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Александр Андреевич Самарский 
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«Напрасен труд – Науку задушить. 

Она сильна не милостыней царской. 

Уверены – Наука будет жить! 

Тому залогом – Александр Самарский».  
 

(С. 352: из юбилейного адреса 19 февраля 1999 г.) 

 

В дни очередной годовщины Московской битвы мы представляем вниманию чи-

тателя завершающий репортаж из цикла, посвященного книге «Модель академика 

А.А. Самарского».  

http://samarskii.ru/ru/fotografii
http://samarskii.ru/ru/fotografii
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75-летию Великой Победы 

 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Из воспоминаний академика РАН А.Н. Коновалова «Нам жить... за него» на с. 339–354 

 

«– Единый коллектив – это та еще сила! Вот я ушел добровольцем на 

фронт. В начале сорок второго командовал взводом полковой разведки. Ре-

бята вроде из себя невидные: один рыжий, другой – конопатый. А все вместе 

– сила. Мы уже немцев от Москвы далеко отогнали, и надо было не дать им 

закрепиться. Наступали с боями в светлое время суток. А сплошной линии 

фронта и не было, так что разведчикам работы хватало. Почти каждую ночь 

в тылу у немцев. Отоспимся и опять вперед. Однажды напоролись на минное 

поле. Мне ноги раздробило. Осколки до сих пор выходят. Полтора года по-

том по госпиталям и на костылях. А тогда... Ночь, зима, поземка. Ребята, как 

могли, перевязали, а потом почти семь километров тащили к своим на воло-

куше. Не бросили... Не давали заснуть, подбадривали: «Ничего, командир, 

прорвемся». До наших оставалось всего ничего, но уже рассвело, и немцы нас 

обнаружили. Завязался бой. Шестеро продолжали меня тащить, остальные 

остались нас прикрывать. Тут и наша атака началась. Повезло, одним словом. 

Потом, уже в госпитале узнал, что все ребята из прикрытия... все в том бою... 

погибли. 

Долго, долго молчал. 

– Я их всех помню... И живу за них... Ладно, прорвемся...».   

 

 

……………………. 
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А.Г. Свешников, д.ф.-м.н., профессор физфака МГУ (с. 41-42): 

…Я хорошо помню, как весной 1946 года после лекции по математическому анализу 

на нашем первом курсе появились два молодых аспиранта, один из них заметно прихрамы-

вал, и начали увлеченно рассказывать нам, что научной работой можно начинать зани-

маться уже на младших курсах и что на факультете создается НСО (научное студенческое 

общество), чтобы дать возможность студентам, включая и первокурсников, заниматься 

научной работой на кафедрах и в лабораториях факультета. Это и были первые председа-

тели Совета НСО, близкие друзья Александр Андреевич и Владимир Михайлович Лопухин, 

впоследствии заведующий кафедрой радиофизики физического факультета. Руководимый 

ими Совет развил кипучую деятельность – стали работать студенческие физические и ма-

тематические кружки, систематически проводились коллоквиумы и студенческие конфе-

ренции, посвященные актуальным в то время проблемам физики. В частности, большой ин-

терес не только физиков, но и студентов ряда других факультетов вызвало выступление 

Александра Андреевича на обсуждении появившейся в то время известной книги Э. Шре-

дингера «Что такое жизнь с точки зрения физики». Деятельность НСО не ограничивалась 

только научными проблемами. Совет устраивал совместные встречи Нового года и других 

праздников, сопровождавшихся оригинальными капустниками… 

В конце аспирантуры Александр Андреевич вошел в группу Андрея Николаевича Ти-

хонова, которая принимала самое активное участие в математическом обеспечении руково-

димого Игорем Васильевичем Курчатовым Советского атомного проекта. Под руковод-

ством Андрея Николаевича Тихонова и Александра Андреевича Самарского в 1949г. впер-

вые в мире был проведен прямой математический расчет достаточно полной модели атом-

ного взрыва, позволивший своевременно создать изделие, в достаточной степени предот-

вратившее возможность развязывания третьей мировой войны. Следует подчеркнуть, что в 

те годы еще не было быстродействующих ЭВМ, и все расчеты проводились большими кол-

лективами вычислителей на самой примитивной вычислительной технике. Большая заслуга 

Александра Андреевича состоит в организации технологии таких вычислений. Именно то-

гда совместно с Андреем Николаевичем Тихоновым ими были начаты фундаментальные 

исследования в области вычислительной математики, в первую очередь связанные с разви-

тием теории и практики применения разностных схем для решения сложных задач матема-

тической физики. Александр Андреевич явился одним из создателей нового научного 

направления современной математики — теории и практики математического моделирова-

ния в естественных и гуманитарных науках. В 1990 г. из Института прикладной математики 

АН СССР, в котором Александр Андреевич заведовал одним из основных отделов с самого 

основания ИПМ в 1953 г., выделился Институт математического моделирования РАН, пер-

вым директором которого стал Александр Андреевич Самарский. 

 

 

 

 

 

 

 

http://samarskii.ru/ru/vospominaniya/76-vospominaniya-a-g-sveshnikova
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М.Б. Виноградова, к.ф.-м.н., доцент физфака МГУ,  

В.А. Виноградов, д.э.н., академик РАН, директор ИНИОН РАН (с. 52-53): 

 

…Саша – Александр Андреевич Самарский – быстро достиг очень больших результа-

тов в области математики и математического моделирования. Его опубликованные работы 

получили большую известность и широко цитировались специалистами и в СССР, и за ру-

бежом. Он много выступал с лекциями, был организатором крупных научных конференций. 

Научными идеями он охотно делился со своими учениками. Многие из них стали докторами 

физико-математических наук, членами-корреспондентами и академиками АН СССР и РАН. 

Так сложилась научная школа А.А. Самарского, ученики и сегодня чтят своего учителя, 

вспоминают о нем с придыханием, что очень приятно. 

Все это было только надводной частью айсберга. Много позднее Марианна и я узнали, 

что Саша был участником «атомного проекта», а затем внес свой вклад и в космические 

дела. Во время наших дружеских встреч никогда не было намека на его участие в совер-

шенно секретных работах. Научные заслуги Александра Андреевича Самарского были вы-

соко оценены ЦК КПСС и Правительством. Он стал Лауреатом Сталинской, Ленинской и 

Государственных премий, Героем Социалистического Труда, кавалером многих советских 

и российских орденов и наград зарубежных научных учреждений. С большим опозданием 

Министерство обороны вспомнило о его заслугах в боях под Москвой и о тяжелом ранении. 

Саша был награжден орденами Славы и Отечественной Войны, которыми очень гордился. 

