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ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

Н.С.Ермолаева

Истории биологии в нашей стране посвящено немало статей и
книг, в которых говорилось и о применении математики при решении
проблем биологии. Наиболее важные результаты в первой половине
XX в. были получены в 30-е гг. в основном московскими учеными, а
история Московской школы эволюционной теории, достаточно под-
робно освещена в книгах [1; 2].

Применением и разработкой математических методов для реше-
ния биологических проблем занимались как сами биологи (не забу-
дем, что математика преподавалась в университетах студентам-естест-
венникам), затем статистики, главной задачей которых было изуче-
ние массовых общественных явлений, а также математики, в том чис-
ле и специалисты по математической статистике.

В данном обзоре речь пойдет в основном о профессиональ-
ных математиках, которые внесли свой вклад в развитие матема-
тической биологии. Имена почти всех тех, кто уделял в той или
иной мере свое время биологическим проблемам, в представлении не
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нуждаются. Наиболее важные для математической биологии резуль-
таты были получены, как известно, С.Н.Бернштейном, А.Н.Колмого-
ровым, а значительно позднее А.А.Ляпуновым. Но были и те, кто
внес свой скромный вклад и не вошел в историю. О них тоже надо
сказать: ведь звезды первой величины не существуют одни на небос-
воде.

Здесь будет сказано и о тех причинах, которые привели матема-
тиков к занятию этими вопросами. Впрочем, мотивация известна а
priori — биология была источником новых задач и методов, но были
иногда и причины личного характера. Излагая известные факты, мы,
тем не менее, надеемся добавить свой «эпсилон» к истории математи-
ческой биологии.

1. Первые два десятилетия XX в.
Применение математики в биологии и стремление сформулиро-

вать законы биологии на языке математики имеют давнюю историю,
но до XIX в. наблюдались лишь отдельные попытки. В XIX в. поя-
вились работы А.Кетле (1796—1874), а после основополагающих тру-
дов Ч.Дарвина (1809—1882) — работы его двоюродного брата Ф.Галь-
тона (1822—1911) и статья 1865 г. августинского монаха Г.Менделя
(1822—1884) по наследственности, на которую обратили внимание
только в самом начале XX в.

Более систематическое обращение биологов к математике нача-
лось после первых работ Чарльза Пирсона (1856—1936), начиная с
1895 г. Именно потому, что Пирсон был и математиком, разработав-
шим новые статистические методы, и ученым, глубоко изучившим би-
ологию, его работы привлекли внимание, как биологов, так и матема-
тиков, в том числе и в России. Позднее стали изучать работы матема-
тика и генетика Р.Фишера (1890—1962).

Одним из первых в России, кто обратил внимание на отсутствие
строгих выводов в работах Пирсона (например, некорректное приме-
нение ряда Тейлора), был профессор Московского университета
Л.К.Лахтин (1863—1927). Это стало темой его доклада [3] на заседа-
нии Московского математического общества 26 ноября 1903 г. (опуб-
ликован в 1904 г.), в котором он обосновал и переработал интерполя-
ционный метод Пирсона.

В 1922 г. Лахтин издал книгу [4], написанную специально для
биологов, владеющих основными понятиями математического анали-
за. В ней он дал вероятностно-статистический анализ наблюдений и
понятные способы построения кривых эмпирического распределения
по методам Ч.Пирсона и Г.Брунса, обобщившего формулу Гаусса с
помощью интерполяционной формулы Чебышева. Все методы сопро-
вождались числовыми примерами. Во время подготовки этой книги
Лахтин общался со статистиком Н.С.Четвериковым, который предос-
тавил ему материал для знаменитого примера с ландышами,
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приведенного в курсе теории вероятностей С.Н.Бернштейна с отсыл-
кой на Лахтина. В.И.Романовский тоже дал ссылку на эту книгу
Лахтина в своем курсе математической статистики.

Большое значение не только для математики, но и для ее прило-
жений, имели вероятностно-статистические работы А.А.Маркова
(1856—1922) начала XX в., но прошло немало времени, пока введен-
ные им «цепи Маркова» нашли важное применение в биологии. В
своем курсе по теории вероятностей Марков рекомендовал читателям
работу Ч.Пирсона «Математический вклад в теорию эволюции»
(1896) и рассмотрел пример из работы Пирсона 1900 г., но с других
позиций. В последнем издании курса [5] Марков дал анализ примера
и корреляционных соотношений из работ американского биолога и
статистика Р.Перля (1879—1940), относящихся к 1905—1906 гг., т.е. к
лондонскому периоду жизни этого ученого. В предыдущих изданиях
курса Маркова этого примера нет.

Статистические методы специально для задач биологии начал
развивать в 1909 г. А.А.Чупров (1874—1926), работавший в то время
в Политехническом институте в Петербурге и уделявший особое вни-
мание работам английских биометриков во главе с Пирсоном. Тогда
же началось его научное общение с А.А.Марковым по вопросам мате-
матической статистики, в частности, по практическому применению
метода моментов. (Напомним, что Чупров уехал из России в 1916 г.,
но некоторые его труды появились в русском переводе в 1920-х гг.)

Представители естественных наук тоже старались освоить мате-
матические методы. Одной из ранних работ такого характера было
трехтомное учебное пособие [6] врача и гистолога, доктора, затем
профессора Киевского университета А.В.Леонтовича1 (1869—1943). В
предисловии к первой части своей книги Леонтович пишет, что стол-
кнувшись с необходимостью оценки ошибок наблюдений, он стал
изучать методы Гаусса и Пирсона. Трудности понимания математи-
ческих тонкостей биологами и нахождения соответствующей литера-
туры привели Леонтовича к мысли написать пособие для биологов. С
этой целью он опустил многие математические выкладки, но снабдил
ссылками на литературу вопроса тех, кто пожелал бы подробнее
вникнуть в суть излагаемых методов. Вторая часть пособия посвяще-
на методам Пирсона и их применению к статистике, а третья состоит
их таблиц. Разумеется, автор дал множество числовых примеров.2

Кроме пособия [6], Леонтович, будучи в то время профессором
Сельскохозяйственной академии в Москве, написал краткий обзор ра-
бот немецких ученых [7], а в 1935 г. отредактировал и частично напи-
сал учебник [8] по вариационной статистике3 для сельскохозяйствен-
ных вузов, т.к. только в то время там ввели преподавание математики.

Отметим мимоходом обзорную статью [10] антрополога Е.М.Че-
пурковского, напечатанную в 1916 г., когда автор защитил
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магистерскую диссертацию. В ней он интересно изложил историю
вопроса и показал родственность биологических и антропологических
проблем, которые нуждаются в применении новых математических
методов.

Были и другие книги учебного характера, например, пособия по
статистике Е.Е.Слуцкого (1912), А.А.Сапегина (1922), В.И.Романов-
ского (1924), Ю.Л.Поморского (1927), а также с особым биологичес-
ким уклоном — Г.А.Левитского (1922) и Ю.А.Филипченко (1923).
Последний автор — генетик и организатор в 1919 г. первой в России
кафедры генетики в Петроградском университете.

1.1. Математика и биология в 20-е гг. В 1921 г. в Ташкенте
была опубликована статья В.И.Романовского (1879—1954) «Статисти-
ческое мировоззрение» [11], перепечатанная в 1922 г. в более извест-
ном издании [12]. В ней он писал о важности статистических методов
для применения их в различных науках, в том числе и в биологии,
причем, советовал различать элементарные законы и законы систем,
хотя это различие не считал абсолютным. В частности, он привел
пример закона, который был установлен статистически, но мог быть
установлен и с помощью вероятностных методов, как следствие более
простых явлений природы. Таким примером был закон Менделя, ко-
торый Романовский назвал одним «из самых удивительных и гранди-
озных по следствиям открытий биологии» [там же, с.15], и изложил
постановку этой проблемы генетики.

Отметим, что Романовский приезжал в Москву на проходивший
там в 1922 г. Третий Всероссийский статистический съезд и познако-
мился с уже упомянутым статистиком Н.С.Четвериковым. Это зна-
комство имело для обоих ученых большое значение — Четвериков
лучше знал потребности биологии и содействовал точной математи-
ческой постановке проблем4, а Романовский имел преимущества как
талантливый математик.

