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ФЕНОМЕН Л.М. БРЕХОВСКИХ, ЧЕЛОВЕКА И УЧЕНОГО

Леонид Максимович Бреховских

Говорят, что великое видится на расстоянии. 
Если иметь в виду масштабность человека, то в ро
ли “расстояния*' выступает время. Леонид Макси
мович Бреховских прожил долгую жизнь, а свои 
важнейшие научные работы написал в сравни
тельно молодом возрасте. Поэтому прошло уже 
достаточно времени, чтобы были явственно видны 
масштабность Л.М. Бреховских, его огромный 
вклад в науку, в ее популяризацию, в подготовку 
молодых ученых.

Выдающиеся достижения академика Брехов
ских в науке хорошо известны. Он автор ряда от
крытий: в акустике -  подводного звукового кана
ла, в океанологии -  синоптических вихрей в от
крытом океане и того факта, что они содержат до  
90% его кинетической энергии. Книги Л.М. Бре
ховских. написанные им единолично или в соав
торстве с его коллегами и учениками (Ю.П. Лыса- 
новым, В.В. Гончаровым, О.А. Годиным), и в осо

бенности его знаменитая монография “Волны в 
слоистых средах*', стали настольными для не
скольких поколений гидроакустиков.

Л.М. Бреховских -  один из основателей и пер
вый директор Акустического института АН  СССР, 
глава большой научной школы, известный педа
гог. Более 20 лет он возглавлял кафедру акустики 
(физики 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 геми благоприятными 
условиями, в которых протекала его жизнь и кото
рые позволили ему в полной мере реализовать 
свой творческий потенциал.

Л.М. Бреховских родился 6-го мая 1917 г. в кре
стьянской семье в Архангельской губернии. Вели
ка роль родителей в формировании феномена 
Л.М. Бреховских и. в особенности, его матери, ко
торая. будучи сама неграмотной женщиной, свое
временно почувствовала тягу к творчеству у ма
ленького Лени, одного из своих семерых детей, и 
пошла буквально на материнский подвиг, отпустив 
13-летнего “заморыша" (по словам самого Л.М. 
Бреховских) Леню к брату в Красноуральск на 
учебу. Родители “снабдили" своих детей “творче
скими" генами, о чем свидетельствует тот факт, 
что из 6 братьев Л.М. Бреховских четверо стали 
известными людьми, профессионалами в своем де
ле. Старший брат Феодосий стал инженером-ме- 
галлургом. был удостоен Государственной пре
мии. Серафим сгал доктором наук, известным спе
циалистом по технологии высокопрочных стекол. 
Им организован Институт технического стекла в 
Москве, где выпускались пуленепробиваемые 
стекла для самолетов и танков. Николай стал во
енным. артиллеристом, окончил Артиллерийское 
училище, в войну командовал полком. Впослед
ствии он работал редактором Артиллерийского 
журнала. Александр окончил Пермский универси
тет и стал физиком. Он изучал физические свой
ства металлов. Сам Леонид Максимович получил 
университетский диплом по физике в Пермском 
университете в 1939 г. и поступил в аспирантуру 
Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИ- 
А Н ) в Москве для подготовки диссертации под ру
ководством И.Е. Тамма, будущего Нобелевского 
лауреата. Там он работал рядом с М.А. Леонтови- 
чем, встретил аспиранта А.М. Прохорова, другого 
будущего Нобелевского лауреата, который стал
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л уч ш и м  другом Леонида Максимовича на всю 
жизнь. Кстати, эта дружба в буквальном смысле 
спасла жизнь Александру Михайловичу Прохоро
ву, когда его в лесу поразила молния, и Леонид 
Максимович донес его на своих плечах до больни
цы.

