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В марте 1999 г. в Берлине проходил 2-й конвент
Европейской акустической ассоциации, объеди
ненный со 137-й сессией Американского акустиче
ского общества. На этом конвенте выдающийся
акустик 20-го столетия академик Леонид Макси
мович Бреховских был удостоен звания почетного
члена Американского акустического общества
"... за пионерские работы по распространению и
рассеянию волн'’. Это 15-й почетный член общест
ва за всю его историю с 1929 г. Стоит отметить,
что список почетных членов общества открывает
Томас Эдисон.
В честь академика Бреховских были проведе
ны два заседания секции подводной акустики. На
этих заседаниях обсуждался вклад Л.М. Брехов
ских в науку, его влияние на развитие акустики и
гидроакустики, а также отмечались личные каче
ства Л.М. Бреховских, которые позволили ему
добиться столь впечатляющих результатов. С до
кладами выступили известные ученые-акустики
и океанологи Уолтер Манк (США), Гуань Диньхуа (Китай), Олег Годин (Канада), Уильям Куперман (США), Финн Йенсен (Саклант-центр), Юрий
Лысанов (Россия) и другие.
Мною был представлен доклад “Леонид Бре
ховских: человек и ученый”. Ниже излагаются
основные положения этого доклада, что может
представить интерес для российской аудитории,
которая практически не была представлена на
конвенте.
Выдающиеся достижения академика Брехов
ских в науке, ее развитии и популяризации хоро
6 7 7

1 0 .0 4 .9 9

г.

шо известны. Он автор открытий: в акустике подводного звукового канала, в океанологии - си
ноптических вихрей в открытом океане и того
факта, что они содержат до 90% его кинетичес
кой энергии. Книги Л.М. Бреховских, написанные
им единолично или в соавторстве с его коллегами
и учениками (Ю.П. Лысановым, В.В. Гончаровым,
О.А. Годиным), и в особенности его знаменитая
монография “Волны в слоистых средах”, стали на
стольными для нескольких поколений гидроакус
тиков. Он один из основателей Акустического ин
ститута имени академика Н.Н. Андреева, глава
большой научной школы, известный педагог. Бо
лее 2 0 лет он возглавлял кафедру акустики (фи
зики гидрокосмоса) в МФТИ.
Несомненно, что можно говорить о феномене
Бреховских. Этот феномен основывается прежде
всего на его выдающихся личных качествах. Но
он также тесно связан с теми благоприятными ус
ловиями, в которых протекала его жизнь и кото
рые позволили ему в полной мере реализовать
свой творческий потенциал.
Каковы же эти личные качества и в чем состо
яли благоприятные для реализации творческого
потенциала условия жизни Л.М. Бреховских?
Во-первых, Л.М. Бреховских чрезвычайно лю
бопытный и даже пытливый человек. Это свое
качество сам академик Бреховских считает очень
важным. Оно прослеживается с раннего детства,
которое протекало в глухой деревушке Стрункино Архангельской губернии. Л.М. Бреховских
рассказывает историю о том, что его не взяли в
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пятый класс школы, расположенной в 10 км от
Стрункина, из-за того, что его родители отказы
вались вступить в колхоз. В результате мальчуган
был вынужден целый год провести дома. Где-то
он раздобыл старый учебник немецкого языка, и
за долгие зимние вечера при лучине он выучил
этот учебник наизусть. Во всей деревне не было
не только человека, сведующего в немецком язы
ке, но и вообще не было ни одного грамотного че
ловека. Леониду пришлось заучить сначала напи
сание немецких букв, а затем и многих сотен не
мецких слов.
Л.М. Бреховских, несомненно, очень одарен
ный человек, причем его талант ориентирован на
глубокий анализ всего, с чем он соприкасался в
своей деятельности. Хотя это качество его лич
ности вполне очевидно, тем не менее полезно
привести один яркий пример. Как известно, в на
чале войны в 1941 г. немцы применили подвод
ные мины с акустическими взрывателями. Это
заставило командование ВМФ искать пути нейт
рализации нового оружия. Задача разработки ги
дроакустических тралов была возложена на уче
ных Акустической лаборатории ФИАН. Руково
дитель лаборатории Н.Н. Андреев включил в
состав группы ученых, которые отправлялись на
действующий флот, молодого Л.М. Бреховских.
Было необходимо в кратчайшие сроки создать
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имитатор акустических шумов боевых отечест
венных кораблей.
Можно было пойти по эмпирическому пути
“проб и ошибок", попытаться просто подобрать
подходящий способ создания имитатора. Л.М. Бре
ховских пошел по пути серьезного научного ана
лиза проблемы. Он занялся расчетами колебаний
пластин, тех самых, из которых состоит обшивка
корабля. Расчеты позволили подобрать пластины,
способы их крепления и возбуждения и создать
первый гидроакустический трал, имитирующий
шумы кораблей. Через четыре месяца после нача
ла работы флоту был представлен первый макет
работающего имитатора, который вскоре прошел
успешные боевые испытания.
Изучая эффективность акустических тралов
при разных удалениях от корабля-тральщика,
Л.М. Бреховских столкнулся с тогда еще совсем
не разработанной проблемой распространения
звука в море с учетом влияния его поверхности и
дна. Он решил эту проблему, а область науки,
связанная с распространением и рассеянием волн
различной природы, стала ему родной на всю
дальнейшую жизнь.
Л.М. Бреховских исключительно творческий
человек. Однажды он сказал, что желание тво
рить, создавать нечто новое всегда было его пер
вейшей и естественной потребностью, поэтому.
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если бы он не стал ученым, он стал бы писате
лем. Кстати, его писательский талант ярко про
явился как в научных, так и в научно-популярных
работах.
Важной чертой личности Л.М. Бреховских яв
ляется высокая направленность и устремленность
к избранной цели. А главной целью его жизни бы
ла творческая работа в области фундаментальной
науки. Л.М. Бреховских никогда не стремился к
достижению сиюминутных практических резуль
татов, следуя известному принципу, что нет ничего
практичнее фундаментальной науки. Следование
этому принципу заставило Л.М. Бреховских оста
вить должность директора Акустического инсти
тута после перевода института из Академии наук
в промышленность в 1962 г.

