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Глава I 
Кактус академика А. Н. Тихонова 

(1968–1971) 
 

Судьбоносная колючка. Эффект от «Эффекта Т- слоя». 
Проделки Курдюмова. Пáтина времени. Научные «небо» и «земля». 

Бегущая по волнам. Аспирант в законе. Старший товарищ. 
 
 

«Недавно я выпорол крапивой академика Тихонова», — посмеива-
ясь и хитренько поглядывая на меня, заявил Сергей Павлович. Мне, 
курдюмовскому аспиранту физтеха, прекрасно знавшему, что Андрей 
Николаевич — классик математики XX века, стало немного не по себе. 
«Дело было у него на даче», — продолжил С. П. — «он простудил спи-
ну и попросил меня провести сеанс крапивотерапии». Я облегчённо 
вздохнул, а Курдюмов удовлетворённо улыбнулся, довольный своим 
очередным удачным, как он говорил, «кунштюком». Мне, всегда лю-
бившему юмор и даже публиковавшемуся тогда в «Литературной газе-
те» в рубрике «Рога и копыта», оставалось только оценить его шутли-
вую словесную «двухходовку». 
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Похоже, Андрей Николаевич был неравнодушен к колючим растени-
ям. Во всяком случае, в его кабинете замдиректора ИПМ АН СССР куда 
мы, несколько третьекурсников физтеха, пришли весной 1968 г. знако-
миться с кафедрой Александра Андреевича Самарского, рос довольно 
большой кактус с мясистыми крупными листьями. Из них торчали длин-
ные иглы-колючки. Пока С. П. — его мы увидели впервые, впечатление 
было доброе, но какое-то несерьёзное, неакадемическое, он слегка напо-
минал Остапа Бендера — рисовал нам радужные научные перспективы, я 
вырвал одну из колючек, чтобы использовать её вместо зубочистки. 

Послушали и разошлись. Через несколько недель состоялась наша 
новая встреча с сотрудниками Самарского. Их организатор, Женя Лева-
нов, заместитель Самарского по кафедре, объяснил нам, чей это был 
кабинет и кактус, и что после нашего посещения в его листе возникла 
огромная дыра. Андрей Николаевич заметил её, был очень сердит и про-
сил Женю найти виновника. Я, поняв, что это моя вина, признался ему в 
содеянном. Он посмеялся, слегка пожурил, но не выдал, замяв дело. Так 
я впервые приобщился к большой академической науке. 

Впрочем, ещё не полностью. Сергей Павлович, ставший с четвёрто-
го курса руководителем моей, Володи Дородницына и Жоры Еленина 
дипломных работ, не спешил уделять внимание нашей троице. Он был, 
помимо научных дел, сильно занят как секретарь парткома ИПМ, да и 
вообще пока не принимал нас всерьёз, с трудом различая и путая имена. 
Первым, кто дал нам конкретное задание, стал не С. П., а его ученик и 
сотрудник Юра Попов. Он был Володин мини-шеф и «без пяти минут 
кандидат наук» — по тем временам этот титул считался весьма высо-
ким, а «пять минут» равнялись двум-трём годам. Степени, даже канди-
датские, давались непросто, ведь и сам С. П. защитился, когда ему было 
уже под сорок. Юра принёс нам огромную кипу бумажных «выдач» с 
БЭСМ-6 — тогдашней супер-ЭВМ с «сумасшедшим» быстродействием 
1 млн. операций в секунду! «Здесь, — сказал он — результаты расчётов 
взрыва металлических проволочек. Через них пропускают сильный им-
пульс тока. Металл превращается в плазму, которая, расширяясь в ваку-
ум, взаимодействует с магнитным полем, возникающим благодаря то-
ку». Этот процесс («Z-пинч») имел прямое отношение к термояду и к 
«накачке» лазеров световым излучением. 

