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Ольга ШИРОКОВА

Наталья
Александровна
(в центре)
и Пётр Алексеевич
Широковы
в Шеланге.

Отец был человеком высокой порядочности,
настоящим русским интеллигентом.
Ранняя смерть его отца Петра Алексеевича
Широкова, его яркая, незаурядная личность нало!
жили сильный отпечаток на характер папы, кото!
рому было тогда всего семнадцать лет. Образ
отца был для папы свят, он всегда чувствовал от!
ветственность за сохранение его наследия и пе!
редал это нам. Родители папы Пётр Алексеевич и
Наталия Александровна Широковы воспитали
в папе чрезвычайную требовательность к себе.
Александр Петрович вёл дневник, который,
по его мнению, способствовал самоорганиза!
ции. В одной из первых дневниковых записей
1955 года он составляет план своей научной ра!
боты. В первую очередь папа считал необходи!
мым оформить одну из отцовских работ.
В дневнике отец часто подвергает себя
жёсткой самокритике, хотя именно в те годы
он сделал необыкновенно много для заверше!
ния и подготовки к публикации неоконченных
статей отца, а также второй части его моно!
графии. При этом личный вклад Александра
Петровича был настолько велик, что по насто!
янию профессора А. П. Нордена книга под на!
званием «Аффинная дифференциальная гео!
метрия» вышла под авторством обоих Широ!
ковых, а в 1962 году была переведена на
немецкий язык.

Папа очень ответственно относился к своим
поступкам, поэтому в его воспоминаниях порой
сквозила самоирония. Вот отрывок из воспоми!
наний юности:
«Когда в университете я встретил Нину Та!
лантову, то сразу же понял, что это именно та де!
вушка, с которой я хотел бы соединить свою судь!
бу. Чувство было достаточно сильным, но я отли!
чался нерешительностью, необщительностью и
даже своеобразным комплексом неполноценно!
сти… Не исключено, что я подсознательно выра!
ботал в себе психологию «зека», с которой тогда
жилось наиболее просто и безболезненно в той
атмосфере «ГУЛАГА», которой мы были окруже!
ны. В чём!то это мне, наверное, вредило, но
в чём!то и помогало. Так, я… никогда не делал по!
пытки вступить в комсомол или в партию, ни с кем
никогда не играл в карты... Возможно, это пере!
далось мне от деда Алексея Саввиновича, кото!
рый писал:
Я не любил болтать
И в карты не играл,
Но время убивать,—
Ох, грешен, убивал.
И вот они, плоды
Потерянного времени:
Заглохшие ростки
Невызревшего семени.

