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Келдыш
Фото: ИТАР-ТАСС / Василий Егоров

Томский Владимир Саввич — действительный член Академии изучения 
проблем национальной безопасности, член Международной ассоциации 
писателей-публицистов, кандидат технических наук.

Мстислав Всеволодович 
Келдыш родился в семье 
профессора Рижского 

политехнического института Все-
волода Михайловича Келдыша. 
Сестра ученого Вера написала за-
мечательный очерк о своей семье. 
Фамилия Келдыш имеет тюрк-
ские корни (кельди — пришел; 
суффикс ш является уменьши-
тельным и используется при об-
ращении к детям). Однако тюрк-
ских или финно-угорских корней 
в роду Келдыша не обнаружено.

Прадед Мстислава Всеволодовича 
мещанин Фома Симонович Кел-
дыш был псаломщиком право-
славного кафедрального Свято-
Троицкого собора в Варшаве. 
Жена его Александра Иосифовна, 
урожденная Михомлом, русским 
языком владела плохо. 27 марта 
1839 г. по старому стилю в их 
семье родился сын Михаил, кото-
рого крестили в храме, где служил 
его отец. Михаил Фомич получил 
прекрасное образование, стал 
доктором медицины. В 1870 г. за 

участие в ликвидации эпидемий 
цинги и холеры в Красноводском 
военном отряде (на территории 
нынешней Туркмении) он был на-
гражден орденами Святой Анны 
3-й степени и Святого Владими-
ра 4-й степени. В 1879 г. М.Ф. Кел-
дыш в составе Ахалтекинской эк-
спедиции побывал в Закаспий-
ском крае и первым составил его 
медико-топографическое описа-
ние и очерк санитарного состо-
яния войск в регионе. Результа-
ты его трудов были опубликова-
ны в «Военно-медицинском жур-
нале» и «Медицинском сборнике» 
Кавказского медицинского об-
щества.

За заслуги перед Отечеством Ми-
хаил Фомич Келдыш был удосто-
ен генеральского звания и при-
числен к дворянскому сословию.

С 1886 по 1894 г. М.Ф. Келдыш 
служил главным врачом военно-
го госпиталя в Одессе. В 1904 г. 
он вышел в отставку военно-ме-
дицинским инспектором Казан-
ского военного округа и пере-
брался к сыну Всеволоду в Ригу. 
Жена Михаила Фомича Наталья 
Николаевна, в девичестве Бруси-
лова (приходилась двоюродной 
сестрой известному генералу 
А.А. Брусилову), окончила Смоль-
ный институт. От нее отец Мсти-
слава унаследовал внешность — 
он был блондином с голубыми 
глазами. 

Всеволод Михайлович родился 
в 1878 г. во Владикавказе, учил-
ся в Одессе и Риге. Там же, в Риге, 
он сочетался браком с Марией 
Александровной Скворцовой, ро-
дившейся в Тифлисе в дворянс-
кой семье. Ее дед генерал Нико-
лай Скворцов во время Кавказ-
ской войны был тяжело ранен. 
Его оставили на излечение в гру-
зинской семье у вдовы и ее доче-
ри. Вдова, ухаживавшая за ране-
ным, была еще молодой женщи-
ной, и, выздоровев, он предложил 
ей руку и сердце. Однако хозяй-
ка дома отказалась и посоветова-
ла ему взять в жены ее дочь. Буду-
щую прабабушку М.В. Келдыша от-
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правили в Петербург и определи-
ли в Смольный институт, чтобы 
она получила хорошее образова-
ние. По окончании института де-
вушка стала женой генерала. 

Вера Всеволодовна в своих вос-
поминаниях приводит романти-
ческую версию того, как в жилах 
представителей этого рода по-
явилась цыганская кровь. Вбли-
зи поместья на Украине, где гос-
тил прапрадед Марии Александ-
ровны, молодой врач, остановил-
ся цыганский табор. После того, 
как табор ушел, на месте стоян-
ки нашли брошенную больную 
девочку. Хозяева поместья взяли 
девочку в дом, врач вылечил ее, 
а когда она выросла, женился на 
ней. История сказочная, но цы-
ганскую неукротимость в харак-
тере Мстислава Всеволодовича 
отмечали многие его друзья, кол-
леги и соратники. 

