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3 ноября 2014 г. исполняется 30 лет со дня кончины известного геометра,
учёного и педагога Залмана Алтеровича Скопеца. Жизни и деятельности
З.А. Скопеца посвящены публикации [1–3]. Его светлой памяти посвящается
и эта статья.

З.А. Скопец родился 1 января 1917 г. в местечке Креславка1 Витебской
губернии. После окончания гимназии в 1933 г. он поступил на естественно-
математический факультет Рижского университета, который успешно закон-
чил в 1937 г. Через год Залман Алтерович защитил магистерскую диссер-
тацию на тему «Проективная метрика неевклидовой геометрии» и получил

1 Сейчас город Краслава в Латвии.
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степень магистра математических наук. Но работу найти ему не удалось, при-
шлось заниматься репетиторством. В 1939 г. Залман Алтерович был призван
в армию и служил рядовым. 3 июня 1941 г. был уволен в запас, но паспорт до
начала войны получить не успел. В первые дни войны в Риге был сформи-
рован состав для эвакуации партийных и советских работников и их семей.
С этим составом отправили вглубь страны и ожидавших призыва молодых
людей, только что демобилизованных из армии. Так Залман Алтерович ока-
зался в Ярославской области, где он стал работать учителем в школе села
Норское.

Вся последующая жизнь Залмана Алтеровича связана с Ярославлем. В
1942 году его приняли в Ярославский педагогический институт (ЯГПИ), где
он прошел путь от лаборанта до профессора и где им были созданы геомет-
рическая и методическая школы2.

Геометрическая школа

С самого начала работы в Ярославле Залман Алтерович интенсивно про-
должает начатые в студенческие годы исследования по геометрии. Он ис-
следует вопросы бирациональной геометрии алгебраических многообразий —
одной из классических ветвей алгебраической геометрии. Здесь он получил
ряд глубоких результатов о кремоновых преобразованиях и в 1946 г. защи-
тил в МГУ кандидатскую диссертацию «О некоторых методах построения
специальных трансформаций Кремона».

В те же годы Залман Алтерович устанавливает контакты с крупными ма-
тематиками, работавшими в МГУ (В. В. Степановым, В. Ф.Каганом, П. К.Ра-
шевским, Я. С. Дубновым). Постепенно начинает складываться научная гео-
метрическая школа З. А. Скопеца. В 1952 году у него появляется первая аспи-
рантка по геометрии Г.В. Киотина (в настоящее время профессор Рязанского
педагогического университета), которая защищает в 1956 году диссертацию
на тему «Инвариантные элементы коллинеаций семейства».

В работах З.А. Скопеца и его школы подробно, с получением явных фор-
мул, исследованы обширные классы кремоновых преобразований. Значитель-
ный интерес представляют применения этих исследований в начертательной
геометрии, инженерной графике и в других прикладных вопросах. Особен-
но следует отметить интерес З.А. Скопеца к классическим алгебро-геометри-
ческим конструкциям, таким, как двойные шестерки Шлеффли, ассоцииро-
ванные пятерки прямых, «замыкания» Понселе, и их различным и далеко
идущим обобщениям.

В 1962 г. в МГПИ им. В. И. Ленина Залман Алтерович защищает док-
торскую диссертацию на тему «Неевклидова и проективная циклография
и её применение к начертательной геометрии в евклидовом пространстве».

2 Согласно направленности данного журнала, основное внимание в статье будет уде-
лено методической школе З.А.Скопеца. О геометрической школе З.А. Скопеца подробно
написано в [4].
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В 1963 г. он получает аттестат профессора. В 1964 г. в ЯГПИ была создана
кафедра геометрии, которой он заведовал до конца своей жизни.

В статье Н. И.Коршуновой и Л. Б.Медведевой [4] дано подробное опи-
сание основных результатов, полученных в геометрической школе З. А. Ско-
пеца. Приведём выделенные в [4] основные направления исследований этой
школы:

— конструирование и изучение кремоновых соответствий в пространствах
различных размерностей;

— отыскание новых конструктивных методов задания алгебраических
многообразий в многомерных проективных пространствах;

— изучение геометрических конструкций, позволяющих строить бираци-
ональные модели различных пространств и многообразий;

— разработка конструктивных методов отображения на плоскость раз-
личных неевклидовых пространств.