Нина Васильевна,
Надя,
Александр Петрович
(сидят),
Оля, Лена(стоят).
1969
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В этом смысле я, безусловно, был антиподом
всем братьям Талантовым, с которыми судьба
меня всё!таки соединила…
Так вот, я… не мог и помыслить проявить ини!
циативу и войти в дружеские отношения со своей
однокурсницей Ниной. Более того, когда с ней
завёл дружбу вернувшийся из армии Володя
Фридлендер, я немедленно отошёл в сторону,
сохраняя в своей душе светлый образ Нины. Поче!
му!то дружба Володи и Нины не получила разви!
тия и заглохла…
Как!то летом 1947!го (или 1948!го) года я всё
же отважился на некую инициативу. Зная, что у Та!
лантовых есть дача в Нижнем Услоне, я решил за!
глянуть туда. В то лето у меня была лодка!плоско!
донка, на которой я отправился из Казани в Ше!
лангу навестить маму, отдыхавшую в Доме отдыха.
Обратный путь был не так прост, течение на Волге
было тогда сильное, и проехать на вёслах от Ше!
ланги до Казани являлось нелёгкой задачей. Я
основательно утомился на этом пути, даже прибе!
гая временами к помощи самодельного паруса.
К вечеру я подъехал к Нижнему Услону. Предлог по
моим тогдашним понятиям имелся неплохой:
объяснить ситуацию и попроситься к кому!то из
крестьян переночевать, а заодно как бы невзначай
заглянуть к Талантовым. Поднявшись в деревню, я
совершенно поразительным образом зашёл в дом
именно к Лидии Осиповне Прохоровой, у которой
на стене обнаружил фотографию Нины и других
Талантовых. Оказалось, что Лида — их самая
близкая знакомая (и даже благословенная дочь).
Дача была мне сразу же показана, и я отправился
туда. В заброшенном саду я встретил Алексея
(брата Нины. — Прим. О. Ш.) и его товарища (Гену
Мухачёва), которые собирались на ночную рыбал!
ку. Выяснилось, что на даче только они одни. Мне,
кажется, было разрешено переночевать на даче,
но было также предложено принять участие в ры!
балке. Я выбрал второе.
Забрав сети, мы на байдарке пересекли
Волгу и уже в темноте вышли на песчаный берег —
место предстоявшей рыбной ловли. Так как нуж!
но было заходить в воду с бреднем, то все раз!
делись, и Алексей с Геннадием отправились
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осматривать береговую линию. Начали захо!
дить в глубину и тянуть бредень. Для меня это
было впервые в жизни. Не всегда всё получа!
лось, иногда я проваливался в подводные ямы и
выпускал из рук палку бредня, но в целом было
достаточно интересно. Постепенно накаплива!
лась выловленная рыба. Остаток ночи мы прове!
ли у костра, поглядывая на луну и беседуя о вся!
кой всячине. Примечательно, что я совсем не
был подвергнут насмешкам, хотя поводов для
этого имелось предостаточно. В этом отноше!
нии надо отдать должное деликатности Алексея
и Геннадия. Утром мы вернулись в деревню, и я
после бессонной ночи продолжил своё плава!
ние в Казань. Этот небольшой эпизод ночной
рыбалки я вспоминаю всегда с удовольствием и
осознаю, что было время, когда я тоже, как некая
рыбина, «шёл на нерест».
Постепенно моя нерешительность, сочетав!
шаяся с весьма ироничным отношением к себе са!
мому, была преодолена, и наш союз с Ниной со!
стоялся».
В семейном архиве хранится фотография,
с которой на нас смотрят студенты!отличники —
именные стипендиаты Казанского университета
1947–1949 годов. Среди них — юные Саша Широ!
ков и Нина Талантова.
Папа был прекрасным семьянином и отцом.
С мамой они прожили в любви и согласии без ма!
лого полвека, воспитали троих дочерей и пятерых
внуков. К нам, дочерям, он относился очень внима!
тельно, но в то же время и достаточно требова!
тельно. В его дневниках отражены многие вехи
нашего становления и развития. При огромной за!
нятости он всегда находил для нас время и был го!
тов помочь в трудной ситуации. Он делал это не
напоказ, а умно, незаметно, с присущими ему так!
том и деликатностью. Такая помощь давала силы
к преодолениям трудностей и самовоспитанию.
В своём очерке заведующий кафедрой гео!
метрии Борис Никитович Шапуков написал об
отце: «Развивая идеи отца, Петра Алексеевича
Широкова, и своего учителя Александра Петро!
вича Нордена, он построил общую теорию про!
странств над алгебрами, которая представляет
собой значительное обобщение комплексных
многообразий. Более того, он указал многочис!
ленные приложения этой теории в современной
геометрии и в механике. Тем самым сформирова!
лось то научное направление, которое является
в настоящее время определяющим на кафедре
геометрии КГУ.
Но дело не только в этом. А. П. Широков был
прекрасный человек, необычайно скромный и уди!
вительно деликатный. Именно такие люди состави!
ли славу и гордость Казанского университета».
К сожалению, Бориса Никитовича уже нет
с нами. Последние слова в полной мере относятся
и к их автору.
Мы все должны быть благодарны этому уни!
кальному поколению российских учёных, кото!
рые как эстафету стремились передать свои зна!
ния и свет души следующим поколениям.
Широкова Ольга Александровна — кандидат
физико!математических наук, доцент Казанско!
го государственного университета и Татарского
государственного гуманитарно!педагогическо!
го университета.
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Надежда
ШИРОКОВА