«Вам надо, — объяснил Попов — нарисовать в разные моменты 
времени графики, описывающие распределение по пространству основ-
ных величин — скорости, давления, температуры, магнитного поля и 
т. д.». Работа была чисто лаборантская — считывать цифры на «выдачах» 
и переносить их на миллиметровку, чтобы потом соединить точки одной 
линией и получить графики. Но благодаря ей мы прикоснулись к вычис-
лительному эксперименту и к миру нелинейных явлений. Своими руками 
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и глазами мы ощутили, что такое ударная волна (скачкообразный рост 
давления, плотности и скорости в газе) и «Т-слой» — в нём есть резкий 
температурный пик, а давление и скорость непрерывны. С. П. и Юра бы-
ли одними из авторов обнаруженного в расчётах и только что официально 
зарегистрированного в качестве открытия физического явления «Эффект 
Т-слоя». Беспрецедентный случай — ведь в «натуре» его ещё никто не 
наблюдал. Эти пионерские исследования возглавляли А. Н. Тихонов и 
А. А. Самарский, а главным «мотором» был Курдюмов.  

Узнали мы также, что построение и использование численных ме-
тодов — вовсе не какая-то рутинная работа. «В этих расчётах, — сказал 
Попов — не выполняется, причём сильно, закон сохранения энергии». 
Ничего себе! «Но мы тут с ребятами нашли причину и кое-что придума-
ли», — сообщил нам Юра. Вскоре мы узнали, что под «ребятами» он 
имел в виду А. А. Самарского, а «кое-что» — ставший знаменитым 
принцип полной консервативности дискретных моделей. Мы подгото-
вили небольшой отчёт по сделанной «обрисовке», моя мама напечатала 
его дома на своей портативной машинке. Жаль, что я отчёт не сохра-
нил — ведь это была наша первая научная работа. 

А душа желала большего, чем простое ученичество. Хотя ученичест-
во длится, в том или ином виде, всю жизнь. Хотелось получить от С. П. 
пусть несложную, но новую и свою задачу. На четвёртом и в начале пято-
го курсов дело ограничивалось краткими встречами, частенько в экзоти-
ческой обстановке — на ведущей к чердаку лестничной клетке последне-
го, четвёртого этажа корпуса «В», где, правда, стояли стол и стулья. Ле-
тающий по институту С. П. всегда сильно опаздывал и, наконец, я, на-
бравшись наглости, заявил: «Хотелось бы упорядочить наши встречи». 

Он не рассердился, а стал относиться ко мне более серьёзно, наша 
совместная работа сделалась более регулярной. Последовали конкрет-
ные поручения, например, он дал мне заявку на открытие от кандидата 
технических наук из Академии Жуковского по фамилии Ермаков. Тот, 
якобы, открыл «закон Ермакова», за что, кроме признания открытия, 
требовал докторскую степень без защиты. То были условия на ударной 
волне (условия Гюгонио) в случае цилиндрической и сферической сим-
метрии. Я достаточно быстро понял, что никакого открытия нет, а есть 
элементарная неграмотность автора. Шеф со мной согласился, вызвал 
Ермакова, объяснил, что к чему, но тот стал упираться. «Тогда, — улы-
баясь, рассказывал С. П. — я предложил ему пройти прямо к академику 
Я. Б. Зельдовичу, чтобы он подтвердил нашу правоту». Ермаков, испу-
гавшись, больше не возникал. С. П. смеялся: «Зельдовича в Институте 
не было, я, чтобы открыватель отвязался, просто взял его на пушку». 