Хотя специальных исследований биологических проблем Рома-
новский не вел, но он тщательно изучил труды Пирсона, страдавшие
отсутствием надлежащей математической строгости и потому не при-
нимавшиеся математическим сообществом, а также работы Фишера.
Часть своих статей Романовский посвятил математическому обоснова-
нию уже найденных результатов и развитию тех методов, которые
ставила биология перед математиками. Для примера укажем на наз-
вание его статьи «О статистических критериях принадлежности дан-
ной особи к одному из близких видов» (1925), добавив, что биологи-
ческая терминология встречалась в те времена в работах по математи-
ческой статистике.

В 1925 г. Романовский был в зарубежной командировке, благо-
даря которой он познакомился с Ч.Пирсоном и Р.Фишером и в впос-
ледствии старался поддерживать с ними научное общение [14].
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Что касается Н.С.Четверикова (1885—1973), то он был учеником
А.А.Чупрова и с 1907 г. активным участником его семинара, где изу-
чались работы биометриков школы Пирсона. Впоследствии Четвери-
ков занимался в основном теорией корреляции, но также и приложе-
ниями статистики к биологии, которую он достаточно хорошо изу-
чил. Его брат — биолог С.С.Четвериков (1880—1959), один из осново-
положников эволюционной и популяционной генетики. Научное об-
щение братьев было интересно обоим.

Забегая вперед, скажем, что более интенсивные занятия
Н.С.Четверикова вопросами биологии и, в частности, генетики, нача-
лись в 1934 г. Свои результаты он изложил в статье 1936 г. «Некото-
рые формулы для вычислений над близнецами» [15]. Однако в
1937 г. он был репрессирован, и его исследования по этим вопросам
прекратились до 1953 г.; тем не менее, как отмечено в [16], он не по-
рывал с биологией в течение всей своей жизни.

В журнале «Вопросы статистики» печатали свои работы, имею-
щие отношение к статистическим методам, биологи А.С.Серебровс-
кий (1892—1948), М.М.Завадовский (1891—1957) и др. В 20-е гг. соз-
дается ряд научных учреждений по различным биологическим дис-
циплинам, а приложению статистического метода при разработке
проблем в различных науках уделяется все больше внимания. Так, в
1925 г. вышел сборник [17], в котором напечатаны статьи ряда уче-
ных по проблеме эффективности статистического метода в их науках.
Там были помещены статьи Завадовского и Серебровского о приме-
нении математики к изучению наследственности и вообще к биоло-
гии, в которых их авторы высказали свою точку зрения на эту тему,
а также на плодотворность тесного взаимодействия математика и био-
лога. Эти вопросы вызывали споры не раз, что и отражено в сборни-
ке (критика позиций упомянутых двух ученых, но пока еще не в
очень резких тонах).

1.2. Обсуждение и обоснование закона Менделя в 20-х гг. Не-
зависимо от высказываний Романовского о законе Менделя,
С.Н.Бернштейн (1880—1968), в 1908—1930 гг. работавший в Харьков-
ском университете, несмотря на трудные для жизни и работы усло-
вия5, занялся задачами генетики, для решения которых требовались
методы теории вероятностей. Этой тематике он посвятил четыре
статьи: две на русском языке [19; 20], опубликованные в 1922 и в
1924 гг., и две на французском [21; 22] — в 1923 г.

По этим работам можно проследить взгляды их автора на мате-
матический аппарат биологии. Например, Бернштейн использует ли-
нейные и квадратичные формы для решения поставленной им задачи
изучения наследственных признаков (отсюда ведут свое начало поя-
вившиеся в 70-х гг. так называемые «бернштейновские» или «стацио-
нарные» алгебры). Бернштейн заметил, что при решении подобных
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задач возможно применение теории интегральных уравнений. Нельзя
не сказать и о чисто математических работах Бернштейна по распро-
странению предельной теоремы теории вероятностей на суммы сто-
хастически зависимых величин, начатых еще в 1917 г., ведь нормаль-
ный закон имел широкое применение к биологии.

Чем же были вызваны эти исследования? Конечно, методы реше-
ния задач демографии, которыми занимался Бернштейн, имеют нечто
общее с некоторыми проблемами генетики. Частичный ответ на этот
вопрос дал мне профессор В.С.Виденский, который в течение ряда
лет тесно сотрудничал с Бернштейном. По одному поводу (о чем бу-
дет сказано позднее), Сергей Натанович заметил: «Ведь я несколько
лет тщательно изучал биологию». Можно только предполагать, что
для этого послужило поводом6, а происходило это, как понял Виден-
ский, еще во время Первой мировой войны. Действительно, судя по
популярной статье [19], Бернштейн читал работы Дарвина, а в своем
курсе [23] он упоминает ряд иностранных ботаников.

Больше Бернштейн к занятиям математической биологией не воз-
вращался, но в его курсе [23] есть целый ряд примеров из биологии.
Более того, в 1927 г. он выступил на Всероссийском съезде математи-
ков с докладом [24], в котором говорил о важности вероятност-
но-статистических исследований для других наук и особенно для био-
логии. Конечно же, здесь он снова упоминает закон Менделя, напри-
мер, в связи с тем, что «теория Гальтона не обладает той универсаль-
ностью, какую ей приписывал Пирсон» и что в результате «мы под-
ходим к новому циклу вопросов теории вероятностей, составляющих
теорию распределения и общей ненормальной корреляции» [там же,
с.60]. Здесь имеется в виду наследственная передача признаков, а
Бернштейн дал теоретическое обоснование закона наследственной
регрессии Гальтона.

Однако на этом история обоснования закона Менделя в нашей
стране не закончилась.

1.3. Решение вопросов биологии аналитическими методами в
20-х гг. До сих пор речь шла о математиках, статистиках и биологах.
Однако нельзя не упомянуть инженера-кораблестроителя Ф.И.Бара-
нова (1886—1965), который для изучения динамики численности про-
мысловых рыб один из первых (в 1918 и 1925 гг.) применил элемен-
ты математического анализа. Эти исследования были необходимы,
чтобы промышленный улов не привел к полному истреблению рыбы,
а потому поощрялись правительством страны. Так было и в Италии,
когда Вольтерра в 1926 г. приступил к разработке математической
биологии.

Баранов считал необходимой математическую постановку задачи,
а именно: задать нужные переменные и область их возможного изме-
нения, затем определить вид функции, экстремум которой надо
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найти. Он построил простую модель изучаемого им явления и вывел
соответствующее ей обыкновенное дифференциальное уравнение.7

Итак, в 20-х гг. появился новый круг проблем, связанный с чис-
ленностью популяций, в решении которой первое место принадлежит
Вито Вольтерра (1860—1940).

В 1931 г. В.Вольтерра опубликовал книгу «Математическая тео-
рия борьбы за существование», основанную на лекциях, которые он
читал в Париже. В 1928—1929 гг. Академия наук СССР командирова-
ла нескольких ученых, среди которых были В.И.Вернадский и
П.П.Лазарев, для ознакомления с новыми достижениями науки в
различных областях, в том числе и в биологии.

Директор Института физики и биофизики П.П.Лазарев (1878—
1942) привез из Парижа текст одной из лекций Вольтерра и издал ее
в своем переводе [26]. Долгое время наши ученые пользовались
лишь этим переводом, т.к. книга была мало доступна (она была
опубликована на русском языке лишь в 1976 г.).

Назовем еще одного математика, который заинтересовался проб-
лемами биологии, хотя и не работал в этой области. Это А.В.Василь-
ев (1853—1929), математик с необычайно широким научным кругозо-
ром, живо откликавшийся на все новое в науке. С 1923 г. и до конца
своих дней он жил в Москве. Из его переписки с Вернадским [27,
с.21—29] следует, что он изучал книгу по биологии немецкого биоло-
га Г.Дриша (впоследствии объявленного у нас «реакционным»), кни-
гу «Физическая биология» американского биолога А.Лотки и др.,
был знаком и с трудами Вольтерра, и с трудами Вернадского. У Ва-
сильева были обширные международные связи, и ему часто присыла-
ли книги его иностранные коллеги. Интересовал его и философский
аспект биологии. На склоне лет Васильев хотел внести свой вклад в
математическую биологию: перевести на русский язык некоторые ра-
боты известных зарубежных биологов. Однако это не состоялось.