Шестидесятые годы для З.А. Скопеца были чрезвычайно насыщены раз-
нообразной научной деятельностью, в которую входило участие в работе
нескольких семинаров: по начертательной геометрии и инженерной гра-
фике профессора Н. Ф. Четверухина (Москва), К. И. Валькова (Ленинград),
П.К. Рашевского (МГУ).

В последние годы жизни Залман Алтерович обратился к алгебраической
геометрии в современном её понимании как теории схем. З. А.Скопец устанав-
ливает научные контакты с Математическим институтом АН СССР и кафед-
рой алгебры МГУ. На базе ЯГПИ начали проводиться школы-семинары по
алгебраической геометрии, в которых принимали участие И. Р.Шафаревич,
С.П. Новиков, В. И. Арнольд, В. П. Платонов, А. Н. Тюрин, В. А. Исковских,
Ф.А. Богомолов, В. Г.Дринфельд, А.Т.Фоменко, А. А. Кириллов,М. М. Пост-
ников и другие видные отечественные математики. Под редакцией З. А. Ско-
пеца вышли 15 томов ученых записок ЯГПИ по геометрии.

Всего у Залмана Алтеровича было 29 аспирантов по геометрии и 4 по тех-
ническим наукам. Вот темы диссертаций некоторых из них: «Косые отобра-
жения квадрики и их применение в теории кремоновых преобразований и кон-
структивной геометрии» (И. П. Дьяконова, 1965); «Отображение простран-
ства на плоскость посредством кубической окружности» (У.М.Асекритов,
1966); «Нелинейные отображения пространств посредством коллинеаций»
(В.А. Пеклич, 1972); «Специальные гиперсети прямых многомерного про-
ективного пространства и их применение для построения его моделей»
(Л.Б. Медведева, 1975). Двое из аспирантов-геометров З.А. Скопеца стали
впоследствии докторами наук: Г.С. Иванов (доктор технических наук) и
А.С. Тихомиров (доктор физико-математических наук). Конечно, многие из
учеников З.А. Скопеца имеют своих учеников.

Научно-методическая школа

Параллельно с научными исследованиями в области алгебраической гео-
метрии Залман Алтерович не менее активно занимается и научно-методи-
ческими проблемами высшего и школьного геометрического образования.
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В 1953–1964 гг. он заведует кафедрой элементарной математики. В это вре-
мя начала создаваться его методическая школа, которая получила признание
как в нашей стране, так и за рубежом.

Основным направлением научно-методической деятельности З. А.Скопе-
ца были новые для школьного курса геометрии методы: метод геометри-
ческих преобразований, а также разнообразные аналитические методы, ис-
пользующие применение векторов, координат, комплексных чисел, барицен-
трических координат, элементов теории групп, традиционных уравнений и
неравенств и т. д. Это отражено в изданных им в соавторстве с учениками
многочисленных книгах, которые остаются востребованными и в настоящее
время. В 1962 г. в издательстве «Учпедгиз» выходит написанная им в со-
авторстве с В. А. Жаровым замечательная книга [5], которая представляет
собой оригинальный справочник по элементарной геометрии и является в
настоящее время библиографической редкостью. Она содержит систематизи-
рованные сведения по всем разделам элементарной геометрии и долгое время
была настольной книгой учителей математики. Каждый раздел предваряет-
ся сводкой основных формул и теорем. Остальные фактологические сведе-
ния представлены в виде задач. На наш взгляд, эта книга не имеет аналогов
в современной литературе, и её переиздание было бы крайне полезно для
молодых учителей математики.

Сущность и особенность этих новых для школьной геометрии методов
решения геометрических задач раскрыта в написанных З.А. Скопецом с со-
авторами широко известных книгах [6–8], а также в многочисленных статьях
в журналах «Математика в школе», «Квант», в различных сборниках, в по-
собиях для факультативных занятий.

Залман Алтерович не просто виртуозно владел всеми возможными ме-
тодами решения геометрических задач — он обладал выдающимся, можно
сказать, непревзойденным талантом композитора геометрических задач. Но-
вая задача у него могла появиться в любое время: во время чтения лекции, в
работе с аспирантами, в походе за грибами, во время многочисленных поез-
док по стране. При этом он проявлял непостижимые для нас, его учеников,
виртуозность, чутьё, тонкий эстетический вкус. Составленные им задачи от-
личаются изяществом, глубокой содержательностью, красотой найденных им
решений. Более 20 лет он вёл раздел задач в журнале «Математика в школе».