Кстати, о пушке. В ИПМ ходило немало основанных на фактах 
рассказов об озорных курдюмовских «кунштюках». Так, однажды он 
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вошёл в кабинет начальника первого отдела Комова, навёл на него во-
дяной пистолет и крикнул: «Руки вверх, выкладывай секретные доку-
менты!» Стойкий чекист не растерялся, а, достав из стола свой табель-
ный «Макаров», предложил поднять руки уже Курдюмову. Шеф при-
знал своё поражение. Шутки почище проделок Фейнмана, открывавше-
го лос-аламосские сейфы на радость тамошним генералам. Эти штучки 
были «на грани фола» (я бы, например, не рискнул) — ведь «на режи-
ме» в Институте сидели очень серьёзные люди. Например, какое-то 
время главным был полковник по фамилии Хват, который ещё до вой-
ны, в качестве всего лишь лейтенанта НКВД, вёл допросы с пристрасти-
ем не кого-нибудь, а Николая Вавилова. За это он во время перестройки 
получил по полной программе от пламенной «демократки-журналист-
ки» Евгении Альбац. По странному распоряжению судьбы кабинет то-
варища Хвата находился в том самом главном корпусе ИПМ, где когда-
то работал брат великого биолога, великий физик, президент АН СССР, 
академик Сергей Вавилов.  

А был и трагический эпизод — главный по режиму, когда не могли 
найти какие-то сверхсекретные документы, предпочёл уйти в мир иной, с 
помощью не казённого оружия, а своего охотничьего. Старые сотрудники 
ИПМ вспоминают о нём с уважением. Произошло это после смерти Ста-
лина, но до начала хрущёвской «оттепели». А. А. Самарского, а также его 
ближайших тогда помощников В. Я. Гольдина и Б. Л. Рождественского 
таскали на допросы. Всё обошлось. Когда эпизод закончился, Александр 
Андреевич сказал: «Наше счастье, что Берии уже не было». Легенда гла-
сит, что вскоре документы нашлись. 

Слово «легенда» стоит не зря: место в Москве между станциями 
метро «Новослободская» и «Белорусская», где по адресу Миусская 
площадь, д. 4 располагается Институт прикладной математики РАН 
(ранее АН СССР) — особое в академическом мире. Над ним витают 
державные тени как императора, так и вождя мирового пролетариата. 
Императора — потому, что Пётр I, готовясь к азовскому походу, устро-
ил склады именно на этом месте, названном по речке Миуvс, текущей 
недалеко от Дона. Вождя — потому, что в 1918 г. в нынешний Главный 
корпус ИПМ привозили товарища Ленина, в которого полуслепая Фани 
Каплан умудрилась всадить несколько пуль. 

А куда ещё было везти Ильича? Единственный в Москве рентге-
новский аппарат находился в одной из комнат (там сейчас памятный 
знак) основного здания будущего ФИАН’а им. П. Н. Лебедева, который 
располагался здесь до начала 50-х годов. Главный корпус, трёхэтажное 
здание, выросшее впоследствии до четырёх этажей, дополнен двух-
этажными флигелями (корпуса «А» и «Б», в них в своё время распола-
гались ЭВМ). Все три здания — солидные, с высоченными потолками, 



342 А. П. Михайлов 

толстыми стенами и большими окнами — дореволюционной ещё по-
стройки (сам ФИАН ведёт свою историю от Физического кабинета Пе-
тербургской Академии Наук, основанного аж в 1725 г.). 

Помимо первого директора ИПМ С. И. Вавилова, М. В. Келдыша и 
А. Н. Тихонова, чьи мемориальные доски вместе с барельефом 
П. Н. Лебедева украшают фасад Главного корпуса, в этих стенах рабо-
тали трижды Герой Социалистического Труда Я. Б. Зельдович, Герои 
Социалистического Труда Д. Е. Охоцимский и А. А. Самарский. Здесь 
часто бывал и трижды Герой Соцтруда А. Д. Сахаров, чьи записи до сих 
пор хранятся в Институте — там, где им положено. 

Входишь в Главный корпус и сразу видишь над первым лестнич-
ным пролётом нишу. В былые времена в ней стояла коричневатая гип-
совая статуя Ильича, указывающего правой рукой на дверь, дескать, 
«домой, товарищи, домой!» Стояла, да не устояла. В жарком июне 
1996 г. перед вторым туром выборов Президента РФ, где боролись де-
мократ Б. Ельцин и коммунист Г. Зюганов, какой−то, пожелавший ос-
таться неизвестным, антикоммунист ночью вдребезги разбил изваяние. 
Кто−то из сторонников коммунистов, также не назвавший себя, скотчем 
приклеил плакат: «Вандализм! Сегодня Ленин, а завтра кто?» Трудно 
сказать — место пока свободно. Да, паvтина времени здесь чувствуется. 