 

В.А. Ильин, академик РАН, зав. кафедрой мат. анализа ВМК МГУ (с. 62-63):   

…Самарский защитил диссертацию и после этого какое-то время мы с ним, к сожале-

нию, виделись мало, потому что в это время он реже бывал в университете, только на семи-

нары, может быть, ходил, т.к. в это время в Советском Союзе делали атомную бомбу. Был 

создан закрытый коллектив по расчету атомной бомбы, называвшейся в этом коллективе 

«изделием». Этот коллектив возглавлял Тихонов, а Самарский был руководителем группы, 

проводившей расчёты. Александр Андреевич рассчитывал, что можно было ожидать от 

этого изделия, параметры взрыва «изделия». Причём рассчитывали и другие научные 

группы, но расчет группы Тихонова и Самарского отличался, как потом я узнал, от того 

результата, который на самом деле произошёл, менее, чем на 30 процентов, в отличие от 

других, и был признан лучшим. Причём не было компьютеров, была только группа, состо-

явшая из нескольких десятков «девочек», как нежно называл Александр Андреевич своих 

сотрудниц - вычислителей, и схема расчета. И «девочки» по заданию Александра Андре-

евича считали уравнения, системы уравнений на примитивных электромеханических счёт-

ных машинках «Merсedes». Отсутствие электронной вычислительной техники приходилось 

компенсировать виртуозностью предлагаемых схем расчета. Благодаря изысканной поста-

новке задачи, нашли такой метод, что даже без наличия серьёзных вычислительных 

устройств с такой огромной точностью это изделие было посчитано. Нельзя не удивляться 

тому, что расхождение между результатами расчета и регистрируемой приборами мощно-

стью взрыва не превышало 30%. Позже производили расчет и водородной бомбы. 

После окончания всех работ, примерно в 1953 году, А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, 

В.Я. Гольдин и Б.Л. Рождественский получили Государственную (в то время она называ-

лась Сталинской) премию СССР. Кроме того, все были награждены орденами. 

 

http://samarskii.ru/ru/vospominaniya/81-vospominaniya-vinogradovykh-m-b-i-v-a
http://samarskii.ru/ru/vospominaniya/81-vospominaniya-vinogradovykh-m-b-i-v-a
http://samarskii.ru/ru/vospominaniya/108-vospominaniya-ilina-v-a
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С. 73-74 (на сайте http://samarskii.ru/ru/ следующий документ не обнаружен):  

Исх. № 155/1  

«24» января 1953 г.  

 

Заключение комиссии по расчетам изделия РДС-6с  

Комиссия в составе тт. Блохинцева Д.И. (председатель), Боголюбова Н.Н., Зельдовича 

Я.Б., Келдыша М.В., Сахарова А.Д. и Тамма И.Е., при участии тт. Ландау Л.Д. и Тихонова 

А.Н., ознакомилась с методами расчета изделия РДС-6с, принятыми в группе Ландау Л.Д. 

и в бюро Тихонова А.Н.  

Комиссия заслушала доклад по методике расчета т. Тихонова, доклад т. Лифшица 

Е.М. (от группы т. Ландау Л.Д.), ознакомилась с отчетами по заданию (отчет № 79 по зада-

нию 0-5-51 бюро А.Н. Тихонова и рукописный отчет группы Л.Д. Ландау), а также с раз-

личными числовыми таблицами и графическими материалами, относящимися к промежу-

точным стадиям расчета. 

Помимо основных докладов, были заслушаны разъяснения представителей обеих 

групп и работников КБ-11 по отдельным частным вопросам, возникшим в процессе работы 

комиссии (тт. А.Н. Тихонова, А.А. Самарского, Е.М. Лифшица, И.М. Халатникова, Н.Н. 

Боголюбова и Ю.А. Романова).  

Комиссия ознакомилась также с информационным сообщением А.Д. Сахарова о вы-

боре экспериментальных констант, принятых в качестве входных данных в задании О-У и 

о тех изменениях в них, которые внесены в новое задание.  

На основании изучения представленных материалов и обсуждения докладов по мето-

дике расчета изделия РДС-6с комиссия констатирует: 

1. Методы расчета изделия РДС-6с в обеих группах основаны на одних и тех же ис-

ходных уравнениях. 

Основным методом решения задачи в обеих группах является метод конечных разно-

стей, который реализован в бюро А.Н. Тихонова и Л.Д. Ландау различным образом. 

2. Оба расчета приводят к удовлетворительному согласию результативных чисел по 

полному тротиловому эквиваленту и по полному выгоранию иттрия, что иллюстрируется 

следующей таблицей: 

 Полный тротиловый 

эквивалент 

модели РДС-6с 

Количество 

выгоревшего иттрия 

Регенерация 

иттрия 

Бюро Ландау 

Бюро Тихонова 

250 

220 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 
 

Коэффициент использования, т.е. число делений (а, следовательно, и энерговыделе-

ние) на один нейтрон с энергией 14МэВ, совпадает по обоим расчетам. Коэффициенты ре-

генерации, т.е. количество образовавшегося иттрия на один выгоревший атом иттрия, 

также равны.  

3. Результаты расчета обоих бюро по ходу суммарного энерговыделения во времени 

в отдельных слоях изделия также находятся в удовлетворительном согласии. 

http://samarskii.ru/ru/
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4. Точность проведенных расчетов находится в пределах 20%.  

5. Полный тротиловый эквивалент модели РДС-6с на основании этих расчетов при 

принятых входных данных следует считать равным от 200 до 300 тысяч тонн. 

Эта величина может измениться при уточнении входных данных, положенных в ос-

нову расчета ядерных сечений, спектра нейтронов и разбиения этого спектра на отдельные 

группы. 

6. Методика расчета, принятая в бюро А.Н. Тихонова, приводит к местным искаже-

ниям процесса вблизи ударных волн, что вызвало некоторое искажение хода термоядерной 

реакции во времени.  

Это искажение, однако, оказалось несущественным для общего энерговыделения.  

7. В результате расчетов модели РДС-6с, проведенных в 1953 году, дополнительно к 

общей картине процесса, установленной предшествующими работами И.Е. Тамма, А.Д. Са-

харова и рядом расчетов А.Н. Тихонова, выяснились следующие особенности процесса 

взрыва многослойного заряда: (…) 

 

Комиссия считает, что в результате проведенных работ созданы достаточно точные 

методы расчета энерговыделения изделия типа РДС-6с, и рекомендует:  

1. Считать правильным принятое А.Н. Тихоновым решение об уточнении расчетной 

схемы вблизи ударных волн для последующих расчетов изделий типа РДС-6с.  