Следует подчеркнуть, что хотя Залман Алтерович и пропагандировал но-
вые методы школьной геометрии, он не игнорировал и традиционные. Его
методическое кредо по обучению методам решения геометрических задач из-
ложено во вступлении к статье [9]: «Мастерство учителя заключается в
том, чтобы изучаемый геометрический материал обеспечил успешное овла-
дение учащимися основными приемами решения задач, а накопленные в ходе
решения задач сведения и факты, наблюдения и опыт содействовали более
углубленному пониманию теории.

В этом плане школьный курс геометрии открывает широкие перспек-
тивы для обучения учащихся решению задач. В современных условиях в
распоряжении учителя имеются не только разнообразные по содержанию
геометрические задачи, но и эффективные методы их решения: посредством
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векторов, координат, геометрических преобразований, производных и инте-
гралов. Не следует также упускать из виду давно сложившиеся классиче-
ские приемы, основанные на применении построений, использовании элемен-
тарного алгебраического аппарата, тригонометрических соотношений.

Вместе с тем, преимущество новых методов перед классическими про-
является также в том, что они позволяют решать не только традици-
онные задачи, но ставить и решать задачи нового типа, специально пред-
назначенные для этих методов. Поэтому спектр геометрических задач при
изучении геометрии в школе необычайно широк. Такое положение создаёт
благоприятные условия для отбора разнообразных задач по их содержанию и
методам решения, обеспечивает на основе их решения развитие творческой
инициативы и самостоятельность учащихся. . .

. . .Поскольку отдельные задачи будут допускать решения различными
приёмами, а такие задачи наиболее интересны, то мы считаем целесо-
образным сопоставлять эти приёмы. Владение учителем всем арсеналом
средств современного школьного курса геометрии даёт ему ключ к понима-
нию предпочтительности применения того или иного метода в сложив-
шейся учебной обстановке и тем самым квалифицированно вести препода-
вание.

Мы также будем обсуждать проблему эффективности решения задач,
которую следует анализировать не только с точки зрения нахождения
краткого, изящного или простого решения (которое имеет значение, напри-
мер, на конкурсном экзамене, на олимпиаде), но и с позиции ведущих прин-
ципов обучения и направленности учебно-воспитательного процесса. Сле-
дует приветствовать решение специально подобранных комбинированных,
комплексных задач с целью повторения учебного материала. На их основе
формируется целостное представление о методе и предмете».

Приведённые соображения остаются актуальными и для современной
школы. Их развитию посвящена написанная З. А.Скопецом совместно с
Э. Г. Готманом и переизданная в 2000 году замечательная книга [10]. В ней вы-
деляются аффинные и метрические задачи по планиметрии и стереометрии,
каждый раздел предваряют основные теоретические сведения, затем пока-
зывается, как много различных идей решения может допускать одна задача.
Проиллюстрируем сказанное примером, взятым из этой книги.

Задача. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник ABC. Пря-
мая, проведенная через вершину C прямого угла перпендикулярно медиане

BD, пересекает гипотенузу в точке M . Найдите отношение
AM

BM
.

Указания к решению.
Решение 1. Введите на плоскости прямоугольную систему координат:

C(0; 0), A(1; 0), B(0; 1). Тогда D
(
1

2
; 0

)
и угловой коэффициент прямой CM

равен
1

2
. Запишите уравнения прямых AB и CM и найдите координаты

точки M .

Решение 2. Обозначьте CA = ā, CB = b̄ и
AM

MB
= λ. Тогда BD =

1

2
ā−b̄,
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CM =
ā+ λb̄

1 + λ
. Вычислите скалярное произведение векторов BD и CM .

Решение 3. Обозначив ∠CBD = ∠ACM = a, примените теорему си-
нусов к треугольникам ACM и BCM .

Решение 4. Пусть прямые BD и CM пересекаются в точке N . Дока-

жите, что
DN

NB
=

1

4
. Затем примените теорему Менелая к треугольни-

ку ABD.
Решение 5. Через точку D проведите прямую, параллельную прямой

CM . Воспользуйтесь тем, что
DN

NB
=

1

4
.

