
реставрацию Суздаля, других городов 
Золотого кольца. С той же самоотда-
чей стремился выполнить каждое но-
вое поручение: мама переживала, что 
он работает на износ, а он говорил, 
что только так может сделать что-то 
полезное.

- А как Михаил Дмитриевич отно-
сился к религии?

- Глубоко верующим человеком в се-
мье была моя бабушка. Папа ее рели-
гиозные чувства очень уважал. Но ве-
рующим, безусловно, не был. Помню 
забавный случай. Когда родители по-
строили дачу, бабушка перевезла туда 
иконы. Случайно их увидел довольно 
известный академик. И поразился: на 
даче академика Миллионщикова - и 
вдруг иконы?! Раздосадованный папа, 
не скрывая этого, сухо сказал, что его 
теща всю жизнь верит в Бога в отли-
чие от академика, сперва поклонявше-
гося Сталину, а теперь Хрущеву. Папа 
был принципиальным человеком. 

Кстати, на даче он все чинил сам - 
даже телевизор и допотопную стираль-
ную машину. Разбирал до винтика и, 
к величайшему моему удивлению, со-
бирал снова - и все работало. А в шут-
ку говорил: не зря же меня выбрали 
в академики по специальности “Ме-
ханика”. Главным для него был дом, 
семья. Необычайно трогательно отно-
сился к своей жене Людмиле Михай-
ловне Мухиной-Миллионщиковой. 
Познакомились они в МАИ, мама, 
по образованию аэродинамик, писала 
стихи - у нее вышло пять поэтических 
сборников. Еще она рисовала пасте-
лью, а папа делал рамы и развешивал 
картины в доме. Жили мы в коттедже 
на Пехотной улице недалеко от Кур-
чатовского института. Первоначально 
коттеджи предназначались для немец-
ких ученых-атомщиков, вывезенных 
из Германии. Во времена коммуна-
лок коттеджи поражали воображение 
всех, кто у нас бывал. А сегодня на 
фоне роскошных особняков они ка-
жутся достаточно скромными.

- Отпуск он проводили вместе с 
семьей?

- Отпуск у него был около двух ме-
сяцев, но он никогда не использовал 
его полностью. Любил, например, са-
наторий в Узком, потому что... оттуда 
легче было ездить в президиум акаде-
мии. Однажды мы поехали в Кали-
нинград, и папа чуть ли не все время 
провел в филиале Института океано-
логии, занимаясь своей любимой тур-
булентностью. Но уж если отдыхал, то 
активно. В Крыму он увидел водных 
лыжников и тут же решил попробо-
вать сам, а было ему уже под 60. “Тре-
нером” его, причем весьма суровым, 
оказался академик Борис Патон. Папа 
хотел сразу встать на лыжи, но Патон 
действовал по “науке”: сначала, требо-
вал президент украинской Академии 
наук, надо изучить теорию, а уж по-

Еженедельная газета научного сообщества №49 (1279). 6 декабря 2013 г. 17

Академик М.Миллионщиков, 
вице-президент АН СССР. 1962 г.

том переходить к практике. Папе, 
наконец, это удалось - он катался на 
лыжах и был счастлив.

- Михаилу Дмитриевичу, навер-
ное, полагалась охрана, а семье она 
досаждала?

- Нет, но секретность, безусловно, 
ощущалась: в школе нельзя было 
говорить, где и кем работает папа. 
Дома все были уверены, что серьез-
ные разговоры вести нельзя: все про-
слушивается. И чтобы рассказать мне 
о “философском пароходе” и депор-
тации чеченцев, папа выводил меня 
в наш сад. Фотографироваться ему 
не разрешалось, поэтому так мало 
папиных фотографий. А на редких 
снимках со мной он специально на-
клонялся, чтобы не видно было лица. 
Любимое его занятие - фотография, 
но он не имел права снимать дру-
зей и коллег - участников Атомно-
го проекта. Парадокс: за границей, 
куда папа стал ездить с середины 
1950-х годов, ему фотографировать-
ся разрешалось. Однажды разразился 
скандал. Папу увидели в кино, в хро-
нике, в сюжете о похоронах Игоря 
Васильевича Курчатова на Красной 
площади. Урну с прахом везли на 
лафете, и первыми его сопровожда-
ли А.Александров и папа. Ему при-
шлось объясняться: мол, к съемке 
он не имеет никакого отношения. А 
возник шум потому, что “наверху” 
испугались: теперь враги узнают, кто 
ближайшие соратники Курчатова. 

Порой секретность доходила чуть 
ли не до абсурда. Когда папа умер, 
то первый некролог появился не в 
“Правде”, а... в “Нью-Йорк таймс”. 
Мама уже стала нервничать: папа 
умер, а некролога нет. Позже выясни-
лось: в ЦК партии никак не могли ре-
шить, должна ли под некрологом сто-
ять подпись академика Ю.Харитона. 
Тогда всему миру станет ясно, чем 
занимался Михаил Дмитриевич. Но 
в итоге имя главного конструктора 
ядерного оружия под скорбным со-
общением появилось. А в американ-
ском некрологе говорилось о том, как 
много сделал Миллионщиков для раз-
вития научных международных кон-
тактов между Востоком и Западом. 

- Знала ли семья, почему Михаил 
Дмитриевич умер так рано?

- Когда это случилось, мы были по-
трясены - особых болезней у папы не 
было, на здоровье он не жаловался. 
Были, правда, некоторые проблемы 
с сердцем, но лечиться он не любил. 
Мы считали, что причина в радиа-
ции. От нее пострадали многие уче-
ные, тогда еще не знали, насколько 
она опасна и как нужно от нее за-
щищаться. Мы уверены, что он полу-
чил большую дозу радиации. И все, 
кто был в те времена рядом с ним, 
умерли тогда же, чуть ли не в течение 
одного месяца. Но, безусловно, сы-
грал роль и характер папы: слишком 
близко принимал все к сердцу - “стра-
дал больше самого страждущего”. И 
очень трепетно относился к памяти 
об ушедших людях: для него это было 
мерилом порядочности. Много сил 
приложил для увековечения памяти 
И.Курчатова. Хотел, чтобы памятник 
был сделан в былинном духе - в виде 
мощной, величественной головы. На-
стаивал, чтобы установили его не на 
территории института, а на площади, 
где сейчас он и стоит.

Единственное, хотя и слабое, уте-
шение для нас то, что папа прожил 
яркую, насыщенную жизнь. Объездил 
десятки стран, встречался с интерес-
ными людьми, а главное, очень мно-
го успел сделать в науке. Известно, 
что грузовой теплоход получил имя 
“Академик Миллионщиков”. Однаж-
ды в “Правде” появилась заметка: суд-
но отправили в ремонт из-за частых 
перегрузок, и мама сказала: “Пароход 
починят обязательно, а вот для папы 
перегрузки оказались смертельными”. 

Записал Юрий ДРИЗЕ 
Фото предоставил М.Лебедев
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Санкт-Петербургский Академический университет - 
научно-образовательный центр нанотехнологий 

Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

Кафедра иностранных 
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 � доцент 
 � ст. преподаватель 
 � профессор 

Кафедра физики 
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наногетероструктур:

 � доцент 
 � профессор 

Кафедра теоретической 
физики:

 � доцент 
 � преподаватель 

Кафедра 
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 � доцент 
Кафедра математических 
и информационных 
технологий:

 � профессор 
 � доцент 
 � преподаватель 

Заявления и дополнительные документы отправлять в организационно-пра-
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