В 1941 г., после защиты диссертации по рассея
нию рентгеновских лучей в кристаллах. Л.М. Бре- 
ховских был принят в теоретический отдел, руко
водимый И.Е. Таммом. Игорь Евгеньевич по 
просьбе Н.Н. Андреева предложил ему рассмот
реть с теоретической точки зрения задачу о созда
нии акустического трала. После того как такое 
рассмотрение было сделано, Н.Н. Андреев вклю
чил Л.М. Бреховскнх в Акустическую лаборато
рию ФИАН. Там он впервые познакомился с  под
водной акустикой, работая над проблемой защиты 
кораблей от акустических мин во время Великой 
Отечественной войны. Позднее Л.М. Бреховскнх 
разработал общую теорию распространения элек
тромагнитных и акустических волн в слоистых 
средах и защитил в 1947 г. докторскую диссерта
цию. Он сделал фундаментальный вклад в теорию  
дифракции, предложив приближение касательной 
плоскости, которое описывает рассеяние волн ше
роховатой поверхностью, когда радиус кривизны 
неровности велик по сравнению с длиной волны.

В 1946 г., анализируя результаты эксперимен
тов по распространению звука в Японском море, 
Л.М. Бреховскнх открыл подводный звуковой 
канал в океане. Это открытие имело далеко иду
щие последствия для акустических исследований 
во всем мире и ознаменовало возникновение но
вой дисциплины -  акустики океана. В 1953 г. 
Л.М. Бреховскнх стал директором только что об 
разованного на базе Акустической лаборатории 
ФИАН Акустического института. Он формулиро
вал основные направления исследований и ком
плектовал штаты нового института. Л.М. Брехов- 
ских был среди первых, кто понял, что акусти
ческие методы могут сыграть роль в понимании 
и количественном описании физики океана. 
Л.М. Бреховскнх организовал разработку и по
стройку двух специализированных акустических и 
океанологических научно-исследовательских су
дов (НИС) “Сергей Вавилов" и “Петр Лебедев". 
Эти суда были лучшими акустическими судами 
планеты на протяжении 25 лет.

На НИС' Л.М. Бреховскнх проводит многочис
ленные экспедиционные рейсы в различных райо
нах Мирового океана. Появляется возможность 
проверить разработанную теорию на практике. 
Он создал лабораторию акустических методов ис
следования океана ЛАМИО в Акустическом ин
ституте и пригласил в нее многих одаренных моло
дых физиков и инженеров, которые составили
впоследствии основу его научной школы.

*  *

Будни молодого директора Акусгического института
АН СССР. В рабочем кабинете, 1958 г.

Под наблюдением Леонида Максимовича НИС 
“Сергей Вавилов” и “ Петр Л ебедев” вместе с
4-мя другими советскими НИС участвовали в 
1970 г. в эксперименте по программе “Полигон", 
во время которого впервые наблюдались мезомас- 
штабные вихри открытого океана. Эти наблюде
ния решительно изменили существовавшие в то 
время представления, будто в океане преобладает 
стационарная крупномасштабная циркуляция. 
Пекле программы “Полигон” тремя годами позже 
была осуществлена американская программа 
MODE, а затем совместный Советско-Американ
ский эксперимент по программе POLIMODE. Бы
ло выяснено, что мезомасштабные явления кон
центрируют более чем 90% кинетической энергии 
океана.

Л.М. Бреховскнх руководил Акустическим ин
ститутом до 1961 г. (рис. 2) -  времени перевода ин
ститута из Академии наук СССР в промышленное 
министерство. После того, как Леонид Максимович 
оставил пост директора института, он на протяже
нии почти двух десятилетии руководил отделом 
акустики океана. Результаты многочисленных экс
периментов на НИС обобщены Л.М. Бреховскнх и 
его учениками в фундаментальной монографии 
“Акустика океана", которой была присуждена Го
сударственная премия в 1976 г.

После перехода Леонида Максимовича в 1980 г. 
в Институт океанологии им. П.П. Ширшова он воз
главил там отдел Акустики океана, которым руко
водил вплоть до  своей кончины в 2005 г. Л.М. Бре- 
ховских всегда был окружен целеустремленными 
молодыми учеными. Между 1953 и 1966 гг. он был 
профессором и заведующим кафедрой в МГУ, а с 
1975 г. и до 1997 г. заведовал кафедрой “Физика 
гидрокосмоса” в МФТИ и читал там лекции.