Мне повезло сразу —
моё воспитание было
поручено папе. Мои
смирял,
первые воспоминания
становясь
детства — я еду на папи!
на горло
ных плечах, а весь мир
собственной песне.
качается вокруг нас: ме!
В. Маяковский
довые липовые листья,
деревянные домики, за!
Легко в студентах прогрессивничать,
Свободомыслием красивничать,
боры, казанские сады.
Но глядь&поглядь — утих бедняк.
Первый важный ру!
И пусть ещё он ерепенится —
беж — я не хочу идти
Уже висят пелёнки первенца,
в детский сад, забира!
Как белый выкинутый флаг.
юсь под кровать, папа
Евг. Евтушенко
пытается меня оттуда
выловить, но скоро сда!
ётся: не хочет сломить
мой дух. «Я победила
папу — я сильнее всех!»
С тех пор я беру над ним шефство, защищаю от
враждебного мира, учу жить. Папа очень слабый —
ни о чём у него нет чётких представлений и точек
зрения. Зато с ним очень интересно «обсуждать».
Эти обсуждения с годами обнаруживают
нашу поляризацию: папа считает, что во всём
нужно следовать долгу, не баловать, не жалеть
себя, наступать песне на горло. Я же уверена, что
так ничего не получится и нужно следовать свое!
му увлечению. И по тому, что мы возвращались
к этому спору опять и опять, было видно, что мы
по!хорошему завидовали друг другу: я — папиной
цельности, папа — моей свободе.
Было очевидно, что он очень эмоциональный
и «художественный» человек, но рано вырабо!
танные самодисциплина и аскетизм (появившие!
ся, как видно из воспоминаний дяди Гриши Чебо!
тарёва, после смерти его отца) держали его
в рамках. Зато, раз и навсегда сказав себе «нет»,
он находился в полном согласии с собой и окру!
жающим миром. Поэтому его всё радовало и он
всё успевал — и вырастить сад, и проводить до
дома пожилую родственницу, и почитать внукам,
и найти время для студенческого субботника.
Характерно его трепетное отношение к па!
мяти отца — посмертное издание «Избранных
работ по геометрии», подготовка к печати «Тен!
зорного исчисления» — семейный дедушкин ар!
хив находится в идеальном порядке.
Папа, человек исключительно аккуратный,
оставил «архив» всех конференций, в которых он
принимал участие — его записки, программы,

…Но я
себя
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тезисы докладов, фотографии являются своеоб!
разной энциклопедией советской математики за
1960–1980!е годы.
Как!то он положил на мой стол дедушкину
статью об А!пространствах, из которой я (види!
мо, не унаследовав папину скромность) поняла,
что одно из центральных понятий современной
геометрии и математической физики — Келеро!
вы многообразия были введены в 1925–1926 го!
дах Петром Алексеевичем Широковым, за десять
лет до Келера. При этом невозможно предста!
вить самого папу навязывающим этот факт, или,
ещё хуже, борющимся за приоритеты.
Здесь же упомяну, что И. М. Гельфанд, кото!
рый молодым учёным находился в Казани в эваку!
ации, рассказывал мне, сколь многому он выучил!
ся у П. А. Широкова, который поразил его своими
познаниями в отечественной и зарубежной гео!
метрии. Замечу, что Гельфанд в то время был спе!
циалистом по анализу, известно также, что тео!
рема Атьи — Зингера об индексе, связывающая
топологический и аналитический индексы на
компактных многообразиях, в течение долгих лет
была гипотезой Гельфанда. Сам Гельфанд пы!
тался найти группу математиков для доказатель!
ства этой гипотезы, но каждый раз находились
более неотложные дела. В результате гипотеза
была доказана в шестидесятых Атьёй и Зинге!
ром. Не сомневаюсь, что истоки этой гипотезы —
казанские.
В своих путешествиях я встречалась со многи!
ми советскими (московскими) математиками, ко!
торые с большой теплотой отзывались о папе и
вспоминали о поездках в Казань как о «путеше!
ствии в девятнадцатый век».
Ещё мне вспоминается 1978 год — очень
сложный: переезд на новую квартиру, смерть ба!
бушки. Папа неожиданно вызвал меня на прогул!
ку и начал серьёзный разговор: «Мы с мамой уже
пожилые, мы будем тянуть тебя назад, тебе луч!
ше уехать учиться, строить свою жизнь». Тем са!
мым папа меня «отпускал» — удивительное от!
сутствие эгоизма, стремления удержать при
себе, совершенно заслуженно получить бонус чу!
жой молодости.
Какое!то время я не думала об этом разгово!
ре, но когда приняла решение поехать в Москву,
знала, что папа меня поддержит.
Зато потом началась наша регулярная пере!
писка. Почти каждую неделю я получала конверт,
подписанный аккуратным папиным почерком; он
делился со мной всеми семейными новостями,
посылая мне вырезки из «Ленинца», копии статей
из семейной истории, которой всегда очень инте!
ресовался. Все эти письма хранятся у меня по сей
день.
В последнем он уговаривает меня, чтобы мы
приняли правильное решение не рисковать, не
приезжать с маленьким ребёнком летом в Рос!
сию…
Так же он и ушёл — никого не обеспокоив.
Объехав весь мир и повидав сотни блестящих
учёных, я тем не менее вряд ли могу найти пример
человека, сравнимого с папой по чистоте и цель!
ности натуры.
Широкова Надежда Александровна — про!
фессор Станфордского университета, США.
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Алексей
АГАФОНОВ

