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1. В 2003 году исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Николаевича
Колмогорова. По этому случаю имели место международные конференции и
изданы прекрасные книги воспоминаний его личных учеников и сотрудников
по реформе математического образования (см. например, [1]). Я не принад-
лежу ни к одному из этих двух множеств авторов. Однако в студенческие
и аспирантские годы на механико-математическом факультете МГУ, т. е. в
интервале 1944–1950 гг., мне случалось общаться с Андреем Николаевичем.
Возможно, эти строки добавят несколько штрихов к его портрету.

2. В 1944–45 учебном году я слушал лекции Андрея Николаевича по тео-
рии вероятностей, которые он читал на третьем курсе группе математиков,
состоявшей примерно человек из 20, но лекции посещало не больше, чем 14–
15, а нередко и меньше. Андрей Николаевич, естественно, знал нас всех в лицо
и, встречая в коридорах факультета, включая знаменитый балкон, здоровал-
ся за руку. Мы, разумеется, знали и чувствовали, что Андрей Николаевич
великий математик. Впрочем, держался он скромно, доброжелательно и до-
ступно. К лекциям Андрей Николаевич готовился тщательно, но понимать
их было достаточно трудно, так как он значительно переоценивал прони-
цательность и подготовленность слушателей. Изложение шло вполне гладко.
Помнится, что лишь однажды возникло затруднение. Андрей Николаевич об-
наружил пробел в своем рассуждении, и попытка его устранить не удавалась.
На следующей лекции Андрей Николаевич сказал, что в прошлый раз он хо-
тел привести один свой результат, но что по-прежнему остаются невыяснен-
ными некоторые детали. Поэтому он нам докажет теорему С.Н. Бернштейна
из того же круга идей.

Накануне зачётной недели в двадцатых числах мая на последнюю лекцию
по теории вероятностей пришло всего двое, кроме меня ещё один студент, ко-
торый, между прочим, утром этого дня услыхал по радио, что в связи с окон-
чанием войны Андрей Николаевич Колмогоров за выдающиеся достижения в
области математики награждён орденом Ленина. По этому случаю мы, не ма-
ло смущаясь, решились поздравить Андрея Николаевича. Он поблагодарил
нас, а затем, характерным для него жестом разводя руки в стороны, сказал:
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«Вы уж извините-простите, но у меня есть строгое правило — меньше, чем
троим, лекцию не читать».

Экзамен по теории вероятностей начался с небольшого приключения. Ан-
дрей Николаевич участвовал в экспедиции по наблюдению солнечного затме-
ния и возвращался в Москву кораблём. Корабль по расписанию должен был
прибыть на рассвете, но опаздывал. Андрей Николаевич дал с дороги те-
леграмму на факультет, что экзамен переносится на вторую половину дня,
но фактически экзамен начался только вечером. Андрей Николаевич слу-
шал внимательно, но был либерален и поставил почти всем пятёрки, всего
несколько четвёрок, может быть, одну тройку.

3. В 1945–46 учебном году Андрей Николаевич организовал у нас на
четвертом курсе вычислительный практикум, которым руководил вместе с
доцентами С. А. Гальперном и А. Д. Мышкисом. В некоторых статьях об
А.Н. Колмогорове неточно указывается гораздо более поздний момент со-
здания этого практикума. Каждый студент получил личное задание, помню,
что моё состояло в отыскании корней уравнения tg x = x, опираясь на кни-
гу Э. Чезаро «Элементарный учебник алгебраического анализа и исчисления
бесконечно малых». Скорее всего, это была лишь часть работы. Сегодня, бо-
лее чем 60 лет спустя, трудно сказать, надо ли было предъявлять отредакти-
рованный письменный текст или же было достаточно устной беседы с одним
из руководителей практикума. Вероятнее второе.

4. Напомню, что эта университетская жизнь протекала в военные и пер-
вые послевоенные годы, голодные и холодные в буквальном смысле слова
— было мало еды и тёплой одежды. На факультете было известно, что Ан-
дрей Николаевич Колмогоров и его друг Павел Сергеевич Александров влия-
тельны, отзывчивы и отличаются готовностью помочь. В те времена нередко
случалось, что кто-нибудь из студентов или абитуриентов оказывался в тех
или иных критических ситуациях и остро нуждался в поддержке, которую
действительно получал.