Большая семья Всеволода Михай-
ловича была удивительно друж-
ной, все семеро детей оказались 
талантливыми и даже гениаль-
ными.

В 1915 г. в связи с вторжением 
германской армии в Латвию Риж-
ский политехнический институт  
эвакуировали в Москву, туда же 
перебралась и семья Келдышей. 
В конце 1918 г. семья перееха-

ла в Иваново, куда была переве-
дена часть Рижского политехни-
ческого института. Сам Всево-
лод Михайлович работал в Моск-
ве и в Иванове бывал наездами. 
В 1923 г. профессор В.М. Келдыш 
получил квартиру в Москве и пе-
ревез туда семью. Он препода-
вал в Высшем инженерно-строи-
тельном училище, выделившемся 
из МВТУ и Военно-инженерной 
академии, где заведовал кафед-
рой железобетона, а затем стро-
ительных конструкций. Кроме 

того, он был основным расчетчи-
ком и научным экспертом таких 
строек, как Днепрогэс, Днепров-
ский алюминиевый завод, канал 
имени Москвы, Московский мет-
рополитен и др. В 1942 г. В.М. Кел-
дышу присвоили воинское зва-
ние генерал-майора. Выйдя на 
пенсию, он продолжал консуль-
тировать строительное управле-
ние Госплана СССР. Умер Всево-
лод Михайлович внезапно, это 
произошло в 1965 г. Ему было 
87 лет. За два дня до смерти он 
говорил о своей кончине с близ-
кими.

Воспитанием семерых детей за-
нималась мать Мария Александ-
ровна, хорошо владевшая немец-
ким и французским языками. Все 
дети знали немецкий с детства, 
мать нередко обращалась к ним 
на этом языке, но отвечали они 
по-русски. В семье царил культ 
оперы и классической музыки, ве-
лись разговоры на музыкальные 
темы, обсуждались новинки. Брат 
Мстислава Юрий стал известным 
историком музыки, доктором ис-
кусствоведения. Он опубликовал 

более ста монографий и учебни-
ков по истории музыкального ис-
кусства в России.

В доме Келдышей часто гостил 
брат Марии Александровны Ни-
колай Александрович, офицер 
царской армии, не имевший ра-
боты и потому бедствовавший. Он 
приходил отвести душу и поиг-
рать на рояле, своего инструмента 
у него не было. В 1920-е годы Ни-
колая Александровича арестова-
ли и отправили на строительство 
Беломорканала. Келдыши помога-
ли его больной жене. Отбыв срок, 
Николай лишился права прожи-
вать в Москве и жил в Угличе. В на-
чале войны его снова арестовали, 
и больше родные о нем ничего не 
слышали.

Родители Мстислава Всеволо-
довича не были религиозными 
людьми, но по традиции отме- 
чали Рождество и Пасху. Кел- 
дыши жили недалеко от храма 
Христа Спасителя, и дети часто 
посещали службы, где по празд-
никам пели лучшие силы Боль-
шого театра. Крашением пас-
хальных яиц всегда руководил 
Мстислав.

Людмила (1904–1976), стар-
шая дочь Всеволода Михайлови-
ча и Марии Александровны, была 

М.В. Келдыш с холодком относился  
к сугубо абстрактным математическим  
моделям. 

Фото: ИТАР-ТАСС / Виктор Кошевой. Группа советских и американских космонавтов на приеме 
у президента Академии наук СССР М.В. Келдыша. 1975 г.
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ученицей Н.Н. Лузина. Она стала 
всемирно известным тополо-
гом, доктором физико-математи-
ческих наук и матерью пятерых 
детей. В доме Келдышей на правах 
друзей Людмилы бывали А.Н. Кол-
могоров, М.А. Лаврентьев, И.В. Ар-
нольд, П.С. Александров, П.С. Но-
виков, ставшие впоследствии все-
мирно известными математиками. 
Два сына Людмилы стали акаде-
миками РАН. Леонид — физик-те-
оретик, Сергей — математик, по-
лучивший, как пишет Вера Всево-
лодовна, все международные пре-
мии по математике, какие только 
существуют.