2. Выполнить экспериментальные и расчетные работы по дальнейшему уточнению 

спектра нейтронов в физической модели изделия РДС-6с с тем, чтобы уточнить погрешно-

сти расчета, связанные с разбиением нейтронов на три-четыре группы. Эти работы должны 

быть выполнены в КБ-11.  

3. Дополнительно к проведенным работам по изучению перемешивания в условиях 

ускоренного движения произвести экспериментальное и теоретическое изучение переме-

шивания при наличии ударной волны, падающей на шероховатую поверхность. Эти работы 

следует поручить ЛИПАН (т. Кикоину И.К.), КБ-11 (т. Харитону Ю.Б.) и ФИАН (т. Белень-

кому С.З.). 

4. Продолжить расчетные работы, проводимые в КБ-11 и в бюро А.Н. Тихонова по 

разработке упрощенных методов расчета изделий типа РДС-6с, в целях оценки влияния на 

результаты расчетов возможных изменений входных данных. 

 

Председатель комиссии Д. Блохинцев 

Члены комиссии: Н. Боголюбов 

Я. Зельдович 

М. Келдыш 

А. Сахаров 

И. Тамм 
 

Согласование: Л. Ландау 

А. Тихонов 
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Следующий текст приведен в Книге без выходных данных, которые имеются на 

Сайте. Это доклад А.А. Самарского на международном симпозиуме, проходившем 14-18 

мая 1996 года в городе Дубне Московской области, и посвященном истории советского 

атомного проекта. 

Пленарное заседание III 

ПРЯМОЙ РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЗРЫВА 

А.А. Самарский 

Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы). Труды 

международного симпозиума ИСАП-96. С. 214 – 222.  

 

В докладе излагается история разработки численных методов и их применение для 

расчета полных моделей атомного и термоядерного взрывов, а также история развития кол-

лектива, созданного для указанных целей А.Н. Тихоновым в 1948 году, впервые в мире про-

ведшего такие расчеты. 

 

Есть одна сторона обсуждаемой проблемы, о которой до сих пор мало говорят и гово-

рили, — математическое обеспечение ядерной программы. 

Взрыв ядерной бомбы — это одновременное протекание многих взаимосвязанных 

процессов: деления ядерного горючего нейтронами, распространения образующихся при 

этом нейтронов, выделения энергии и ее переноса по веществу, газодинамического разлета 

чудовищно разогревшегося вещества. Все эти процессы описываются системой нелиней-

ных уравнений в частных производных. Такие задачи ни физики, ни математики в 1947—

48 гг. не умели решать. 

В 1947 году заканчивались конструкторские работы по созданию советской атомной 

бомбы. Возник вопрос о теоретическом прогнозе мощности взрыва. Эта проблема в начале 

1948 года обсуждалась на семинаре И.В. Курчатова. К этому времени уже были предло-

жены упрощенные модели атомной бомбы, описываемые системой обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений для средних величин. 

Присутствовавший на семинаре А.Н. Тихонов предложил провести методом конеч-

ных разностей прямой численный расчет взрыва на основе полных моделей физических 

процессов (распространения нейтронов и тепла, ядерного горения и газодинамики), описы-

ваемых системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, ис-

пользуя их представление в лагранжевых координатах. 

В то время ни теории, ни опыта практического применения разностных схем для слож-

ных задач математической физики фактически не было. Поэтому это заявление было 

неожиданным для физиков и вызвало реплику Л.Д. Ландау, что такой расчет явился бы 

научным подвигом. 
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Для проведения вычислительных работ с целью изучения процесса ядерного взрыва 

по инициативе И.В. Курчатова было издано Постановление Совета Министров СССР о со-

здании специальной лаборатории под руководством А.Н. Тихонова при Геофизическом ин-

ституте Академии наук. В это время А.Н. Тихонов был заведующим кафедрой высшей ма-

тематики на физическом факультете МГУ и заведующим математическим отделом Геофи-

зического института АН СССР. 

Непростой проблемой был подбор кадров для лаборатории. Работа, которую предсто-

яло выполнить, требовала объединения усилий физиков, математиков-специалистов по 

дифференциальным уравнениям и вычислителей. Квалифицированных специалистов по 

численным методам тогда фактически не было. Поэтому такие кадры предполагалось гото-

вить в процессе решения реальных задач. 

До появления компьютеров оставалось около шести лет. Для расчетов можно было 

использовать только арифмометры "Феликс" и несколько позже клавишные машины "Мер-

седес". 

Весной 1948 года я окончил аспирантуру на физическом факультете МГУ и защитил 

кандидатскую диссертацию. Вместе с А.Н. Тихоновым мы в 1945—1948 гг. выполнили ряд 

расчетно-теоретических работ по теории противогаза (задачи динамики сорбции и десорб-

ции смесей газов) и теории возбуждения радио-волноводов. Это дало мне некоторый опыт 

вычислительных работ. В этом же году закончил физический факультет МГУ В.Я. Гольдин, 

который под руководством А.Н. Тихонова занимался изучением уравнения переноса 

нейтронов. 

Кроме того, в лабораторию были зачислены аспирант мехмата МГУ геометр Н.Н. 

Яненко, и через два года еще один ученик Андрея Николаевича, выпускник физфака МГУ 

Б.Л. Рождественский (с 1951 г.) В самый начальный период некоторое участие на стадии 

обсуждения аналитических методов решения переноса нейтронов принимал профессор Е.С. 

Кузнецов. 

Для проведения расчетов была создана группа вычислителей. В основном это были 

выпускницы Геодезического института, а также МГУ. 

Важную роль в обучении вычислителей сыграла кандидат физ.-мат. наук О.П. Кремер, 

имевшая опыт численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений в группе 

академика Фесенкова при обработке материалов астрофизических наблюдений. В дальней-

шем О.П. Кремер отличилась как один из первых в нашей стране программистов, работав-

ших на первых компьютерах. 

Наша лаборатория была организована при Геофизической Комплексной Экспедиции 

Геофизического института АН СССР и располагалась сначала на Пятницкой ул., затем на 

Кировской ул. и, наконец, с 1952 г. на Миусской площади в помещении, ранее занимав-

шемся ФИАНом. 

Разработка численных методов для полной системы уравнений с частными производ-

ными, описывающей ядерный взрыв, была поручена мне; В..Я. Гольдину и О.П. Кремер — 

проведение расчетов по заданиям Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшица и И.М. Халатникова, кото-

рые построили модель атомного взрыва в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений для средних по пространству характерных величин. 
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В.Я. Гольдину была поручена также проверка системы ОДУ. Для этого он построил 

полную систему уравнений взрыва в частных производных и интегро-дифференциального 

уравнения переноса нейтронов и из нее вывел систему ОДУ, используя приближения, ука-

занные И.М. Халатниковым. 