Наконец, замыкает обзор работ этого периода одна малоизвест-
ная работа — это статья Е.А.Холодовского [28], в которой решается
вопрос о вычислении размножения живых существ без учета их смер-
тности. Автор сообщает, что он занялся этой задачей по предложе-
нию Вернадского, а для ее решения он переходит от составленных
им конечных сумм к изучению обобщенного биномиального ряда, ко-
эффициентами которого служат эти суммы, оговорив, что «математи-
ческие исследования этого ряда будут опубликованы отдельно» [там
же, с.66]. Однако продолжения исследований не последовало.8

2. Математическая биология в 30-х гг.
2.1. Н.Н.Лузин и биология. Такой подзаголовок носит чисто ус-

ловный характер, как будет видно из дальнейшего. Ведь для всех,
кто знает математические труды академика Николая Николаевича
Лузина (1883—1950), это вызовет недоумение, и вполне



56 К 70-летию механико-математического факультета МГУ

обоснованное, ибо никаких работ по биологии, даже математической,
Лузин не писал. И, тем не менее, некоторую причастность к этой на-
уке он имел.

Перед нами письмо Н.Н.Лузина [29], в котором он представляет
вице-президенту Академии наук, ботанику Владимиру Леонтьевичу
Комарову (1869—1945) статью биолога и зоолога Сергея Алексеевича
Северцова (1891—1947). Прежде, чем перейти к комментариям, обра-
тимся к этому письму.

«Москва, Арбат, д.25, кв.8
14 марта 1933 г.

Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич,
оставаясь в пределах чисто математических наук, прошу у Вас разре-
шения представить Вашему вниманию биологическую работу Сергея
Алексеевича Северцова.

Нам, математикам, давно уже известны те усилия и попытки, ко-
торые делают некоторые из нас, проникнуть в кажущийся столь не-
доступным мир биологии. Но до последнего времени попытки эти,
как Вы знаете, почти не представляли интереса, так как рассматрива-
ли лишь весьма частные вопросы, в которые Математический Анализ
вводился — до некоторой степени — искусственно, так что результа-
ты их очень хорошо могли бы быть усмотрены и без математики.

Новое, по мнению нас — математиков, удалось сказать и сделать
знаменитому итальянскому геометру Vito Volterra. Я лично слышал,
в мою последнюю командировку в Париж (1930), его доклады в Сор-
бонне и в Institut Henri Poincaré. Как он рассказывал, итальянское
правительство поручило комиссии ученых, в числе которых был и
он, исследовать причины скудного улова рыбы Средиземного моря
после войны, хотя казалось бы почти полное прекращение ловли во
время войны должно сделать воды Средиземного моря обильными
видами, которые перестали вылавливать.

Vito Volterra представил в Париже великолепный доклад, чрез-
вычайно замечательный по методу и, как нам, математикам, каза-
лось, и по результатам. Насколько я помню, пользуясь весьма силь-
ным аппаратом интегро-дифференциальных уравнений, Vito Volterra
вывел, исходя из немногих предпосылок, закон «пульсации» населе-
ния Средиземного моря, т.е. наличие максимумов и минимумов числа
индивидов того или иного вида вылавливаемой рыбы, их величины,
их периодическое чередование и т.д.

Для нас, математиков, доклад Vito Volterra представлял огром-
ное удовольствие по методу уравнений, по форме чертимых Vito
Volterra кривых. Без сомнения, работы Vito Volterra напечатаны и
их конечные выводы хорошо Вам, Владимир Леонтьевич, известны.
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Теперь Сергей Алексеевич Северцов, в работе, которую я позво-
лю себе представить Вашему вниманию, показывает, что основные
предпосылки Vito Volterra были недостаточны.

Схема игры противоположных сил, которой пользовался Vito
Volterra, является, согласно работе Сергея Алексеевича, слишком уп-
рощенной, и он показывает, сначала из биологических соображений,
а затем помощью даваемой им элементарной формулы, что слишком
большая упрощенность схемы, от которой отправляется Vito
Volterra, отражается и на его окончательных выводах, как качествен-
ных, так и численных.

Следовательно, если мы, математики, хотим сделать наш Мате-
матический Анализ более гибким и проникающим вглубь биологичес-
ких явлений, если мы хотим оценивать игру действительно реальных
биологических факторов, а не схематически-отвлеченных, — тогда мы
должны с самого начала ввести в предпосылки Vito Volterra новые
моменты, которые сделают совсем другим его анализ и, может быть,
и конечные выводы.

Таким образом, для нас, математиков, глубокоуважаемый Влади-
мир Леонтьевич, опубликование работы Сергея Алексеевича Северцо-
ва представило бы несомненную ценность и большой интерес. Вот по-
чему я и решаюсь привлечь на нее Ваше внимание. [...]

Желаю Вам всего хорошего!
Глубоко уважающий Вас

Николай Лузин»

2.2. Комментарии к письму Н.Н.Лузина. В 1928—1930 гг.
Н.Н.Лузин был в Париже, где писал монографию по теории анали-
тических множеств. В это же время там был и Вито Вольтерра, кото-
рый после прихода к власти фашистов не только ушел с поста прези-
дента итальянской Академии деи Линчеи, но и практически перестал
посещать свою страну. В Париже он бывал часто и каждый год читал
цикл лекций по той или иной тематике в Институте Анри Пуанкаре,
в том числе и по математической экологии, о чем уже было сказано.

В предисловии к своей книге Вольтерра сообщает, что начал ис-
следование состава биологических сообществ математическими мето-
дами в конце 1925 г. в результате бесед с гидробиологом Д'Анкона.
Эти беседы были отнюдь не случайными, так как Умберто Д'Анкона
был мужем дочери Вольтерра, Луизы, тоже гидробиолога. К тому же
сам Вольтерра живо интересовался теорией эволюции и медико-био-
логическими изысканиями [30]. В том же предисловии, которое мы
цитируем по русскому изданию, он пишет:

«Зимой 1928—29 гг. Борель и дирекция нового Института Анри
Пуанкаре предложили прочитать у них несколько лекций. Я выбрал
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математическую теорию биологических флуктуаций. Эта работа наз-
вана как и лекции: «Математическая теория борьбы за существова-
ние». Математический подход опирается на изучение решений неко-
торых дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений,
поведение которых нужно детально исследовать либо количественно,
либо, чаще, только качественно. (Значение качественного исследова-
ния решений дифференциальных уравнений подчеркивал еще Пуан-
каре.)» [31, с.5].

Возможно, что Лузин слушал Вольтерра раньше, но забыл дату;
но может быть Вольтерра сделал доклад и в 1930 г., когда книга
была практически готова, а это была не последняя его работа по био-
логической тематике.

Ответ В.Л.Комарова нам неизвестен. Во всяком случае работа
[32] С.А.Северцова была опубликована в том же 1933 г. в «Извести-
ях Академии наук СССР» по отделению физико-математических
наук, правда, она была представлена другим академиком — геологом
и палеонтологом А.А.Борисяком (1872—1944). Не исключено также,
что это было сделано по указанию В.Л.Комарова.

2.3. Н.Н.Лузин и С.А.Северцов. Представим теперь С.А.Север-
цова, автора указанной Н.Н.Лузиным статьи. В это время Сергей
Алексеевич Северцов, сын академика и известного зоолога А.Н.Се-
верцова (1866—1936), еще не стал доктором наук, но уже получил в
1931 г. звание старшего зоолога АН СССР и в момент написания Лу-
зиным письма работал в лаборатории эволюционной морфологии АН
СССР. 9

Статья С.А.Северцова не была первой его публикацией в «Из-
вестиях»: еще в 1930 г. он напечатал работу [33], представленную
В.Л.Комаровым и его отцом. К этому времени С.А.Северцов был ав-
тором целого ряда других статей, в том числе и в зарубежных изда-
ниях. Что касается статьи 1933 г., то сам факт ее публикации в ака-
демическом издании, которое читали или просматривали математики,
был весьма существенным, и это хорошо понимал Лузин. Ведь рас-
считывать на то, что кто-нибудь из них будет следить за публикация-
ми в «Зоологическом журнале» или аналогичных изданиях, где печа-
тался Северцов, не приходилось.