Встреча
одноклассников. 1984

Воспоминания о моём школьном товарище
Саше Широкове невольно распространяются на
жизнь того времени, всю обстановку, от сложных
и жестоких социальных отношений до бытовых
подробностей. Эти воспоминания нераздели!
мы. Они ярки, подробны, чистосердечны и доро!
ги мне. Это воспоминания детства и ранней
юности!
Наши дома, в которых жили Широковы и Ага!
фоновы, располагались поблизости друг от дру!
га. Широковы жили на Кирпично!Заводской, а мы
на Академической (сейчас эта улица носит имя
хирурга А. В. Вишневского). Обе улицы были за!
строены в основном деревянными домами, боль!
шинство из которых были одноэтажными. Дом
Широковых и наш дом были двухэтажными, и
наши семьи занимали вторые этажи. Большин!
ство домов не имело канализации в современном
понимании этого слова.
Вечерами по булыжным мостовым неспешно
ехали три!четыре подводы в облаке зловония.
Замухрышистые лошадёнки тащили огромные
бочки. На высоких козлах восседал с длинным
черпаком золотарь, существовало и более по!
нятное и никого не смущавшее слово «говно!
чист». Встреча такого обоза считалась добрым
знаком. Даже сонник (энциклопедия снов)
утверждает: увидать во сне содержимое такой
бочки к удаче и деньгам. Одна из моих тёток, муж
которой был ликвидирован как чуждый элемент,
наблюдая из окна проезд бочек, проговорила:
«Сейчас такие же бочки едут прямо по людям». —
И закурила, обламывая спички.