В 1935 г. Марию Александровну, по-
жилую женщину с больным серд-
цем, мать семерых детей, увезли на 
Лубянку. Через неделю по телефо-
ну в «Контору» пригласили Всево-
лода Михайловича. Перед уходом 
он собрал все золотые вещи и пе-
редал их сыну Юрию с просьбой 
отдать это «туда», если потребу-
ется. Но «побрякушки» отдавать 
не пришлось — через несколь-
ко часов Всеволод Михайлович 
вернулся домой вместе с Марией 
Александровной. На стройках со-
циализма нужны были большие 
специалисты. «Контора» не реши-
лась на беспредел, испугалась.

В ночь с 6 на 7 ноября 1936 г. арес-
товали Михаила, аспиранта исто-
рического факультета МГУ. В том 
году было арестовано около сотни 
аспирантов и преподавателей 
истфака. Через десять лет при-
шло извещение, что он умер в ла-
гере в 1944 г., но позднее стало из-
вестно, что Михаила расстреляли 
29 мая 1937 г.

В 1938 г. арестовали старшего 
брата Александра и осудили как 
французского шпиона. Суд сов-
пал по времени с «пересменкой» 
в «Конторе», когда Ежова сменил 

Берия, и дела стали пересмат-
ривать. Обвинения в шпионаже 
сняли, но предъявили новые — 
в антисемитизме. На суде, где в ка-
честве свидетельницы присутст-
вовала первая жена Александра, 
еврейка по национальности, вы-
яснилась полная абсурдность об-
винений, и Александра освободи-
ли прямо в зале суда. Всю войну 
он провел на фронте, начинал 
разведчиком под Москвой. После 
войны попробовал реализовать 
свою мечту — стать драматичес-
ким актером, но стал админист-
ратором Госконцерта, объездил 
всю страну.

Любовь Всеволодовна, любимая 
дочка отца, оказалась единствен-
ным ребенком, унаследовавшим 
его профессию, она стала ижене-
ром-строителем.

Вера Всеволодовна, крупный ма-
тематик, работала в ЦАГИ.

После окончания школы в 1927 г. 
Мстислав по настоянию отца со-
бирался поступать в инженерно-
строительный институт, но его не 

приняли по возрасту. Пришлось 
поступить на физико-математи-
ческий факультет МГУ. В 1931 г. 
в возрасте двадцати лет он окон-
чил МГУ и был принят на работу 
в Центральный аэрогидродина-
мический институт (ЦАГИ). Здесь 
он проработал до 1946 г. в долж-
ности инженера, старшего инже-
нера, руководителя группы, на-
чальника отдела динамической 
прочности. 

В 1935 г. академик С.А. Чаплыгин 
перевел М.В. Келдыша в группу 
вибраций и поручил решить труд-
нейшую проблему флаттера само-
лета. Флаттер был препятствием 
на пути повышения скоростных 
показателей самолетов — они раз-
рушались от лавинообразно на-
растающих вибраций. Мстислав 
Всеволодович справился с по-
ставленной задачей, и конструк-
торам самолетов были даны соот-
ветствующие практические реко-
мендации.

С 1934 г. М.В. Келдыш совмещал 
работу в ЦАГИ и Математиче-
ском институте им. В.А. Стекло-
ва АН СССР (МИАН). В 1934 г. он 
поступил в аспирантуру МИАНа, 
и на следующий год без защи-
ты диссертации ему была при-
суждена ученая степень канди-
дата физико-математических 
наук, а в 1936 г. — степень кан-

Принцип М.В. Келдыша был гениально 
прост: он призывал творить добро 
здесь и сейчас. Несмотря ни на что.

