
Удивление и восхищение - пер-
вая реакция на знакомство даже 
с краткой биографической справ-
кой о жизни и деятельности ака-
демика Михаила Дмитриевича 
 МИЛЛИОНЩИКОВА, столетие со 
дня рождения которого отмечает 
научная общественность страны. 
Как один человек мог вести столь-
ко разнообразных исследований 
- от эксплуатации нефтяных сква-
жин до Атомного проекта?! Инже-
нер-бурильщик по образованию, 
он внес большой вклад в развитие 
аэро- и гидродинамики, приклад-
ной физики, ядерной энергетики... 

Википедия приводит более десят-
ка должностей ученого: он и предсе-
датель Верховного Совета РСФСР, 
и вице-президент АН СССР, и член 
Госкомитета СССР по науке и тех-
нике, и... руководитель Библиотеч-
ного совета АН СССР. Преподавал 
в МАИ, МГУ, МФТИ и МИФИ, 
редактировал журналы “Атомная 
энергия” и “Вестник АН СССР”, 
был членом редколлегии известного 
в свое время журнала “Квант”. Ге-
рой Социалистического Труда, удо-
стоенный пяти (!) орденов Ленина, 
лауреат Ленинской и Сталинских 
премий и еще и еще... А прожил 
Михаил Дмитриевич до обидного 
мало - всего 60 лет...

Михаил Миллионщиков родился 
в январе 1913 года в Грозном. На 
долю его семьи выпали тяжкие ис-
пытания: Первая мировая война, ре-
волюция, Гражданская война, когда 
Грозный переходил из рук в руки, 
затем сталинские репрессии. В 1932 
году юноша окончил Грозненский 
высший нефтяной техникум, преоб-
разованный в институт, и стремил-
ся продолжить образование. Однако 
попытка поступить в аспирантуру 
физфака Ленинградского универси-
тета не удалась: его не приняли по 
“веской” причине - отсутствовала ле-
нинградская прописка. Через год мо-
лодой человек попытался попасть в 
аспиранту МАИ - и опять неудача: на 
сей раз  потому, что не был комсо-
мольцем. Но в аспирантуру Михаила 
Дмитриевича все же взяли благодаря 
поддержке будущего академика, за-
вкафедрой МАИ Б.Юрьева. В 1939 и 
1941 годах Миллионщиков напечатал 
работы по теории изотропной тур-
булентности. Молодой ученый нашел 
решение уравнения Кармана - Хоуар-
та и установил закон изменения во 
времени корреляционных функций 
полей скорости и температуры. 

Михаил Миллионщиков сотрудни-
чал с лабораторией аэродинамики 
больших скоростей в ЦАГИ. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы за-
нимался вопросами нефтедобычи и 
прикладной газовой динамики, это 
помогло повысить добычу углево-
дородов во “втором Баку”. Вместе 
с академиком С.Христиановичем 
Михаил Дмитриевич стал одним из 
основоположников отечественной 
теории газовых эжекторов, обнару-
жив явление, получившее название 
“критический режим эжектора”. Это 
открытие подтолкнуло развитие ави-
ации больших скоростей. В 1946 
году М.Миллионщиков - заместитель 
директора Института механики АН 
СССР. Он продолжил исследования 
в области фильтрации и газовой ди-
намики, имевшие ключевое значение 
для расчетов магистральных газопро-
водов большой протяженности (Са-
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Михаил Миллионщиков - студент. Грозный, 1928 г.

ратов - Москва) и строительства газо-
перерабатывающих заводов. 

В 1949 году, за четыре месяца до 
испытания атомной бомбы, по при-
глашению И.Курчатова Миллионщи-
ков включился в работу над Атом-
ным проектом. С 1960 года и до 
конца жизни был заместителем ди-
ректора Института атомной энергии 
им. И.В.Курчатова. Круг интересов 
М.Миллионщикова на удивление ши-
рок: его имя включено в отечествен-
ные и зарубежные энциклопедические 
издания по физике, математике, меха-
нике, энергетике, авиации, геологии и 
горному делу, истории науки, между-
народным отношениям... 