Многие деревянные дома имели индивиду!
альные запахи, в которых запахи туалетов сме!
шивались с запахами кухни, и их интенсивность
зависела от опрятности жильцов и их быта.
В доме Широковых и в нашем доме бытовых
запахов не было, и дышалось легко. Возможно, и
это обстоятельство подсознательно делало по!
сещение дома, в котором проживали Широковы,
приятным. У Широковых возникало ощущение
опрятности, чистоты и скромности, а торже!
ственно!органные звуки фисгармонии, музы!
кального инструмента, увиденного мной впер!
вые, даже не составлявшие мелодию, радовали.
Глава семейства Пётр Алексеевич Широков, ка!
завшийся мне высоким, был усат, сдержан, не!
многословен. Мама Саши Наталья Александров!
на — скромна, миловидна и, казалось, постоянно
чем!то озабочена.
Идя как!то к Саше, услышал разговор двух
женщин, стоявших у крыльца дома Широковых:
«А на втором этаже живут антиллигенты “из быв!
ших”». Возможно, это и беспокоило семью Широ!
ковых. Я знал, что это обозначает, поскольку и
моих родственников называли «бывшими». Ещё
у Широковых жила старушка, но я её видел лишь
изредка. Широковы, по!видимому, жили замкну!
то. За всё время моих посещений видел только
двух посетителей.
Один из них был также, очевидно, из «быв!
ших». Его внешность привлекала внимание. Уви!
дел его впервые в Лядском саду. К скамейке подо!
шёл хромой человек, его узкие плечи покрывала
старая тёмная накидка, соединённая на груди
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металлической цепочкой. Вероятно, его одежда
называлась крылаткой, такую я видел только на
рисунках. Квадратное высоколобое лицо, спу!
танные волосы, ниспадавшие на плечи, дополня!
ли необычность впечатления. В доме Широковых
увидел его за фисгармонией всё в той же крылат!
ке. Квартира торжественно и восхитительно гу!
дела. Впоследствии узнал, что музыканта зовут
Корн!Румф, а на старой фисгармонии он играл
Бетховена.
Все были приглашены к столу. Человек в кры!
латке также занял место за столом. Поданный
суп оказался пересоленным: «Видите ли, дело
вполне поправимо, — сказал хозяин дома без
раздражения. Слово «видите ли» он употреблял
часто, маскируя им, как мне казалось, небольшое
заикание. — Мы ненадолго, видите ли, прервём
трапезу, а Наталья Александровна бросит в суп
две тщательно очищенные сырые картофелины,
и всё будет великолепно». Саша также немного
заикался, и речь его была как бы растянутой и
распевной.
Вторым гостем, увиденным мной в доме Ши!
роковых, был профессор математики Николай
Григорьевич Чеботарёв, являвшийся полной про!
тивоположностью сдержанному Широкову. Че!
ботарёв был подвижен, весел и громкоголос, он
как бы заполнял собой всё пространство.
«Вы можете представить, Мария Алексан!
дровна (жена Чеботарёва) накормила меня вос!
хитительными бараньими мозгами, жаренными
в сухарях, — сказал Чеботарёв, яростно потирая
ладони, — а теперь я чувствую своё необычайное
поумнение. Всегда питайтесь, граждане,
бараньими мозгами, будете сыты, умны и благо!
получны!» Все рассмеялись, но мне, мальчишке,
послышался скрытый смысл в этом темперамент!
ном сообщении Чеботарёва.
Нашу девятнадцатую школу называли об!
разцово!показательной. Директором её был
очень умный, деятельный человек маленького
роста Иосиф Ильич Малкин. В то время школа
располагала хорошими педагогами. В нашем
классе учились интересные ребятишки, судьба
которых была различна. Шамиль Башкиров,
сейчас это известный профессор университе!
та, красивый смуглый мальчонка, сидел за на!
шей партой, которую мы занимали с моим дру!
гом Олегом Яковлевским. Однажды мы с Ша!
милем поссорились и немного подрались. Я
был забиякой, несмотря на свой малый рост,
Шамиль оказал мне достойный отпор, но это
не повлияло на наши отношения. Он был насто!
ящим парнишкой, в чём я был уверен. Вскоре
Шамиль перестал приходить в школу. Аресто!
вали его отца! Арестовали отцов Гали Вексли!
ной, Тезы Дзенит, Наташи Быковой, и это толь!
ко в нашем классе. В старших классах также
учились дети «врагов народа»: Лида Лушнико!
ва, впоследствии видный профессор!тера!
певт, Володя Фридлендер — отважный воин
Второй мировой, и здесь нет фальшивой пом!
пезности, видный математик в дальнейшем.
Учился в нашем классе и Гриша Чеботарёв, сын
великого Николая Чеботарёва, очень способ!
ный мальчишка, впоследствии неплохой мате!
матик. Он был не очень общителен и чуть сни!
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сходителен, утверждал, что его математиче!
ские способности от того, что на его затылке
есть особая математическая шишка, и предла!
гал пощупать затылок. Затылок, впрочем,
у Гриши оказался обыкновенным.
Саша Широков был добрым и открытым маль!
чиком, неширокие скулы и высокий лоб создава!
ли приятную продолговатость лица, освещённую
умными внимательными глазами. Он легко и при!
лежно учился, но совсем не был «тепличным»,
умел постоять за себя, и если случалось, то и за
других.
Вспоминаю забавный на первый взгляд
эпизод. В класс пришёл маленький бедно оде!
тый мальчик. Очевидно, в бедной семье пита!
ние было не очень качественно. У мальчика бо!
лел живот, и окружавший его воздух не всегда
был безупречно чист. Дети установили источ!
ник запаха и решили воспитать «ароматного»
мальчонку. Дети могут быть очень жестокими, и
это известно. Защищая бедного одноклассни!
ка, я увидал Сашу, который расталкивал и от!
таскивал нападавших, но он их не бил! Уверен,
Саша за всю свою жизнь никого никогда не уда!
рил! Мальчишка вырвался, но не убежал, а, по!
вернувшись к своим мучителям, красный и взъе!
рошенный, прокричал несколько раз: «Буду пу!
кать, буду пукать!». У мальчишки оказался
настоящий характер, но вскоре его из нашей
школы забрали.
Я любил бывать у Саши, нам никто не ме!
шал. Нашей любимой игрой был «морской
бой». Игра требует некоторой сообразитель!
ности, которой у Саши было больше, чем у ме!
ня. Он мгновенно просчитывал возможные ва!
рианты. «Потопив» очередной корабль, под!
скакивал к фисгармонии и извлекал из её недр
низкое гудение гибнущего судна. Это меня сер!
дило, но я не показывал вида. Зато в лазанье по
деревьям и катанье на лыжах я имел преиму!
щества, но и здесь могу вспомнить особенно!
сти Сашиного характера. Самые трудные спу!
ски его не останавливали. Было очевидно —
упадёт, непременно упадёт! Но он вновь и
вновь взбирался на гору, весь в снегу и ушибах.
Катались мы на «ямках», так назывались глубо!
кие овраги за нашими домами. Раздолье для
нас, мальчишек! Раньше это была окраина,
сейчас почти центр города.
Мы взрослели, всё меньше оставалось общих
интересов, но наши добрые дружеские отноше!
ния сохранялись, хотя мы практически перестали
видеться. При редких встречах на университет!
ском спуске (последние годы я работал вблизи
университета) видел его дружескую открытую
улыбку и вполне искренние, не дежурные вопро!
сы о моём житье!бытье, задаваемые несколько
распевным Сашиным голосом. Меня, в свою оче!
редь, радовали его серьёзные научные успехи и
семейное благополучие.
Саша, Александр Петрович Широков, заслу!
женный деятель науки России, один из наиболее
крупных геометров, учёный, интеллигент без
страха и упрёка, встал в один ряд с лучшими про!
фессорами Казанского университета за всё вре!
мя существования такового!
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Хосе Рикардо АРТЕАГА БЕХАРАНО