Фото: ИТАР-ТАСС / Василий Егоров. Вручение золотых медалей им. К.Э. Циолковского 
Академии наук СССР летчикам-космонавтам В.В. Терешковой и В.Ф. Быковскому.  
В центре — советский ученый в области математики, академик АН СССР М.В. Келдыш. 1963 г.



№ 2/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | ��

Связь вРЕМЕН
дидата технических наук. В янва-
ре 1938 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «О представ-
лении рядами полиномов функ-
ций комплексного переменного 
и гармонических функций». В ап-
реле 1942 г. молодой ученый полу-
чил Сталинскую премию 2-й сте-
пени за цикл работ по флаттеру 
(совместно с Е.П. Гроссманом). 
30 сентября 1943 г. 32-летнего 
М.В. Келдыша избрали членом-
корреспондентом АН СССР.

В 1954 г. Сергей Королев и Мсти-
слав Келдыш написали и напра-
вили руководству СССР истори-
ческую записку, которая позволи-
ла 4 октября 1957 г. открыть новую 
страницу в истории человечест-
ва. Впервые в космосе появилось 
рукотворное небесное тело. Для 
Мстислава Келдыша, нашего Оте-
чества и всего человечества про-
бил звездный час.

В 1961 г. после полета Юрия Гага-
рина М.В. Келдыш стал президен-
том АН СССР. Научные исследо-
вания в стране приобрели небы-
валые масштабы. Начались фун-
даментальные исследования по 
физике микромира, астрофизике, 
электродинамике, генетике, мик-
робиологии, лазерным техноло-
гиям и многим другим направле-
ниям. Международный престиж 
советской науки достиг небыва-
лого уровня.

У нас принято связывать эти ус-
пехи с созданием ракетно-ядер-
ного оружия и военной техни-
ки. И.В. Курчатова, С.П. Королева 
и М.В. Келдыша справедливо счи-
тают творцами ракетно-ядерного 
щита СССР. Но мало кому извест-
но, что эти гениальные ученые и ве-
ликие граждане в последние годы 
служения своему народу и Отече-
ству сосредоточили усилия на 
скорейшем массовом внедрении 
новейших технологий в граждан-
ских отраслях промышленности.

Мстислав Келдыш принимал 
самое активное участие в атом-
ном и космическом проектах. Из 
троих ученых он был самым замк-

нутым, назвать его характер лег-
ким не поворачивается язык.

 К культуре и науке М.В. Келдыш 
приобщался в семье, что очень 
помогло ему в жизни. В родитель-
ском доме по-дружески бывали 
талантливые и гениальные мате-
матики, механики, физики, музы-
канты, художники. В обстанов-
ке трепетного отношения к пре-
красному и разумному формиро-
валась личность, мужал характер 
Мстислава Всеволодовича, бу-
дущего теоретика космонавти-
ки, одного из лидеров атомного 
проекта.

Для отечественной науки этот че-
ловек сделал, пожалуй, больше, 
чем кто бы то ни было до и после 
него. В период его президентства 
в Академии наук СССР научные 
исследования получили колос-
сальный импульс, причем не толь-
ко в академических институтах, 
но и в высших учебных заведени-
ях, народном хозяйстве. В стране 
стали производиться фундамен-
тальные и практические знания 
по всем ключевым направлени-
ям. Инициатором и организато-
ром такой постановки дела был 
Мстислав Келдыш.

Все, кто пишет о М.В. Келдыше, от-
мечают характерную для него от-
решенность от земных дел. На за-
седаниях, которые он не вел сам, 
иногда казалось, что он дремлет 
или даже спит, однако это было 
совсем не так. Все его замечания 
и оценки были лаконичны, не-
обычайно точны и конструктив-
ны, эстетичны по форме и уже по-
тому предельно убедительны.

Его мышление было организо-
вано удивительным образом, на-
правлено на поиск самых про-
стых, эффективных и точных ре-
шений. Высочайшая математи-
ческая культура у него сочеталась 
с инженерной интуицией и глу-
боким пониманием конструктив-
ных и технологических особен-
ностей того или иного вопроса. 
В этом кроется секрет его успеха 
и востребованности в самых раз-
ных областях науки и техники. 

