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Келдыш Мстислав Всеволодович

• Мстислав Всеволодович 
Келдыш (1911–1978) —
крупнейший советский 
ученый в области 
математики и механики, 
главный теоретик советской 
космонавтики, президент 
Академии наук СССР, 
директор Института 
прикладной математики, 
трижды Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и 
Государственных премий. 



Семья великого учёного

• 10 февраля 1911 г. в городе 
Риге в семье инженера-
строителя Келдыша на свет 
появился очередной ребенок. 
Семья Мстислава могла 
похвастаться и математиками, и 
физиками, и учеными других 
специальностей. Единственным 
ее недостатком после 
революции 1917 года были 
дворянские корни. 

• С детства М.В.Келдыш проявлял 
интерес к строительному делу. 
Склонность к математике у 
Келдыша проявилась ещё в 7—
8-м классах, учителя уже тогда 
отличали его незаурядные 
способности к точным наукам.

• В 1927 Келдыш окончил школу и 
хотел получить нравившуюся 
ему отцовскую профессию 
инженера-строителя. Однако в 
строительный институт, где 
преподавал отец, его не 
приняли по молодости лет 
(всего 16).



Обучение М.В.Келдыша

• В Иваново Мстислав начал обучение в средней школе, получив 
необходимую начальную подготовку в домашних условиях у Марии 
Александровны. По возвращении в Москву в 1923 г. учился в школе 
со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, работал 
разнорабочим. 1927 г. Мстислав окончил школу и хотел получить 
нравившуюся ему отцовскую профессию инженера-строителя, 
однако в строительный институт, где преподавал отец, его не 
приняли по молодости лет. По совету старшей сестры Людмилы, 
закончившей физико-математический факультет Московского 
государственного университета, занимавшейся математикой под 
научным руководством Н.Н. Лузина, он поступил на тот же 
факультет МГУ. 



• По окончании МГУ в 1931 г. по 
рекомендации академика А.И. 
Некрасова Келдыш был направлен 
в Центральный 
аэрогидродинамический институт 
имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). 
Научную жизнь ЦАГИ в это время 
возглавлял С.А. Чаплыгин. 
Келдыш проработал в ЦАГИ до 
декабря 1946 г. сначала инженером, 
затем – старшим инженером, 
начальником группы, а с 1941 г. –
начальником отдела динамической 
прочности. Начальный период 
работы М.В. Келдыша в ЦАГИ был 
связан с исследованиями 
нелинейных задач обтекания.

• В 1935 г. ему без защиты присвоена 
ученая степень кандидата физико-
математических наук, в 1937 г. –
степень кандидата технических наук 
и звание профессора по 
специальности «аэродинамика». 26 
января 1938 г. им была защищена 
докторская диссертация на тему «О 
представлении рядами полиномов 
функций комплексного переменного 
и гармонических функций». 



Достижения М.В.Келдыша

• Наряду с фундаментальными работами в области математики, 
М.В. Келдыша всегда увлекали сложные прикладные задачи, 
причем его стилем было глубокое теоретическое исследование 
прикладной задачи и ее радикальное решение.

• Так, например, когда развитие авиации затормозилось из-за 
возникновения при больших скоростях внезапных колебаний 
крыла и его оперения — так называемого флаттера —
М.В. Келдыш дал полную теорию и инженерные решения, 
снявшие этот вопрос. Многие другие сложные задачи 
авиационной техники также были решены академиком 
М.В. Келдышем, и это сыграло большую роль в создании 
воздушного превосходства СССР в период Отечественной войны 
1941-1945 гг.



• Когда перед нашей страной возникла 
необходимость решения атомной 
проблемы, под руководством и при 
непосредственном участии 
М.В. Келдыша были созданы 
сложнейшие методы расчетов для этой 
новой области, и под его влиянием 
появилась необходимая 
вычислительная техника.

• Три К — Курчатов, Келдыш и Королев 
— были учеными и организаторами 
научных разработок, позволивших 
создать ракетно-атомный щит нашей 
Родины, который отрезвил агрессоров 
и создал предпосылки к 
последовательной политике мира, 
проводящейся нашим государством.



• М.В. Келдыш был крупнейшим организатором 
науки. Возглавляя Академию наук СССР с 1961 по 
1975 год, он внес выдающийся вклад в развитие 
советской науки, в частности, таких ее областей, 
как молекулярная биология и генетика, основы и 
значение которых он понимал в совершенстве.

• Им была проведена огромная работа по 
претворению в жизнь идей научно-технического 
прогресса, использованию достижений науки во 
всех решающих областях народного хозяйства. В 
этот период возникли и развились новые 
крупные научные центры Академии, значительно 
возросла сеть научно-исследовательских 
учреждений, расширилась их география, 
углубилась специализация и усилилась 
координация работы.