Как один из руководителей совет-
ской науки, Михаил Дмитриевич 
приложил много 
сил для укрепления 
связей АН СССР с 
зарубежными акаде-
миями и научными 
обществами - это 
снискало ему уваже-
ние в мировом на-
учном сообществе. 
Михаил Миллион-
щиков был пред-
седателем Пагуош-
ского комитета и 
очень много сделал 
для установления 
доверительных от-
ношений между 
учеными Запада и 
Востока. До конца 
своих дней Михаил 
Дмитриевич про-
должал исследова-
ния. Выступал с 
докладами на круп-
нейших междуна-
родных конгрессах: 
газовом, нефтяном, 
математическом, 
энергетическом, по 
ядерной физике, 
механике, океано-
логии... Был одним 
из активных членов 
Национального ко-
митета СССР по 
теоретической и прикладной механи-
ке. В последние годы жизни ученый 
вернулся к проблемам турбулентно-
сти: организовал и возглавил Лабора-
торию теоретической турбулентности 
в Курчатовском институте. Вот что он 
писал: “Результаты фундаментальных 
наук всегда находят свой путь в прак-
тику. Иногда, правда, через значитель-
ные промежутки времени, исчисля-
емые годами, а то и десятилетиями. 
Но зато каждое крупное открытие 
несет в себе зародыш глубоких преоб-
разований в технике”.

Скончался Михаил Дмитриевич 
Миллионщиков в мае 1973 года - ему 
было всего 60 лет, его похоронили в 
Москве, на Новодевичьем кладбище.

Сколь разносторонним ученым был 
М.Миллионщиков, можно узнать из 
любого научного справочника, но 
там не говорится, каким он был че-
ловеком. Восполняет пробел дочь ака-
демика - Татьяна  Миллионщикова, 
литературовед, старший научный со-
трудник Института научной инфор-
мации по общественным наукам 
РАН, кандидат филологических наук.

- Как так получилось, что дочь ака-
демика Миллионщикова стала не 
“технарем”, как отец, а гуманитари-
ем?

- Этого и не должно было случить-
ся, ведь я два года училась на физфаке 
МГУ, хотя мечтала стать филологом. 

Выбор сделал папа. А почему все-таки 
физика? Отец объяснял просто: “лег-
че физики ничего нет”. Но это вовсе 
не значит, что у него были предубеж-
дения против гуманитарных наук, 
наоборот, считал их изучение делом 
очень трудным. С искренним уваже-
нием относился к филологам, хорошо 
знал работы академика В.Виноградова 
и приложил много сил, чтобы Инсти-
тут русского языка носил его имя. 
Возможно, решающим доводом в 
пользу физики было окончание “от-
тепели”. Как человек осторожный, 
папа говорил: “Оттепель - всего лишь 
промежуток между холодами”. И 
правда - время относительной свобо-
ды заканчивалось, подтверждением 
тому стали процесс Синявского - Да-

ниэля и вторжение в Чехословакию. 
Как раз в то время папа собирался 
на Пагуошскую конференцию и был 
чрезвычайно удручен: “Что я им ска-
жу?” Через два года он понял, что зря 
настаивал на физфаке, и даже попро-
сил у меня прощения, что надавил на 
меня. И еще о его взглядах. В Кур-
чатовском институте он отвечал “за 
культуру” - такая у него была обще-
ственная нагрузка. И вот результат: 
единственное публичное выступление 
А.Солженицына произошло в Доме 
культуры института, где он читал от-
рывки из “Ракового корпуса”. 

