
8 мая после тяжёлой болезни скон-

чался автор журнала Александр Ми-

хайлович Лестев.

Он родился в семье потомственных 

учителей в пос. Рамонь Воронежской 

области 1 января 1939 года. После вой-

ны его отца переводят в Ленинградский 

технологический институт пищевой 

промышленности, и семья переезжа-

ет в Ленинград. В 1956 году Александр 

Михайлович после окончания 161-й 

школы Смольнинского района поступа-

ет в Лениградский институт авиаприборостроения ЛИАП, с кото-

рым будут связаны последующие годы его жизни.

После смерти отца в 1957 году он — глава семьи — начина-

ет работать в студенческом научном обществе и одновременно 

на полставке лаборанта на кафедре. В это время он знакомится 

с ведущим учёным в области гироскопии — Николаем Василье-

вичем Бутениным, который впоследствии станет его научным 

руководителем, другом и учителем. Понимая, что для успешной 

научной работы недостаточно математических знаний курса выс-

шей математики ЛИАПа, студент пятого курса Лестев Александр 

поступает на вечерний факультет математико-механического 

факультета Ленинградского университета, который успешно за-

канчивает. По окончании ЛИАПа его оставляют работать асси-

стентом, в 1968 году он защищает диссертацию и становится кан-

дидатом технических наук. В течение нескольких лет Александр 

Михайлович работает деканом первого — общеобразовательного 

факультета. В 1985 году в Ленинградском университете защища-

ет диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-

математических наук, а в 1988 году ВАК СССР присваивает ему 

учёное звание профессора. Безукоризненная научная честность 



Александра Михайловича оценена — в течение многих лет он воз-

главляет Государственную экзаменационную комиссию по меха-

нике на матмехе Санкт-Петербургского (так называемого «боль-

шого») университета, был постоянным членом Учёного Совета 

матмеха по присуждению степеней. Много времени посвящал ра-

боте с аспирантами, студентами и молодыми специалистами. Он 

является академиком Международной академии по навигации 

и управлению движением. При этом все, знающие Александра 

Михайловича, отмечают его исключительную скромность. Меха-

ник-теоретик — он занимался также прикладными вопросами, 

совмещая в последнее время преподавательскую деятельность 

с работой в ООО «Гирооптика».

Два года назад Александр Михайлович с женой Ириной Пав-

ловной отметили золотую свадьбу. Их сын — Лестев Михаил 

Александрович — идёт по стопам своего отца: выпускник матема-

тико-механического факультета СПбГУ в 2007 году стал кандида-

том физико-математических наук.

Будучи патриотом, человеком чести и долга, Александр Ми-

хайлович остался верным идеям социального равенства. Первого 

сентября 2021 года исполнилось бы 65 лет с того дня, как Алек-

сандр Лестев впервые переступил порог ЛИАПа — с институтом 

была связана вся его научная и преподавательская деятельность, 

которую он не прерывал и в течение его болезни.

Безвременная смерть Александра Михайловича — невоспол-

нимая утрата не только для его семьи и близких, коллег, но и для 

отечественной науки.

От редакции

Память

Нам не довелось быть знакомыми лично. О том, кто такой 

Александр Михайлович Лестев, мы узнавали из разных источ-

ников. Конечно, мы гордимся его достижениями в научной сфе-

ре, техническими открытиями. Но для нас, долгоруковцев, Алек-

сандр Михайлович — это, прежде всего, один из представителей 

большой семьи Лестевых, семьи, история которой — это образец 

чести, достоинства, патриотизма.

Волею судьбы с. Долгуша (впоследствии Долгоруковский 

район) стало местом, где директором школы был его дедуш-

ка — Александр Николаевич Лестев, а бабушка Ольга Ильинич-



на учила грамоте местных детей. Здесь родились отец Михаил 

Александрович, его братья и сёстры, жил дядя Александра Ми-

хайловича — Дмитрий Александрович Лестев, начальник Полит-

управления Западного фронта, чьё имя увековечено в названии 

одной из улиц Москвы. В годы Великой Отечественной войны все 

представители этой большой семьи достойно защищали рубежи 

нашей Родины.

Мы, работники музея-усадьбы «Край Долгоруковский», глу-

боко скорбим по поводу ухода из жизни Александра Михайловича 

Лестева. Светлая и вечная память. Искренне соболезнуем родным 

и близким.

По православным канонам в Светлую седмицу дано уйти лишь 

достойным высокого благоволения.

Директор музея — Н. Крюкова 

Липецкая область, Долгоруково