А вот корпус «В», четырёхэтажное здание, облицованное светлым 
кирпичом (в нём, помимо отдела Я. Б. Зельдовича и ряда других, распо-
лагался тогда отдел А. А. Самарского), с небольшими комнатами и не-
высокими потолками, куда как моложе. Он — хрущёвской постройки. 
Зато, не выходя из него, сотрудники попадали прямо в институтскую 
столовую. Кроме того, этот корпус имеет отдельный выход на Миус-
скую площадь. Перед входом стоит, на мой вкус, прекрасный лиричный 
памятник, изображающий М. В. Келдыша в раздумье. 

Пройдя тридцать шагов к северо-западу от бюста Мстислава Всево-
лодовича, попадаешь на Миусскую площадь, занятую в основном класси-
ческим московским сквером. В юго-западной её части — скульптуры 
А. Фадеева и главных героев его произведений — Левинсона, Морозко и 
молодогвардейцев. По обширному постаменту на скейтбордах и роликах 
носятся «тинэйджеры», вряд ли ведающие, кто эти застывшие в металле 
дяденьки и тётеньки. В правой части сквера — баскетбольная и футболь-
ная площадки, а в центре — небольшое, но вместительное здание бывше-
го Фрунзенского Дворца пионеров с обсерваторией, чей куполок немного 
смягчает прямоугольные силуэты окружающих площадь домов. 

На северо-восток от ИПМ — построенный в основном К. Алабяном 
обширный квартал зданий в духе эпохи «позднего Ренессанса». Сейчас 
в нём располагается Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, а до «августовской революции 1991 г.» находилась Высшая 
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партийная школа. О том, что Партия и Ленин «близнецы-братья», напо-
минает доска, установленная на одном из зданий, где в декабре 1919 г. 
выступал Ильич. С юго-востока Институт соседствует со стоящим 
вдоль узкой улицы Чаянова большим и высоким сероватым домом не-
приятного вида. Здесь находится Союз композиторов России, в нём ра-
нее жили наши знаменитые музыканты Р. М. Глиэр, Ю. А. Шапорин, 
А. Н. Александров, Ян Френкель. 

На юго-западе от ИПМ — «вместилища власти». В своё время это 
были Фрунзенский райком и райисполком, а ныне — Тверская управа и 
другие организации. Комнаты корпуса «В», смотрящие окнами на 
«власть», летом сильно нагреваются. В прежние годы молоденькие лабо-
рантки, сидящие в них, спасаясь от жары, бывало, разоблачались до бе-
лья. Тогда из райкома звонили в Институт и требовали одеться — дес-
кать, «работать мешаете». 

Все четыре корпуса ИПМ отгорожены от внешнего мира солидным 
«режимным» забором. На проходной посетителей встречает приветливый 
«эмвэдэшный» прапорщик с пистолетом на ремне или с автоматом на пле-
че. А было время — с винтовкой, на чей штык накалывались, как в Смоль-
ном, пропуска приходящих. Люблю это уютное «намоленное» место — 
одно из лучших в Москве для спокойных занятий академической наукой. 

Но вернёмся к нашим с С. П. встречам. В начале шестого курса (ведь 
надо было делать диплом) они стали достаточно частыми и продолжи-
тельными. Обычно это были многочасовые бдения у доски в кабинете 
Самарского (комн. 50) или Тихонова (комн. 51) на 3-м этаже корпуса «В». 
Вечером, обычно тет-а-тет. Мы, благо в коридоре стоял титан, пили мно-
го чаю с привкусом веника, он иногда звонил домой и говорил жене что-
то вроде: «Валюшка, мы тут ещё посидим». Его энтузиазм и работоспо-
собность многократно превосходили мои. А ведь тогда я был почти в два 
раза моложе шефа. Впечатление от встреч было двойственным — хоте-
лось высоко летать на крыльях науки, но в то же время после них ощуща-
лась какая-то неопределённость и даже опустошённость. Несколько позд-
нее причины этих впечатлений стали мне понятны. 