Математические пристрастия 
и интересы М.В. Келдыша были 
связаны с внутренней природой 
вещей и процессов, дифферен-
циальными уравнениями, анали-
тическими функциями. Он с хо-
лодком относился к сугубо абст-
рактным математическим моде-

Фото: ИТАР-ТАСС / Валентин Соболев. Академики В.А. Котельников (слева) и М.В. Келдыш. 1983 г.



�0 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2011

Связь вРЕМЕН | Владимир Томский 

Основные этапы жизни М.В. Келдыша

Родился 10 февраля 1911 г. в Риге в семье генерала. В 1915 г. семья переехала в Москву.
В 1927 г. окончил школу и поступил на физико-математический факультет МГУ.
В 1931 г. по окончании университета двадцатилетний Мстислав Келдыш был принят на работу  
в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
В 1935 г. М. Келдышу была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук 
без защиты диссертации.
В 1936 г. ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук и присвоено звание 
профессора по специальности «аэродинамика».
В 1938 г. М. Келдыш защитил диссертацию на тему «О представлении рядами полиномов 
функций комплексного переменного и гармонических функций», ему была присуждена ученая 
степень доктора физико-математических наук.
В 1938 г. М.В. Келдыш женился, через год родилась дочь Светлана; в 1941 г. родился сын Петр.
В 1942 г. М.В. Келдыш был удостоен Сталинской премии за разработку научных основ 
предупреждения разрушения самолетов; ученый решил проблему флаттера в авиастроении.
В 1943 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению физико-
математических наук АН СССР.
С 1946 г. М.В. Келдыш — действительный член АН СССР, самый молодой академик в стране.
С 1946 по 1961 г. он начальник, а с 1950 г. научный руководитель НИИ-1 Минавиапрома СССР, 
научный руководитель проекта по созданию межконтинентальной крылатой ракеты «Буря».
В 1956 г. М.В. Келдыш назначен председателем специальной комиссии при Президиуме  
АН СССР по искусственному спутнику Земли, преобразованной впоследствии  
в Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при АН СССР.
С 1961 по 1978 г. ученый являлся председателем комитета по Ленинским и Государственным 
премиям при Совете министров СССР.
С 19 мая 1961 г. по 19 мая 1975 г. М.В. Келдыш занимал пост Президента Академии наук СССР. 
В этот период он провел гигантскую работу по организации масштабных научных исследований 
на всей территории СССР, посетил многие страны мира в рамках расширения международных 
научных связей, укрепления авторитета отечественной науки в мировом сообществе.
В 1956 г. М.В. Келдышу было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 12 апреля 1961 г. 
он стал дважды, а в 1971 г. — трижды Героем Социалистического Труда.
С 1953 по 1978 г. М.В. Келдыш был директором Института прикладной математики АН СССР.
В январе 1973 г. ученый перенес тяжелую операцию.
24 июня 1978 г. Мстислав Всеволодович Келдыш скоропостижно скончался. Его прах захоронен 
на Красной площади в Кремлевской стене.

лям, увлечению по поводу и без 
повода теоретико-вероятностны-
ми интерпретациями реальнос-
ти, опасаясь ухода в спекулятив-
ные модели, не имеющие связи 
с природой вещей, реальной ди-
намикой процессов. Жизнь пока-
зала справедливость таких опасе-
ний М.В. Келдыша. 

Сегодня многие модели на основе 
теоретико-множественных пред-

ставлений отражают не столько 
реальность, сколько интересы за-
казчиков таких квазинаучных мо-
делей. Возможно, этим объясня-
ются потрясающие успехи Мсти-
слава Келдыша в использовании 
результатов фундаментальных 
наук для практических нужд. это 
прекрасно понимал Сергей Ко-
ролев. Когда у него возникали 
трудности, а они в процессе ос-
воения космоса возникали прак-

тически непрерывно, он приез-
жал к Мстиславу Келдышу и они 
вместе «разруливали» сложней-
шие вопросы практической кос-
монавтики. Они научились пони-
мать друг друга с полуслова. 

