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Это очерк об Александре Петровиче Широкове, внесшем огромный вклад в развитие казанской геометрической
школы во второй половине ХХ в. Развивая идеи отца, Петра Алексеевича Широкова, и своего учителя Александра
Петровича Нордена, он построил общую теорию пространств над алгебрами, которая представляет собой
значительное обобщение комплексных многообразий. Более того, он указал многочисленные приложения этой
теории в современной геометрии и в механике. Тем самым сформировалось 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 удивительно
деликатный. Именно такие люди составили славу и гордость Казанского университета.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ШИРОКОВ родился в Казани 21 декабря 1926 г. в семье профессора
Казанского университета, выдающегося геометра и основателя кафедры геометрии КГУ Петра
Алексеевича Широкова1 (1895–1944). Мать, Наталья Александровна Широкова (1900–1978), работала в
ИНОТ (Институт научной организации труда), а после его разгрома в 1936 г. окончила аспирантуру в
Казанском педагогическом институте. Защитив сначала кандидатскую, потом и докторскую диссертацию,
работала в должности доцента, а затем профессора на кафедре русского языка Казанского
университета.
Семья занимала часть деревянного дома с садом на ул. Кирпично-заводской. Это недалеко от
Чеховского рынка. Сейчас этого дома, как и всей улицы, уже нет, на этом месте стоят высотки. Летом
вместе с семьей Чеботаревых Широковы снимали дачу, сначала в Нижнем Услоне, позже в Шеланге2 .
Саша был единственным ребенком в семье. Он учился в школе № 19 и рано проявил математические
способности. Отец поощрял эту склонность и знакомил сына с вопросами, выходящими за рамки
школьной программы. Во всяком случае, к моменту окончания школы Саша довольно основательно был
знаком с некоторыми разделами высшей математики.
Началась война. Нелегкая и до этого, жизнь стала совсем трудной: «Поездки на окопы, огороды,
тяжелый быт...… Приезжают из Москвы эвакуированные семьи математиков, и дед, работавший
тогда деканом физмата, размещает их на квартирах. У себя в квартире дед поселил семью
московского математика Б.Н.Делоне … ... Жили тесно, бедно, не обращая внимания на быт. Вместо
уныния и озлобления были самоирония и любимая наука. Казалось, что и эту тяжелую пору можно
пережить. Однако голод и лишения подорвали здоровье деда. Сердце, больное с детства, не
выдержало, и в 1944 г. дед умер. Страшно представить, что пережил тогда мой, в то время
семнадцатилетний, папа, для которого его отец всегда оставался примером ученого и человека»3.
В 1943 г., незадолго до смерти отца, Саша, сдав экстерном экзамены за 10 класс, поступил вместе со
своим другом Гришей Чеботаревым на самолетостроительный факультет Казанского авиационного
института4. Выбор вуза объяснялся просто – студентов КАИ не брали в армию1. Одновременно они
работали в аэродинамической лаборатории. После окончания войны в 1945 г. они со второго курса, сдав
дополнительные экзамены, перевелись на физико-математический факультет университета. С тех пор
вся жизнь Александра Петровича была связана с Казанским университетом.
В университете математике учили великолепные преподаватели. Александр Петрович Норден,
только что переехавший из Новосибирска, и Борис Лукич Лаптев, ученик Петра Алексеевича, блестяще
читали курсы аналитической и дифференциальной геометрии, спецкурсы. Василий Андреевич Яблоков,

педагог от Бога, завораживал студентов математическим анализом. Неподражаемыми были лекции по
алгебре Николая Григорьевича Чеботарева. Так что было у кого поучиться уму-разуму.
В 1949 г. Саша успешно окончил университет, получив диплом с отличием, и с 1949 г. по 1952 г.
учился в аспирантуре при кафедре геометрии под руководством А.П.Нордена. В своей кандидатской
диссертации «Геометрия обобщенных биаксиальных пространств» [6] он развил многомерное
обобщение теории биаксиальных пространств Нордена – проективных пространств с комплексной
структурой и указал на связь между А-пространствами П.А.Широкова, пространствами Келера и
расслоенными пространствами П.К.Рашевского. В ней ясно просматриваются ростки будущих обширных
исследований, продолжающих идеи отца.