Келдыш и космонавтика
• Долгое время имя Главного теоретика космонавтики было 

скрыто. Когда, наконец, его раскрыли, им оказался М.В. 
Келдыш. Вместе с С.П. Королевым, которого тоже анонимно 
долгое время называли Главным Конструктором, М.В. Келдыш 
был создателем и руководителем отечественной космической 
программы.

Вот, что о нем пишут директор Института прикладной 
механики им. М.В. Келдыша член-корр. РАН Ю.П. Попов и зам. 
директора профессор Э.Л. Аким:

«Талант М.В. Келдыша опирался на глубокую интуицию 
механика, высочайшую математическую культуру и 
профессиональное владение инженерными вопросами. Он как 
никто другой умел, идя от конкретной инженерно-технической 
проблемы, сформулировать адекватную математическую 
модель, предложить эффективные математические методы ее 
исследования, дать конструктивные решения. Блестящие 
работы совсем еще молодого ученого позволили решить ряд 
важных технических вопросов. Так в 1942 г. за решение 
проблемы флаттера самолетов М.В. Келдышу была присуждена 
Сталинская премия. В 1946 г. Сталинская премия была 
присуждена ему вторично за решение проблемы шимми -
устойчивости переднего колеса трехколесного шасси 
самолета». 



• Деятельность М.В. Келдыша в области ракетной 
техники и космонавтики шла по четырем 
направлениям. Он возглавлял РНИИ, руководил 
научными исследованиями по ракетодинамике и 
прикладной небесной механике сначала в МИАН, а 
затем с 1953 г. в Институте прикладной 
математики АН СССР. М.В. Келдыш координировал 
работы Академии наук по созданию научной 
аппаратуры для внеземных исследований и 
осуществлял государственную научную экспертизу 
проводимых в стране работ в области ракетной 
техники и исследования космического 
пространства.

Еще до запуска первого ИСЗ, коллективом, 
руководимым М.В. Келдышем, был получен ряд 
принципиально важных результатов, оказавших 
серьезное влияние на развитие ракетной и 
космической техники. После 1957 г. фронт 
руководимых М.В. Келдышем работ существенно 
расширился. Было выполнено проектирование 
межпланетных полетов космических аппаратов к 
Луне, Марсу и Венере. Блестящим примером 
«лунного» цикла работ явились исследования по 
выбору траектории облета и фотографирования 
обратной стороны Луны. 



• В последние месяцы жизни Келдыш тяжело болел
• 24 июня 1978 года тело М. В. Келдыша было 

найдено в автомобиле «Волга», находившемся в 
гараже на его даче. Официальное сообщение 
гласило, что смерть наступила в результате 
сердечного приступа. В то же время широко 
распространена версия о том, что он покончил 
жизнь самоубийством, отравившись выхлопными 
газами автомобильного двигателя.

• Урна с прахом Мстислава Всеволодовича Келдыша 
установлена в Кремлёвской стене на Красной 
площади в Москве.

• Племянник Келдыша, С. П. Новиков, также стал 
известным математиком.



Награды М.В.Келдыша

• Награды СССР
• Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 

1971) 
• 7 орденов Ленина 
• 3 ордена Трудового Красного Знамени 
• Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР 

(1972) 
• Большая золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН 

СССР (1975) 
• Сталинская премия (1942, 1946). 
• Ленинская премия (1957) 





Доктора физико-математических наук Я. М. Пархомовский и 
Л. С. Попов:

«Молодой человек несколько выше среднего
роста, худощавый, скорее хрупкого телосложения,
очень смуглый, с иссиня чёрными волосами и
живыми тёмными глазами. Движения
порывистые, резкие.

Друзей среди сверстников мало — тянется к
людям, старшим по возрасту. Говорит тихо,
немногословен. Если сердится, говорит ещё тише.
Смена настроений — быстрая, почти мгновенная.
Воспитанность видна сразу. Но не производит
впечатления книжного, не от мира сего, человека
или чистоплюя. Не выносит фамильярности и
панибратства. Может, что называется, за
милую душу, «отбрить» собеседника… Применять
крепкое словцо М. В. просто не умел. Они у него не
получались… Он «отбривал» вежливо и более
эффективно…»



Академик Б. В. Раушенбах :

«Он обладал свойством эксперта, свойством задать тот 
единственный вопрос, который проясняет задачу. Он видел 
глубоко и далеко вперёд. Он не мог не работать.