С.П. Королев и М.В. Келдыш не при-
знавали квазинаучной демагогии 
и строго взыскивали с тех, кто 
пытался встать на этот путь ради 
ученых званий и наград. После их 
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ухода началась ползучая деграда-
ция отечественной науки — ув-
лечение модными теориями, де-
магогией, унизительное подража-
ние далеко не лучшим зарубеж-
ным теоретическим построениям 
в фундаментальной науке.

С.П. Королев и М.В. Келдыш защи-
щали лучшее в отечественной на-
учной школе, оставаясь гениаль-
ными реалистами в самых труд-
ных ситуациях, всегда точно осоз-
навали и публично обозначали 
границы научного познания. По-
тому они так широко раздвинули 
горизонты отечественной науки, 
как до них этого не смог сделать 
никто другой. Принцип М.В. Кел-
дыша был гениально прост: он 
призывал творить добро здесь 
и сейчас. Несмотря ни на что.

Академик М.В. Келдыш решил 
труднейшие актуальные зада-
чи в математике, механике, авиа-
строении, физике, ракетострое-
нии, баллистическом проектиро-
вании космических полетов, в том 
числе в дальнем космосе. В СССР 
он первым инициировал проек-
тирование и промышленный вы-
пуск вычислительных машин.

Академик Ю.А. Осипьян, описы-
вая очередную встречу советских 
ученых с руководителями стра-
ны в конце 1970-х годов, отме-
чал, что, несмотря на присутствие 
Л.И. Брежнева и других членов 
высшего руководства, все присут-
ствующие понимали, что самым 
главным человеком здесь был 
М.В. Келдыш. При этом Мстислав 
Всеволодович не выпячивался, по 
большей части молчал, превозмо-
гая сильнейшие боли в ногах, ко-
торые мучили его в конце жизни.

Личная скромность была врож-
денной чертой М.В. Келдыша, 

то же самое можно сказать и об 
Игоре Курчатове и Сергее Коро-
леве. Личная скромность у них 
сочеталась с чувством собствен-
ного достоинства, врожденное 
благородство и широта души 
с требовательностью к своим 
коллегам, соратникам, ученикам. 
Все, кто работал с Мстиславом 
Всеволодовичем, вспоминают,  
что он говорил тихим голосом, 
никогда не кричал и не ругал-
ся, но не исполнить его прось-
бы было невозможно, все, что 
он просил, исполнялось точно 
и в срок, который он сам и наз-
начал.

С.П. Королев и М.В. Келдыш защищали  
лучшее в отечественной научной школе,  
оставаясь при этом гениальными  
реалистами. 

Замечательной особенностью 
М.В. Келдыша была его способ-
ность вести сложные переговоры 
с участием большого числа специ-
алистов из разных отраслей зна-
ний, имеющих собственные, за-
частую противоположные точки 
зрения по обсуждаемому вопро-
су. В таких случаях требовались 
профессиональная компетент-
ность, гражданское мужество, го-
сударственная мудрость, умение 
видеть перспективу и сохранять 
веру в правильность избранно-
го пути. это проявилось, напри-
мер, в работе государственных 
комиссий, в которые входили во-
енные, ученые, конструкторы, 
технологи, строители, предста-
вители промышленных предпри-
ятий, местной власти, и у каждо-
го из них имелись свои интере-
сы. Участники подобных совеща-
ний были людьми незаурядными, 
специалистами высокого клас-

Фото: ИТАР-ТАСС. Встреча экипажа космического корабля «Восход-2» после завершения 
полета. На снимке (слева направо): летчики-космонавты Ю.А. Гагарин, В.М. Комаров,  
академики С.П. Королев, М.В. Келдыш. 1965 г.
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са. Управлять таким «оркестром» 
индивидуальностей всегда не-
просто и стократ труднее, когда 
идет разбор аварий или крити-
ческих ситуаций, когда ищут ви-
новатых. Чаще всего за решени-
ями, которые принимались, сто-
яли многолетние государствен-
ные программы, колоссальные 
материальные и финансовые ре-
сурсы. Нередко риски были свя-
заны с военной безопасностью 
страны, международным балан-
сом сил. 