Решение 6. Примените поворот вокруг точки C на угол 90◦, при кото-
ром точка B перейдет в точку A, а точка D — в точку D1, лежащую на
продолжении катета BC. Докажите, что D1A ∥ CM .

Решение 7. Проведите перпендикуляр MK к стороне AC и докажите,

что
AK

KC
=

1

2
.

Решение 8. Через вершину A проведите прямую перпендикулярно сто-
роне AC, пересекающую прямую CM в точке L. Докажите, что треуголь-
ники ACL и BCD равны, а треугольники ALM и BCM подобны.

Решение 9. Проведите высоты CP и MQ треугольника BCM . Восполь-
зуйтесь тем, что ортоцентр треугольника BCM является центроидом
треугольника ABC.

Наибольшее воплощение методические взгляды Залмана Алтеровича по-
лучили в 70-е – 80-е годы прошлого столетия в период колмогоровской ре-
формы. В начале её проведения был объявлен конкурс на написание школь-
ных учебников в духе основных идей реформы. Среди учебников по сте-
реометрии победителем оказался учебник, написанный авторами из Курска
В.М. Клопским и М. И. Ягодовским. Однако он нуждался в существенной
научной доработке. Для этого А. Н. Колмогоров пригласил З. А. Скопеца. В
итоге было написано учебное пособие «Геометрия 9–10» [11]. Как известно,
первая часть учебного пособия — «Геометрия 6–8» — была написана ав-
торским коллективом во главе с А.Н. Колмогоровым. Будучи новаторски-
ми, эти учебные пособия потребовали коренной перестройки взглядов на
школьную геометрию как с содержательной, так и с методической стороны.
Впервые в нашей стране школьный курс математики строился на теоретико-
множественной основе, а основным методом изложения геометрии были гео-
метрические преобразования. В старших классах широко были представлены
и элементы векторной алгебры, аналитической геометрии и математического
анализа. Учебное пособие под редакцией З. А. Скопеца отличает логичное и
доступное для старшеклассников изложение материала, прекрасный подбор
задач, решаемых новыми методами. В пособиях для учителя (УМК на совре-
менном языке) он описывал методику обучения школьников решению задач
новыми для школы методами. Общие его методические мысли приведены
выше. В книгах, адресованных непосредственно учителю, он их конкрети-
зировал. В частности, он говорил, что обучение школьников новому методу
следует начинать с решения простой по геометрическому содержанию задачи.
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Важно, чтобы при её решении ярко проявлялась сущность нового метода. Ос-
новная идея метода не должна заслоняться громоздкостью второстепенных
выкладок. Когда школьники освоят новую идею, можно переходить к более
сложным задачам.

Учебное пособие [7] используется учителями старшего поколения и в на-
стоящее время, особенно теми, кто работает в математических классах.

В русле научно-методической школы Залман Алтерович вёл аспирантуру
по методике преподавания математики. Всего в ней обучались 24 челове-
ка. Первыми аспирантами были В. А. Жаров (1954)3, К.Ф. Михайлов (1955),
П.С. Марголите (1956). Кроме того, к З.А. Скопецу приезжали для консуль-
таций соискатели со всей страны и из-за рубежа, в частности, из Болгарии.

Исследования учеников З. А.Скопеца были посвящены геометрическим
задачам и методам их решения. Вот некоторые из тем защищённых дис-
сертаций: «Вопросы преподавания геометрии комплексных чисел в школе и
подготовка учителя по этой теме» (Э. А. Лаудыня, 1969); «Совершенствова-
ние содержания геометрических задач и методов их решения как средство
повышения качества знаний учащихся по математике» (Э. Г. Готман, 1968);
«Вопросы теоретической и методической подготовки учителя к преподава-
нию геометрических преобразований в средней школе» (Р. Г.Носик, 1970);
«Координатный метод решения планиметрических задач в средней школе»
(Г.Б.Кузнецова, 1973); «Обучение основам векторной алгебры в процессе ре-
шения геометрических задач в школе» (Т.М. Корикова, 1978); «Теоретиче-
ские основы и методика изучения подобий плоскости и пространства в сред-
ней школе» (Л. И. Кузнецова, 1979); «Аналитические методы решения гео-
метрических задач в школе как средство осуществления в курсе математики
внутрипредметных связей» (Т.А. Иванова, 1979; в 1998 г. защитила доктор-
скую диссертацию).