Н. В. Талантова,
А. П. Широков
и Г. Н. Чеботарёв
(вторая, третий
и четвёртый слева)
в числе
отличников учёбы —
стипендиатов.

Я проснулся и посмотрел на часы. Было ещё
очень рано, однако я, с удивлением для себя, об!
наружил, что солнце уже встало, а из!за стены
доносился стук молотка. Я открыл дверь и увидел
Александра Петровича Широкова, который заби!
вал подпорки под кусты растущих помидор, с тем,
чтобы поддержать формирующиеся плоды. Я
с ним поздоровался, он ответил в своей необыч!
ной манере, а буквально через пять минут мы уже
сидели за столом, заваленным листами бумаги
с формулами, и говорили о математике. В этот мо!
мент я ощутил, что это был его мир — мир, в кото!
ром не существовало времени, так что я ошибся,
думая, что мои часы испортились — нет, они были
исправны, просто уже была пора работать.
Не могу судить о всём математическом твор!
честве Александра Петровича, так как я знал
только его малую часть, но могу сказать: помимо
того, что Александр Петрович был профессио!
нальным математиком, он был ещё и великим
учителем. На его лекциях мне было просто, так
как у него была прекрасная артикуляция, а я в то
время не очень хорошо знал русский язык и ори!
ентировался в основном по губам. Когда Алек!
сандр Петрович что!то объяснял, не оставалось
места неопределённости или недопониманию.
Так, зимой 1984 года, для меня первой и наибо!
лее запомнившейся, поскольку я приехал из го!
рода Кали, где температура по Цельсию была
прямо противоположна температуре в Казани
(плюс тридцать и минус тридцать), я захотел на!

