Е. А. Жоголев
КАК А. П. ЕРШОВ СТАЛ ПРОГРАММИСТОМ

А. П. Ершов окончил механико-математический факультет МГУ по
кафедре Вычислительной математики в 1954 году. Это был первый выпуск кафедры, для которого читался курс программирования. Лекции
читал профессор А. А. Ляпунов.
Кафедра Вычислительной математики была создана на мехмате МГУ
в 1949 году. В 1950 году на ней защитили дипломные работы два или три
выпускника, а в 1951 году был выпуск этой кафедры по сокращенному учебному плану. Я был среди выпускников этой кафедры 1952 года,
которые закончили ее по полному учебному плану. Но курса программирования нам еще не читали. Был у нас только курс по электронным
схемам вычислительных машин.
В 1951 году, когда А. П. Ершов заканчивал 2-й курс, он должен был
выбрать кафедру для продолжения обучения. И А. П. Ершов записался на кафедру Высшей алгебры. Но в это дело вмешался счастливый
случай.
С 1949 года в МГУ регулярно проводилась традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты “Московский университет”. Дистанция эстафеты проходила от Киевского вокзала до строительства нового
здания университета на Ленинских горах и состояла из 14 этапов. Сначала эта эстафета проводилась в последнее воскресенье апреля (в частности, и в 1951 году, хотя в работе [1] ошибочно указана дата 5 мая),
позже она стала проводиться в первое воскресенье мая. В 1951 году Андрей и я бежали за первую команду мехмата. После эстафеты мы вместе с ним пошли пешком к Киевскому вокзалу. Он стал расспрашивать
меня о нашей кафедре. Зав. кафедрой Вычислительной математики в
то время был профессор Б. М. Щиголев (в работе [1], опять-таки ошибочно, указан академик С. Л. Соболев — он стал зав. кафедрой только
после переезда в новое здание). Я рассказал Андрею все, что знал об
электронных вычислительных машинах (я в то время был уже на 4-м
курсе). Особенно большое впечатление на Андрея произвела память на
ртутных трубках. Потом мы долго фантазировали о возможностях этих
машин. И так были увлечены разговором, что прошли мимо Киевско-

42

Становление новосибирской школы программирования

го вокзала и дошли пешком аж до самого общежития университета на
Стромынке (на берегу реки Яуза).
После этого разговора А. П. Ершов забрал свое заявление с кафедры
Высшей алгебры и подал его на нашу кафедру. Много лет спустя, в 1974
году, даря мне сборник переводов под его редакцией [2], он назовет меня
своим “крестным отцом”.
И еще я вспоминаю о его студенческой свадьбе в общежитии, для
которой я написал четверостишие (см. ниже). Оно до Андрея так и не
дошло (я редко отдавал свои стихи адресатам).
Свадебное слово
На свадьбу А. П. Ершова

Священный сей союз благословлен —
Слились их души воедино.
Два сердца бьются в унисон:
Андрея сердце, сердце Нины.
Октябрь 1952

После окончания университета мы с А. П. Ершовым регулярно встречались на различных программистских форумах. Он стал признанным
лидером программистов СССР. Но этот период его деятельности хорошо известен, многие об этом уже высказывались. И я вряд ли могу
сказать лучше. Но хочу лишь отметить его неизменно доброжелательное отношение к моим выступлениям, далеко не всегда удачным.
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