Большое внимание Л.М. Бреховскнх уделял ре
гулярному проведению организованной им Шко
лы-семинара по океанической акустике, в которой 
участвовали как молодые, так и вполне уже зре
лые научные работники, специализирующиеся в 
этой области.
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Л.М. Бреховских и Президент АП СССР А.П. Алек
сандров на заседании.

С 1969 до 1992 г. Леонид Максимович был чле
ном Президиума Академии наук СССР, руководил 
Отделением океанологии, физики атмосферы и 
географии и способствовал международным кон
тактам между учеными.

В течение десятилетий Л.М. Бреховских обра
щался к ключевым вопросам и формировал на
правления исследований в области океанической 
акустики, нелинейного взаимодействия волн в оке
ане и акустики океана. Среди многочисленных книг, 
написанных Л.М. Бреховских. особое место занима
ет  его книга “Волны в слоистых средах", впервые 
опубликованная в Москве в 1956 г. Книга была пере
ведена на английский и китайский языки и к 1980 г. 
выдержала 5 изданий. Она стала классическим руко
водством и учебником для нескольких поколений 
исследователей во всем мире. Многие физики, кото
рые даже никогда не встречали Л.М. Бреховских, 
считают себя его учениками, поскольку изучали 
теорию распространения волн по его книге. Боль
шой популярностью пользуется также книга “Funda
mentals of Ocean Acoustics", написанная Л.М. Брехов
ских в соавторстве с  Ю.П. Лысановым. Эта книга 
выдержала три издания за рубежом. Л.М. Брехов
ских получил много почестей и наград, был избран 
действительным членом Академии наук СССР и На
циональной Академия наук США, был лауреатом 
многих отечественных и зарубежных премий. Он 
получил в 1978 г. золотую медаль Лорда Рэлея за от
крытие подводного звукового канала, удостоен зва
ний Почетного члена Американского и Российского 
акустических обществ.

Перечисленные достижения Л.М. Бреховских 
основываются, прежде всего, на его личных каче
ствах, а также на условиях его жизни, которые спо- 
собствовали реализации творческого потенциала.

Л.М. Бреховских был чрезвычайно любопыт
ным и даже пытливым человеком. Это свое ка
чество сам академик Бреховских считал очень 
важным. Оно прослеживается с раннего детства,

которое протекало в глухой деревушке Стрункино 
Архангельской губернии. Л.М. Бреховских расска
зывает историю о том, что его не взяли в пятый 
класс школы, расположенной в 10 км от Струнки- 
на, из-за того, что его родители отказывались 
вступить в колхоз. В результате мальчуган был 
вынужден целый год провести дома. Где-то он раз
добыл старый учебник немецкого языка, и за дол
гие зимние вечера при лучине он выучил этот 
учебник наизусть. Во всей деревне не было не 
только человека, сведущего в немецком языке, но 
и вообще не было ни одного грамотного человека. 
Леониду пришлось заучить сначала написание не
мецких букв, а затем и многих сотен немецких 
слов.

Л.М. Бреховских был, несомненно, очень ода
ренным человеком, причем его талант был ориен
тирован на глубокий анализ всего, с чем он сопри
касался в своей деятельности. Хотя это  качество 
его личности вполне очевидно, тем не менее, по
лезно привести один яркий пример. Как известно, 
в начале войны в 1941 г. немцы применили подвод
ные мины с акустическими взрывателями. Это за
ставило командование ВМФ искать пути нейтра
лизации нового оружия. Задача разработки гидро
акустических тралов была возложена на ученых 
Акустической лаборатории Ф И А Н . Руководи
тель лаборатории -  Н.Н. Андреев включил в со
став группы ученых, которые отправлялись на 
действующий флот, совсем молодого сотрудника 
Л.М. Бреховских. Было необходимо в кратчайшие 
сроки создать имитатор акустических шумов бое
вых отечественных 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, подобных тем, из которых состоит об
шивка корабля. Расчеты позволили подобрать 
пластины, способы их крепления и возбуждения и 
создать первый гидроакустический трал, имитиру
ющий шумы кораблей. Через четыре месяца по
сле начала работы флоту был представлен первый 
макет работающего имитатора, который вскоре 
прошел успешные боевые испытания.