Теоретические и физические аспекты расчетов, в том числе постановка задачи Коши 

для системы обыкновенных дифференциальных уравнений и анализ особых точек, прово-

дились В.Я. Гольдиным совместно с Н.Н. Яненко. Все эти расчеты были в высшей степени 

срочными и их результаты использовались немедленно. А.А. Самарский занимался разра-

боткой и проведением прямого расчета ядерного взрыва. 

Расчет ядерного взрыва требовал совместного решения кинетического уравнения пе-

реноса нейтронов, уравнений газодинамики с теплопроводностью. Для нестационарного 

уравнения переноса в сферической системе координат мною в 1948 году была предложена 

и испытана монотонная разностная схема, а в начале 1949 года был осуществлен первый 

расчет полной системы уравнений взрыва сначала плутониевого шара, а затем изделия с 

оболочкой из урана. Кроме того, было проведено усреднение уравнений в частных произ-

водных по пространству и углам с использованием профилей из полного расчета этих урав-

нений, что привело к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Таким образом, меньше чем за год группа из 3-х научных работников и вычислителей, 

считавших на "Арифмометрах", сумела, начав работу "с нуля", построить методы, наладить 

расчеты и получить первые производственные результаты. 

В 1949—1950 годах были произведены более сложные расчеты. При этом использо-

вались дифференциально-разностные аппроксимации (разностные по пространству и диф-

ференциальные по времени), которые решались итерационно-разностными методами. 

Для ускорения вычислений был разработан метод распараллеливания вычислений с 

участием 30—40 вычислителей. Этот метод позволил выполнять расчеты на электрических 

арифмометрах "Мерседес" в короткие сроки, что было чрезвычайно важно в то время. 

Обработка расчетов, полученных в 1949—1950 годах, позволила мне сформулировать 

в 1950 году общий принцип консервативности, т.е. выполнение законов сохранения на дис-

кретном уровне для разностных схем. Опыт двух лет вычислительной работы показал, что 

необходимо уделить внимание развитию теоретических работ. Идея консервативности од-

нородных разностных схем в дальнейшем была детально изучена в работах А.Н. Тихонова 

и А.А. Самарского, которые нашли необходимые условия консервативности разностных 

схем для изучаемых классов дифференциальных уравнений. 

В 1950 году к нам обратился И.Е. Тамм с предложением рассчитать более сложную 

конструкцию. Вначале мы не были посвящены в физическую и техническую идеи этой кон-

струкции. Затем с нами установили контакт А.Д. Сахаров и Ю.А. Романов. Речь шла о со-

здании водородной бомбы. Потребовалось усложнение и дальнейшее развитие методов. В 

1951 году были проведены первые расчеты. Важную роль сыграл проведенный А.А. Самар-

ским переход к консервативным разностным схемам. Для уравнений нелинейной теплопро-

водности и диффузии нейтронов использовались неявные схемы с применением итераци-

онных методов для определения решений на новом слое, а для газодинамики использова-

лись явные схемы. 
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Эта работа потребовала концентрации наших сил для получения разностных уравне-

ний, подготовки детальных заданий, организации расчетов, уточнения физических харак-

теристик. В этой работе совместно участвовали А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, В.Я. Голь-

дин, Н.Н. Яненко и Б.Л. Рождественский. Для проведения расчетов создавались бригады 

вычислителей. Можно вспомнить ряд выдающихся вычислителей, которые чувствовали ре-

шение, не зная его смысла (А.А. Трофимова, В.Н. Равинская, М.И. Волчинская, В.А. Ло-

хина, В.К. Камерон и многие другие). Руководили расчетами А.А. Самарский, В.Я. Голь-

дин, Б.Л. Рождественский. 

Для уточнения физических аспектов проблемы важную роль сыграл семинар И.Е. 

Тамма. Именно на нем В.Я. Гольдин узнал о работе Фейнмана, Теллера, Метрополиса, что 

привело его к постановке и проведению расчетов уравнения состояния и созданию интер-

поляционных формул. В результате уравнения состояния идеального газа были заменены 

на более точную модель. Н.Н. Яненко, анализируя эти уравнения, построил асимптотику, 

что помогло уточнить интерполяционные формулы. Важнейшую роль играла оценка эф-

фекта перемешивания (неустойчивость Релея—Тейлора), модель для которой была предло-

жена С.З. Беленьким, сотрудником И.Е. Тамма. 

И.Е. Тамм стимулировал проведение исследований процесса сжатия на границе ак-

тивных и пассивных областей. Мною были найдены соответствующие автомодельные ре-

шения и использованы в качестве тестов при расчете контактных разрывов. 

В результате нами в 1950—51 годах были разработаны численные методы, в 1951 г. 

произведен первый расчет "слойки" А.Д. Сахарова и выпущен отчет. После этого в 1951—

53 годах были произведены расчеты ряда вариантов "слойки". Эти расчеты помогли физи-

кам увидеть наглядно все процессы при взрыве и выбрать окончательную конструкцию. 

Результаты успешных испытаний 1953 года подтвердили идеи физиков, заложенные в кон-

струкцию, и показали, что наши модели и расчеты, проведенные до появления ЭВМ, с хо-

рошей точностью соответствуют физике. 

Эта работа получила высокую оценку. А.Н. Тихонову было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, присуждена Государственная премия 1-й степени. Государ-

ственные премии и ордена были также присуждены А. А. Самарскому, В.Я. Гольдину, Н.Н. 

Яненко и Б.Л. Рождественскому. Группа наших сотрудников была награждена орденами и 

медалями. 

В 1953 году для математического обеспечения атомной и космической программ был 

создан специальный институт — Отделение прикладной математики — ОПМ (в дальней-

шем переименованный в Институт прикладной математики) в результате объединения 

групп М.В. Келдыша из МИАНа и лаборатории А.Н. Тихонова из ГЕОФИАНа. М.В. Кел-

дыш был назначен директором института, а А.Н. Тихонов заместителем директора. Лабо-

ратория А.Н. Тихонова была преобразована в 3-й отдел института. Заведовать отделом 

было поручено мне. В 1949—1953 гг. в наш отдел пришло значительное пополнение. Среди 

них из МГУ И.М. Соболь, С.П. Курдюмов, В.Б. Уваров. Особенно большое пополнение 

пришло в 1953 году из ряда университетов страны (Горьковский, Саратовский, Томский и 

др.) Среди них П.П. Волосевич, Н.Н. Анучина, Н.Н. Кучумова, Д.А. Сидорова, Г.В. Дани-

лова и др. 