Л . М .
( 1 9 9 9

Характерной чертой Л.М. Бреховских, тесно
связанной с предыдущей, является умение устанав
ливать приоритеты в своей деятельности и строго
следовать наиболее важным из них в течение за
данного промежутка времени. Эта черта характе
ра оказалась крайне важной, когда Л.М. Брехов
ских был вынужден занимать довольно большое
число ответственных постов в Акустическом ин
ституте, Отделении океанологии, физики атмо
сферы и географии Академии наук, МФТИ, в
международных научных организациях.
Здесь мы подошли к еще одной грани таланта
Л.М. Бреховских - умению притягивать к себе та
лантливых людей независимо от того, являются ли
они студентами, сотрудниками или администрато
рами. Трудно представить себе человека, который
выполняет обязанности директора такого крупно
го научного центра, каким был в конце 50-х и нача
ле 60-х Акустический институт, и одновременно
пишет книгу “Волны в слоистых средах”, которая
становится вскоре “акустической библией”. Ко
манда администраторов, которую Л.М. Брехов
ских подбирает в 1954-1956 гг. (В.М. Голубков,
Ф.И. Кряжев и М.И. Данилов), была одной из на
иболее эффективных за все время существования
Акустического института.
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Его научные достижения стали достоянием всего
мирового сообщества.
Уникальный чертой Л.М. Бреховских является
его настойчивость в достижении поставленной це
ли. Эту черту можно продемонстрировать на при
мере его занятий йогой. В 70-е годы многие моск
вичи, особенно в среде технической интеллиген
ции, увлекались практикой хатха-йоги. Автор этой
статьи был одним из них и помогал Л.М. Брехов
ских в освоении сложной техники хатха-йоги. Мы
часто обсуждали с Л.М. Бреховских наши успехи,
обменивались интересными методическими при
емами. Вначале суставы и позвоночник Л.М. Бре
ховских, которому тогда было уже за шестьдесят,
были недостаточно гибкими. Тем не менее он до
стиг впечатляющих результатов буквально через
год интенсивных занятий. Эффект от упражне
ний был поразительным. Л.М. Бреховских вновь
был полон энергии, к нему вернулась творческая
молодость. Настойчивость и методичность в за
нятиях позволили ему выработать свою систему
упражнений, которые в наибольшей степени соот
ветствовали его возможностям и предпочтениям.
Вскоре мои советы были уже не нужны, а вырабо
танная Л.М. Бреховских система сохранила ему
здоровье и творческую активность на долгие годы.