Педагогическая деятельность

Талантливый человек талантлив во всем. Залман Алтерович был одарённым
педагогом, преподавательская деятельность была такой же его внутренней
потребностью, как и научная. Он относился к педагогической работе чрезвы-
чайно ответственно, творчески, с любовью к своим ученикам.

З.А. Скопец читал студентам лекции и спецкурсы по всем разделам гео-
метрии, в том числе и по методам решения геометрических задач. Его за-
нятия были всегда открытыми, их посещали преподаватели факультета, ас-
пиранты, учителя. Лекции З. А. Скопеца отличались глубоко продуманным
содержанием, оригинальностью подбора примеров и задач, логичностью по-
строения, доступностью изложения и, главное, увлеченностью самого лекто-
ра. Все это завораживало слушателей и доставляло им ещё и эстетическое
удовольствие.

Огромное внимание Залман Алтерович уделял работе с учителями. С са-
мого начала своей педагогической деятельности он ходатайствовал об откры-

3 Здесь в скобках указывается год поступления в аспирантуру.
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тии на факультете аспирантуры для учителей. Оcобого пика работа с учите-
лями достигла в 70–80-е годы, в период колмогоровской реформы. Наверное,
нет школы в Ярославской области, в которой бы он не выступал перед учи-
телями или учащимися. При этом он не ограничивался только лекциями, но
и сам проводил открытые уроки, раскрывая присутствующим особенности и
специфику нового для школьной геометрии содержания.

География педагогической деятельности Залмана Алтеровича не ограни-
чивалась Ярославлем и Ярославской областью. Он выступал с лекциями пе-
ред учителями школ различных областей, более чем в 30 педагогических ву-
зах Советского Союза, в том числе в Горьковском педагогическом институте и
в Горьковском институте усовершенствования учителей. Именно в один из его
приездов в Горький в 1972 году состоялось первое знакомство с ним молодых
преподавателей кафедры методики преподавания математики педагогическо-
го института. Четверо из них затем обучались у него в аспирантуре. Прак-
тически он оказал существенное влияние на развитие научно-методической
математической школы в Горьковском педагогическом институте, у истоков
которой стояли известные в Советском Союзе, но не имевшие своих аспиран-
тов профессора В.В. Репьев и Г.П.Сенников.

Всего у Залмана Алтеровича было более 50 аспирантов из разных городов
страны — Ярославля, Москвы, Ленинграда, Костромы, Горького, Арзамаса,
Чебоксар, Курска, Вологды, Шуи, Рязани, Ишима, Тобольска, Хабаровска,
Нальчика, Армавира, Оренбурга, Магнитогорска, Кирова, Смоленска, а так-
же из Латвии и Болгарии. Более 40 из них защитили диссертации.

Мне посчастливилось быть аспиранткой З. А. Скопеца (с 1974 по 1977 гг.),
поэтому я имею возможность рассказать о своем личном опыте общения с
Залманом Алтеровичем.

Это было творческое, доброжелательное, уважительное общение, сотвор-
чество Учителя с большой буквы и ученика. Целью обучения в аспирантуре
он считал не только (а возможно, и не столько) написание и защиту диссер-
тации, сколько повышение профессиональной образованности (в самом ши-
роком понимании этих слов) будущего преподавателя высшей школы.

Прежде всего отмечу, что у него было твёрдое расписание работы: для
каждого аспиранта назначался определённый час в определённый день неде-
ли. Исключение составляли дни, когда он был в командировке. Занятия про-
водились у него дома, в кабинете, т. к. в институте не было выделено помеще-
ние. На занятия каждый должен был приходить точно в назначенное время,
никому и в голову не приходило опоздать хотя бы на пять минут. Залман
Алтерович каждого встречал с улыбкой, доброжелательно, помогал раздеть-
ся. Далее чаще всего вместе с аспирантом садился на диван, который стоял
в его кабинете, и начинались чудеса. Нас всегда поражало то, что он сразу
продолжал развивать ту мысль, на которой заканчивалось предшествующее
занятие неделю назад. И это несмотря на то, что у него всегда одновремен-
но обучались не менее пяти аспирантов по геометрии и по методике. Если
диссертация была связана с решением задач — а так было почти у всех ас-
пирантов по методике — то Залман Алтерович разворачивал вслух процес-
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сы составления новой задачи, поиска адекватной этой задаче методической
идеи, поиска различных методов решения и т. д. Мысль его работала чётко,
он фиксировал её на бумаге, иногда приговаривая: «Сейчас, сейчас выско-
чит». Имелось в виду, что сейчас появится то озарение, которое приведёт к
новому результату. Конечно, аспирант не всегда успевал следить за ходом его
мысли, но, поскольку всё было записано, вернувшись домой он сразу садился
за восстановление и чёткое изложение всего хода занятия. А далее нужно
было в силу своего понимания развить высказанные идеи, самому составить
или подобрать адекватные задачи.

