетом 
уже были достигнуты, Когбетлянцы сразу от-
правилась в Вифлеем, где и прошли первые 
годы их жизни в США. Их замужняя дочь — 
Элеонора (Eleonore Mutin) — перебралась к 
родителям в США с мужем Марселем и двух-
летним сыном Жан-Пьером уже после войны, 
в декабре 1945 г.

В Вифлееме доктора наук Е. Когбетлянца
зачислили на должность инструктора, т. е.
ассистента, и он преподавал математику, а 
также читал двухсеместровый курс «Мате-
матические методы в геофизике». Однако его 
интересы вовсе не сводились к преподава-
тельской деятельности, в частности, он при-
нял деятельное участие в работе «Симпозиу-
ма Понтиньи», проходившего летом 1944 г. в 
городке Южный Хэдли (штат Массачусетс) — 
в колледже Mount Holyoke.

Вообще говоря, симпозиумы для француз-
ской интеллектуальной элиты проводились в 
бывшем цистерцианском аббатстве Понти-
ньи в Бургундии ежегодно начиная с 1910 г.
Их организовал приобретший тогда аббат-
ство философ Поль Дежардан (1859—1940), 
он смог привлечь к симпозиумам практиче-
ски всех крупнейших французских филосо-
фов, ученых, писателей, художников и музы-
кантов своего времени. После начала войны и 
кончины П. Дежардана проведение симпози-
умов прервалось, но вскоре было возобновле-
но на территории США. В 1944 г. Е. Г. Когбет-
лянц участвовал в заседаниях секции филосо-
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фии симпозиума, которой руководил видный 
философ-экзистенциалист Жан Валь, а среди 
докладчиков были такие знаменитости, как 
Жак Адамар и Джорджио де Сантильяна. До-
клад Е. Г. Когбетлянца «Космические факто-
ры кризисов в жизни человечества», судя по 
названию, был продолжением гелиобиологи-
ческой тематики, намеченной ученым еще в 
Иране. Увлечь гелиобиологией он пытался и 
студентов Лехайского университета. Сохра-
нилась статья из университетской газеты от 
20 ноября 1942 г., где Е. Г. Когбетлянц затра-
гивает эту тему, а также перспективы при-
менения ракетной техники для перевозки 
пассажиров и исследования космоса. Послед-
нее, видимо, связано с тематикой его работ в 
Национальном центре научных исследований 
Франции.

В период работы в Вифлееме Е. Г. Когбет-
лянц написал для журнала «Geophysics» ста-

тью «Количественная интерпретация маг-
нитных и гравитационных аномалий» [Kog-
bet  liantz, 1944]. В ней с помощью теории 
функций комплексной переменной были про-
анализированы аномальные поля треугольной 
антиклинали, образованной субгоризонталь-
ным пластом (рис. 2), и показано, как мож-
но оценить параметры такой модели путем
вычисления гармонических моментов. Ста-
тья произвела впечатление на американских 
геофизиков, и в 1945 г. ее автора пригласили 
стать консультантом по геофизике корпо-
рации «Standard Oil». Он перебрался в Нью-
Йорк и проработал в корпорации 2 года. Вско-
ре вышла еще одна его статья по определению 
гармонических моментов источников потен-
циальных полей [Kogbetliantz, 1946]. В Нью-
Йорке Е. Г. Когбетлянц продолжил и препода-
вательскую деятельность: в Новой школе со-
циальных исследований и в Свободной школе 
с занятиями повышенного типа, а с 1946 г.
— профессором Колумбийского универси-
тета. В 1948 г. Когбетлянцы получили амери-
канское гражданство, и подписанные ими 
при этом документы позволяют, в частности, 
достоверно установить даты их рождения. В 
том же году Ерванд Геворгович запатентовал 
оригинальную оптико-механическую систе-
му для измерения компонент магнитного поля 
и их градиентов (рис. 3) [Kogbetliantz, 1952].