Должен с сожалением признать, что судьба вынудила меня самого в кон-
це сентября или начале октября 1945 года обратиться к Андрею Николаевичу
за помощью по вопросу, который меньше всего достоин внимания великого
учёного. Это было понятно мне тогда в той же мере, что и сегодня. Я испы-
тывал большую неловкость, но Андрей Николаевич был доброжелателен и
внимательно вник в суть дела, а оно носило совершенно бюрократический ха-
рактер. Я был студентом Московского автодорожного института (МАДИ), а
с осени 1943 года стал вольнослушателем механико-математического факуль-
тета МГУ. Перейти из студентов МАДИ в студенты МГУ было трудно, так
как требовалось, чтобы ректораты обоих ВУЗов обменялись официальными
посланиями, что они на это согласны. В действительности же они вовсе были
не склонны поддерживать такие перемещения студентов. После длительных
попыток и усилий мне наконец удалось получить двустороннее разрешение
на переход с осени 1945 года в МГУ, где был издан приказ, подписанный
проректором, о моем зачислении в МГУ, но через месяц мне сообщили, что
ректор Галкин этот приказ отменил. Для меня это было полной катастрофой.
Андрей Николаевич высказал надежду, что затруднение удастся преодолеть,
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что ему и удалось чуть ли не на следующий день. Но мне не известно, какие
шаги им были предприняты.

5. Весной 1948 года, когда я был аспирантом первого курса, меня — ка-
жется, довольно случайно — назначили секретарем жюри конкурса научных
студенческих работ. Председателем жюри традиционно из года в год был
Андрей Николаевич Колмогоров. По его указанию я повесил на доске объяв-
лений написанное от руки сообщение, что все, желающие принять участие в
конкурсе, могут подать мне или оставить в деканате свои работы не позднее
такого-то числа. Никаких требований к оформлению рукописи не предъяв-
лялось. Некоторые студенты прилагали отзывы научных руководителей, но
и это не было обязательным.

Было подано несколько больше десяти работ. Когда я принёс их на фа-
культет Андрею Николаевичу, он очень быстро принял решение, кому из про-
фессоров какую работу дать на отзыв, и на каждой надписал просьбу сделать
это не позднее, чем через две недели. Замечу, что никто не отказался, сослав-
шись на какую-либо занятость. К назначенному сроку почти все отзывы за
исключением двух-трёх были написаны. Андрей Николаевич не взял у меня
часть отзывов, но просил, когда будут готовы все, если возможно, то прине-
сти ему их домой на большую Калужскую, дом 13, в 6 часов. Затем, Андрей
Николаевич неожиданно спросил, где я живу, и узнав, что возле консерва-
тории, воскликнул «тогда Вы не успеете, — троллейбусы еще не ходят». Я
понял, что речь идёт о 18 часах. Оказалось, однако, что Андрей Николаевич
имел в виду 6 часов утра, так как он привык вникать в суть всех работ и
внимательно читать все отзывы на них, а потому выделял на это целый день
с самого раннего утра.

На заседании жюри Андрей Николаевич сделал краткий и ясный обзор
представленных на конкурс работ и внёс убедительные предложения о рас-
пределении премий. С его мнением согласились, внеся лишь кое-какие незна-
чительные изменения. Между прочим, мы видим тут, что отчасти влиятель-
ность Андрея Николаевича была основана на тщательной продуманности и
знании обсуждаемого предмета.

К сожалению, не сохранилось списка участников конкурса. Но среди удо-
стоенных премий несомненно были Васильева А. Б., Ландис Е. М., Севастья-
нов Б. А. и Якубович В. А. Все они стали в дальнейшем известными мате-
матиками, докторами физико-математических наук. Премированных было
больше, но вспомнить кто именно, мне не удаётся.

Конкурсы научных студенческих работ проводились в университетах Рос-
сии и в 19 веке. Известно, например, что студент Московского университета
П.Л. Чебышев был удостоен на таком соревновании серебряной медали, а
его ученикам студентам Санкт-Петербургского университета А. А.Маркову
и А. М. Ляпунову были присуждены золотые медали в 1878 и 1880 годах,
соответственно.

6. Андрей Николаевич Колмогоров был для нас не только учёным и учи-
телем, но и образцом увлечённого и бескорыстного служения Математике.
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Эстафета такого колмогоровского к ней отношения бесспорно будет переда-
ваться из поколения в поколение.
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