В 1954 г. в ОПМ начала работать первая серийная ЭВМ "Стрела" под руководством 

А.Н. Мямлина. Переход на ЭВМ заставил нас модернизировать методику, сделать ее одно-

родной, без явного выделения границ и особенностей. 
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Перевод расчетов на ЭВМ "Стрела" существенно ускорил получение результатов. Это 

было особенно важно в связи с разработкой нового изделия. В этой работе у нас было тесное 

сотрудничество с А.Д. Сахаровым, Ю.А. Романовым, Я.Б. Зельдовичем, К.И. Щелкиным, 

Ю.Н. Бабаевым, Г.А. Гончаровым, Ю.А. Трутневым, В.М. Заграфовым, Л.П. Феоктисто-

вым, Е.И. Забабахиным, Е.Н. Аврориным и другими теоретиками. 

Переход к расчету "слоек" потребовал развития численных методов решения систем 

дифференциальных уравнений в гетерогенных средах с коэффициентами, меняющимися в 

сотни раз при переходе из одной области в другую. 

В силу нелинейности процессов и неоднородности среды необходимо было строить 

такие разностные аппроксимации, которые позволяли бы учитывать и передавать с доста-

точной точностью разрывы (контактные, слабые и сильные ударные волны) решений. Осо-

бые трудности пришлось преодолеть при расчете температурных волн, во многом опреде-

ляющих ход процесса. 

Кроме того, различные процессы кинетики при горении легкого слоя в "слойке", газо-

динамики, теплопроводности и диффузии нейтронов имели разные временные масштабы. 

Идеи консервативности и однородности разностных схем (А.Н. Тихонов, А.А. Самар-

ский) позволили получить схемы сквозного счета без явного выделения разрывов, обеспе-

чивающие не только конечный результат энерговыделения с достаточной точностью, но и 

правильное описание динамики процесса горения. 

В ходе дискуссии, имевшей место в те годы, мной был построен пример, показываю-

щий, что отказ от выполнения законов сохранения в разностных схемах может привести к 

полной потере точности в случае гетерогенной среды с разрывными коэффициентами (из-

за появления аппроксимационных фиктивных источников неконтролируемой мощности). 

Тем самым была обоснована необходимость выполнения законов сохранения и для разност-

ных аппроксимаций. 

Отказ от выделения разрывов при использовании однородных разностных схем и со-

блюдение законов сохранения на дискретном уровне обеспечили достаточную точность 

расчетов изделий. 

Своевременно была понята необходимость развития теоретических исследований на 

уровне, достаточном для класса решаемых задач. Потребности практики стимулировали 

развитие теоретических работ, прежде всего в нашем коллективе. 

В результате были построены основы современной теории разностных схем для ши-

роких классов стационарных и нестационарных уравнений математической физики. Укажу 

такие разделы этой теории как теория устойчивости разностных схем, включающая и тео-

рию итерационных методов решения сеточных уравнений, общая теория регуляризации 

разностных схем с целью получения схем заданного качества и ее применения к решению 

обратных (или некорректных) задач, новые принципы аппроксимации многомерных задач 

(такие как метод суммарной или слабой аппроксимации). 

Основные теоретические результаты наших работ нашли отражение в многочислен-

ных публикациях и выпуске ряда книг, многие из которых переведены на иностранные 

языки. Важно отметить, что методические основы книги А.Н. Тихонова и А.А. Самарского 

"Уравнения математической физики" (1951) были использованы и развиты в дальнейшем в 
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книгах (свыше 20 книг) по численным методам А.А. Самарского, его учеников и сотрудни-

ков. 

Наряду с развитием общей методики большое внимание уделялось уточнению модели 

среды. Уточнялась модель и проводились расчеты коэффициента поглощения. Вначале эти 

расчеты проводились Н.Н. Яненко по заданиям Е.С. Фрадкина, а затем В.Б. Уваровым и 

А.Ф. Никифоровым в тесном контакте с Ю.Н. Бабаевым были разработаны новые методики 

с аккуратным учетом квантовой теории. Уточнялась и развивалась методика нейтронных 

расчетов, о чем будет рассказано в докладе В.Я. Гольдина. 

В ОПМ были собраны и разрабатывались все математические аспекты расчетов тер-

моядерных изделий. Важную роль в развитии методик решения задач играли регулярные 

обсуждения на семинарах М.В. Келдыша. 

Проводимая работа необычайно стимулировала теоретические осмысливания, кото-

рые были положены нами в основу разработки эффективных численных методов решения 

сложнейших нелинейных задач. 

В срочных расчетах для нового изделия важную роль сыграло программирование на 

ЭВМ "Стрела". Здесь следует отметить большой вклад сотрудников из отдела программи-

рования И.Б. Задыхайло, Э.З. Любимского и др. и сотрудников нашего отдела, упомянутых 

выше. В результате этих работ был подробно рассчитан процесс взрыва нового изделия и 

определены все основные характеристики. Результаты испытаний, проведенных осенью 

1955 г., оказались в хорошем соответствии с нашими расчетами. 

В 1956 г. был создан новый ядерный центр ВНИИП (теперь ВНИИТФ). Для создания 

математического сектора в новом институте был рекомендован наш сотрудник Н.Н. 

Яненко. Он набрал большую группу выпускников нескольких университетов. Эти новые 

сотрудники прошли почти годичную стажировку в ИПМ, в том числе в нашем отделе. В 

результате возник коллектив, который овладел методиками и программами, созданными в 

отделах ИПМ. Это позволило в короткий срок создать эффективно работающий математи-

ческий центр. Он сыграл важную роль в успехах ВНИИП. Такой "матричный" метод созда-

ния научных коллективов в новых направлениях чрезвычайно эффективен. 

Одновременно все наши методики, задания и программы были переданы и во 

ВНИИЭФ. Таким образом, в течение ряда лет основные расчеты взрывов во ВНИИЭФ и 

ВНИИП проводились по нашим методикам и программам, а в дальнейшем по их модифи-

кациям. 

Ряд сотрудников математического сектора ВНИИЭФ также прошел нашу школу. С 

другой стороны, для нас было очень полезно сотрудничество с физиками ВНИИЭФ и 

ВНИИТФ. 