С крыльями всё просто — С. П. не говорил о каких-то конкретных 
технических подробностях расчётов или аналитических исследований. 
Он стремился ввысь, делясь со мной (разумеется, и не только со мной) 
своими мыслями и мечтаниями, преувеличивая, конечно же, мою эру-
дицию. От него я впервые услышал о термодинамике неравновесных 
процессов, о Пригожине (о «синергетике» и о Хакене тогда у нас ещё 
не говорили), о структурах — устойчивых самоподдерживающихся 
неоднородностях, возникающих в системах различной природы, о 
ячейках Бенара и о периодических волнах в каналах («бора») и о мно-
гом другом, о чём на физтехе нам не рассказывали. Говорил он также 
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об обратных связях, хаосе и упорядоченности, о квантовании и нели-
нейности. 

Ключевыми в этих беседах с конкретными примерами были, пожа-
луй, понятия «нелинейность» и «структуры». А также «квантование», 
что логично — С. П., учась на физфаке, тесно взаимодействовал с ака-
демиком А. А. Марковым, известным физиком-теоретиком. Продолже-
ния этой работы не последовало — А. Н. Тихонов запомнил студента 
3-го курса Серёжу Курдюмова, сдавшего ему «урматы» на «отлично». 
После окончания МГУ он взял его в ИПМ, в отдел А. А. Самарского. 
Однако «квантовость» в голове С. П. поселилась навсегда. 

Что до «нелинейности» и «структур», то с ними С. П. имел дело с 
самого начала работы в ИПМ, занимаясь расчётом ядерных и термо-
ядерных «изделий» и сопутствующими задачами. Процессы в «издели-
ях» никак не могли быть описаны простыми традиционными линейны-
ми моделями. В линейном мире работает принцип суперпозиции, что 
значительно облегчает исследование — получив результат в частном 
случае, можно, грубо говоря, иметь достаточно полное представление о 
протекании процессов и в общем случае. 

Для нелинейных явлений суперпозиция не существует. Но в каче-
стве «компенсации» за сложность решения нелинейных задач природа 
открывает учёным разных «специальностей» гораздо более разнообраз-
ный мир с гораздо бόльшими возможностями. Одна из них — сущест-
вование сложных структур. В этом С. П. убедился не позднее 1958 г., 
когда была выполнена его с П. П. Волосевичем работа1 о свойствах об-
наруженной ими «температурной волны второго рода» («ТВ-II») — 
конфигурации, возникающей при определённых условиях в высокотем-
пературном теплопроводном газе. Она состоит из «обычной» тепловой 
волны, пика плотности и изотермической ударной волны. ТВ-II имела 
прямое отношение к процессам в «изделиях». Занимавшиеся ими боль-
шие люди с Объекта попросили курдюмовское начальство задержать 
дальнейшую публикацию2, чтобы один из их ведущих сотрудников 
В. Б. Адамский, работавший над близкой задачей, мог без хлопот защи-
тить свою диссертацию. Об этом С. П. говорил мне не без гордости. 
Возможно, именно этот эпизод укрепил самооценку шефа, который с 
тех пор искал структуры везде и всюду. Пример — знаменитый 
«Т-слой». Впрочем, впереди было обнаружение ещё более интересных, 
ставших широко известными структур. 