В соответствии со сказанным, каждый аспирант З. А.Скопеца по методике
преподавания математики должен был решать разными методами огромное
число геометрических задач и отбирать те из них, которые эффективнее ре-
шаются тем методом, который он исследует. Каждый аспирант должен был
сделать приложение к диссертации в виде сборника из 400–600 задач, реша-
емых рассматриваемым методом.

Кроме этого, Залман Алтерович еженедельно проводил научные семина-
ры по геометрии и по методике обучения математике (раздельно) для ас-
пирантов и всех желающих. На них выступали аспиранты, учителя, много-
численные приезжающие за консультацией из других городов. Очень часто
Залман Алтерович сам читал лекции по темам, не связанными с нашими
диссертациями.

Аспиранты посещали все его лекции для студентов. Выше уже отмеча-
лось, что в 70-е годы прошлого столетия обучение геометрии в школе шло
по новым учебникам. Поэтому спецкурс по методике Залман Алтерович по-
свящал методам решения геометрических задач. Здесь он в полной мере де-
монстрировал свой талант: изобретательность, оригинальность и изящество,
логику в подборе и составлении задач, полет мысли в ходе поиска различных,
в том числе и оригинальных, методов решения. Для нас, аспирантов, удиви-
тельным было то, что каждый в тот или иной момент по взгляду или ин-
тонации лектора чувствовал и осознавал слова, направленные лично к нему.
А когда Залман Алтерович уезжал в командировки, что случалась довольно
часто, аспиранты читали студентам лекции по спецкурсу в соответствии с
темой своего исследования.

Выше уже говорилось, что в рассматриваемый период Залман Алтерович
вместе с В. М.Клопским и М. И. Ягодовским активно занимался переработ-
кой учебного пособия «Геометрия 9–10». Мы, аспиранты, также вовлекались
в этот процесс: в обсуждение некоторых параграфов, в перепечатку и впи-
сывание формул (напомню, что в то время тексты печатались на машинке, а
затем вписывались формулы и делались рисунки).

Залман Алтерович читал лекции на курсах переподготовки учителей в
разных городах страны. Особенно часто вместе с коллегами он читал лекции
в Москве для методистов педагогических вузов. Мы также ездили с ним в
Москву и посещали эти лекции. Иногда он подключал некоторых аспирантов
к чтению лекций в его присутствии. Так, Л. И.Кузнецова читала в его присут-
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ствии лекции по геометрическим преобразованиям для преподавателей вузов
в Москве и Николаеве.

Залман Алтерович активно привлекал аспирантов и к работе с задачами
журнала «Математика в школе». Значительная часть геометрических задач,
которые предлагались в отделе задач журнала, составлялась им лично или
его учениками под его руководством. Хорошей школой для нас были проверка
и составление сводки полученных редакцией журнала решений. Весь пакет
присланных ему из редакции писем он передавал нам. Мы делили их между
собой, проверяли, анализировали, выделяли лучшее, иногда предлагали своё
решение. Затем один из нас собирал полученные результаты, систематизиро-
вал и передавал Залману Алтеровичу. Он проверял то, что мы подготовили,
и делал окончательный вариант для публикации в журнале.