Побудительные мотивы Н.Н.Лузина для написания своего хода-
тайства В.Л.Комарову достаточно прозрачны. Лузин был хорошо
знаком с зоологом академиком А.Н.Северцовым и его семьей. Как
известно, Алексей Николаевич был приглашен на работу в Московс-
кий университет, выпускником которого он был, и в 1911 г. переехал
из Киева в Москву [34]. После избрания Лузина академиком в
1929 г. его общение с А.Н.Северцовым стало более частым и не толь-
ко во время академических сессий, но и в академическом пансионате
в Узком (под Москвой), куда они оба ездили. В книге [34] помещена
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фотография 1934 г., запечатлевшая группу ученых в Узком, в числе
которых были Н.Н.Лузин и А.Н.Северцов.

Сохранились некоторые письма Северцова-сына к Лузину [35],
часть из них — не полностью, в которых он обсуждал с ним свою бу-
дущую статью. Самое раннее из них — от 23 января 1933 г., но из
текста («Пишу Вам вновь, чтобы зафиксировать мысли» [там же,
л.1]) видно, что оно не было первым. Эта, видимо, односторонняя
корреспонденция показывает, что С.А.Северцов неоднократно встре-
чался с Лузиным для обсуждения своих изысканий. В одном боль-
шом письме (12 машинописных листов) от 12 мая того же года (пос-
ле письма [29] Комарову) он писал Лузину в Узкое:

«Дорогой Николай Николаевич!
Последняя беседа с Вами помогла мне разобраться в биологичес-

ком смысле некоторых переменных, входящих в уравнения, которые
мы с Вами обсуждали и которые я пытался исключить. Оказалось,
что этого не только не следует делать, но что их наличие придает,
если я только правильно рассуждаю, чрезвычайно большой и новый
смысл всей работе. Я попытаюсь письменно изложить ход моей мыс-
ли с самого начала, и в конце поставить некоторые математические
проблемы, с которыми я очевидно справиться не могу. Написать все
это не так легко, но все же по писаному Вам легче будет разобрать-
ся, чем при устном изложении» [там же, л.5].

Не касаясь здесь математико-биологической сущности теории
борьбы за существование, отметим только, что Лузин не просто выс-
тупал в качестве консультанта по математике, но и помогал постро-
ить математическую модель явления. В том же письме Северцов рас-
сматривает модель взаимодействия между хищником и жертвой,
предложенную В.Вольтерра, с которой он был не согласен и ранее,
но сейчас его аргументы несколько изменились.

«Случай для хищных и растительноядных видов позвоночных, а
вероятно, и для всех видов долговечных животных, не соответствует
предпосылкам, принятым Вольтерра, потому что и хищник, и его до-
быча размножаются одновременно и не круглый год, а в течение из-
вестного сезона года.» [там же, л.7об.]

Процитируем другое письмо (даты нет, так как конец письма не
сохранился, а Северцов ставил дату в конце писем):

«Ужасно трудно пробиваться к истине. Целый ряд гипотез, ка-
завшимися твердыми, внезапно отпадает; опять надо продумывать са-
мую постановку проблемы. Кроме того, вчерашняя беседа с Вами по-
казала мне, что я не совсем сумел формулировать проблему. В бесе-
де, очевидно, трудно изложить все достаточно систематично и, глав-
ное, в терминах, удобных для полагания в уравнение. Вчерашняя бе-
седа, однако, мне много дала. Особенно важно Ваше указание на не-
достаточность элементов, входящих в уравнение. Я понял это и сам,
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как Вы, вероятно, увидели из последнего письма. Первая часть его,
очевидно, отпадает, но вторая, где я пишу о постановке проблемы у
Вольтерра, сохраняется в силе. Теперь я попытаюсь сформулировать
проблему, как она мне рисуется в настоящий момент» [там же, л.17].

И далее:
«Таким образом, то, что я Вам писал в последний раз о поста-

новке проблемы Вольтерра о хищнике и добыче, для нашей пробле-
мы сохраняет силу, но в новой постановке задачи» [там же, л.18].

Воспользуемся случаем указать, что в статье [32] Северцов ссы-
лается на работу Е.А.Холодовского [28], где была рассмотрена толь-
ко математическая сторона вопроса и не учтена смертность живот-
ных. Северцов же предлагает свой вариант решения с учетом гибели
животных.

После появления первых публикаций и, в особенности, книги
Вольтерра, многие ученые в различных странах, в том числе и у нас,
стали проверять теорию Вольтерра на практике, в одних случаях со-
глашаясь с ней, а в других нет. Прежде всего это связано с многооб-
разием конкретных биологических задач и с трудностью их математи-
ческой формулировки.

На некотором этапе взаимных обсуждений Лузин решил ознако-
миться сам с работами В.Вольтерра. 2 июня того же года Северцов
пишет:

«Я достал для Вас работу Вольтерра на итальянском языке и
попрошу ее доставить Людмилу Борисовну [жену А.Н.Северцова. —
Н.Е.], которая хотела завтра приехать. [...] Не могу удержаться от
написания Вам следующего. На другой день после беседы с Вами я
продумал одно Ваше замечание и выяснил, что я сделал ошибку в
одном из писем, что написал, и хочу ее исправить» [35, л.15].

Затем следуют предлагаемые поправки. Письмо от 28 мая Север-
цов закончил своей гипотезой для глобальной задачи эволюции, кото-
рой он решил поделиться с Лузиным. Заметим, что в своих работах
Северцов ссылался на перевод лекции Вольтерра [26].

«[...] это [умение задавать нужные функции. — Н.Е.] имело бы
значение для практиков, показывая, насколько можно эксплуатиро-
вать охотой зверей данной плодовитости и насколько быстро они вос-
станавливают свою численность, а тем более для теории эволюции.
Для меня очевидно, что большая продолжительность жизни возмож-
на только в абсолютно неизменных условиях, а когда в течение гео-
логических эпох такие постоянные условия меняются, то очевидно,
что мало плодовитые животные, не способные достаточно быстро
компенсировать колебания численности, будут вымирать. Это, мне
кажется, может объяснить, почему крайне долговечные гигантские
черепахи Галапагосских островов, известные Вам из Дарвина, чере-
пахи, которые живут больше 300 лет, сохранились только на этих
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островах в условиях равномерного морского тропического климата»
[там же, л.14].

2.4. В.А.Костицын: небольшая справка. Есть и пример матема-
тика, который часть своей жизни посвятил вопросам экологии с мате-
матических позиций: это В.А.Костицын (1883—1963), бывший соуче-
ник Н.Н.Лузина по Московскому университету, человек сложной би-
ографии и ученый широких взглядов и интересов, имя которого на
долгое время исчезло из нашей печати, т.к. он покинул страну, не-
смотря на свои довольно высокие административные посты, а его ис-
следования, связанные с биологией и экологией, были им опублико-
ваны в период его жизни в Париже, где он продолжил сотрудничест-
во с В.Вольтерра в области теории биологических флуктуаций. Ус-
пех Костицына в биологии был обеспечен также прекрасным владе-
нием аппаратом интегро-дифференциальных уравнений, который он
применил, и его способностями воспринимать идеи и проблемы естес-
твознания, «вживаться» в них профессионально (подробнее в [36]).

2.5. Г.Ф.Гаузе и А.А.Витт. Биологи не часто встречали матема-
тиков, заинтересованных в решении их задач; но если такое случа-
лось, это давало хорошие результаты. Можно указать на плодотвор-
ный тандем биолога Г.Ф.Гаузе (1910—1986) и специалиста по матема-
тической физике А.А.Витта (1902—1937), которые в 1934 г. предло-
жили модификацию модели Вольтерра, описывающую систему «хищ-
ник—жертва» с учетом экологической ниши [37].

О сотрудничестве этих ученых написано в книге [2], как и о
судьбе Витта, погибшего в этот кровавый год террора.1 0 Его имя
нельзя было указывать на книге, написанной им вместе с А.А.Андро-
новым и Э.С.Хайкиным [38], и лишь через два десятилетия, когда
это стало возможным, его соавторы восстановили имя Витта на ти-
тульном листе [39]. В годы возрождения экологии и кибернетики эта
книга нашла заинтересованных читателей в среде ученых, занимаю-
щихся проблемами математической биологии (например, для иссле-
дования осциллирующих биологических систем).