Основная часть сотрудников нашего отдела получила физическое образование (физи-

ческий факультет МГУ, МФТИ, МИФИ), что благотворно сказалось на наших работах. Зна-

ние физики позволило самостоятельно формулировать и решать многие задачи и суще-

ственно сказалось на подходе к численным методам, что и привело в конечном счете к со-

зданию концепции и методов математического моделирования. 

Когда в 1954 году вступил в строй первый отечественный компьютер, начался перевод 

расчетов на него. В 1954 г. были отлажены производственные программы. Несмотря на 
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весьма скромные параметры компьютера (память 1024 числа и скорость 2000 операций в 

секунду), сетки можно было брать уже заметно подробнее, чем в ручных расчетах. 

Наши разностные методы оказались настолько хорошими, что математическая по-

грешность расчета стала меньше той неопределенности, которую имели тогдашние данные 

по уровням состояния, пробегам фотонов и нейтронным константам. 

Поэтому пришлось заняться уточнением свойств вещества. Расчеты пробегов фотонов 

на основе квантовой теории излучения с учетом всех существенных процессов, включая 

поглощение в линиях, были поручены В.Б. Уварову и А.Ф. Никифорову (1956 г.) Первона-

чальную физическую постановку задачи дали Ю.Н. Бабаев и Е.С. Фрадкин. Но довольно 

скоро она начала существенно уточняться (А.Ф. Никифоров, В.В. Уваров, В.В. Новиков, 

Н.Ю. Орлов). Постепенно эта работа выросла в самостоятельное научное направление, ко-

торое с некоторым сдвигом по времени начало развиваться во ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Не-

смотря на это в течение многих лет работы нашей группы не прекращалась. Недавно Н.Ю. 

Орлов добился высокой точности не только для росселандовых средних, но и для спек-

тральных кривых. 

Расчет уравнения состояния был поручен выпускнику физфака МГУ Н.Н. Калиткину 

(1958 г.) Он начался с уточнения данных Фейнмана, Метрополиса и Теллера на основе по-

правок Д.А. Киржница к модели Томаса—Ферми. Эта работа также выросла в отдельное 

научное направление, соединяющее теорию газов и плазмы с конденсированным состоя-

нием вещества. При этом удалось установить связь между оптическими и термодинамиче-

скими свойствами горячих веществ, поскольку те и другие оказались обусловленными 

флуктуирующим микроскопическим электрическим полем в плазме. Эти идеи позволили 

уточнить расчеты пробегов фотонов. 

Необходимость рассчитывать генераторы сверхсильных магнитных полей и токов за-

ставила Н.Н. Калиткина построить теорию проводимости сильно неидеальной плазмы 

(1966 г.) Эта теория на несколько лет опередила эксперименты и хорошо предсказала их 

результаты. 

Все эти работы были доведены до сложных комплексов программ, по которым были 

рассчитаны подробные таблицы различных свойств веществ: пробегов фотонов, уравнений 

состояния, транспортных коэффициентов. Первые таблицы уже в конце 50-х годов были 

включены в состав программ расчета мощности взрыва на основе уравнений газодинамики 

с теплопроводностью и переноса нейтронов с ядерными и термоядерными реакциями. В 

последующие годы эти данные уточнялись на основе учета все большего количества физи-

ческих эффектов, что привело к существенному увеличению достоверности результатов. 

В течение многих лет велась напряженная работа и над математическими, и над рядом 

физических аспектов расчета взрыва. Результаты жестко проверялись в экспериментах, и 

ответственность за качество была высокой. Это привело нас к формированию основ совре-

менного математического моделирования и вычислительного эксперимента, которые стали 

основой нашей работы во все последующие годы. 

Теоретические и алгоритмические разработки получили в дальнейшем применение 

для решения многих других задач науки и техники. Достаточно назвать многолетние ра-

боты (совместно с коллективом Н.Г. Басова) по лазерному термоядерному синтезу, которые 

позволили на первом этапе (в начале 70-х годов) опередить работы коллег из США. 
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Работы, связанные с созданием атомного и водородного оружия, привели к колоссаль-

ному ускорению развития не только многих разделов техники, физики, химии, но и пере-

стройке математических наук в связи с появлением компьютеров и вычислительных мето-

дов. Ведущую роль в познании теперь играет математическое моделирование с технологией 

вычислительного эксперимента. Его ядром является триада "модель-алгоритм-программа". 

……………………… 

 

А вот отрывка из книги об академике А.Н. Тихонове, имеющегося на Сайте, в Книге 

нет. Поэтому здесь мы его тоже не приводим, а отсылаем читателя на Сайт, по адресу: 

http://samarskii.ru/ru/nauka/atomnyj-proekt 

 

Т.А. Сушкевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ИПМ РАН (на Сайте нет, с. 87, 

88-90):  

…В июле 1941 года, после окончания 4-го курса МГУ, Александр Андреевич вместе 

со многими своими сверстниками вступил добровольцем в 8-ю Краснопресненскую диви-

зию народного ополчения Москвы и был направлен телефонистом в отдельный батальон 

связи дивизии. Этот батальон состоял в основном из студентов (физического и географиче-

ского факультетов МГУ). Когда началось генеральное наступление фашистских войск на 

Москву, на передовой 10 декабря 1941 года началось наступление его дивизии, а 12 декабря, 

находясь с группой бойцов в разведке в тылу противника, Александр Андреевич подо-

рвался на мине. Его, чудом оставшегося в живых, товарищи на руках вынесли за линию 

фронта, к своим. Последовала длинная череда операций и госпиталей Москвы, Горького, 

Красноярска, Минусинска. Александр Андреевич даже работает учителем математики в 

местной средней школе на золотом прииске «Коммунар» в Ширинском районе Краснояр-

ского края (Хакасия).  

Профессор А.Н. Тихонов не упускал из поля пристального внимания своего талант-

ливого студента и, вернувшись в 1943 году в Москву после эвакуации в Казань, сумел до-

биться для Александра Андреевича вызова в Москву с целью продолжения учебы на 

физфаке МГУ. В декабре 1943 года по вызову ректората МГУ А.А. Самарский на костылях 

вернулся в Москву и с начала 1944 года продолжил учебу… 

 

…В науку А.А. Самарский вступил, несмотря на свою молодость, зрелым, сложив-

шимся и закаленным человеком. Результаты не заставили себя ждать – обучаясь в 1945–

1948 гг. в аспирантуре, он, помимо кандидатской диссертации, выполнил около 20 научных 

работ, никак не связанных с основной темой (динамика сорбции и десорбции газов, тепло-

проводность, электродинамика, теория радиоволноводов и т.д.), но оказавшихся полезными 

в дальнейшей научной и прикладной деятельности. В это же время в его судьбе произошел 

неожиданный поворот. В июле 1948 года решением директивных органов была создана Вы-

числительная лаборатория № 8 Геофизической комплексной экспедиции АН СССР при Ин-

ституте теоретической геофизики АН СССР, созданном в 1937 году академиком Отто Юль-

евичем Шмидтом, в которой УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК по совместительству работали по 

спецтематике. Руководителем лаборатории был А.Н. Тихонов, а ведущим сотрудником стал 

молодой ученый-исследователь А.А. Самарский. Перед этим коллективом была поставлена 

http://samarskii.ru/ru/nauka/atomnyj-proekt
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беспрецедентная задача: обеспечить расчет мощности взрыва первой отечественной атом-

ной (а впоследствии термоядерной – «водородной») бомбы, используя полные математиче-

ские модели, описывающие газодинамическое движение, перенос тепла и нейтронов, энер-

говыделение и другие сложные процессы. 