К этому времени, с 1950 г. Александр Петрович уже был женат, а в 1951 г. появилась дочь Лена2. С
супругой Ниной Васильевной Талантовой (1926–2002) они вместе учились. Защитив под руководством
Нордена кандидатскую диссертацию, она затем работала доцентом на кафедре математики в КАИ. Эти
два человека по своему характеру были полной противоположностью. Энергичная, общительная Нина
Васильевна и сдержанный, обычно молчаливый Александр Петрович. Но как они ладили друг с другом!
С 1 сентября 1952 г. Александр Петрович начал работать сначала на кафедре математического
анализа, а затем на кафедре геометрии в должности ассистента, а с 1956 г. доцентом. В то время на
физмате было заочное отделение3 и он вел там практически все курсы. У нас, студентов 1–2 курсов
дневного отделения, он вел практические занятия по аналитической и дифференциальной геометрии,
руководил работой студенческих научных кружков, был председателем Студенческого научного
общества. Помню, как для нас вывешивался список из нескольких десятков задач, достаточно трудных,
для самостоятельной работы. Были предусмотрены грамоты, книги победителям. Ажиотаж был
несусветный!
В 50-е годы Александр Петрович проделал громадную работу по завершению и подготовке к
публикации неоконченных статей
П.А.Широкова по теории симметрических пространств, а также
второй части его монографии «Тензорное исчисление». При этом личный вклад Александра Петровича
был настолько велик, что по настоянию Нордена книга под названием «Аффинная дифференциальная
геометрия» [12] вышла под авторством обоих Широковых. В 1962 г. она была переведена на немецкий
язык.
Научным центром кафедры, да и всех геометров Казани, был геометрический семинар, основанный в
20-х годах П.А.Широковым. С 1945 г. его возглавил А.П.Норден. Практически все крупнейшие геометры
Советского Союза, да и многие зарубежные, считали за честь приехать в Казань со своими докладами.
На этом семинаре Александр Петрович и вырос как ученый. Все его результаты, начиная с аспирантских
лет, были впервые сообщены и детально обсуждены на этом семинаре.
Заседания семинара проходили по вторникам на втором этаже «геометрички», в ее самой большой
угловой аудитории. В то время там располагались все математические кафедры физмата, библиотека
геометрического кабинета, да еще впридачу с 1957 г. редакция журнала «Известия вузов. Математика»,
главным редактором которого был А.П.Норден. Александр Петрович пользовался особым
расположением Нордена за ясный ум, талант, колоссальное трудолюбие и энциклопедические знания.
Если возникал спорный момент или какая-то неясность, Норден обращался за справкой обычно к нему.
Как правило, следовал исчерпывающий ответ – где, когда и что известно в литературе по этому вопросу.
К началу 60-х годов А.П.Широков уже имел ряд блестящих результатов, составивших основу общей
теории пространств над алгебрами. Истоки этой теории лежат в работах А.П.Котельникова, профессора
Казанского университета, который в своей теории винтов трехмерных пространств Евклида,
Лобачевского и Римана использовал алгебры второго порядка – соответственно алгебры дуальных,
комплексных и двойных чисел. А.П.Норден активно использовал эти алгебры в своих исследованиях по
линейчатой геометрии. В работах Александра Петровича речь идет о широком обобщении этих идей. Он
построил теорию пространств над произвольными ассоциативными коммутативными алгебрами с
единицей (унитальными). Эта теория тесно связана с понятием структуры на вещественных
многообразиях – фундаментальным понятием современной дифференциальной геометрии. Точнее
говоря, овеществление пространств над алгебрами естественно приводит к интересным и
разнообразным примерам алгебраических структур. С другой стороны, если вещественное
многообразие может быть комплексифицировано, то это позволяет многократно понизить его
размерность со всеми вытекающими отсюда преимуществами.
А.П.Норден все чаще стал говорить, что пора бы начать оформление докторской диссертации. Но
Александр Петрович в присущей ему мягкой манере все отнекивался – надо бы, мол, изучить тот или
иной вопрос. Наконец, терпение Нордена лопнуло и он потребовал оформить диссертацию, а сам начал
переговоры с возможными оппонентами. Защита диссертации «Пространства, определяемые
алгебрами» [32] состоялась в 1967 г. Прошла она блестяще, и всем стало ясно, что на кафедре
сформировалось новое мощное научное направление. В этом же году за цикл своих работ А.П.Широков
получил 1-ю премию Казанского университета.