учиться кататься на лыжах. И вот однажды Алек!
сандр Петрович сказал мне: «Хосе, в это воскре!
сенье я приглашаю вас пройтись на лыжах, мы
отправимся по реке и дойдём до зоны леса». Ко!
гда мы вернулись домой после этого приключе!
ния, было столько эмоций, что я даже не заметил,
что мы провели на прогулке почти восемь часов
без еды, и даже пот уже успел высохнуть. Немно!
гословное объяснение позволило новичку из тро!
пиков быстро, без существенных усилий освоить
основы ходьбы на лыжах. Хорошо ещё, что на дру!
гой день мне не надо было идти в университет!
В конце того же года я был приглашён встре!
тить Новый год в семье Александра Петровича.
После праздничного ужина мы смотрели «Голу!
бой огонёк». Александр Петрович переключил
телевизор на местный казанский канал. Шла пе!
редача о танцах народов мира «Танцы разных
широт». Во время просмотра одного из танцев
Александр Петрович сказал мне: «Человек в этой
танцевальной паре очень похож на вас», на что я
ответил: «Александр Петрович, он не похож —
это я», что, конечно, было для него сюрпризом. Я
объяснил ему, что в действительности это не
были ни «cumbia», ни «sanjuanero», ни какой!то
другой фольклорный танец Колумбии, просто я
согласился станцевать в паре с Татьяной, кубин!
ской студенткой, уступив настойчивости телеви!
зионщиков. Он смеялся добро и весело. В Колум!
бии говорят, что люди, рождённые в декабре,
обладают мягким, уравновешенным и жизнера!
достным нравом. Александр Петрович подтверж!
дает это мнение. Никогда не забуду его искрен!
ний дружеский смех! А его благородную улыбку
мог бы написать только великий Леонардо да
Винчи.
Александр Петрович — один из тех великих
учителей, одна из ветвей того большого древа,
что произрастает из эпохи Николая Ивановича
Лобачевского, от поколения к поколению. Я могу
с гордостью сказать, что благодарен жизни за то,
что узнал Александра Петровича Широкова и
многих других людей в Казани, не упомянутых
здесь, некоторые из которых, может быть, про!
чтут эти заметки. Я хочу закончить тем, что, по
моему мнению, Александр Петрович Широков
был человеком с неизмеримым самопожертвова!
нием миссионера.
Артеага Бехарано Хосе Рикардо — препода!
ватель математики Университета Боготы, Ко!
лумбия; бывший аспирант Казанского государ!
ственного университета (научный руководитель
Александр Петрович Норден, научный консуль!
тант Александр Петрович Широков).
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А. П. Широков
(первый
в первом ряду)
и Н. В. Талантова
(в первом ряду)
с однокурсниками.
В. Е. Фомин
на вечере памяти
А. П. Широкова
в Музее истории
Казанского
государственного
университета.

В 1969 году я был студентом третьего курса
мехмата Казанского университета на отделении
«Прикладная математика», специализировался
по теории вероятности, нам читал спецкурс до!
цент Альберт Валентинович Сульдин, будущий
первый декан факультета вычислительной мате!
матики и кибернетики. Как!то он спросил меня,
чем я интересуюсь, не хочу ли взять у него тему
для курсовой работы. Я сказал, что мне очень
нравится геометрия. На меня большое впечатле!
ние произвели лекции Александра Петровича по
аналитической и дифференциальной геометри!
ям. Сульдин пообещал мне поговорить с Широко!
вым и своё обещание выполнил. Александр Пе!
трович стал научным руководителем моих курсо!
вых и дипломной работ.
Александр Петрович был всецело предан на!
уке и производил впечатление человека, отре!
шённого от мирской суеты. Таких профессоров
мы видели в старых кинолентах вроде «Депутат
Балтики», читали о них в произведениях Михаила
Булгакова и Виктора Вересаева. Вот он входит
в аудиторию, как всегда в рубашке с отложным
воротничком (галстук он никогда не носил), здо!
ровается, вид у него уже сосредоточенный. Лек!
ции его по содержанию были тщательно проду!
манными, логически обоснованными и очень на!
сыщенными. Самое важное он быстро аккуратным

почерком записывал на доске. Речь была громкой
и размеренной. Учитывая акустические достоин!
ства аудиторий главного здания, можно было
слушать его лекции в коридоре. Александр Пе!
трович настолько погружался в логику изложе!
ния, что порой, казалось, забывал о слушателях.
А если какому!нибудь студенту, не дай Бог, при!
ходило в голову задать вопрос, то он как бы спо!
тыкался, сбитый с мысли. Кстати говоря, у него
было очень образное, геометрическое мышле!
ние. Его лекции, доклады неизменно сопровож!
дались рисунками. Он умудрялся делать их даже
в тех случаях, когда речь шла о весьма абстракт!
ных понятиях.
Научным центром кафедры геометрии, да и
всех геометров Казани, был геометрический се!
минар, основанный в 1920!х годах первым заве!
дующим кафедрой Петром Алексеевичем Широ!
ковым. С 1945 года семинар возглавил Александр
Петрович Норден. Практически все крупнейшие
геометры Советского Союза и многие зарубеж!
ные считали за честь приехать в Казань на этот
семинар со своими докладами. На этом семина!
ре Александр Петрович Широков и вырос как учё!
ный. Александр Петрович Широков пользовался
особым расположением Нордена за ясный ум,
несомненный талант, колоссальное трудолюбие
и энциклопедические знания. Если возникали
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А. П. Широков
и Н. В. Талантова
на итоговой научной
конференции
университета. 1974