Вот как об этом важном периоде своей жизни 
рассказал сам Леонид Максимович.

«Осенью 1941 года я ехал в Казань, куда в нача
ле Великой Отечественной войны был эвакуиро
ван ФИАН. и занялся совершенно новой для меня 
работой -  расчетом собственных частот колеба
ний упругих пластинок. Э то нужно было для груп
пы члена-корресиондеита Н.Н. Андреева, которая 
занималась созданием мощных излучателей звука 
для борьбы с акустическими минами, которые
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немцы стали бросать на фарватерах Черного и 
Балтийского морей.

Свою работу по расчету колебаний пластинок, 
которые должны были излучать звук при их удар
ном возбуждении, я выполнил успешно. Н.Н. Ан
дрееву она очень понравилась, и он заявил далее 
нам и дирекции: “Мне нужны Бреховских и Блохин- 
цев". Я был страшно рад этому: если меня ставили в 
один ряд с Блохинцевым, который уже тогда был 
маститым ученым, то это уже кое-что значило.

Таким образом, я вошел в эту группу. Все нача
ло 1942 года прошло за теоретической проработ
кой системы акустического излучения и ее ocv- 
ществлением. Стало уже голодно. Питание доста
вал кто как мог. В начале мая погрузились в 
теплушку -  такой товарный вагон с печкой и тру
бой, выходящей через крышу, -  и отправились в 
Москву. В Москве нас прицепили к пассажирскому 
поезду, который направлялся в Баку. Путь через 
Северный Кавказ, кратчайший на Черное море, 
был уже закрыт. В Баку нас прицепили к другому 
поезду, и мы быстро добрались до Поти. Там была 
в то время Главная военно-морская база Черно
морского флота. Всего от Москвы до Поти мы до
брались за три дня. В штабе флота приняли нас хо
рошо. Наша работа рассматривалась как чрезвы
чайно важная, как скорая помощь флоту. И 
действительно, в то время борьба с акустическими 
минами шла в основном таким образом, что каком- 
нибудь быстроходный военный корабль проходил 
по фарватеру, и предполагалось, что своим шумом 
он взорвет мину на некотором расстоянии за со
бой, а не под собой. И так как он идет с большой 
скоростью, то она взорвется уже за ним. Иногда 
корабль взрывал мину и оставался невредим, но 
часто кончалось хуже. Так что нужда в средствах 
борьбы с акустическими минами была громадной.

Нам предоставили помещение, выделили в по
мощь несколько специалистов, машинистку. Нача
лась напряженная работа. Нас было мало, а требо
валось быстро выполнить много работ. В частно
сти, мы. прежде всего, должны были исследовать 
акустические и вибрационные характеристики 
приемных элементов мин, в особенности, устано
вить, какова их чувствительность, на каких часто- 
тахони реагируют. Полученные при исследовании 
акустических устройств мин данные затем мы 
должны были учесть при совершенствовании кон
струкции тралов, которые мы привезли с собой.

Трал -  это  мощный источник звука, который 
должен был обеспечивать взрыв мины впереди 
тральщика на безопасном расстоянии. Это обычно 
камера, с одной стороны закрытая металлической 
пластиной определенной толщины, по которой 
бьет отбойный молоток, находящийся внутри ка
меры. Отбойным молоток питается или сжатым 
воздухом, или электричеством. Вся эта система

укреплялась на носу корабля или буксировалась за 
кораблем. Для создания эффективных акустиче
ских тралов надо было, чтобы такой источник зву
ка возможно лучше в спектральном отношении 
имитировал военные корабли, на которые были 
рассчитаны мины. Следовательно, для этого надо 
было изучить подводные шумы кораблей основ
ных классов, и этим мы тоже занимались. В море в
10-15 км от Поти мы разбили небольшой полигон, 
по которому прогоняли многократно разные воен
ные корабли. На полигоне, на дне моря на треноге 
стоял нами же сделанный гидрофон, связанный ка
белем со стоявшим на якоре исследовательским ко
раблем. выделенным в наше распоряжение флотом.