Не оставлял ученый и своего давнего увле-
чения проблемой определения скорости рас-
пространения гравитации. В 1949 г. он под-
готовил доклад для «Фонда гравитационных 
исследований», только что основанного биз-

несменом, экономистом и политиком
Роджером У. Бэбсоном в маленьком 
городке Нью-Бостоне (штат Нью-
Хэмпшир), расположенном в 100 км
к северо-западу от Бостона. Машино-
писный доклад на бланках Колумбий-
ского университета поныне хранится 
в Фонде, измерение скорости рас-
сматривается в докладе как первый 
шаг к поиску материалов, способ-
ных поглощать и отражать гравита-
цию. На рисунках, сопровождающих 
текст, изображена очередная вер-
сия измерительного устройства, от-
личающегося тем, что в нем вместо 
предлагавшегося ранее полутороида
теперь применяется полный тор из 
стального корпуса и свинцовой серд-
цевины с кольцевой прорезью сверху 
для масс крутильных весов (рис. 4).

Рис. 2

Рис. 3
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Проект Когбетлянца так и остался нереали-
зованным, но в монографиях по вопросам об-
щей теории относительности он непременно 
упоминается.

1952 год принес Е. Г. Когбетлянцу всемир-
ную славу как изобретателю трехмерных 
шахмат. Вообще говоря, попытки их создания 
предпринимались неоднократно начиная еще 
с XVIII в., когда этим заинтересовался зна-
менитый математик и музыкант Александр 
Теофил Вандермонд (1735—1796), позже дан-
ной проблемой упорно занимался известный 
шахматист Лионель Адальберт Кизерицкий 
(1806—1853). Тем не менее успеха попытки не 
имели, поскольку изобретатели не могли при-
думать, как поставить мат королю, способ-
ному перемещаться по любому из простран-
ственных направлений. Не справился с этим 
и немецкий акушер и оккультист доктор Фер-
динанд Маак (1861—1930), который с 1907 г.
столь активно работал над трехмерными шах-
матами, что вошел в историю под прозвищем 
Raumschach (по-немецки — пространствен-
ные шахматы). Ерванд Геворгович разрешил 
проблему еще в 1917 г. в Москве, где обучил 
новой игре многих своих коллег. Осенью 
1925 г. он, будучи во Франции, решил запатен-
товать игру и через год получил на нее патент 
FR 608196. Однако общественность узнала об 
изобретении только когда в нескольких аме-
риканских журналах («Тайм», «Ньюсвик», 
«Нью-Йоркер» и «Лайф»), а также во множе-
стве газет по всему миру появились краткие 

заметки о трехмерных шахматах. В журнале 
«Лайф» за 9 июня 1952 г. заметку сопровожда-
ла великолепная фотография Е. Г. Когбетлян-
ца с его шахматной конструкцией, которую 
сделал известнейший фоторепортер журнала 
Йейл Джоэл и которая до сих пор воспроиз-
водится во множестве изданий как классика 
фотоискусства.

Рис. 4
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Трехмерные шахматы Когбетлянца со-
стояли из 8 шахматных досок, изготовленных 
из прозрачного стекла и расположенных друг 
над другом. Таким образом, вместо 64 кле-
ток (8×8) обычных шахмат игроки здесь рас-
поряжаются 512 позициями (8×8×8), между 
которыми фигуры могут передвигаться так-
же вверх и вниз. Подобную систему пона-
чалу пытался разрабатывать и Ф. Маак, но 
потом перешел на более простой вариант из 
5×5×5 позиций. В отличие от предшествен-
ников, Е. Г. Когбетлянц помимо стандартных 
шахматных фигур ввел в игру несколько но-
вых — фаворит, гиппогриф и архиепископ, 
благодаря чему поставить мат стало возмож-
ным. Играть в трехмерные шахматы, понятно, 
гораздо сложнее, тем не менее сейчас попу-
лярны программы для персональных компью-
теров, реализующие шахматы Когбетлянца, 
которые именуют также космическими или 
кубическими. По общему мнению, игра эф-
фективно способствует развитию простран-
ственного воображения.