В 1947 году заканчивались проектные и конструкторские работы по созданию совет-

ской атомной бомбы. Возник вопрос о теоретическом прогнозе мощности взрыва. Была 

предложена простейшая модель, сводившаяся к системе обыкновенных дифференциальных 

уравнений для средних по пространству величин. Речь шла о расчете энерговыделения 

ядерных, а вскоре и термоядерных зарядов. А.Н. Тихонов тогда впервые высказал предло-

жение провести прямые расчеты ядерного заряда на основе полной математической модели 

в переменных Лагранжа, т.е. системы нелинейных уравнений в частных производных, ин-

тегральных и интегро-дифференциальных уравнений.  

В то время ни теории, ни опыта практического применения разностных схем для слож-

ных задач математической физики не было. Предложение Андрея Николаевича вызвало ре-

плику Л.Д. Ландау о том, что если это будет сделано, то это будет «научный подвиг» (этот 

факт часто цитируется).  

Вычислительная математика в то время была еще в зародыше. Необходимо было 

найти эффективные и надежные численные методы для решения возникших задач беспре-

цедентной сложности. Разработка численных методов была поручена А.А. Самарскому. Ра-

бота велась в контакте с крупнейшими физиками – И.Е. Таммом, А.Д. Сахаровым, Я.Б. 

Зельдовичем. Расчеты изделий были начаты уже в 1948 году, и первые результаты полу-

чены в 1949 и 1950 годах. 29 августа 1949 года прошли успешно первые испытания отече-

ственной атомной бомбы.  

Так создавалось новое направление на стыке наук – математическое моделирование и 

вычислительный эксперимент как новая методология и технология исследований, извест-

ное как знаменитая триада А.А. Самарского «модель – алгоритм – программа». Потреб-

ность обоснования прикладных расчетов с помощью компьютеров привела А.А. Самар-

ского к созданию операторной теории разностных схем, существенно опередившей миро-

вой уровень того времени. А.А. Самарский и его ученики интенсивно работали в этой об-

ласти, ими созданы ряд высокоэффективных алгоритмов для решения сложнейших акту-

альных задач науки и техники, в том числе с разработкой и развитием супервычислений с 

параллельными алгоритмами на суперкомпьютерах.  

В докторской диссертации А.А. Самарского (1957 г.) были заложены основы совре-

менной теории разностных схем. Успехи теории и большой опыт решения прикладных за-

дач дали возможность А.А. Самарскому, его ученикам и сотрудникам в начале 60-х годов 

кардинально расширить научную тематику и заняться широким кругом проблем физики 

плазмы, магнитной гидродинамики и механики сплошных сред, недоступных из-за их 

сложности и нелинейности для решения традиционными методами.  

Методология математического моделирования окончательно получила 

права гражданства, о чем ярко свидетельствует открытие эффекта Т-слоя, 

первого официально зарегистрированного явления, обнаруженного сначала в вы-

числительном и лишь затем в натурном эксперименте.  

………………. 
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Н.Н. Калиткин, член-корреспондент РАН с 1991 г., д.ф.-м.н., профессор, зав. отделом 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (на Сайте нет, с. 116-117, 118-119, 125-126): 

……………. 

Работы Александра Андреевича всегда опережали свое время, причем 

обычно на много лет.  

Самой важной для страны была та работа, которую он сделал сразу после защиты кан-

дидатской диссертации в 1948 году. Это расчет энергии взрыва атомной бомбы. Сначала 

эту работу вела группа Л.Д. Ландау. Но эта группа не умела решать сложные системы урав-

нений в частных производных. Поэтому они брали средние по пространству величины и 

писали для них обыкновенные дифференциальные уравнения. Никто не мог сказать, к какой 

ошибке это приведет. 

 Замечу, что американцы так и не публиковали результаты расчетов для своего пер-

вого испытания в 1945 году. В литературе упоминалось только, что параллельно велось три 

расчета: Ферми считал на листе бумаги, фон Нейман – на логарифмической линейке, а 

группа программистов – на первом компьютере с кодовым названием MANIAK. Какие кто 

получил цифры, не писалось. Известно только, что перед взрывом на командном пункте 

заключались пари на мощность взрыва от 2 до 45 килотонн. По-видимому, настолько рас-

ходились прогнозные расчеты.  

Летом 1948 года была создана отечественная лаборатория для расчета мощности 

взрыва атомной бомбы. Ее руководителем был А.Н. Тихонов, его правой рукой – любимый 

ученик Александр Андреевич Самарский. Именно Александр Андреевич написал разност-

ные схемы для прямого расчета сложной даже по нынешним временам системы уравнений 

в частных производных. Всего через несколько месяцев были проведены первые производ-

ственные расчеты. Когда в августе 1949 года состоялось испытание в Семипалатинске, то 

оказалось, что ошибка прогноза не превысила 30%. Если учесть, что все вычисления тогда 

проводились на арифмометрах (отечественных компьютеров еще не было), то это следует 

считать отличным результатом. А 5 лет спустя, когда рассчитывалась мощность первой во-

дородной бомбы, ошибка составила всего 10% (хотя расчеты велись все еще на арифмомет-

рах).  

В ходе этих работ Александр Андреевич предложил много идей для построения и 

обоснования разностных схем. 

Очень важной была идея консервативности схем: разностная схема 

должна удовлетворять физическим законам сохранения.   

Эта идея была основана не на математике, а на физических аналогиях. Поэтому мате-

матики плохо ее понимали, и большинство из них продолжало пользоваться неконсерва-

тивными схемами для расчета задач газодинамики и теплопроводности.  