Но это было не все. Чтобы определить даль
ность действия акустического трала, надо было 
изучить законы спадания силы создаваемого им 
звука с расстоянием при разных частотах звука, 
при разных глубинах моря и разных типах дна. 
Этим мы тоже усиленно занимались. Работы было  
достаточно. Я занимался сразу многими вещами -  
расчетом собственных частот колебаний стальных 
пластинок, теоретическими исследованиями про
цесса передачи энергии от отбойного молотка пла
стинке. Я изучал этот вопрос и экспериментально. 
Для этого ударник отбойного молотка (короткий 
цилиндрический стержень) опускал с определен
ной высоты на пластинку типа той. которая укреп
лялась в акустическом трале, и исследовал отскок 
ударника. Чем меньше отскок ударника, тем боль
ше им передано энергии пластинке».

Изучая эффективность акустических тралов 
при разных удалениях от корабля-тральщика, 
Л.М. Бреховских столкнулся с тогда еще совсем 
неразработанной проблемой распространения зву
ка в море с учетом влияния его поверхности и дна. 
Он решил эту проблему, а область науки, связан
ная с распространением и рассеянием волн различ
ной природы, стала ему родной на всю дальней
шую жизнь. Вот как он писал о  своих первых рабо
тах по акустике океана.

«Наконец, на меня, как на единственного теоре
тика в нашей группе, легла задача теоретически 
разобраться в вопросе о  том, как распространяется 
звук от акустического трала в море при разных 
условиях, при разных глубинах, при разных грун
тах. Эта работа оказалась очень непростой н се
рьезной, требующей больших теоретических раз
работок. Но кое-что удалось сделать и на том 
уровне. И еще один вопрос: как зависит мощность, 
излучаемая источником звука, от глубины его по- 
гружения. Этот вопрос был мною рассмотрен и 
полностью решен там же в Поти. Оказалось, что 
при малом погружении источника звука он излуча
ет мало, а когда погружение увеличивается и до
стигает глубины примерно четверти длины аку
стической волны, то тогда начинается максималь-
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пая отдача звука. Потом я на эту тему послал 
статью в “Доклады Академии наук *. Напряженная 
работа дала результаты. Тралы были созданы. 
Ими стали вооружаться тральщики. Наша задача 
была выполнена».

В Пота под бомбами Л.М. Бреховских занимал
ся не только теорией, но и активно участвовал в 
экспериментальной работе, интерпретировал экс
периментальные данные. Э то позволило накопить 
опыт, который очень пригодился при анализе дан
ных. полученных позднее в Японском море. Сам 
Леонид Максимович описывал этот этап своей 
жизни следующим образом.

«В 1946 году американцы готовились произ
вести испытательный атомный взрыв на атолле 
Бикини, а у нас готовились к тому, чтобы органи
зовать экспедицию и замерить акустический, а 
возможно, и сейсмический эф ф ект в воде от этого 
взрыва на некотором расстоянии. Была снаряжена 
экспедиция, научным руководителем которой стал 
Л.Д. Розенберг. Но со снаряжением экспедиции за
поздали, и когда экспедиция уже вышла из Влади
востока, то было поздно -  взрыв произошел. Но 
чтобы не тратить попусту заряд и всю подготовку, 
научный руководитель экспедиции Л.Д. Розенберг 
и ее начальник Н.И. Сигачев решили акустически 
“прострелять” Японское море. Они имели два не
больших корабля, один из которых лежал в дрей
ф е. С* него опустили гидрск|)оны и измеряли силу 
звука. Второй корабль удалялся от первого, и с не
го периодически сбрасывали на определенную  
глубину глубинные бомбы, использующиеся про
тив подводных лодок. Предполагалось посмот
реть, как сила звука меняется с увеличением рас
стояния между кораблями. Провели эту работу, за
писали на самописец уровни звуковых импульсов 
на разных расстояниях. Когда приехали в Москву, 
стали с Л.Д. Розенбергом смотреть на эти записи и 
обратили внимание на то, что сила звука с удалени
ем взрывающего корабля ослабляется чрезвычай
но слабо, просто удивительно слабо, почти не 
ослабляется, начиная километров с 50, а макси
мальное расстояние было около 600 км. Я стал 
разбираться в этом деле. Детальнейшим образом  
обработал все данные, внеся коррективы на ка
либровку гидрофона. И когда все они были уже в 
хорошем виде, стал думать, чем бы это могло быть 
обусловлено. Через некоторое время пришла в го
лову разгадка. Оказалось, что если учесть, что 
температура меняется с  глубиной, давление с глу
биной увеличивается, соленость немножко меня
ется. и если построить график скорости звука в за
висимости от глубины, то из него видно, что ско
рость звука вначале понижается при углублении 
примерно до 2(H) м (в Японском море для того вре
мени. когда производился эксперимент), а потом 
начинает возрастать, потому что гидростатиче