В свою Лабораторию акустических методов ис
следования океана (ЛАМИО) в Акустическом ин
ституте Л.М. Бреховских приглашает многих ода
ренных молодых физиков и инженеров, которые
составили впоследствии основу его научной шко
лы: Н.С. Агееву, И.Б. Андрееву, О.П. Галкина,
Ю.Ю. Житковского, Б.Ф. Курьянова, И.Е. Михальцева, А.В. Фурдуева, С.Д. Чупрова, Р.Ф. Швачко
и других. Некоторые из них стали соавторами из
вестного руководства “Акустика океана”, за ко
торое была присуждена Государственная премия
в 1976 г.

Одна черта характера Л.М. Бреховских осо
бенно показательна - сдержанность, проявляю
щаяся как в устной речи, так и в манере письма.
Он, как говорят в англоязычных странах, “чело
век одного слова". Его речь замедленна, но очень
информативна. Л.М. Бреховских постоянно при
тягивает внимание слушателей.

Сегодня учеников Л.М. Бреховских можно
найти не только в России и странах СНГ, но и в
Китае, США, Канаде и во многих других странах.

Л.М. Бреховских унаследовал от своих родите
лей природную крестьянскую мудрость, позволя
ющую ему с терпением и спокойствием встречать
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кие упражнения для поддержания здоровья.
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добрые и дурные события своей жизни, хвалу и
клевету. В этом ему помогает здоровый юмор.
Л.М. Бреховских вспоминает 1942 год, года он с
молодой женой Лидией вернулся в Москву после
напряженной работы на Черном море по созданию
акустического трала. В Москве у него не было
жилья, и молодую семью разместили в комнате
общежития вместе с группой сотрудников. Семей
ную жизнь Л.М. Бреховских “охраняла” матерча
тая занавеска, разделявшая семейную и холостяц
кую части комнаты. Позже семья Л.М. Брехов
ских переехала в крохотную комнатку в здании
“Малой акустики” на территории ФИАН, где в те
годы размещалась Акустическая лаборатория.
На базе этой лаборатории в 1953 г. был сформи
рован Акустический институт, первым директо
ром которого стал Л.М. Бреховских.
Описывая много лет спустя свою жизнь “на
сторонке”, как говорят в народе, Л.М. Брехов
ских не скрывал своего юмористического отно
шения к своим жилищным проблемам. Главное
для него заключалось в возможности творить. А
такая возможность была даже в этих диких по со
временным представлениям условиях.
Обратимся теперь к рассмотрению тех жиз
ненных обстоятельств, которые способствовали
реализации Л.М. Бреховских как человека и уче
ного. Эти условия, несомненно, сложны, многоплановы и относятся как к людям, которые окру
жали Л.М. Бреховских, так и к тем историческим
условиям жизни в стране, при которых проходила
творческая деятельность Л.М. Бреховских.
Прежде всего необходимо отметить роль ро
дителей Л.М. Бреховских, и в особенности его ма
тери, которая, будучи сама неграмотной женщи
ной, своевременно почувствовала тягу к творче
ству у маленького Лени, одного из своих семерых
детей, и пошла буквально на материнский подвиг,
отпустив 13-летнего “заморыша” (по словам са
мого Л.М. Бреховских) Леню на учебу к брату в
Красноуральск.
Родители “снабдили” своих детей “творчески
ми” генами, о чем свидетельствует тот факт, что из
шести братьев Л.М. Бреховских четверо стали из
вестными людьми, профессионалами в своем де
ле. Старший брат Феодосий стал инженером-металлургом, был удостоен Государственной пре
мии. Серафим стал доктором наук, известным
специалистом по технологии высокопрочных сте
кол. Им организован Институт технического стек
ла в Москве, где выпускались пуленепробиваемые
стекла для самолетов и танков. Николай стал во
енным, артиллеристом, окончил Артиллерийское
училище, в войну командовал полком. Впоследст
вии он работал редактором “Артиллерийского
журнала”. Александр окончил Пермский универ
ситет и стал физиком. Он изучал физические
свойства металлов.