Стоит упомянуть, что в конце 1920-х годов 
Е. Г. Когбетлянц получил также французский 
патент FR 672683 на «Теннис для игры на трех 
полях». Видимо, в молодости его увлекали не 
только настольные игры.

Появление первых массовых ламповых 
компьютеров привело к необходимости раз-
работки математического обеспечения их 
функционирования, и в июне 1952 г. корпо-
рация IBM пригласила Е. Г. Когбетлянца на 
работу математиком-консультантом в Нью-
Йоркский центр обработки данных. Перед 
ним были поставлены две задачи: интерпре-
тация гравитационных и магнитных анома-
лий на компьютерах и оптимальное компью-
терное вычисление значений стандартных 
математических функций, что принесло 
обильные плоды. В конце 1950-х годов ученый 
подготовил серию статей по вычислению зна-
чений тригонометрических функций, корней 
и экспонент, а в 1960 г. вышла в свет извест-
нейшая коллективная монография «Матема-
тические методы для цифровых компьюте-
ров», для которой он написал главу «Генера-
ция элементарных функций» [Kogbetliantz, 
1960]. Что касается применения компьюте-
ров в геофизике, то в 1956 г. в «Oil and Gas 
Journal» Е. Г. Когбтлянц опубликовал одну из 
первых статей в данной области: «Электрон-
ные компьютеры помогают геофизикам-
интерпретаторам» [Kogbetliantz, 1956]. В ней 

прозорливо намечено широкое применение 
компьютеров для редуцирования, вычисле-
ния трансформант, упрощения формы маг-
нитных аномалий в экваториальных районах, 
определения величины избыточных масс, ко-
ординат центров масс, а также для того, что 
в дальнейшем станут называть моделирова-
нием геологических объектов. Крупнейшее 
же и самое известное из его научных дости-
жений того периода — разработка алгоритма 
диагонализации матриц в процессе их сингу-
лярного разложения, который с тех пор изве-
стен специалистам как «метод Когбетлянца» 
[Kogbetliantz, 1955]. Благодаря всем этим ра-
ботам Е. Г. Когбетлянца справедливо считают 
одним из патриархов программирования.

В конце 1950-х годов среди научных про-
блем, интересовавших Е. Г. Когбетлянца, на 
первый план вышло вычисление простых чи-
сел, особенно комплексных — в России их 
обычно называют гауссовыми простыми чис-
лами. Результаты исследований, выполнен-
ных совместно с Алисой Крикорян и заняв-
ших более 10 лет, вышли в свет в 1971 г. в виде 
двухтомного справочника. В тот же период 
Е. Г. Когбетлянц напряженно работал над по-
собиями по математике. В 1959 г. в Париже 
на французском языке вышел его учебник 
«Естественные пути и основы математики: 
посвящение новичков» объемом около 600 
страниц, а в 1968—1969 гг. в Нью-Йорке на ан-
глийском языке — четырехтомный учебник 
под общим названием «Основы математики 
с продвинутой точки зрения». Эти пособия 
пользуются успехом до сих пор.

Последние годы жизни ученого в США 
прошли, главным образом, в Рокфеллеров-
ском университете Нью-Йорка, а в конце 
1960-х годов он вышел на пенсию и вернул-
ся вместе с женой в Париж. Про последний 
парижский период его жизни известно мало, 
но, судя по всему, он вновь занялся своим 
хобби — созданием экзотических игр, в част-
ности, разрабатывал в компании с чемпионом 
мира по шахматам Робертом Фишером шах-
маты для трех игроков. Как и почти полвека 
назад, во времена патентования нового вари-
анта тенниса, изобретателя живо интересова-
ли игры втроем.

