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— В студенческие годы я был учеником Николая
Николаевича Лузина. Кроме него большое влияние
оказали на меня Вячеслав Васильевич Степанов, Алек-
сандр Яковлевич Хинчин, Павел Сергеевич Александ-
ров и другие математики их поколения.

— Что вам хотелось бы сказать о своих учениках и
кого из них вы хотели бы упомянуть?

— Мне повезло на талантливых учеников. Многие из
них, начав работу вместе со мной в какой-нибудь
области, потом переходили на новую тематику и уже
совершенно независимо от меня получали замечатель-
ные результаты. Выделить из них наиболее заслужива-
ющих упоминания было бы трудно. Скажу только в
виде шутки, что в настоящее время один из моих
учеников управляет земной атмосферой, а другой —
океанами. 1

— Андрей Николаевич, каков ваш режим дня?
— Естественно, в течение моей достаточно длинной

жизни режим дня в разные ее периоды был различным.
Опишу, пожалуй, только тот режим дня, который мы
с Павлом Сергеевичем Александровым установили для
себя на те 3—4 дня в неделю, которые мы проводили
за городом, под Москвой, в деревне Комаровка.

День начинался в 7 часов утра. Первый час был
посвящен гимнастике, пробежке. В 8 часов мы завтрака-
ли и принимались за работу за столом — с пишущей
машинкой или без нее. В час или два часа дня был
полдник, состоявший из молока или кефира с хлебом.
После полдника мы еще немного работали, а потом
отправлялись на большую прогулку пешком или —
зимой — на лыжах, до 4 часов дня. Потом на полчаса
мы укладывались спать. В 5 часов был обед. После
обеда мы иногда еще занимались работой, обычно —
второстепенной: переписывание или тому подобное.
Вечер посвящался чтению, музыке, приему гостей.
Перед сном мы любили делать небольшую прогулку.
Укладывались спать около 10 часов.

Но, конечно, когда работаешь и начинает получаться
решение какой-либо важной проблемы, все отступает
на задний план, никакого распорядка дня уже не
бывает.

— Вы, как и многие математики, любите серьезную
музыку. Расскажите, почему.

— Ваше замечание о многих математиках, увлекаю-
щихся серьезной музыкой, мне кажется правильным.
Если прийти в концертный зал, особенно в Малый зал
Московской консерватории, то вы там увидите не-
пропорционально много математиков. По-видимому,
между математическим творчеством и настоящим инте-
ресом к музыке имеются какие-то глубокие связи. Но
выяснить и объяснить эти связи мне представляется
довольно трудным. Замечу, впрочем, что мой друг
Павел Сергеевич Александров рассказывал, что у него
каждое направление математической мысли, тема для
творческих размышлений связывались с тем или иным
конкретным музыкальным произведением.

Среди любимых композиторов назову, в первую
очередь, Моцарта, Шумана, ну и, конечно, величай-
ших музыкантов Баха, Бетховена.

— Лингвисты и литературоведы обратили внимание
на ваши публикации по стиховедению. Что вы мо-
жете сказать об этом — менее обычном — сочетании:
математика и поэзия?

— Мне хотелось бы разделить этот вопрос на два, так
как мое увлечение поэзией имеет такой же непроиз-
вольный, стихийный характер, как и у людей, не
занимающихся теоретическим исследованием стиха.
Любимые мои поэты — это Тютчев, Пушкин, Блок. Что
же касается моих научных работ по метрике и ритмике
русского стиха, то они действительно обратили на себя
внимание специалистов-литературоведов, но все-таки
это довольно специальная область исследования, инте-
ресоваться которой совершенно не обязательно вся-
кому.

— Занимаетесь ли вы спортом? Каким?
— Состязательным спортом я никогда не занимался.

Если не ошибаюсь, я только три раза в жизни участво-
вал в гонке на 10 км на лыжах.

Но я всегда очень любил большие прогулки пешком
и на лыжах, совершал длинные путешествия на байдарке
или на лодке. Очень люблю плавание, походы в горы.
Во всех этих занятиях я ценю не только их пользу для
здоровья, но и ту радость общения с природой, кото-
рую они приносят.

Всегда любил купание в морском прибое. В солнеч-
ные мартовские дни люблю делать большие лыжные
пробеги в одних шортах. Во время таких мартовских
лыжных пробегов люблю выкупаться посреди сияю-
щих на солнце сугробов в только что вскрывшейся ото
льда речке. Впрочем, я не советую обязательно подра-
жать мне во всем этом — можно просто записаться в
какую-нибудь привлекающую вас спортивную секцию.

— Андрей Николаевич, что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?

— Конечно, в первую очередь, я желаю нашим
читателям внести тот или иной вклад в науку, большой
или хотя бы маленький. Замечу, впрочем, что в случае
если бы все наши читатели принялись писать самосто-
ятельные научные работы, то научные журналы не
выдержали бы такого натиска. Поэтому я выскажу и
более скромное пожелание — чтобы школьное увле-
чение математикой пригодилось вам и в дальнейшей
жизни. В «Кванте» мы как раз стараемся вам показать
(может быть, и недостаточно), как разнообразны при-
ложения математической науки.

1 Речь идет об академике А. М. Обухове, директоре Институ-
та физики атмосферы АН СССР, и об академике А. С. Монине,
директоре Института океанологии АН СССР. (Прим. ред.)