2.6. Особая роль В.И.Вернадского. Выдающийся ученый и
мыслитель В.И.Вернадский (1863—1945) понимал важность примене-
ния математических методов для задач биологии, но об этом здесь
будет сказано очень немногое.

И Н.Н.Лузин, и А.Н.Колмогоров были с ним знакомы, а
В.И.Вернадский неоднократно обращался к ним и к другим матема-
тикам за консультацией. Так, например, он обращался к Н.Н.Лузину
и С.П.Финикову по проблемам правизны и левизны, по вопросам
симметрии — к С.Н.Бернштейну и другим ученым, о чем свидетельст-
вует его корреспонденция [27]. В исследовании первой из этих проб-
лем принимали участие и представители биологической науки —
В.В.Алпатов, Г.Ф.Гаузе и др. Результатом размышлений и
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обсуждений стала книга Вернадского о правизне и левизне, вышед-
шая в свет в 1940 г. Хорошо понимая роль математики для развития
естественных наук, Вернадский всячески старался заинтересовать ма-
тематиков решением биологических проблем.

3. Математики и проблемы генетики в 30-е гг. XX в.
3.1. А.Н.Колмогоров, Д.Д.Ромашов и эволюционная лабора-

тория. В своей обстоятельной книге [1] В.В.Бабков рассказал о том,
как был создан коллектив ученых, объединяющий биологов и мате-
матиков. Согласно [1] дело обстояло так.

Осенью 1932 г. генетик Д.Д.Ромашов (1899—1963) организовал в
рамках Института экспериментальной биологии (ИЭБ) межинститутс-
кий семинар по теории эволюции. На этом семинаре в 1933 и 1934 гг.
выступил С.А.Северцов с докладами о динамике численности популя-
ций и о роли борьбы за существование в эволюции [там же, с.153], в
1934 г. — Г.Ф.Гаузе о своих и А.А.Витта результатах [там же, с.154].
В 1934 г. Ромашов сформировал при ИЭБ небольшую исследовательс-
кую группу, которая именовалась, в духе времени, «бригадой», а в
конце 1936 — начале 1937 г. получила статус лаборатории, куда входи-
ла «математическая группа». В ее составе были генетики Д.Д.Рома-
шов, А.А.Малиновский и В.С.Кирпичников и консультанты-математи-
ки: сначала М.В.Игнатьев, а с января 1937 г. — В.И.Гливенко и
Н.В.Смирнов; А.А.Ляпунов присоединился позднее [там же,
с.153—155]. Главным участником de facto был А.Н.Колмогоров.

Одним из направлений исследований был математический анализ
поведения хромосом в популяциях и другие вопросы эволюционных
процессов. Это «составляло задачу математической группы при лабо-
ратории (Смирнов, Малиновский, Шаскольский, Ромашов, при учас-
тии директора Института математики МГУ Колмогорова, А.А.Ляпу-
нов и др.). При математической группе работал математический кол-
локвий» [там же, с.156].

Однако весной 1935 г. главный организатор Ромашов серьезно
заболел и вернулся к работе лишь к концу 1936 г. [там же, с.154].
Как же работал этот семинар в это время? Оказывается, что в числе
семинаров отдела теории вероятностей и математической статистики
Института математики МГУ, работавших в 1935/1936 гг.1 1, был и
«коллоквиум по математическим вопросам биологии (рук[оводитель]
Гливенко), где принимали участие акад. Серебровский [точнее,
член-корреспондент. — Н.Е.], Северцов, Гаузе и другие биологи»
[41, с.285].

В статье, посвященной А.А.Малиновскому (1909—1996), отмеча-
ется, что он вместе в Ромашовым занимался постановкой «биологи-
ческих задач в форме, понятной математикам и доступной для приме-
нения математических подходов», предложил «две модели оптималь-
ной структуры популяции», одну из которых проанализировал
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А.Н.Колмогоров [42, с.8]. Однако можно полагать, что биологи так-
же рассказывали математикам биологическую сторону вопроса, и ма-
тематики тоже помогали формулировке этих задач.

Это объединение математиков и биологов, просуществовавшее до
июня 1940 г., стало возможным в виду давней дружбы Колмогорова
и Ромашова, начавшейся еще со школьной скамьи. Кроме того, Рома-
шов имел склонность к математике, а Колмогоров, человек широчай-
шего научного кругозора, проявлял большой интерес к биологии, и
по его собственным словам, биология была его первым серьезным на-
учным увлечением в школьные годы [43, с.14].

Вне нашего поля зрения остаются научные беседы и устные кон-
сультации, а если в распоряжении такой информации нет, то прихо-
дится обращаться к публикациям.

3.2. М.В.Игнатьев. Для консультаций по математике первым
был приглашен в ИЭБ М.В.Игнатьев. Михаил Васильевич Игнатьев
был профессиональным статистиком и его основной темой была
конъюнктура цен. Известна только одна его статья [44], опублико-
ванная в 1933 г., которая является обзором работ иностранных авто-
ров С.Райта, Р.Фишера и др., причем сделан он вполне компетентно.
В том же 1933 г. Игнатьев принял участие в прениях после доклада
Н.К.Кольцова «Проблема прогресса в эволюции» на семинаре в ИЭБ
[1, с.153].

3.3. Н.В.Смирнов. Математиком, специалистом по математичес-
кой статистике, был Николай Васильевич Смирнов (1900—1966). В
его работах и речи нет о биологии, но по характеру его работ видно,
что он откликался на насущные вопросы статистики, понимая, что
диапазон применения строго разработанных методов широк. Это под-
тверждается следующими его словами: «Взаимоотношения между эм-
пирически данным материалом и теоретически допускаемым распре-
делением генеральной совокупности являются основным предметом
математической статистики» [9, с.728] и данным им резюме «биоло-
гических» работ С.Н.Бернштейна [там же, с.729—730]. Работы Смир-
нова этого периода посвящены такому важному для приложений, в
том числе и к биологии, вопросу, как изучение распределений членов
вариационного ряда. В лаборатории, видимо, он помогал организо-
вать статистическую обработку материала и делать выводы из ре-
зультатов вычислений. Отметим, что он был руководителем семинара
по эмпирическому определению законов распределения, который за-
нимался «продолжением исследований Колмогорова, Гливенко,
Смирнова по этому специальному, но весьма важному вопросу» [41,
с.285]. (Об очень известной статье 1939 г. Н.В.Смирнова будет ска-
зано дальше. )

3.4. В.И.Гливенко. Валерий Иванович Гливенко (1897—1940)
работал в Московском городском педагогическом институте и с
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успехом занимался различными областями своей науки. Как уже
было сказано, он руководил семинаром по математической биологии.
Гливенко применил теорию вероятностей и статистику к теории нас-
ледственности. Отметим его статью [45], представленную С.Н.Берн-
штейном 9 ноября 1936 г. Как пишет Гливенко, при записи отноше-
ний между генотипами двух поколений получаются символические
равенства, в которых «трудно получить правую часть из левой» [там
же, с.371]. Тогда, чтобы автоматизировать вычисления, генетик
А.С.Серебровский предложил для одного частного случая некоторую
абстрактную алгебру с операциями, символизирующими скрещивание
и другие процессы, но алгебра оказалась сложной. Гливенко постро-
ил более простой вариант алгебры для случая, когда имеется парный
набор хромосом в ядрах делящихся клеток.

Колмогоров назвал эту алгебру Гливенко «изящным и остроум-
ным алгоритмом с тремя действиями, передающим в сжатых матема-
тических формулах все закономерности менделевской наследствен-
ности при скрещиваниях в обширных смешанных популяциях» [46,
с.381]. Напомним, что Гливенко в это время переключился на алгеб-
раические исследования в области решеток (или структур), так что
тема была ему близка.

3.5. А.А.Ляпунов. Алексей Андреевич Ляпунов (1911—1973),
ученик Н.Н.Лузина и А.Н.Колмогорова, начал заниматься математи-
ческими вопросами биологии по рекомендации последнего. Склон-
ность к этим вопросам у Ляпунова была, т.к. он с молодых лет имел
возможность общения с учеными разных специальностей, которые
бывали в доме его отца, а важным для него оказалось знакомство с
П.П.Лазаревым, работа в Геофизическом институте и посещение кол-
локвиумов с разнообразной тематикой, включающей и биофизику, и
физиологию (подробнее в [47]).