Папа был патриотом, причем ис-
кренним. И страдал из-за несправедли-
востей в обществе, которые прекрас-
но видел. Его коробило, что он живет 
намного лучше других, поскольку 
принадлежит к советской элите. Но о 
положении так называемых простых 
людей знал очень хорошо. Депутата, а 
затем председателя Верховного Совета 
РСФСР буквально заваливали письма-
ми с многочисленными просьбами. 
Он читал их и переживал. Кончилось 
тем, что помощники перестали да-
вать ему письма, а пересказывали их 
содержание. Но это не мешало ему 
помогать, а потом выяснять, что уда-
лось сделать. Конечно, папа видел все 
несовершенство советского строя, но 
твердо был убежден: изменений нель-
зя добиваться радикальными мерами. 

Это нарушит эволюционные про-
цессы развития страны, приведет к 
огромным потерям (он многое пере-
жил вместе с родителями в Граждан-
скую войну). Безусловно, диссидентом 
он не был. Просто обладал трезвым, 
объективным взглядом. 

- Михаилу Дмитриевичу приходи-
лось общаться на самом высоком 
уровне. Как он относился к “верхуш-
ке” и как она к нему?

- Контакты были чисто деловыми. 
Он никогда не стремился превратить 
их в дружеские. Известно, что “на-
верху” к нему относились с большим 
уважением. Его ценили как крупного 
ученого и патриота, который все силы 
отдает своей стране. К тому же знали, 
как его уважают зарубежные ученые. 
А вообще человек он был очень об-
щительный - с коллегами, деятелями 
культуры у него были добрые отноше-
ния. Охотно выступал в ЦДЛ, ВТО и 
Доме композиторов, где познакомил-
ся с Г.Свиридовым, чьи произведения 
очень любил. Легко находил подход к 
любому человеку независимо от его 
социального положения. Высокоме-
рия у него и в помине не было. Но 
держался при этом всегда с достоин-
ством. 

- А для семьи у Михаила Дмитрие-
вича время оставалось?

- Наверное, самое первое воспоми-
нание детства - это проблески света 
под дверью его кабинета поздним ве-
чером или ночью. А когда он участво-
вал в Атомном проекте, мы не видели 
его вовсе - он не возвращался домой 
даже ночью. Тогда так работали. Ему 
приходилось ездить в закрытые, но-
мерные города на Урале и в Сибири 
на приемку особо важных объектов и 
установок. Уезжал он надолго и при-
сылал мне открытки с видами, ска-
жем, Свердловска или Томска, а на 
самом деле он был от них достаточно 
далеко. 

С папой у меня связаны яркие вос-
поминания. Особенно праздники. 
Взрослые относились к ним серьезно: 
писали сценарии, ставили спектакли, 
и папа старался принимать в них уча-
стие. Сначала празднества устраивала 
бабушка, мама моей мамы, происхо-
дившая из старинного дворянского 
рода, - и они проходили на француз-
ском языке. Папа это приветствовал. 
Он владел французским, знал культу-
ру этой страны. Любимый его писа-
тель - Флобер. Английским владел так 
же хорошо, как французским, а еще 
немецким и испанским и не стеснялся 
ошибок в произношении: “Главное, 
чтобы я понимал и меня понимали”. 

С иностранцами папа общался без 
переводчика. И при этом не отказывал 
себе в удовольствии иногда рассказать 
анекдот. Это помогало ему снять на-
пряжение, установить дружеские отно-
шения с коллегами, что было полной 
неожиданностью для них, поскольку 
это не было принято, но воспринима-
лось очень хорошо.

Папа прекрасно знал архитектуру. 
Восторгался Ленинградом, считая его 
имперской столицей, и переживал, 
что богатейшее архитектурное на-
следие находится в плачевном состо-
янии. Верил, что город снова станет 
Санкт-Петербургом. А в Москве не 
мог смириться, что в одном из хра-
мов находится кинотеатр, а в дру-
гом - склад. И был очень рад, ког-
да в дополнение к многочисленным 
нагрузкам его выбрали заместителем 
председателя Всероссийского обще-
ства по охране памятников истории и 
культуры. И энергично поддерживал 
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