Только через 20-30 лет, когда появилось много задач физики плазмы, необ-

ходимость консервативности стала очевидной: 

если в плазме хоть немного нарушен закон сохранения заряда, то возникают огромные ку-

лоновские силы, мгновенно разносящие систему. Но признав сам принцип, «конкуренты» 

часто проявляли человеческую мелочность: консервативные схемы они называли нейтраль-

ными, а на Самарского старались не ссылаться. 
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Теория устойчивости разностных схем Самарского еще сильнее опередила 

свое время. Она позволяет доказывать устойчивость линейных схем с перемен-

ными коэффициентами и на неравномерных сетках,  

в то время как прочие теории применимы лишь при постоянных коэффициентах и равно-

мерных сетках. Однако до сих пор теорию Самарского используют в основном его ученики, 

а также последователи в тех городах, где он проводил свои научные школы… 

В начале 1960-х годов Александр Андреевич почувствовал, что оборонные 

работы для Сарова стали рутиной. Тогда он решил подвести некоторые итоги. 

На основе всего накопленного опыта было написано производственное задание, 

учитывающее очень много различных эффектов и объединявшее те стадии, ко-

торые раньше считались по отдельности. По этому заданию был написан и 

тщательно отлажен программный пакет. Эти задания и программа были пе-

реданы математическим коллективам Сарова и Снежинска. Александр Андре-

евич надеялся, что после этого к нему перестанут приставать с производствен-

ными расчетами.  

Однако результат оказался несколько неожиданным. Пакет настолько 

опередил свое время, что даже высококвалифицированные прикладники лет 10 

не могли его освоить, а за это время сменилось поколение компьютеров. И лишь 

в начале 1970-х годов к нам стали приходить на отзыв кандидатские диссерта-

ции из Сарова и Снежинска, посвященные освоению этого задания и переводу 

отдельных его кусков на новые компьютеры.  

  ………………. 

 

Завершается статья Н.Н. Калиткина разделом 

Отдельные эпизоды биографии 

3. Воевал Александр Андреевич, по его подсчетам, 89 дней. После тяжелого первого боя около 

реки Угры у деревни Знаменка его определили в связисты (сначала был пехотинцем): он был худым, 

но довольно крепким, мог таскать тяжелую катушку с проводом и умел обращаться с телефоном – 

физфаковское обучение (это тогда не всякий умел). 

4. Много лет спустя, отдыхая в Ершове под Звенигородом, он нашел свой старый окоп – 

ячейку связиста. Окоп оплыл, но был еще хорошо заметен. Отступал он до Нахабино. Здесь их пе-

реформировали для наступления. Его сметливость заметили и сделали командиром взвода полковой 

разведки (офицеров не хватало). Отсюда он пошел в наступление.  

Когда немцы стали отступать, они старались быстро оторваться от наших, чтобы находить 

удобный рубеж и закрепляться. Задача разведки была – догнать немцев и установить этот рубеж. 

Именно так Александр Андреевич шел с разведчиками впереди полка, когда наступил на мину. 

Мина была прыгающая. Его спасло то, что, зацепив растяжку мины, он упал лицом вниз. Большая 

часть осколков прошла выше, превратив в клочья его вещмешок и убив ближайшего солдата. Но в 

ноги попало больше 30 осколков.  

В первую секунду он испугался, что остальные убегут и бросят его. Никто не убежал. Они 

возвращались, взяв в плен немецкого офицера, причем сначала Александр Андреевич сгоряча шел 

сам, опираясь на винтовку. Потом не смог идти, потерял сознание, и дальше бойцы волокли его по 

снегу на плащ-палатке. Немца доставили в штаб. Во фронтовом госпитале извлекли большую часть 

крупных осколков, перевели его в тыловой (не то в Горький, не то в Казань).  
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Его переводили из одного госпиталя в другой. Раны долго не заживали, однажды ночью они 

открылись, и он чуть не истек кровью. В полузабытьи он услышал, как один врач говорил другому: 

«Этот больше двух недель не протянет». Но он выжил, перенес более 15 тяжелых, иногда даже без 

какого-либо наркоза, операций, из ног извлекли более 30 осколков, но 8 осталось в ногах навсегда.   

Только через десять месяцев после прохождения лечения в различных госпиталях его пере-

вели на долечивание в Красноярск. Оттуда выписали с белым билетом, I группой инвалидности и 

крошечной пенсией. Ходил на костылях. Дальше надо было жить. Он нашел место преподавателя в 

средней школе на золотоносном прииске «Коммунар» в Ширинском р-не Красноярского края. По-

следствия ранения не позволяли свободно двигаться, приходилось использовать костыли.     

Педагогический талант проявился в полной мере при обучении школьников. Обстановка в 

школе была не простая: много сложных детей с очень тяжелыми судьбами, но Александр Андреевич 

сумел завоевать их уважение и любовь. Особенно он гордился том, что сумел заинтересовать школь-

ников математикой. Больше года молодой учитель сеял «зерна математики», но из Москвы пришел 

вызов в МГУ.  

5. После окончания войны Александр Андреевич узнал, что никто из тех солдат, которые 

спасли ему жизнь, не дожил до конца войны. Они погибли на разных фронтах, в разных боях, сра-

жаясь за освобождение нашей Родины. Александр Андреевич с благодарностью и горечью вспоми-

нал тех молодых бойцов.  

6. Когда университет вернулся в Москву, друг Александра Андреевича, Михаил Мкртычев, 

обучавшийся в Военной академии им. М.В. Фрунзе, съездил в университет и добился оформления 

необходимых документов для перевода учителя в столицу в декабре 1943 г., организовав ему вызов 

из Москвы и помог восстановиться в МГУ для продолжения учебы. Александр Андреевич вернулся 

в Москву на костылях в конце 1943 года и закончил МГУ в 1945 году. 

7. В день Победы он был еще студентом. Весь вечер с друзьями ходил по городу, уже с па-

лочкой вместо костылей, на радостях слегка выпил. Один из многочисленных водостоков оказался 

незакрытым металлической решеткой, которая валялась рядом. Палочка провалилась внутрь. До-

ставать ее не хотелось, и дальше он ходил без палочки, хотя еще долго сильно прихрамывал. Па-

лочка спасла его от падения, возможно, даже спасла ему жизнь.  

Другой палочки у Александра Андреевича больше никогда не было – благодаря своей желез-

ной силе воли он сумел так восстановиться, реабилитироваться, как теперь говорят, что до конца 

жизни хорошо ходил, только иногда чуть заметно прихрамывая. Но от сильных болей из-за остав-

шихся минных осколков избавиться не удалось – они мучили его сильно и почти постоянно. С го-

дами боли усилились – следы войны остаются навсегда.  

 

 

 

.............................. 
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