В книге [1] точно не указано, когда Ляпунов принял участие в
работе эволюционной лаборатории. Поэтому приведем слова самого
Ляпунова: «В 1937—1938 гг. я сдал кандидатский минимум и весной
1939 г. защитил кандидатскую диссертацию в области теории мно-
жеств. После этого до начала войны я работал под руководством
А.Н.Колмогорова... в области теории вероятностей и ее применения
к биологии и теории стрельбы» [48, с.109]. Однако не исключено,
что ранее он посещал коллоквиум математической группы.

Ляпунов опубликовал в 1941 г. в соавторстве с сотрудником ака-
демического Института генетики Ю.А.Керкисом статью [49].
Н.Н.Воронцов сообщает, что во время очередного наступления на ге-
нетику и, в частности, на закон Менделя в 1939 г. (предыдущее было
в 1936 г.) академик Н.И.Вавилов «поручил Ю.А.Керкису подтвердить
в опытах на дрозофиле справедливость статистического характера рас-
щепления гибридов и просил А.Н.Колмогорова порекомендовать
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математика для обсуждения постановки опытов и статистической об-
работки» [47, с.64]. Ляпунов был самой подходящей кандидатурой.
Так начались его занятия биологией, к которым он вернулся через
много лет и не только внес весомый вклад в новые области науки, но
и создал новый тип научной школы, в которой биологи и математики
работали совместно над биологическими проблемами. Прообразом
этой школы была эволюционная лаборатория.

Вернемся к математической части статьи [49] и напомним некото-
рые факты. Ляпунов применил в статье критерий А.Н.Колмогорова
для проверки статистической гипотезы о неизвестном распределении
вероятностей. История этого такова. Сначала В.И.Гливенко доказал
равномерную сходимость эмпирической кривой к непрерывному тео-
ретическому закону с вероятностью 1. Колмогоров доказал это же в
более точной формулировке. По устным сведениям, познакомившись
с результатом Гливенко, Колмогоров сразу же понял, что рассмот-
ренная им статистика (теперь это функция Κ(λ) в честь Колмогорова,
а он ее обозначал через Φ(λ)) может служить критерием согласия,
т.к. она не зависит от вида распределения. Обе статьи — Гливенко
[50] и Колмогорова [51] — были напечатаны в 1933 г. в одном и том
же томе итальянского журнала.1 2

И вот настало время, когда нужно было использовать на практи-
ке этот критерий. В 1939 г. Н.В.Смирнов напечатал статью [52] об
оценке расхождения между эмпирическими кривыми в двух незави-
симых выборках, где дал критерий оценки гипотезы о принадлежно-
сти двух выборок одной и той же совокупности, отправляясь от
статьи Колмогорова 1933 г., и вычислил таблицу функции Колмого-
рова Φ(λ). Именно эта работа Смирнова потребовалась Ляпунову для
вычислений для статьи [49] о расщеплении гороха в простой менде-
левской схеме.

3.6. А.Н.Колмогоров. Все работы Андрея Николаевича Колмо-
горова (1903—1987) по математической биологии хорошо известны,
об их значении для биологии сказано в книге [1], а их математичес-
кое содержание вдохновляло математиков на новые изыскания. В
связи с этим остановимся только на некоторых деталях.

Рассмотрим некоторые обстоятельства, связанные со статьей Анд-
рея Николаевича [53], напечатанной в 1936 г. в Италии. Она написана
в ответ на большой мемуар В.Вольтерра «Математическое исследование
биологических сообществ», помещенный в том же журнале в 1931 г. В
ней Колмогоров рассматривает с других позиций тот же вопрос о дина-
мике популяций, который изучал Вольтерра. В 1972 г., когда в нашей
стране стали разрабатываться проблемы кибернетики и математической
биологии, Колмогоров вернулся к вопросам, затронутым в статье [53], и
написал другую статью [54], в предисловии к которой он обрисовал си-
туацию в вопросе о борьбе популяций за существование.
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Главная цель статьи [53], — считает Колмогоров, — показать, что из
чисто качественных предпосылок можно получить содержательные
выводы. Он критически посмотрел на прежний способ определения
динамики популяций с помощью решения системы дифференциаль-
ных уравнений и предложил исследование, базирующееся на качест-
венной теории дифференциальных уравнений, а в статье [54] сказал,
что его идея так и осталась неиспользованной. Исходные предпосыл-
ки у Колмогорова тоже иные, чем у Вольтерра, т.к. он строил свою
модель с учетом возрастного состава популяции. По своему содержа-
нию статья [54] осталась принципиально прежней, но в ней Колмого-
ров не просто сохранил свой текст, а добавил качественное исследо-
вание нескольких частных случаев, имеющих конкретную биологи-
ческую интерпретацию; соответственно изменились графики предель-
ных циклов, а их количество увеличилось.

Оставляя в стороне возражения Колмогорова против недостаточ-
ности модели Вольтерра для описания динамики популяций, отметим,
что в статье [там же, с.101] он упоминает наблюдения и исследования
Северцова по объяснению трехлетних циклов колебаний численности
птиц [55]. Здесь он, видимо, имеет в виду статью С.А.Северцова [56].

И еще один момент в связи со статьей Колмогорова 1936 г. Пер-
вый, кто на нее откликнулся, причем моментально, был В.А.Кости-
цын. В том же году в парижских «Отчетах» появилась его заметка
«Об асимптотических решениях биологических дифференциальных
уравнений» [57]. Костицын ревниво отнесся к статье [53] и начал
свою статью напоминанием того, что уравнения Колмогорова были
уже получены А.Лоткой в 1925 г., который изучал соответствующую
систему дифференциальных уравнений в биологическом контексте,
что то же самое можно получить из известных работ А.Пуанкаре и
Э.Пикара. (Напомним, что цель Колмогорова — введение нового ме-
тода исследования.) В своей статье Костицын показывает возмож-
ность другого получения тех же результатов, что у Колмогорова, для
некоторых простых случаев (записав систему в полярных координа-
тах, он тоже изучает фазовую плоскость).

Для зарубежных ученых стала более известна первая статья [53]
Колмогорова, т.к. в 1978 г., с разрешения Андрея Николаевича, был
опубликован ее перевод [58] на английский язык. 1 3

Здесь указаны не все статьи Колмогорова по математической био-
логии. Однако нельзя не назвать его работу [59], написанную в соав-
торстве с И.Г.Петровским и Н.С.Пискуновым. Эта удивительная рабо-
та относится одновременно как к генетике, так и к теории дифферен-
циальных уравнений в частных производных (здесь изучен новый тип
краевой задачи), и к теории динамических систем. Аналогичная задача
о реакции с диффузией была одновременно (тоже в 1937 г.) решена
Р.Фишером, но в значительно более узком контексте.
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3.7. А.Н.Колмогоров и статистическое подтверждение закона
Менделя. Теперь обратимся к событиям 1939 г., когда редакция
журнала «Под знаменем марксизма» организовала очередную дискус-
сию под названием «Совещание по генетике и селекции», обзор кото-
рого опубликован в [60]. Это совещание проходило в Москве с 7 по
14 октября 1939 г.14 Одним из оппонентов сторонников Менделя был
член редакции Э.Кольман, известный своими нападками на матема-
тику и математиков в 1931 и 1936 гг. В его план (или поручение)
входило отстаивание позиции Т.Д.Лысенко и его сторонников.

Надо сказать, что референт обзора почти каждое «неугодное»
выступление сопровождал язвительными и часто грубыми реплика-
ми. Однако по поводу выступления Колмогорова написано следую-
щее: «Небольшое выступление выдающегося советского математика
выслушивается с живым интересом. Попутно отвечая на вопросы
участников совещания, тов. Колмогоров дает разъяснения по вопросу
о пользовании статистическим методом в конкретных биологических
исследованиях» [там же, с.109].

Спор разгорелся в первую очередь по поводу закона Менделя.
Кольман, выступавший до Колмогорова, для начала объявил, что «не
причисляет себя ни к одной из спорящих сторон, а подходит к этому
вопросу с точки зрения математической статистики» [там же, с.106].
Он упрекает генетиков, которые «непрерывно пользуются статисти-
кой, возводя ее в фетиш». В целом это выступление достаточно осто-
рожное в присутствии Колмогорова, солидарность с которым он вы-
разил, но тут же признал верными позиции Т.Д.Лысенко и призвал
отсеять метафизические концепции генетики.