Что меня поразило — это то уважение, степень уважения, 
которое он справедливо завоевал не только среди учёных, но и 
среди руководителей конструкторских предприятий самых 
разных отраслей промышленности. После произнесения первой 
фразы: «Я приехал к вам по поручению академика Келдыша», —
дальнейшие переговоры шли поразительно легко…»



Космонавт А. А. Леонов:

«Келдыш — это русский самородок, это алмазная голова! За 
ним, как за каменной стеной, ничего не было страшно. Я 
присутствовал на Байконуре, когда космический корабль был 
выведен на орбиту неточно. Потребуются коррекции, но сколько? 
В. П. Глушко (он тогда был главным) приказал своему баллистику 
пойти просчитать это на компьютере. Тот ушёл. 

Мстислав Всеволодович вынул из кармана коробку папирос 
«Казбек», что-то пером на ней прикинул и через полминуты 
сказал тихим спокойным голосом: «Двадцать коррекций». Глушко 
на него мельком взглянул, но не прореагировал. Через полчаса 
примерно вернулся баллистик. «Ну, сколько вы там насчитали?» 
— спросил Глушко. — «Двадцать коррекций, Валентин Павлович»…



Академик С. П. Королёв :

«Хочется отметить характерные 
черты и особенности, присущие творческой 
деятельности Келдыша. Во-первых, это 
неизменное чувство нового, умение найти и 
определить это новое, понять его. Во-
вторых, это сам метод — стремление 
всегда к сугубо практическому, 
законченному решению задачи и стремление 
к установлению конкретных рекомендаций, 
применимых к жизни; и при всём этом 
весьма высокий уровень исследований, 
корректные разработки и решение данной 
задачи.

Келдыш является организатором, 
научным руководителем и самым 
непосредственным участником разработки 
сложнейших проблем освоения космического 
пространства…» 



Академик Г. К. Скрябин :

«В президиуме Академии его многие боялись. Он приучал к
порядку. Он не терпел пустословия и очковтирательства, умел
быстро разобраться в сущности обсуждаемых проблем, найти
главное звено, отбросив всё второстепенное, неважное. Мстислав
Всеволодович был очень требователен к другим, но ещё больше —
к себе.

Но при внешней суровости Мстислав Всеволодович был очень
человечный человек. Келдыш обладал изумительным чувством
правды. Он очень хорошо понимал людей. О некоторых говорят,
что они мягко стелют, но жёстко спать. О Келдыше я бы сказал:
он жёстко стелит, но мягко спать.

Я утверждаю, что в то же время он был очень добрым и
отзывчивым человеком. Есть люди, которые показывают свою
доброту, а Мстислав Всеволодович был застенчивым в своей
доброте. Он часто делал людям хорошее, но никогда это не
демонстрировал. И в действительности был очень застенчивым
человеком».



Доктор физико-математических наук В.А. Егоров:

«Келдыш был истинным лидером нашей науки. 
Говорят, что М. В. Келдыш благословил академика 

И. Г. Петровского на ректорство в МГУ и порекомендовал 
соблюдать три правила, которые, как я понял, были его 
жизненными принципами:

1. Не бороться со злом, а браться и делать добрые, 
хорошие дела.

2. Не слушать жалобы в отсутствие того, на кого 
жалоба.

3. Никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то 
сделать, даже если обстоятельства ухудшились.

Говорят, что, когда Петровский спросил, почему не 
следует бороться со злом и т.д., он ответил: потому 
что в этой борьбе зло использует все средства, а вы —
только благородные, а потому и проиграете, и 
пострадаете. Не слушать жалобы очень полезно — сразу 
уменьшается число жалобщиков, а когда приходят обе 
стороны, то разбор дела ускоряется из-за отсутствия 
необоснованных претензий. Наконец, лучше не обещать и 
сделать то, что просят, чем обещать, но не сделать, 
если помешают обстоятельства.

Так что Мстислав Всеволодович Келдыш был мудр…»



Академик Б. Е. Черток:

«Келдыш был истинным лидером нашей 
науки. Будучи президентом Академии наук, он 
вышел далеко за пределы тех прав и 
возможностей, которые формально 
государство отвело науке. Он поднимал науку, 
образованность и тем самым величие страны. 
Именно такие люди должны руководить 
страной.

Деятельность М. В. Келдыша как 
исключительного организатора науки была 
действительно реальной производительной 
силой, которая на недосягаемую ныне высоту 
подняла авторитет нашей страны». 























• Мстислав Всеволодович Келдыш был 
великим и выдающимся учёным. Был 
великолепен в точных и 
пространственных науках. Внёс 
огромный вклад в науку СССР и всего 
мира.



М.В. Келдыш  - это настоящий рыцарь науки, которой
он посвятил всю свою жизнь. 

Блестящие природные данные сконцентрировались 
в одном человеке с такой силой, с таким блеском, 
что в результате возник деятель очень крупного 
масштаба в науке и в государственной 
деятельности. Природа щедро наградила его 
многими духовными богатствами, и он щедро 
тратил свои духовные и интеллектуальные силы, 
поднимая науку, образованность и тем самым 
величие страны. 