В 1968 г. он стал профессором кафедры.
Пятилетний период с 1970 г. по 1975 г. в жизни А.П.Широкова связан с кафедрой теории
относительности и гравитации. Основавший ее А.З.Петров в 1970 г. уехал в Киев. На кафедре остались
его ученики, хотя и защитившие кандидатские диссертации, но еще не имевшие достаточного веса в

научной среде. Эта кафедра образовалась в 1960 г., отпочковавшись от кафедры геометрии, и,
естественно, Норден чувствовал ответственность за ее судьбу. Нельзя было допустить, чтобы эта
кафедра, обладавшая большим научным потенциалом и до сих пор остающаяся единственной в мире по
своему научному профилю, превратилась в заурядную кафедру математики на физическом факультете.
По инициативе А.П.Нордена заведующим этой кафедрой был рекомендован А.П.Широков. Для этого
были все основания: он нередко участвовал в заседаниях семинара Петрова, на так называемых
«черных пятницах», и его всегда интересовали вопросы, связанные с приложениями геометрии к
механике и теоретической физике. Более того, его аспиранты М.С.Крюков и Э.И.Косогляд защитили
диссертации по механике неевклидовых пространств. Но дело в том, что Александр Петрович терпеть не
мог административную работу. Понадобилось много усилий, в том числе и ректора М.Т.Нужина, чтобы
его уговорить. Кстати говоря, при состоявшейся беседе ректор неосторожно затронул вопрос о
переименовании кафедры, и Александр Петрович сделал последнюю попытку отказаться от
предложения, написав на его имя следующее заявление: «Учитывая уникальность этой кафедры,
считаю поставленный вопрос принципиально важным и полагаю, что он должен быть рассмотрен
соответствующей комиссией и вынесен для обсуждения на Ученый совет университета. До решения
этого вопроса я не смогу дать согласие участвовать в конкурсе на заведование кафедрой». Широков
плохо знал, с кем он имел дело! Вопрос о переименовании кафедры был снят1 , и в тот же день, 17 июля
1970 г., приказ о назначении был подписан.
Ни одно дело Александр Петрович не делал спустя рукава, а если уж он согласился заведовать
кафедрой, то отдавал этой работе все свое время и знания. Ася Васильевна Аминова, теперь
профессор этой кафедры, вспоминает: «Казалось, что когда придет А.П., научная жизнь замрет. Тем
больше было изумление, когда все стали заниматься разными задачами, много работать, делать
доклады, публиковаться.
А.П. только очень по-доброму поддерживал каждого, как мог»2.
И все-таки пришло время, когда А.П.Широков с чувством облегчения и удовольствия вернулся на
свою родную кафедру. Однако избежать административной работы ему так и не удалось. В 1980г. новый
ректор А.И.Коновалов, взяв курс на омоложение руководящих кадров, своим приказом назначил его
заведующим кафедрой геометрии. В этом же году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР».
В это время А.П.Широков продолжает свои исследования по геометрии касательных расслоений
первого и более высокого порядков. Эти расслоенные многообразия оказались очень богаты
различными алгебраическими структурами. В частности, он показал, что они имеют естественную
структуру пространств над алгеброй плюральных чисел и находят многочисленные приложения. В
некоторой степени часть этих результатов отражена в монографии «Пространства над алгебрами» [86].
Научная работа А.П.Широкова всегда была тесно связана с его преподавательской и научнометодической работой. Он первый на кафедре прочитал ряд новых спецкурсов: «Пространства над
алгебрами», «Теория спиноров», «Симплектическая геометрия», «Группы Ли и расслоенные
пространства», «Неевклидовы пространства», знакомя студентов и аспирантов с новейшими научными
результатами. Свой взгляд на содержание читаемых курсов, свое понимание предмета он отразил в
многочисленных учебно-методических пособиях [17, 77, 83, 86, 114, 119].
Лекции Александра Петровича после блестящих, живых лекций Б.Л.Лаптева и А.П.Нордена казались
несколько сухими, академическими. Они были тщательно продуманными, логически обоснованными, а
по своему содержанию очень насыщенными. Сужу об этом и по личному впечатлению, и по тому, что
когда мне приходилось иногда заменять его, то я редко укладывался в тот план, который он намечал.
