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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С А.Д. АЛЕКСАНДРОВЫМ

А.В. Погорелов

Краткая запись беседы, имевшей место в Санкт-Петербурге в сентябре

1997 года на праздновании 85-летия А.Д. Александрова в холле Радиотех-

нического университета в ожидании, когда откроется столовая.

По окончании Великой отечественной войны я

А.В. Погорелов

1919 – 2002

был в звании лейтенанта. Дослужился до майора.
В 1945–47 годах работал в ЦАГИ (Москва, Харь-
ков). Защитил кандидатскую диссертацию в 1947 го-
ду, обучаясь в заочной аспирантуре. Научным руко-
водителем был Н.В. Ефимов. Но случилось это после
того, как я пришёл, будучи офицером, к директору
Института математики при МГУ Степанову.

К Александру Даниловичу Александрову я попал
до знакомства с Н.В. Ефимовым. Случилось так, что
тогда в Москве в гостях у Делоне был Александр Да-
нилович. Зная это, профессор Каган порекомендовал
мне пойти к А.Д. Александрову и поговорить с ним
о геометрии, точнее, о геометрических нерешенных
задачах, решение которых мне мог бы предложить
найти А.Д. Александров.

Когда вошёл в комнату, Александр Данилович сидел в носках. Поговорили.
Александров предложил мне разобраться с одной проблемой.

Уже на следующий день принёс Александру Даниловичу её решение. Тот
тут же нашёл в решении ошибку. Я извинился за то, что побеспокоил уважае-
мого профессора и ушёл.

Пришёл через неделю. Александров посмотрел предложенное мной решение
и воскликнул: «О! Совсем другое дело!»

Позже я послал А.Д. Александрову из Харькова найденное мною решение
задачи на открытке. Профессор написал:

– Надо опубликовать!
– Да, но как?
Александр Данилович направил меня в редакцию журнала «Математиче-

ский сборник»:
– Скажите, что Вас рекомендовал Александров.
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Я принёс работу в редакцию в школьной тетрадке. Так началась моя жизнь
в геометрии.

Тем временем я продолжал свою работу в ЦАГИ (Харьков). Систематиче-
ски ездил к А.Д. в Ленинград. После защиты кандидатской диссертации в
1947 году обратился к директору ЦАГИ проф. Христиановичу, чтобы меня от-
пустили... Отпустили. Уехал работать в Институт математики при Харьковском
государственном университете. В Харькове пробыл с 1947 по 1948 год.

В 1948 году А.Д. уезжал на год из Ленинграда преподавать геометрию
студентам в г. Алма-Ату. Я же в Ленинграде читал лекции вместо А.Д. Алек-
сандрова.

1956 год провёл в ЛГУ.
С 1947 года живу в Харькове.
Ученики: А.Д. Милка, А.И. Медяник, А.А. Борисенко, Шор, Данелич

(Курск).