Второе важное обстоятельство: Л.М. Брехов
ских посчастливилось родиться в нужное время.
К началу войны в 1941 г. Л.М. Бреховских уже
подготовил кандидатскую диссертацию и стал за
метной фигурой в Акустической лаборатории.
На его талант обратил внимание Н.Н. Андреев и
в начале войны включил его, как уже отмечалось
выше, в команду ученых, которым предстояло
разработать тралы для борьбы с акустическими
минами. Эти события сыграли решающую роль в
том, что Л.М. Бреховских не оказался на фронте
и не разделил трагическую судьбу миллионов
своих сверстников, павших на полях сражений.
Достаточно было ему родиться одним-двумя го
дами позже - и указанные выше благоприятные
обстоятельства могли бы не “сработать”.
Его наиболее творческие годы счастливо сов
пали с “золотым веком” советской науки. Огром
ные финансовые и человеческие ресурсы страны
были инвестированы в развитие фундаменталь
ных и прикладных исследований и разработку
оборонных технологий. Океаническая акустика
получила мощный импульс в связи с организаци
ей Акустического института в 1953 г., созданием
уникальных исследовательских судов “Сергей
Вавилов” и “Петр Лебедев”, притоком перво
классных молодых специалистов из МФТИ в
Акустический институт. Л.М. Бреховских стано
вится первым директором Акустического инсти
тута, организует Лабораторию акустических ме
тодов исследования океана (ЛАМИО), проводит
многочисленные экспедиционные рейсы НИС в
различных районах Мирового океана. Появляет
ся возможность проверить разработанную ранее
теорию на практике.
Судьба сводит Л.М. Бреховских со многими вы
дающимися людьми, которые стали его учителя
ми, друзьями, коллегами, учениками. Говоря об
учителях, Л.М. Бреховских подчеркивал, что у не
го было две группы учителей. Одна группа - это
молодые теоретики Пермского университета Сте
панов и Базилевская, которых Л.М. Бреховских
считает своими истинными учителями. “Они не
наполняли сосуд, но зажигали факел”, - говорит
о них Л.М. Бреховских. Пламя страсти к творче
ству, к науке. Часто их лекции превращались в го
рячие споры со студентами.
Ко второй группе учителей Л.М. Бреховских
относит знаменитых физиков: академика М. А. Леонтовича, научного руководителя Л.М. Брехов
ских на этапе подготовки кандидатской диссерта
ции, академика И.Е. Тамма, академика Н.Н. Анд
реева. Эти ученые, будучи много старше
Л.М. Бреховских, учили его быть настоящим уче
ным, гражданином своей страны, но не очень вни
кали в суть его научной работы. Л.М. Бреховских
стал самообучающимся аспирантом, а затем и мо
лодым научным работником. Он сам нашел себе
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тему кандидатской диссертации - “Теория рассея
ния рентгеновских лучей в кристаллах”.
Жизнь подарила Л.М. Бреховских много инте
ресных друзей. Узы глубокой дружбы связали
Л.М. Бреховских на всю жизнь с академиком
А.М. Прохоровым, который стал впоследствии
лауреатом Нобелевской премии и первым дирек
тором Института общей физики РАН.
Успехи Л.М. Бреховских не были бы столь
впечатляющими, если бы его не поддерживала
его жена и друг Лидия Андреевна. Она делила с
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мужем трудности военного времени и становле
ния молодого ученого, а когда появились дети,
Галина, Вера и Андрей, приняла на себя большую
часть домашних забот, оставляя время Л.М. Бре
ховских для творческой работы.
Мудрецы говорят, что великими мужчины
становятся лишь рядом с великими женщинами.
П охоже, что жизнь Л.М. Бреховских и его жены
Лидии Андреевны подтверждает эту мысль муд
рецов.