Самое важное он быстро аккуратным почерком записывал на доске. Это сопровождалось громким и
размеренным изложением материала. Учитывая акустические достоинства второго корпуса
университета, можно было слушать его лекции в коридоре. Он настолько погружался в логику
изложения, что порой, казалось, забывал о слушателях. А если какому-нибудь студенту, не дай Бог,
приходило в голову задать вопрос, то он как бы спотыкался, сбитый с мысли. Кстати говоря, у него было
очень образное, геометрическое мышление. Его лекции, доклады неизменно сопровождались
рисунками. Он умудрялся их делать даже в тех случаях, когда речь шла о весьма абстрактных понятиях.
Вспоминаю, что в молодые годы Александр Петрович слегка заикался.
С годами это прошло, и
некоторое затруднение речи проявлялось лишь в минуты сильного волнения.
Благодаря широкому научному кругозору, глубоким познаниям в различных областях геометрии,
А.П.Широков был желанным автором для ВИНИТИ РАН. Им написано не поддающееся учету количество
рефератов для реферативных журналов «Математика», «Zentralblatt fьr Mathematik»1, несколько обзоров
для изданий ВИНИТИ [29, 30, 43, 44, 61, 68, 85, 123]. Он являлся членом бюро Всесоюзного
геометрического семинара при ВИНИТИ. Много времени и внимания требовали всевозможные рецензии
и отзывы на диссертации, работа в редколлегии журнала «Известия вузов. Математика»,
редактирование кафедрального научного сборника «Труды геометрического семинара», участие в
работе нескольких диссертационных советов. А.П.Широков являлся научным руководителем гранта
Президента РФ для поддержки ведущих научных школ России, грантов РФФИ.
С 1960 г. у Александра Петровича появились аспиранты и ученики: М.С.Крюков, Э.И.Косогляд,
В.И.Евсеев, А.И.Мелентьев,
А.Л.Крищунайте, В.Е.Фомин, Е.В.Назарова, В.Г.Подольский,

Е.Н.Сосов, Л.М.Кресс, К.М.Егиазарян, Е.М.Кузнецова, Т.В.Капустина, С.Я.Нусь, Х.Шадыев,
И.С.Григорьева,
Н.Н.Переломова,
Е.П.Шустова,
К.П.Шустова,
М.А.Микенберг,
А.В.Костин,
С.Ю.Петропавловская и другие, всего около 30 человек. Работе с ними он уделял очень много внимания.
Привычной была картина, когда приходишь на кафедру и видишь, как он вместе с аспирантом что-то
вычисляет. Неудивительно, что почти все они стали кандидатами наук. Один из них, Вениамин
Григорьевич Подольский, теперь доцент кафедры теории относительности и гравитации, вспоминает:
«Сколько я его аспирантов ни знаю, они … духовно менялись, закончив аспирантуру у А.П. Для меня
сейчас это важнее и ценнее, чем все остальное. Пример, что ли, мы с А.П. брали или как-то само
собой это получалось. Бывает, заметишь, что делаешь что-то в точности, как А.П.».
Многие, знавшие Александра Петровича, отмечают эту его удивительную душевную щедрость,
доброту, глубокую порядочность. Это было воспитано с детства. Вместе с тем был он необычайно
скромным человеком, с врожденным чувством деликатности. Невозможно было представить себе, чтобы
он кого-то обидел или сказал грубое слово. Если сталкивался с непорядочностью, хамством, просто
терялся и в дальнейшем предпочитал с такими людьми не встречаться. Иногда с юмором вспоминал
эпизоды своих встреч с высокими чиновниками, среди которых людей такого сорта всегда было
предостаточно.
В советское время то и дело на кафедру приходила разнарядка послать несколько человек на
овощную базу разбирать гниющую картошку, капусту или на заготовку веточного корма – весной в
колхозах часто нечем было кормить скотину. Александр Петрович в таких случаях и не думал делать
исключение для себя, а иногда, не говоря никому ни слова, отправлялся исполнять «общественное
поручение» сам.