Более подробно официальные взгляды Кольмана на место мате-
матической статистики и теории вероятностей были им уже представ-
лены в статье [61], в которой утверждается невозможность получе-
ния каких-либо содержательных результатов в физике или в биоло-
гии с помощью математики, а физики Я.И.Френкель и А.Ф.Иоффе
названы идеалистами.

На том же совещании выступил Ю.А.Керкис (это было еще до
его совместной статьи с А.А.Ляпуновым), который, в частности, вы-
разил удивление тем, что опыты по менделевской наследственности у
генетиков с большим стажем работы подтверждают законы Менделя,
а у аспирантов Лысенко — нет. На это последовала реплика Лысенко:
«Мне нужны только такие люди, которые получили бы то, что надо»
[60, с.93].

Вскоре дискуссия продолжилась на страницах академического
издания. После совещания Колмогоров опубликовал статью [62] о
новом подтверждении закона Менделя в «Докладах» в разделе «ге-
нетика» (она поступила 15 февраля 1940 г.). Лысенко же выступил
против мнения Колмогорова, заявив в своей статье [63], что хотя и
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не компетентен в математических вопросах, но он — биолог и гене-
тик, а вот статья Колмогорова «никакого отношения к биологической
науке не имеет» [там же, с.834]. Для подкрепления своих позиций
Лысенко призвал Кольмана, как математика, статью [64] которого он
представил (одновременно со своей) 2 июля 1940 г.

Кольман назвал статью Колмогорова «абсолютно безупречной» в
математическом плане, но упрекнул его за то, что он делает «выво-
ды, выходящие за пределы математики» [там же, с.836], что его
статья дает возможность сторонникам менделизма-морганизма оправ-
дывать свои действия, а их упорство «не безобидно, т.к. это связано
с массовой практикой». Причину «неверных выводов» Колмогорова
Кольман видит «в его методологической установке в вопросе о роли
теории вероятностей и статистики в исследовании процессов матери-
ального мира».1 5

Этот выпад нельзя было оставить без ответа, и Колмогоров напи-
сал комментарий в виде сноски к названию статьи Керкиса и Ляпу-
нова [49] — это 74 строки петитом. Здесь Колмогоров не просто дал
пояснения к этой статье, но в популярной и корректной форме объяс-
нил роль математической статистики и ее возможности. (Статья [49]
представлена авторами 25 ноября 1940 г., видимо, потребовалось вре-
мя, чтобы «заслуженная мушка науки» сумела снабдить авторов ста-
тистическими данными.)

Видя, что масса рядовых пользователей статистическими метода-
ми не понимают сути дела, в начале 1940 г. [65, с.83] Колмогоров,
будучи заведующим Отделом в Математическом институте
им. В.А.Стеклова, написал рабочую записку (без даты) о положении
с математической статистикой в СССР [там же, с.84—86], в которой
есть и такой пункт:

«5) В некоторых областях применений статистических методов
получила широкое распространение полная математическая неграмот-
ность. Очень ярко это обстоятельство (по отношению к биологичес-
ким и сельскохозяйственным наукам) проявляется на происходящей
сейчас дискуссии по генетике» [там же, с.84].

Рассмотрев положение дел, Колмогоров наметил план работы по
исправлению создавшегося положения, но все начинания и споры о
генетике были прерваны войной. Сам же итог «совещания» был неу-
тешительный: Лысенко сменил Н.И.Вавилова на посту директора
Института генетики АН СССР, а сотрудник этого Института Керкис
в итоге был уволен, да и не он один.

4. Математики после сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
В августе 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ сопротивление генетиков

было сломлено, а генетика была объявлена «вне закона». О том, что
происходило в Московском университете, мне рассказал профессор
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В.С.Виденский, очевидец этих событий. Передаю с его разрешения
его воспоминания.

Вскоре после этой сессии в Московском университете было соб-
рание, на котором математикам ставили в вину занятия вопросами ге-
нетики. В.С.Виденский, бывший в то время аспирантом Института
математики МГУ и учеником С.Н.Бернштейна, был потрясен проис-
ходящим. После собрания он пошел к Бернштейну, который к этому
времени уже не работал в Университете. Услышав от Виденского,
что математики, отбиваясь от нападок, вынуждены были говорить,
что они были введены в заблуждение, Сергей Натанович заметил: «А
я не смог бы так сказать — ведь я несколько лет тщательно изучал
биологию».

Вот еще один эпизод. Четвертое дополненное издание курса тео-
рии вероятностей С.Н.Бернштейна вышло в 1946 г. В нем, как и в
предыдущих изданиях, были примеры из генетики. Через несколько
лет Бернштейну предложили снова переиздать этот курс, но было
поставлено условие: убрать все биологические примеры и заменить
их другими. Сергей Натанович отказался, сославшись на свою заня-
тость. Пятое издание так и не появилось. Этот же эпизод указан в
статье-некрологе [66] с той лишь разницей, что Бернштейну предло-
жили только исключить из его курса «несколько страниц, посвящен-
ных биологическим приложениям» [там же, с.214], а не заменить их,
и произошло это через год или два после сессии ВАСХНИЛ.

Напомним еще один известный специалистам факт. В 1952 г.
был издан в русском переводе первый том курса американского мате-
матика В.Феллера [67] (второй том еще не был написан автором).
Феллер тоже занимался приложениями теории вероятностей к биоло-
гии, и в его курсе есть немало примеров из этой области. Однако из-
дать эту книгу в полном объеме не удалось. Как писал Колмогоров в
своем предисловии, в книге «выпущены разделы, посвященные мод-
ным в США применениям теории вероятностей к менделевской и
моргановской теории наследственности» [там же, с.6]. Увы, без по-
добных оговорок книга не могла быть опубликована. Ее издание в
полном объеме осуществилось лишь в 1964 г. [68], а предисловие к
нему Колмогорова является сокращенным наполовину предисловием
к первому изданию (исключена критика Феллера и приведенная
выше цитата). Второй том курса Феллера издан на русском языке в
1967 г. в переводе Ю.В.Прохорова.

Прошло еще немало лет пока генетика и кибернетика не были
окончательно «реабилитированы» в нашей стране. Только к 60-м го-
дам XX в. стали разворачиваться исследования в этих областях нау-
ки, в том числе и в математической биологии. Здесь, конечно, надо
отметить вклад А.А.Ляпунова, который еще в 1954—1956 гг. органи-
зовал биологический кружок, а позднее в Новосибирске — секцию
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математического моделирования проблем биосферы и создал новый
тип научной школы, в которой биологи и математики работали сов-
местно над биологическими проблемами. Здесь он работал вместе с
А.А.Малиновским, Ю.А.Керкисом и другими биологами. Таким об-
разом, только в 60-е гг. исследования вышли на качественно новый
уровень, при котором собственно математические изыскания и пост-
роение новых моделей естественных явлений привлекают специалис-
тов-математиков.

Здесь было сказано о весьма частном примере взаимодействия
математиков и биологов. Однако биология, сложная как сама жизнь,
требует для раскрытия своих тайн комплексных усилий ученых са-
мых разных профессий, и вряд ли она укладывается в одно понятие
кибернетики (математическая биология в нынешнем ее понимании —
составная часть кибернетики).

Арсенал математических средств для решения задач биологии
стал весьма обширным за прошедшее столетие. Однако приведем
мнение по этому вопросу академика С.П.Новикова: «Сегодня в науке
правит новая царица — биология... И даже теперь... когда я слушаю
интересные научные доклады, в которых обсуждаются те или иные
математические аспекты в применении к биологии, не могу уйти от
ощущения, что математика здесь бесконечно бедна по сравнению с
той, которая была нужна физике XX века и была частично ею созда-
на. Пока чудеса биологии представляются мне скорее технологичес-
кими, инженерными. Хотелось бы, конечно, чтобы возникло чудо и
для математики где-нибудь через одно—два десятилетия, а не через
три века, но предсказать это чудо невозможно» [69, с.98].

И тем не менее, вспомним слова А.Н.Колмогорова из его статьи
[54, с.101], где он говорил о несовершенстве аппарата дифференци-
альных уравнений для адекватного описания эволюции и динамики
популяций видов: «Но начинать надо с простого».

