
Андрей Николаевич Колмогоров родился 25 апреля 1903 года в Тамбове. Тетушки 

Андрея в своем доме организовали школу для детей разного возраста, которые 

жили поблизости, занимались с ними - десятком ребятишек - по рецептам 

новейшей педагогики. Для ребят издавался рукописный журнал "Весенние 

ласточки". В нем публиковались творческие работы учеников - рисунки, стихи, 

рассказы. В нем же появлялись и "научные работы" Андрея - придуманные им 

арифметические задачи. Здесь же мальчик опубликовал в пять лет свою первую 

научную работу по математике. Правда, это была всего-навсего известная 

алгебраическая закономерность, но ведь мальчик сам ее подметил, без посторонней 

помощи!  

В семь лет Колмогорова определили в частную гимназию. Она была организована 

кружком московской прогрессивной интеллигенции и все время находилась под 

угрозой закрытия.  

Андрей уже в те годы обнаруживает замечательные математические способности, 

но все-таки еще рано говорить, что дальнейший путь его уже определился. Были 

еще увлечение историей, социологией. Когда в 1920 году Андрей Колмогоров стал 

думать о поступлении в институт, перед ним возник вечный вопрос: чему себя 

посвятить, какому делу? Влечет его на математическое отделение университета, но 

есть и сомнение: здесь чистая наука, а техника - дело, пожалуй, более серьезное. 

Вот, допустим, металлургический факультет Менделеевского института!  

В 1920 году он поступил на математическое отделение Московского университета. 

"Задумав заниматься серьезной наукой, я, конечно, стремился учиться у лучших 

математиков, - вспоминал позднее ученый. - Мне посчастливилось заниматься у П. 

С. Урысона, П. С. Александрова, В. В. Степанова и Н. Н. Лузина, которого, по-

видимому, следует считать по преимуществу моим учителем в математике.  

Лекции профессора Московского университета Николая Николаевича Лузина, по 

свидетельству современников, были выдающимся явлением. У Лузина никогда не 

было заранее предписанной формы изложения. И его лекции ни в коем случае не 

могли служить образцом для подражания. У него было редкое чувство аудитории. 

Он, как настоящий актер, выступающий на театральной сцене и прекрасно 

чувствующий реакцию зрительного зала, имел постоянный контакт со студентами. 

Профессор умел приводить студентов в соприкосновение с собственной 

математической мыслью, открывая таинства своей научной лаборатории. 

Приглашал к совместной духовной деятельности, к сотворчеству. А какой это был 

праздник, когда Лузин приглашал учеников к себе домой на знаменитые "среды"!  

Колмогоров впервые обратил на себя внимание профессора на одной лекции. 

Лузин, как всегда, вел занятия, постоянно обращаясь к слушателям с вопросами, 

заданиями. И когда он сказал: "Давайте строить доказательство теоремы, исходя из 

следующего предположения..." - в аудитории поднялась рука Андрея Колмогорова: 

"Профессор, оно ошибочно..." За вопросом "почему" последовал краткий ответ 



первокурсника. Довольный Лузин кивнул: "Что ж, приходите на кружок, доложите 

нам свои соображения более развернуто". "Хотя мое достижение было довольно 

детским, оно сделало меня известным в "Лузитании", - вспоминал Андрей 

Николаевич.  

Первые публикации Колмогорова были посвящены проблемам дескриптивной и 

метрической теории функций. Наиболее ранняя из них появилась в 1923 году. 

Обсуждавшиеся в середине двадцатых годов повсюду, в том числе в Москве, 

вопросы оснований математического анализа и тесно с ними связанные 

исследования по математической логике привлекли внимание Колмогорова почти в 

самом начале его творчества. Он принял участие в дискуссиях между двумя 

основными противостоявшими тогда методологическими школами - формально-

аксиоматической (Д. Гильберт) и интуиционистской (Л. Э. Я. Броуэр и Г. Вейль). 

При этом он получил совершенно неожиданный первоклассный результат, доказав 

в 1925 году, что все известные предложения классической формальной логики при 

определенной интерпретации переходят в предложения интуиционистской логики. 

Глубокий интерес к философии математики Колмогоров сохранил навсегда.  

Многие годы тесного и плодотворного сотрудничества связывали его с А. Я. 

Хинчиным, который в то время начал разработку вопросов теории вероятностей. 

Она и стала областью совместной деятельности ученых.  

Разыскать необходимые и достаточные условия, при которых он имеет место, - вот 

в чем заключался искомый результат. Крупнейшие математики многих стран на 

протяжении десятилетий безуспешно старались его получить. В 1926 году эти 

условия были получены аспирантом Колмогоровым.  

Андрей Николаевич до конца своих дней считал теорию вероятностей главной 

своей специальностью, хотя областей математики, в которых он работал, можно 

насчитать добрых два десятка. Но тогда только начиналась дорога Колмогорова и 

его друзей в науке. Они много работали, но не теряли чувства юмора. В шутку 

называли уравнения с частными производными "уравнениями с несчастными 

производными", такой специальный термин, как конечные разности, 

переиначивался в "разные конечности", а теория вероятностей - в "теорию 

неприятностей".  

В 1930 году Колмогоров стал профессором МГУ, с 1933 по 1939 год был ректором 

Института математики и механики МГУ, многие годы руководил кафедрой теории 

вероятностей и лабораторией статистических методов. В 1935 году Колмогорову 

была присвоена степень доктора физико-математических наук, в 1939 году он был 

избран членом АН СССР. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 

Колмогорову и Хинчину за работы по теории вероятностей была присуждена 

Государственная премия.  

Замечательная закономерность: многие из учеников Колмогорова, обретая 

самостоятельность, начинали играть ведущую роль в избранном направлении 



исследований. И академик с гордостью подчеркивает, что наиболее дороги ему 

ученики, превзошедшие учителя в научных поисках. Можно удивляться 

колмогоровскому подвижничеству, его способности одновременно заниматься - и 

небезуспешно! - сразу множеством дел. Это и руководство университетской 

лабораторией статистических методов исследования, и заботы о физико-

математической школе-интернате, инициатором создания которой Андрей 

Николаевич являлся, и дела московского математического общества, и работа в 

редколлегиях "Кванта" - журнала для школьников и "Математики в школе" - 

методического журнала для учителей, и научная и преподавательская 

деятельность, и подготовка статей, брошюр, книг, учебников. Колмогорова 

никогда не приходилось упрашивать выступить на студенческом диспуте, 

встретиться со школьниками на вечере. По сути дела, он всегда был в окружении 

молодых. Его очень любили, к его мнению всегда прислушивались. Свою роль 

играл не только авторитет всемирно известного ученого, но и простота, внимание, 

духовная щедрость, которую он излучал.  

"Я принадлежу, - говорил ученый, - к тем крайне отчаянным кибернетикам, 

которые не видят никаких принципиальных ограничений в кибернетическом 

подходе к проблеме жизни и полагают, что можно анализировать жизнь во всей ее 

полноте, в том числе и человеческое сознание, методами кибернетики. 

Продвижение в понимании механизма высшей нервной деятельности, включая и 

высшие проявления человеческого творчества, по-моему, ничего не убавляет в 

ценности и красоте творческих достижений человека".  

Умер Колмогоров в 1987 году.  

Источник: 100 великих ученых 
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