Следует сказать ещё об одной стороне деятельности З. А. Скопеца. Он
выступал официальным оппонентом на десятках защит диссертаций по гео-
метрии, техническим наукам, методике преподавания математики. И к этой
работе он привлекал нас, аспирантов. Происходило это следующим образом.
Когда к нему поступала диссертация, он отдавал её для ознакомления тому
аспиранту, которому близка была её тема. Затем читал её сам. Когда на-
ступало время написания отзыва, аспирант приглашался к нему домой. В
его кабинете стояли два стола: письменный, за которым он работал один, и
обычный квадратный в середине кабинета. Аспирант садился за квадратный
и записывал ход мыслей Залмана Алтеровича, который, рассуждая, ходил
вокруг стола. Но аспиранту нужно было быть не просто стенографистом,
а соучастником процесса. Когда Залман Алтерович останавливался, подыс-
кивая новое слово или фразу, нам предписывалось помогать ему, вставлять
и свои предложения. Естественно, делать это мы старались деликатно, не
назойливо, в тон его рассуждениям. И эта работа была для нас прекрасной
школой по написанию научных текстов. Залман Алтерович, говоря современ-
ным языком, проводил для нас мастер-класс.

В весенне-летнее время занятия с аспирантами часто поводились у Залма-
на Алтеровича на даче. Это была половина отремонтированного деревенского
домика, расположенного недалеко от Ярославля на берегу Волги. Когда на
даче был глава семейства, там всегда были посторонние для семьи люди. И
мы удивлялись Марии Борисовне, жене Залмана Алтеровича, которая всегда
была не просто приветлива и доброжелательна, но и кормила всех обедами.
Конечно, мы ей старались помочь: привозили с собой нехитрые продукты, в
основном, хлеб и сахар, ходили в соседнюю деревню за молоком, накрывали
на стол и мыли посуду. Иногда тот, кто был свободен, мог вскопать или про-
полоть пару грядок (впрочем, огород был чисто символическим). Любимым
занятием Залмана Алтеровича на даче был поход вместе с нами за грибами.
Он был отменным грибником. Специальной палочкой, с которой он всегда
ходил в лес, он тщательно исследовал каждый сантиметр под той или иной
ёлочкой или берёзкой. Домой он, в отличие от нас, никогда не возвращался с
пустой корзинкой. Но удивительным в таком путешествии было то, что оно
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всегда сопровождалось составлением новой задачи или оригинальным реше-
нием уже известной.

Залман Алтерович был в высшей степени интеллигентным широко обра-
зованным человеком. Особенно он интересовался музыкой и театром. Сам
он прекрасно играл на скрипке — будучи студентом, брал уроки музыки у
профессоров Рижской консерватории. Когда мы вместе с ним возвращались с
семинаров (а общежитие аспирантов было рядом с преподавательским домом,
в котором жил Залман Алтерович), он часто сообщал нам, что в ближайшее
время состоится концерт в филармонии или новый спектакль в Волковском
театре4. Одному из нас поручалось приобрести билеты, и затем мы вместе с
ним шли на этот спектакль или концерт.

Залман Алтерович очень любил приходить к нам в общежитие. Иногда
это были чисто деловые визиты к кому-либо по поводу задач из «Математики
в школе» или связанные с подготовкой к печати совместной с ним статьи. Но
особенно он любил приходить на наши «посиделки», которые устраивались
по разным поводам. Все это знали, и когда предполагалось собраться вместе
(и не только его аспирантам), Залмана Алтеровича всегда приглашали. Он с
искренним удовольствием слушал в нашем непрофессиональном исполнении
русские песни, романсы, был в прекрасном настроении и уходил всегда очень
довольный.

Залмана Алтеровича отличали чуткое и внимательное отношение к лю-
дям. Однажды мне пришлось одной остаться в общежитии на Новый год.
Залман Алтерович вместе с Марией Борисовной пригласили меня к себе до-
мой встречать Новый год вместе с их семьей и их гостями.

В другой раз после очередных праздников я приехала ранним утром в
Ярославль и должна была идти на занятия со студентами. Залман Алтеро-
вич настоял на том, чтобы я сначала зашла к ним домой и позавтракала.
Здесь нужно сказать, что все его аспиранты были родными для всех членов
его семьи — Марии Борисовны и его дочерей Ривы и Аллы (так мы их в то
время называли). Эти тёплые отношения сохранялись и после ухода Залма-
на Алтеровича из жизни. Мне неоднократно приходилось приезжать в Яро-
славль уже в его отсутствие, и всегда я находила в его доме тёплый приём.
Разговоры и воспоминания о Залмане Алтеровиче и его учениках продол-
жались за полночь. При этом в них принимали участие его внуки, которые
стали взрослыми уже без него. Они с неподдельным интересом слушали наши
воспоминания об их дедушке, а он смотрел на всех нас с портрета.
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