В феврале 1973 г. Е. Г. Когбетлянц оформил 
заявку на патент под названием «Игра в ше-
стиугольные шахматы и шестиугольное го». 
Вообще-то, в древнейшую стратегическую 
игру, известную на западе под японским назва-
нием «го» (по-китайски «вейцы», по-корейски 
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«падук») традиционно играют, как и в шахма-
ты, на игровых досках, расчерченных гори-
зонтальными и вертикальными линиями. Цель 
игры состоит в том, чтобы, помещая поочеред-
но по одной фишке на узлы пересечения ли-
ний, отгородить в итоге своими фишками на 
доске бόльшую территорию, чем противник. 
Предложение сменить тип симметрии досок, 
понятно, кардинально меняет игры. Патент FR 
2216769 на это изобретение с описаниями пред-
лагаемых ходов шахматных фигур был выдан 

в августе 1974 г. Спустя три месяца, 5 ноября 
Е. Г. Когбетлянц в возрасте 86 лет скончался от 
рака в парижской больнице Ларибуазьер. Его 
тело кремировали, а прах поместили в колум-
барий кладбища Пер-Лашез.

Трудная и бурная жизнь Ерванда Геворго-
вича Когбетлянца на многомерной шахматной 
доске XX века была наполнена творчеством, 
и хочется надеяться, что память о нем как об 
одной из креативных фигур на этой доске со-
хранится в благодарной памяти потомков.

Ермолаева Н. С. Когбетлянц Ерванд Георгиевич // 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть XX века: Энциклопедический 
биографический словарь. — Москва: РОС-
СПЭН, 1997. — С. 299.

Колягин Ю. М., Саввина О. А. Дмитрий Федорович 
Егоров: Путь ученого и христианина. — Мо-
сква: Изд-во ПСТГУ, 2010. — 302 с.

Fomalont E. B., Kopeikin S. M. The measurement of the 
light deflection from Jupiter: experimental results 
// Astrophys. J. — 2003. — 598. — № 1. — P. 704—
711.

Hardy G. H. Divergent series. — Oxford: Clarendon 
Press., 1949. — 396 p.

Kogbetliantz E. G. Sur la vitesse de propagation de 
l’attraction // Comptes Rendus hebdomadaires des 
séances de l’Académie des Sciences. — 1928. — 
186. — P. 944—946.

Kogbetliantz E. G. Three-weighted torsion balance. — 
US Pat. № 1727660. — 1929.

Kogbetliantz E. G. Sur la vitesse de propagation de la 
gravitation // Comptes Rendus hebdomadaires des 
séances de l’Académie des Sciences. — 1930. — 
191. — P. 30—31.

Kogbetliantz E. G. Sommation des séries et intégrales 
divergentes par les moyennes arithmétiques et ty-

Список литературы

piques // Mémorial des Sciences Mathématiques. 
— 1931а. — Fascicule 51. — P. 1—84.

Kogbetliantz E. G. Sur la vitesse de propagation de la 
gravitation // Annales de Physique. — 1931б. — Sé-
rie 10. — 16. — P. 71—98.

Kogbetliantz E. G. L’humanité subit-elle l’influence des 
taches solaires? // J. de Téhéran. — 1937. — 5 Mars.

Kogbetliantz E. G. Quantitative interpretation of mag-
netic and gravity anomalies // Geophysics. — 1944. 
— 9, № 4. — P. 463—493.

Kogbetliantz E. G. Estimating depth and excess-mass
of point-sources and horizontal line-sources in 
gravity prospecting // Geophysics. — 1946. — 11,
№ 2. — P. 195—210.

Kogbetliantz E. G. System for measuring magnetic 
fields. — US Pat. № 2590979. — 1952.

Kogbetliantz E. G. Solution of linear systems by di-
agonalization of coefficients matrix // Quarterly 
of Applied Mathematics. — 1955. — 13, № 2. — 
P. 123—132.

Kogbetliantz E. G. Electronic computers aid geophy-
sical interpreters // Oil and Gas J. — 1956. — 54,
№ 67. — P. 136—139.

Kogbetliantz E. G. Generation of Elementary Functions 
// Mathematical methods for digital computers. — 
New York: Wiley & Sons, 1960. — Vol. 1. — Р. 5—35.


