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Воспоминания, очерки, интервью, справки, доклады, связанные 
с многообразными  сторонами  жизни  математико-механического 
факультета Ленинградского - Санкт-Петербургского университета  и 
математической  общественности  в  1920-2000-е  годы.   Затронуто 
множество  аспектов   и  эпизодов  учебно-научной,  общественно-
политической,   культурной  жизни  и  быта  и пр.   В  материалах 
более 100 авторов упомянуто более 900 студентов и преподавателей 
матмеха разных поколений.
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От  составителя

Представляемая подборка материалов — естественное дополнение сборников 
2011 и 2012 года1. Сюда включены различные тексты, соответствующие (или при-
мыкающие к) теме «матмеховцы о себе и о матмехе», по разным причинам (из-за 
объёма, позднего обнаружения или стилистической инородности) не вошедшие в 
указанные сборники. Эта подборка, весьма разнородная (и по темам, и по излагае-
мым взглядам и оценкам, и по стилю) и отрывочная, не образует цельной компози-
ционно самодостаточной книги и может и должна рассматриваться именно как до-
полнительные главы к изданным сборникам.

В основном приводимые материалы извлечены из разнообразных электрон-
ных ресурсов (ссылки указаны), то есть были или остаются доступны «россыпью» в 
исходном виде; но сведéние их воедино, с тематическим вычленением из многопла-
новых текстов,  в определённой смысловой композиции,  можно полагать,  создаёт 
новое качество (синергетический эффект).

В первой части сборника герои большинства очерков — сами авторы или их 
знакомые в бытность старшеклассниками и студентами, на фоне многообразия жиз-
ненного окружения. Эта часть по содержанию, композиции и стилю изложения по 
большей части сходна с двумя изданными сборниками, но гораздо меньше по числу 
статей и их суммарному объёму (половина которого — воспоминания лишь трёх ав-
торов) — и потому даёт не целостный образ матмеха, а лишь ряд дополнительных 
штрихов к его портрету. Зато по отдельным аспектам есть существенные дополне-
ния: только в данном сборнике представлена солидная группа материалов периода 
1941-44 годов; в существенно иных ракурсах и подробностях, чем прежде, показан 
процесс вовлечения школьников в математические занятия...

Во второй части материалы в основном посвящены деятельности сложив-
шихся учёных и преподавателей2 и научно-преподавательских коллективов.  Здесь 
большинство статей стилистически гораздо суше и официальнее, мало бытовых дета-
лей и много специальных терминов, темноватых (в том или ином разделе) даже для 
типичного читателя такого сборника. Но зато множество конкретных деталей даёт 
(хоть скороговоркой и фрагментарно, лишь по отдельным направлениям и периодам, 
но заметно шире и подробнее, чем в прежних сборниках) выразительную картину 
многообразия и значительности научно-педагогической деятельности факультета.

В целом в данном сборнике по сравнению с изданными ранее, пожалуй, за-
метно чаще встречаются неординарные (или более неординарные) (по разным ас-
пектам) сюжеты, характеры, обстоятельства, мнения3. И также, пожалуй, здесь за-
метно больше примеров прискорбных (в широком диапазоне аспектов и масштабов) 

1 Издания [10, 11] в библиографии в конце данного сборника. Число распространённых по под-
писке экземпляров каждого из этих сборников — около 1200.

2 Совокупность лиц, которым посвящены статьи второй части, отчасти случайна, отчасти ори-
ентирована на дополнение (почти без пересечений) круга значительных героев и авторов сбор-
ников [10,  11].  Конечно,  и  в  совокупности всех  трёх  сборников сколько-нибудь подробно 
рассказано (и возможно было рассказать) лишь о малой части из сотен значительных фигур — 
матмеховских питомцев и/или сотрудников.  Это в сумме лишь небольшая квази-случайная 
выборка, а не тщательно подобранная совокупность материалов...

3 Ориентация преимущественно именно на «рядовые» истории была в числе принципов и целей 
при формировании сборников [10, 11].
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событий и явлений, примеров изрядной негладкости в научно-педагогической дея-
тельности и во многих личных судьбах1, не только трагически искорёженных или 
оборванных, но даже в итоге весьма или относительно успешных.

Совокупность сборников [10], [11] и данного даёт многоплановое, насыщен-
ное массой подробностей и выявляющее множество связей, отображение эволюции 
матмеха. Приводимые в разных материалах факты, оценки и аргументы часто под-
тверждают или дополняют,  а  частично  возражают или опровергают друг друга2. 
Складывающееся в итоге многостороннее и частично противоречивое (как и прису-
ще реальной жизни) повествование — не окончательная истина, а исходный мате-
риал для сопоставления, осмысления и вынесения собственного суждения.

* * *
Поскольку использованные источники крайне разнородны тематически и сти-

листически и не были исходно ориентированы на включение в подобный сборник, 
произведена некоторая их «подгонка». Для повышения информативности и ясности 
изложения тексты (как и в изданных сборниках) «уплотнены» за счёт исключения 
несущественных  слов  и  выражений3 (что  обычно  обозначено  многоточием)  или 
пропуска нескольких фраз или абзацев,  посторонних  для данного сборника (такой 
пропуск обозначен [...]). В статьях, составленных из нескольких источников или из 
«нарезки» фрагментов обширных сочинений, имеющих сложную структуру и в це-
лом тематически далёких, произведена увязка отобранных фрагментов в более или 
менее связный и (хроно)логически упорядоченный текст. В минимальной степени 
сокращены цитируемые протоколы, заявления, публикации4 и т.д. и множество упо-
минаемых лиц...

Замеченные  в  источниках  опечатки  в  инициалах,  датах  и  т.п.  исправлены 
обычно без оговорок. Конечно, неточности такого рода ещё остались.

Заглавия статей и разделов, деление обширных материалов на разделы — ча-
стично авторские, частично введены при составлении сборника.

Хотя при подготовке  текстов общей задачей было исключение «отвлекаю-
щих» посторонних тем и эпизодов, в отдельных случаях (как и в изданных сборни-
ках) сохранены немалые «внематмеховские» разделы или эпизоды повествований, 
когда они существенны по сюжету: для цельности и полноты очерка, объяснения 
предпосылок или результатов развития событий, особенно при неординарных об-
стоятельствах. Конечно, проведение границ между включаемым и отсекаемым, — 
субъективные,  отнюдь не  бесспорные решения составителя.  «Ничто  не является 
необходимым или  достаточным»  — ответил  слишком старательному  аспиранту 
Дж. Литтлвуд («Математическая смесь», с.45)...

Я.Ш.

1 Ряд авторов трёх сборников отмечают, что выбрали матмех вместо чего-то им привлекатель-
ного гуманитарного из-за неидеологизированности, — но выбор этот был если и необходим,  
то не достаточен: и матмех отнюдь не изолирован от бурь XX века...

2 В  редакционных  примечаниях  в  сборниках  изредка  отмечены  такого  рода  «стыковки»  и 
«сшибки», а внимательный читатель найдёт их во много раз больше.

3 Или «приглушения» слишком пышного или велеречивого стиля.
4 Хотя некоторые из таких цитат затянуты и скучноваты, но они важны как подлинные доку-

менты своего времени и места.
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