Люди на Земле впервые начали за-
ниматься космическими полета-
ми, опыта такой работы не было 
ни у кого, и тем не менее надо 
было принимать конкретные ре-
шения здесь и сейчас. В таких 
случаях ответственность брали 
на себя С.П. Королев и М.В. Кел-
дыш. На космодроме, в Центре 
управления полетами, М.В. Кел-
дыша всегда считали вторым че-
ловеком после Главного конст-
руктора, хотя ни в одном доку-
менте или регламенте это специ-
ально не оговаривалось. Таково 
было мнение людей, добровольно 
признававших его заслуженное, 
естественное лидерство. После 
смерти С.П. Королева всеми клю-
чевыми вопросами в сфере экс-
пертизы перспективных кос-
мических проектов, оборонной 
промышленности, стратегиче-

ских направлений развития на-
учных исследований в интересах 
народного хозяйства занимался 
М.В. Келдыш. Он возглавлял мно-
гочисленные координационные 
советы и комиссии, без него не 
принимались никакие значимые 
решения.

После ухода из жизни С.П. Коро-
лева М.В. Келдыш прожил еще две-
надцать трудных лет. Рассказыва-
ют, что вскоре после смерти Сер-
гея Павловича он приехал к Нине 
Ивановне в Останкино, сел за стол 
в гостиной и попросил стакан чаю. 
Молча просидел почти час, погру-
женный в свои мысли. Затем встал 
и уехал. На вопросы журналистов 
о С.П. Королеве Келдыш практи-
чески никогда ничего не отвечал: 
«Сергей Павлович Королев все 
сказал за себя сам». Под его редак-
цией вышел основательный труд, 
посвященный творческому насле-
дию Сергея Королева.

Мстислав Всеволодович Келдыш 
проделал огромную работу по 
формированию в СССР экономи-
ки знаний. Как Президент АН СССР 
он необычайно много сделал для 

развития науки: весь комплекс 
фундаментальных и прикладных 
наук о природе получил такой им-
пульс к развитию, какого не полу-
чал, пожалуй, за всю историю су-
ществования Академии. 

Последние годы жизни он сосре-
доточил свои усилия на между-
народном сотрудничестве уче-
ных по ключевым направлениям 
в рамках содружества социалис-
тических стран. М.В. Келдыш не-
однократно говорил о необходи-
мости дискуссий в общественных 
науках, предупреждал, что без 
объективного, деполитизирован-
ного отношения к фактам и яв-
лениям в общественных и гума-
нитарных науках нам не удастся 

выйти на передовые рубежи поз-
нания реальности. 

Мстислав Всеволодович очень 
ревниво относился к приорите-
ту отечественной науки. Благода-
ря его усилиям международный 
престиж СССР вырос как никогда. 
Советские ученые вошли в меж-
дународные научные организа-
ции, принимали активное учас-
тие в работе комитетов и комис-
сий ООН по научному анализу 
и прогнозу проблем устойчиво-
го развития, новых аспектов гло-
бального развития социума, эко-
логии и климата.

После ухода с поста Президента 
АН СССР по состоянию здоровья 
в мае 1975 г. он оставил достой-
ного преемника — Анатолия Пет-
ровича Александрова, соратника 
Игоря Курчатова.

М.В. Келдыш всю свою жизнь ра-
ботал буквально на износ, в пол-
ноценном отпуске практически не 
был вообще, в санатории не ездил.

После смерти С.П. Королева 
и И.В. Курчатова М.В. Келдыш про-

Благодаря усилиям М.В. Келдыша 
международный престиж СССР вырос  
как никогда. 