ское давление возрастает, сжимаемость воды в ре
зультате падает, а скорость звука, следовательно, 
возрастает. Теперь, если вы поместите излучатель 
звука на тот уровень, где наблюдается минимум 
скорости звука, и проведете из него звуковые лу
чи, то оказывается, что звуковые лучи “старают
ся" удерживаться вблизи этого минимума. Проис
ходит рефракция; если даже луч при выходе из из
лучателя направлен частично вниз, то  он потом 
заворачивается и возвращается на тот же уровень. 
То же самое, если луч покидает излучатель в на
правлении вверх. В результате определенная часть 
звуковых лучей, вышедшая в не очень крутом на
правлении вниз, все время остается при распро
странении в некотором слое толщиной в несколь
ко сот метров, то есть происходит концентрация 
звуковых лучей, и распространение происходит 
как бы в таком волноводе. В дальнейшем этот вол
новод назвали подводным звуковым каналом 
(ПЗК), а уровень минимальной скорости звука -  
осью подводного звукового канала.

Я подробно рассчитал, как будет спадать сила 
звука с расстоянием в максимуме звукового им
пульса, как будет увеличиваться протяженность 
звукового импульса с расстоянием, сравнил это с 
экспериментом, и все получилось очень хорошо, 
так что разгадка была найдена, а все это бы ло рас
писано в соответствующем отчете. Что касается 
публикации, то она появилась позднее и в очень 
схематическом виде в Докладах Академии наук, но 
все-таки суть дела была изложена, и интересной 
оказалась аналогия вот этого подводного звуково
го канала с шепчущими галереями собора С *в. Пав
ла в Лондоне, где также наблюдается концентра
ция звука в некотором слое вблизи стенки. Все де
ло в том, что в соборе стенка кривая. Получается, 
что лучи концентрируются около нее, и если вбли
зи стенки говорят шепотом, то слушатель может 
на расстоянии нескольких десятков метров вблизи 
той же стенки отчетливо слышать этот шепот. По
этому эти галереи (они расположены под куполом 
собора) были названы шепчущими галереями.

Объяснил эффект шепчущих галерей Рэлей, и 
я в своей первой работе по подводному звуковому 
каналу как раз провожу аналогии между подвод
ным звуковым каналом и шепчущими галереями. 
Кстати, потом, где бы я ни был. я старался этот эф
фект шепчущих галерей наблюдать, я. так сказать, 
его “коллекционировал". Я его наблюдал также в 
соборе Св. Петра в Риме, в Храме Неба под Пеки
ном, где цилиндрической стеной очень хорошей 
плотной кладки был окружен целый буддийский 
монастырь. Если вы но одну сторону от монастыря 
говорите около этой стенки, то по другую сторону 
монастыря на расстоянии около сотни метров ваш 
товарищ отчетливо слышит, что вы говорите. Эф
фект просто поразительный! Такой же э(|>фект
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имеется еще на скамейках в парке Сан-Суси под 
Потсдамом в Германии. Гам эти стенки тож е во
гнутые, и тоже наблюдается интересный эффект. 
Потом оказалось, что американцы тож е во время 
войны открыли подводный звуковой канал, но 
вследствие секретности это не было опубликова
но, и мы узнали об  этом уже несколько позднее, 
когда сами уже все открыли.