А.П.Широков был участником, кажется, всех Всесоюзных1 и многих региональных геометрических
конференций. В организации многих из них он принимал самое непосредственное участие как член
оргкомитета. Он читал лекции в Саратовском, Башкирском, Ереванском и других университетах,
несколько раз ездил за границу, куда его приглашали для чтения лекций или для участия в различных
конференциях: Польша (1971, 1975, 1977, 1979 гг.), Югославия (1982, 1985 гг.), Болгария (1986 г.),
Западный Берлин (1989, 1990 гг.), Греция (1991 г.)1.
В 1991 г. у А.П.Широкова заканчивался срок заведования кафедрой, и он начал разговоры о переходе
на должность профессора2. Но в это время в самом разгаре была подготовка к 200-летию со дня
рождения Н.И.Лобачевского. В частности, был объявлен международный конкурс на медаль им.
Н.И.Лобачевского, запланирована большая международная конференция3. Александр Петрович был
широко известен в Союзе и за границей, и мне удалось убедить его, что сейчас менять руководство
кафедрой нецелесообразно. Но в 1993 г. после окончания конференции Ученый совет университета
удовлетворил его просьбу.
С этих пор Александр Петрович полностью погрузился в науч-ную и учебно-методическую работу,
которая доставляла ему истинное удовлетворение. Например, в результате проведения практических
занятий по аналитической геометрии он написал удивительные методические указания по
используемому задачнику [114]. О таких богатых связях между различными задачами, о способах их
решения не подозревал, думаю, и сам автор. Занявшись изучением некоммутативных алгебраических
структур в неевклидовых пространствах, он обнаружил в них структуры, существенно расширяющие
наши представления о строении этих пространств. Рассматривая конформные модели неевклидовых
пространств, он пытался найти закономерности в появлении таких структур. Однако ему уже было не
суждено довести эту работу до конца, хотя некоторые результаты этих исследований он успел
опубликовать [119, 120].
Сложные отношения были у А.П.Широкова с компьютерами. Придя на кафедру, часто можно было
услышать, как он костерил все компьютерное племя. Это означало, что, просидев за компьютером
несколько часов, он опять что-то не так сделал и в результате пропала вся проделанная работа. Повидимому, дело было в том, что здесь не срабатывал привычный ему стиль мышления, а он не мог
примириться с тем, что не может что-то понять. Каково же было наше всеобщее изумление, когда он
приобрел собственный компьютер. Да, упорства и настойчивости ему было не занимать!
Александр Петрович был очень разносторонним в своих интересах, всегда был в курсе основных
новинок в области литературы и искусства. Книги были постоянными спутниками его жизни. Конечно,
предпочитал классику. Прежде всего это стихи – А.Пушкин, А.Блок, А.Ахматова... Стихов он знал
великое множество и при случае, к примеру во время кафедральных чаепитий, с удовольствием читал
их наизусть. Давнее и серьезное увлечение, пришедшее из детства, – классическая музыка. Вместе с
Ниной Васильевной он старался не пропустить ни одного концерта камерного оркестра «La Primavera»,
мужского хора «Академия», выступлений любимых артистов. И конечно, его всегда с радостью
встречали в Музее истории университета. Он много сделал для пополнения его экспонатов, для
организации всевозможных выставок. В частности, выставка «Династия Широковых» у многих осталась в
памяти.
Дружил Александр Петрович и со спортом, был физически очень сильным человеком. Несмотря на
большую занятость, делал утром интенсивную зарядку, находил время для лыж, а летом – для
длительных прогулок по лесу, с удовольствием работал на даче. Как-то я жил с ним в одном

гостиничном номере. Было это, кажется, в 1980 г. во время конференции в Таллине. Проснувшись утром,
я с удивлением увидел торчащие вверх ноги. Оказывается, он включил в свою зарядку некоторые
упражнения по системе йогов, в частности стойку на голове. Сейчас я сомневаюсь, было ли это ему
полезно. Дело в том, что через несколько лет у него обнаружился дефект сонной артерии, который с
возрастом усилился и в последние годы жизни неоднократно приводил к внезапной потере сознания.
Это и стало причиной внезапной кончины Александра Петровича. Ушел он из жизни 29 сентября 1998
г., быстро и неожиданно, возвращаясь вечером домой с заседания геометрического семинара.
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