спорный момент или какая!то неясность, Норден
обращался за справкой к нему. Обычно следовал
исчерпывающий ответ — где, когда и что отраже!
но в литературе по этому вопросу.
С 1968 года Широков стал профессором кафе!
дры. За время работы в университете под его руко!
водством окончили аспирантуру более тридцати
человек, им было подготовлено более двадцати
кандидатов наук, в том числе и из других стран.
Александр Петрович был мягким и деликат!
ным человеком. Чтобы получить у него на экзаме!
не двойку, надо было очень постараться. Он
пользовался большим уважением и авторитетом
среди студентов, что, впрочем, не мешало мно!
гим из них, пользуясь его мягкостью, заниматься
на экзаменах списыванием. Александр Петрович
никогда за списывание не наказывал и относился
к этому философски, считая, что «нежизнеспо!
собная ветка на дереве сама засохнет и отвалит!
ся». Он тратил очень много времени на занятия
с курсовиками, дипломниками и аспирантами, чи!
тал им дополнительные оригинальные спецкурсы,
даже если слушателей было двое или один.
Александр Петрович был пунктуален и обяза!
телен. На занятия и консультации всегда прихо!
дил точно в срок, того же ожидал от коллег и мог
уйти, если собеседник опаздывал. Как!то у него
во времена социализма даже сорвалась зару!
бежная командировка: нужно было пройти собе!
седование на предмет политической благона!
дёжности в обкоме КПСС, но один из чиновни!
ков!собеседников опаздывал, и Александр
Петрович ушёл, чем вызвал большое удивление
у опоздавшего.
Были в старые добрые времена такие меро!
приятия, как субботники по уборке улиц, пере!
борка гнилой капусты и картофеля на овощных
базах, а также дежурства в ДНД (добровольная
народная дружина по охране общественного по!
рядка на улицах города). Молодые сотрудники и

аспиранты часто игнорировали эти события, но
не Александр Петрович. Помню, как во время де!
журств в ДНД, когда мы ходили с ним вдвоём по
улицам, охраняя покой не пришедших на дежур!
ство коллег, он читал мне наизусть на немецком
языке отрывки из «Фауста» Гёте.
В 1980 году Александр Петрович Широков
возглавил кафедру геометрии университета и
заведовал ею до 1993 года. За полученные науч!
ные результаты и вклад в развитие геометрии
ему было присвоено почётное звание «Заслу!
женный деятель науки РСФСР». Александр Пе!
трович был научным руководителем гранта Пре!
зидента России для поддержки ведущих научных
школ страны, грантов Российского фонда фунда!
ментальных исследований. Он также входил
в международное жюри по присуждению Казан!
ским университетом в 1992 и 1997 годах медали
имени Н. И. Лобачевского.
Рабочий день Александра Петровича всегда
был заполнен до отказа. Тем не менее он нахо!
дил время и для своих увлечений. Прежде всего
это стихи — Пушкин, Блок, Есенин, Ахматова... Их
он знал великое множество и с удовольствием
читал наизусть, когда были благодарные слуша!
тели. Классическая музыка — давнее и серьёзное
увлечение, пришедшее из детства, понимание
её было привито, безусловно, ещё отцом. Вместе
с женой Ниной Васильевной Талантовой он ста!
рался не пропустить ни одного концерта камер!
ного оркестра «Lа Рrimaverа», мужского хора
«Академия», выступлений любимых оперных ар!
тистов. И, конечно, постоянные спутники жизни
Александра Петровича — книги. Книги по самым
разным областям науки и искусства, художе!
ственная литература, поэзия...
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