Коллектив из четырех человек -  я. в качестве 
руководителя работы, Л.Д. Розенберг. Н.И. Сига- 
чев и Б.И. Карлов получили Сталинскую премию 
первой степени за исследования по акустике. 
Явным образом работа названа не была из-за 
возможных оборонных применений. Этот цикл 
работ заставил меня существенно расширить 
теорию распространения звука в море. Стал рас
сматривать непрерывно слоистые среды, рассмат
ривалось лучевое приближение, была развита вол
новая теория, рассмотрены вопросы фокусировки 
звука, каустики и т.д.»

Однако возвратимся к личности самого Леони
да Максимовича. Л.М. Бреховских был исключи
тельно творческим человеком. Однажды он ска
зал, что желание творить, создавать нечто новое 
всегда было его первейшей и естественной по
требностью, поэтому если бы он не стал ученым, 
то стал бы писателем. Кстати, его писательский 
талант ярко проявился как в научных, гак и в науч
но-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 до
стижению сиюминутных практических результа
тов. 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.

Характерной чертой Л.М. Бреховских, тесно 
связанной с предыдущей, является уменье устанав
ливать приоритеты в своей деятельности и строго 
следовать наиболее значимым из них в течение за
данного промежутка времени. Эта черта характе
ра оказалась крайне полезной, когда Л.М. Брехов
ских был вынужден занимать довольно большое 
число ответственных постов в Акустическом ин
ституте, Отделении океанологии, физики атмо
сферы н географии Академии наук, МФТИ, в меж
дународных научных организациях.

Здесь мы подошли к ещ е одной грани таланта 
Л.М. Бреховских -  уменью притягивать к себе та
лантливых людей независимо оттого , являются ли 
они студентами, сотрудниками или администрато
рами. Трудно представить себе человека, который

Л.М. Бреховских -  методично к вершинам йоги.

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”, ставшую 
вскоре “акустической библией”. Команда админи
страторов, которую Л.М. Бреховских подбирает в 
1954-1956 гг. (В.М. Голубков. Ф.И. Кряжев и
М.И. Данилов), была одной из наиболее эффек
тивных за все время существования Акустическо
го института.

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. Мнхаль- 
цева, А.В. Фурдуева. С.Д. Чупрова, Р.Ф. Швачко и 
других. Сегодня учеников Л.М. Бреховских можно 
найти не только в России и странах СНГ. но и в Ки
тае. в США. Канаде и многих других странах. Его 
научные достижения стали достоянием всего ми
рового сообщества.

Уникальной 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 хатхи-йоги. Мы 
часто обсуждали с Л.М. Бреховских наши успехи, 
обменивались интересными методическими прие
мами. Вначале суставы и позвоночник Л.М. Бре
ховских. которому тогда было уже за шестьдесят, 
были недостаточно гибкими. Гем не менее, он до
стиг впечатляющих результатов буквально через 
год интенсивных занятий. Эффект от упражнений 
был поразительным. Л.М. Бреховских вновь был 
полон энергии, к нему вернулась творческая моло
дость.

Настойчивость и методичность в занятиях позво
лили ему выработать свою систему упражнений, ко
торые в наибольшей степени соответствовали его
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Л.М. Бреховских со своей женой Лидией.

возможностям и предпочтениям. Вскоре мои советы 
были уже не нужны, а выработанная Л.М. Брехов
ских система сохранила ему здоровье и творческую 
активность на долгие годы. Л.М. Бреховских актив
но и постоянно использовал различные физические 
упражнения для поддержания здоровья.

Одна черта характера Л.М. Бреховских являет
ся особенно показательной -  это его сдержан
ность, проявляющаяся как в устной речи, так и в 
манере письма. Он, как говорят в англоязычных 
странах, “человек одного слова”. Его речь замед
ленна. но очень информативна. Л.М. Бреховских 
постоянно притягивает внимание слушателей.