Фото: ИТАР-ТАСС / Валентин Мастюков. Президент Академии наук СССР М.В. Келдыш 
принял директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического 
пространства США Д. Флетчера. 1974 г.
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должил дело своих великих дру-
зей и многое успел сделать. Он ор-
ганизовал в Пущино центр по на-
учным исследованиям в области 
микробиологии и смежных облас-
тях, стал инициатором создания 
международной организации «Ин-
терспутник», полета по программе 
«Союз — Аполлон», очень много 
помогал становлению новых науч-
ных центров в республиках СССР, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
С этой целью М.В. Келдыш много-
кратно объездил всю страну. В по-
ездках он изматывал своих сопро-
вождающих до предела, вникал 
в проблемы, разговаривал с рядо-
выми исполнителями, спускался 
в шахты. 

Очевидцы диву давались, как 
Мстислав Всеволодович быстро 
схватывал суть проблем биоло-
гии, геологии, ботаники, строи-
тельных технологий, инженерно-
го дела, далеких от его математиче-
ской специализации. Он как никто 
умел видеть самые короткие пути 
от фундаментальной науки через 
конструирование и технологии 
к промышленному производству. 

Игоря Курчатова, Сергея Короле-
ва и Мстислава Келдыша объединя-
ла страстность в сочетании с не-
обычайно высоким духовным ста-
тусом личности и несокрушимым 

интеллектом, которые ограничи-
ли и направили страсть на реше-
ние великих проблем, далеко вы-
ходящих за пределы личной судь-
бы одного человека.

Удивительно точное, математи-
чески корректное наблюдение ос-
тавил академик Андрей Николае-
вич Тихонов, ученик и соратник 
Мстислава Всеволодовича, сам 
всемирно известный математик. 
Он писал: «Я помню, как летом 
1945 года мы с Мстиславом Все-
володовичем возвращались после 
известного правительственно-
го приема в Кремле по случаю по-
беды в Великой Отечественной 
войне. Настроение было припод-
нятое, и, чтобы как-то снять охва-
тившее нас эмоциональное воз-
буждение, Мстислав Всеволодо-
вич предложил пройтись пешком. 
По дороге речь зашла о математи-
ке. Как раз в это время его волнова-
ли проблемы колебаний сложных 
механических систем. В математи-
ческом отношении это были зада-
чи, которые не поддавались реше-
нию существовавшими методами. 
Мстислав Всеволодович увлеченно 
рассказывал об этих задачах, о воз-
никших трудностях, о возможных 
способах их преодоления.

Спустя некоторое время мне было 
чрезвычайно интересно наблю-

дать, как высказанные в той беседе 
еще не совсем ясные мысли и идеи 
претворились в отшлифованные 
формулировки и доказательства. 
эта работа о полноте системы соб-
ственных и присоединенных функ-
ций для несамосопряженных опе-
раторов в частных производных 
получила мировую известность».

Сказанное в полной мере следу-
ет отнести к свойствам характера 
Игоря Курчатова и Сергея Короле-
ва. Точно так же страсть к позна-
нию, пониманию истинной сути 
вещей и явлений вдохновляла их 
на преобразование энергии ду-
шевной страсти в конкретные 
технологии проектирования ре-
альности на благо человека, роста 
его достоинства, открытия новых 
горизонтов надежды.

При этом великую победу одержи-
вала не только личность творца. 
Благодать, радость и гордость от 
победы проникали в души близ-
ких, друзей и соратников, вдох-
новляли их на совместные доб-
рые усилия и поступки, прибли-
жали к познанию Его Замысла.

Таков, быть может, главный и един-
ственный путь к пониманию Его 
заповеди о том, что ближнего сле-
дует возлюбить как самого себя. 
Любовь в этих случаях поддавалась 
точному измерению, выражалась 
количеством успешных запусков 
космических аппаратов, результа-
тами научных открытий, личны-
ми творческими достижениями 
их учеников и соратников. 

Славой Отечества, добытой в тяж-
ких и непрерывных трудах.

Вся жизнь, судьба Мстислава Все-
володовича Келдыша от перво-
го до последнего дня — это доб-
рое поучение для потомков, граж-
дан России в новом веке, пример 
творческого отношения к каждо-
му мгновению этой жизни, каждо-
му помыслу и поступку. 

это наследие для возрождения 
Родины.  эс
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