Примечания
1 Александр Васильевич Леонтович занимался также морфологией и физиологией. В

1929 г. он был избран академиком УССР. Он был отцом известного физика М.А.Леон-
товича (1903—1981).

2 В конце предисловий к первым двум частям автор выражает благодарность за советы
механику В.Л.Кирпичеву (1845—1913) и теплотехнику А.А.Радцигу (1869—1941). Оба
этих ученых преподавали тогда в Киевском политехническом институте, причем пер-
вый из них, известный ученый, был отцом жены Леонтовича.

3 По поводу названия учебника [8] приведем цитату из обзора Н.В.Смирнова: «Под име-
нем "математической" или "вариационной" статистики долгое время понималась спе-
циальная дисциплина, обосновывавшая различные приемы изучения биологических
явлений изменчивости и наследственности (это тема биометриков во главе с Пирсо-
ном)» [9, с.728].

4 В начале 20-х гг. в Москве был создан «кружок математической статистики и теории ве-
роятностей» , на котором 22 января 1922 г. биолог А.С.Серебровский сделал доклад «О
применении коэффициента корреляции в качестве показателя сходства и родства», а
Н.С.Четвериков выступил с замечаниями, в которых говорилось о том, как «подобрать
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и разработать материал, чтобы найденный коэффициент корреляции улавливал связь,
как ту, которая существует непосредственно между переменными, так и ту, которая
устанавливается через посредство всех факторов, связанных с исследуемыми явления-
ми» [13, с.231].

5 Ради хлеба насущного для своей семьи, поскольку профессорский оклад был слишком
мал, Бернштейн стал страховым агентом и получил должность статистика (об этом го-
ворил А.Лебег в докладе о научных трудах Бернштейна при его избрании иностранным
членом Парижской академии наук в 1955 г. [18, с.282]). Таким образом, Бернштейну
пришлось заняться вопросами демографии.

6 Не исключено, что Бернштейн, часто бывавший за границей и особенно во Франции,
мог получить дополнительный стимул для этих занятий от круга знакомых своей сест-
ры Софьи Натановны, которая жила и работала в Париже и была врачом-исследовате-
лем.

7 Ф.И.Баранов окончил Политехнический институт в Петербурге, где под руководством
А.Н.Крылова занимался теорией качки корабля. Его первая печатная работа по этой
теме появилась, когда он был еще студентом. Вскоре Баранов стал специалистом по ры-
боловству, а с1915 г. он — профессор новой тогда кафедры промышленного рыболовст-
ва Московской сельскохозяйственной академии.
Идеи Баранова по экологии получили мировую известность, хотя вокруг них поначалу
кипели многочисленные научные дискуссии как за рубежом, так и у нас. В 1951 г. Все-
союзная конференция по рыболовству отвергла концепцию Баранова об обязательном
использовании математических методов для изучения рыбных запасов, однако Бара-
нов продолжал отстаивать свои научные позиции, как он это делал всю свою жизнь.
Его идеи в итоге получили всеобщее признание (подробнее см. [25]).

8 Для объяснений придется опередить события. Холодовский упоминается в письме от 21
апреля 1940 г. В.И.Вернадского к А.Н.Колмогорову [27, с.99]. Вернадский пишет:
«Позволю себе переслать Вам статью покойного Е.А.Холодовского (он был задавлен
автомобилем на улице Парижа)» и просит Колмогорова дать заключение о неизданной
статье этого ученого по математической биологии для решения вопроса о ее опублико-
вании.
В своем ответе от 13 мая 1940 г. Колмогоров пишет, что «в смысле формальной прави-
льности математических выводов статья Е.А.Холодовского, по-видимому, безукориз-
ненна», но введенный автором интеграл «является слишком случайным и специаль-
ным, чтобы им естественно было интересоваться независимо от его роли в биологии»
[там же, с. 100].

Вернадский назвал Колмогорову статью Холодовского [28], а рукопись — это работа,
обещанная автором статьи [28].
Теперь о самом Холодовском, поскольку о нем нет никаких сведений. Удалось выяс-
нить, что Евгений Александрович Холодовский был преподавателем, затем профессо-
ром Политехнического института в Петербурге со дня его основания в 1902 г. Кроме
[28], удалось найти только небольшую работу «Определение геохимической энергии»
(1931), входящую в серию издаваемых Академией наук под редакцией Вернадского
«Наставлений для определения геохимических постоянных».

9 С.А.Северцов — третий в известной династии ученых-естественников Северцовых. По-
сле окончания Московского университета, он с 1917 г. преподавал там же и в других ву-
зах, работал в различных научных институтах. В 1925—1929 гг. Северцов работал в
Главнауке Народного комиссариата просвещения (НКП) РСФСР, где занимал дол-
жность заведующего отделом охраны природы, а позднее — ученого специалиста и уче-
ного секретаря Государственного комитета охраны и развития производительных сил
при НКП РСФСР. В 1929 г. он стал научным сотрудником в лаборатории прикладной
зоологии при Московской комиссии АН СССР изучения производительных сил. В
1934 г. по совокупности работ ему была присуждена ученая степень доктора биологиче-
ских наук.

10 Сведения о Витте приводятся в книге [2, с.66] с отсылкой к статье Г.А.Бендрикова,
В.В.Мигулина и Г.А.Сидорова «Физика колебаний на физическом факультете Мос-
ковского университета. (К 50-летию кафедры физики колебаний и к 100-летию со дня
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рождения академика Л.И.Мандельштама.)» (История и методология естественных
наук. Физика. М., 1982. Вып.ХХVИ. С.118—147).
С 1935 г. А.А.Витт заведовал кафедрой теории колебаний МГУ, был консультантом
Межинститутского биофизического объединения МГУ. Я.М.Галл предполагает, что
именно в этом объединения и познакомился Гаузе с Виттом.

11 В числе проблематики НИИ математики МГУ за 1937/1938 гг. указаны темы: «теория
случайных функций, уравнения процессов с их применением в физике, биологии и
т.д.» и «эмпирическое определение законов распределения и ряд специальных проблем
технической и биологической статистики» [40, с.322].

12 Почему в этом итальянском журнале в 1929—1936 гг. стали печатать свои результаты
А.Н.Колмогоров, В.И.Гливенко, В.И.Романовский, Е.Е.Слуцкий и А.Я.Хинчин?
Дело в том, что в эти годы в Италии сложилась сильная вероятностная группа матема-
тиков во главе с профессором Центрального института статистики в Риме Бруно Де
Финетти (1906—1985), и потому был обоюдный интерес к результатам друг друга. Од-
нако личные связи установились во время Международного конгресса математиков в
Болонье в 1928 г. На этом Конгрессе были Хинчин, Романовский и Слуцкий, а также
Де Финетти и профессор Римского университета Франческо Кантелли, который вхо-
дил в оргкомитет Конгресса и председательствовал на вероятностной секции. На Конг-
рессе Кантелли выступил с предложением организовать международный журнал по те-
ории вероятностей и статистике, что не было реализовано. Тогда Кантелли в 1930 г.
основал журнал, о котором шла речь.

13 Издатели книги Ф.Скудо и Дж.Зиглер упомянули статью Колмогорова [53], но не по-
местили ее в связи с историческим характером своей книги, в которой после статьи [58]
сразу идет перевод статьи Костицына [57].

14 Наиболее ясно суть этой дискуссии изложена в [42, с.9—10]: «Генетики, не довольству-
ясь итогами декабрьской сессии 1936 г., настаивали на публичной дискуссии. И.В.Ста-
лин распорядился о проведении дискуссии при редакции идеологического журнала
"Под знаменем марксизма" в октябре 1939 г. — вслед за VII Конгрессом по генетике,
прошедшем в августе 1939 г. в Эдинбурге в отсутствие советских генетиков. Главный
редактор журнала М.Б.Митин [философ, академик с 28 января 1939 г. - Н.Е.] поддер-
живал лысенковцев». Там же указано, что Сталин запретил проведение Международ-
ного съезда генетиков в СССР (потому его и провели в Эдинбурге), т.к. съезд показал
бы миру успехи нашей биологической науки.

15 Заметим, что в статьях Э.Кольмана, не только в данной, были и вполне правильные вы-
сказывания, но эти истины подавались так, словно он их защищает от несогласных с
ним оппонентов.
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