Л.М. Бреховских унаследовал от своих родите
лей природную крестьянскую мудрость, позволяв
шую ему с терпением и спокойствием встречать 
добрые и дурные события своей жизни, хвалу и 
клевету. В этом ему помогает здоровый юмор. 
Л.М. Бреховских вспоминает 1942 г., когда он по
сле напряженной работы на Черном море но со
зданию акустического трала вернулся в Москву с 
молодой женой Лидией. В Москве у него не было

жилья, и молодую семью разместили вместе с 
группой сотрудников в комнате общежития. Се
мейную жизнь Л.М. Бреховских “охраняла" матер
чатая занавеска, разделявшая “семейную" и “холо
стяцкую” части комнаты. Позже семья Л.М. Бре
ховских переехала в крохотную комнатку в здании 
“Малой акустики” на территории ФИ АН. где в те 
годы размещалась Акустическая лаборатория. 
Описывая много лег спустя свою жизнь “на сто
ронке”, как говорили в народе, Л.М. Бреховских 
не скрывал юмористического отношения к своим 
жилищным проблемам. Главное для него заклю
чалось в возможности творить. А  такая возмож
ность была даже в этих диких по современным 
представлениям условиях.

Обратимся теперь к тем жизненным обстоя
тельствам, которые способствовали реализации 
Л.М. Бреховских как человека и ученого. Эти 
условия, несомненно, сложны, многоплановы и от
носятся как к людям, которые окружали Л.М. Бре
ховских. так и к тем историческим условиям жизни 
в стране, при которых проходила творческая дея
тельность Л.М. Бреховских.

Л.М. Бреховских посчастливилось родиться в 
нужное время. К началу войны в 1941 г. Л.М. Бре
ховских уже подготовил кандидатскую диссерта
цию и стал заметной фигурой в ФИАНе. Его та
лант заметил 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. Брехов
ских не оказался на фронте и не разделил трагиче
скую судьбу многих своих сверстников, павших на 
нолях сражений. Достаточно было ему родиться ! 
одним-двумя годами позже, и указанные выше 
благоприятные обстоятельства могли бы не “сра
ботать". ]

Н аиболее творческие годы Л.М. Бреховских 
счастливо совпали с “золотым веком” советской 
науки. Огромные финансовые и человеческие ре- I 
сурсы страны были инвестированы в развитие 
фундаментальных и прикладных исследований и 
разработку оборонных технологий. Океаническая 
акустика получила мощный импульс в связи с ор
ганизацией Акустического института в 1953 г., со
зданием уникальных исследовательских судов 
“Сергей Вавилов” и “Петр Лебедев”, притоком 
первоклассных молодых специалистов из МФТИ в 
Акустический институт.

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 бы ло две группы учителей. Одна группа -  это  
молоды е теоретики П ермского университета -  
Степанов и Базилевская, которых Л.М. Брехов-
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cKiix считал своим истинными учителями. “Они не 
наполняли сосуд, но зажигали факел *, говорил о  
них Л.М. Бреховских. Часто их лекции превраща
лись в горячие споры со студентами.

Ко второй группе учителей Л.М. Бреховских 
относит знаменитых физиков -  академика
М.А. Леонтовича, своего научного руководителя 
на этапе подготовки кандидатской диссертации, 
академика И.Е. Тамма, академика Н.Н. Андреева. 
Эти ученые, будучи много старше Л.М. Брехов
ских, учили его быть настоящим ученым, гражда
нином своей страны, но не очень вникали в суть 
его научной работы. Л.М. Бреховских стал само
обучающимся аспирантом, а затем и молодым на
учным работником. Он сам нашел себе тему кан
дидатской диссертации.

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 впоследсгвии пер
вым директором Института общей физики РАН.

Успехи Л.М. Бреховских не были бы столь впе
чатляющими. если бы его не поддерживала его  
жена и друг Лидия Андреевна (рис. 5).

Она делила с мужем трудности военного време
ни и становления молодого ученого, а когда появи
лись дети -  Галина, Вера и Андрей, приняла на се
бя большую часть домашних забот, оставляя вре
мя Л.М. Бреховских для творческой работы.

/ I .Л.  Д убровский
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