                                                           
1  Впервые доложена на IV Всесоюзном математическом съезде в 1961 г. 
2  П. П. Волосевич, С. П. Курдюмов, Л. Н. Бусурина, В. П. Крус. Решение одно-
мерной плоской задачи о движении поршня в идеальном теплопроводном газе 
// ЖВМ и МФ, 1963г., т. 3, в. 1, с. 159–168. 
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Теперь о «некоторой опустошённости и неопределённости» после 
встреч с С. П. Говорил, в основном, только он, ибо разница в знаниях, 
опыте и возрасте мешала равноценному диалогу. В сущности, это были 
лекции-монологи, в которых я служил своего рода подопытным слуша-
телем, внимающим его рассуждениям и фантазиям. К тому же у С. П. 
был бесспорный ораторский дар, подкреплённый не только эрудицией 
(с точки зрения строгого профессионала, быть может, эклектичной и 
поверхностной) — он легко переходил от Пригожина к Тейяру де Шар-
дену, от Винера к йоге, от Вернадского к Фрейду и т. д. — но также вла-
дением приёмами гипноза. Их он, по его словам, усвоил от своего отца, 
врача. Не говоря уже о его убеждённости и характерном для него «тем-
пераменте миссионера и проповедника» — выражение А. А. Самарско-
го. Не боясь насмешек, он мог долгое время держать в напряжении ау-
диторию вполне разумных и солидных людей. 

Например, я видел, как в августе 1989 г. в Чикаго он выступал пе-
ред группой математиков из Иллинойского технологического институ-
та. Вертя одной и той же засаленной «прозрачкой», он говорил 
(по-русски разумеется, на английский доклад переводил наш бывший 
соотечественник по имени Зиновий) больше часа. Прагматичные амери-
каны его не прерывали. Минут через сорок после начала я спросил си-
дящего рядом сотрудника ИТИ Джима Кеневана, ставшего на эти дни 
нашим «корешом»: «Не устал?». Ответ был: «О, я могу слушать его 
бесконечно!». 

Вечером того же дня Джим, свойский парень, пытался во время 
устроенной американами «party» пить на равных с нами. Кроме С. П. и 
меня, СССР на родине гангстеров представляли д.ф.-м.н. М. П. Сапого-
вас из Вильнюса и известный специалист по управлению, тогда член-
кор, потом академик Н. А. Кузнецов. Курдюмов, видя потуги Джима, 
усмехаясь, сказал ему: «Не стоит, Джим, соревноваться с русскими в 
этом деле». И оказался прав — минут через пятнадцать Джим неожи-
данно уронил голову и торс на стол, разлив по нему изрядное количест-
во кока-колы и бренди. Наша четвёрка покинула «party» в хорошем на-
строении. Ожидая на остановке автобуса (в нём приехали почему-то 
одни негры), мы задушевно пели: «Прощай, любимый город…» 

Неудивительно, что его напор и эмоции, выплёскивавшиеся на ме-
ня во время наших долгих встреч, частенько заставляли чувствовать 
усталость и некоторую опустошённость. Так же, но только в меньшей 
степени, было и в последующие годы. Чем-то ситуация напоминала мне 
юность, когда я занимался лёгкой атлетикой на «Динамо», будучи одно-
временно отчаянным знатоком футбола и динамовским болельщиком. 
Выходя со стадиона после наблюдения очередной игры, чувствуешь 
лёгкое разочарование — может быть из-за того, что, сидя на трибуне, 
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переживаешь много, а участия в событии не принимаешь. Это — не уп-
рёк, а свидетельство силы личности С. П. 

А вот с написанием текстов дело у него обстояло хуже — поневоле 
вспоминается знаменитая «формула» Самарского: «P + Q = Const, где 
P — успехи в науке, а Q — всё остальное». Он сетовал, что пишет трудно 
и плохо. Это было, конечно, преувеличением. Его энергия «сублимирова-
лась», прежде всего, в устное слово и в Дневник, который вёлся регуляр-
но, — он не требовал строгой формы изложения. Я частично перенял эту 
хорошую привычку. (Он говорил, что слова через два-три месяца могут 
забыться, а текст остаётся). Действительно, мои тогдашние записи сохра-
нились и всегда помогают мне вернуться в то время. (Особенно сейчас, 
когда я обязан быть предельно точным.) Впрочем, свои главные «идеоло-
гические» статьи С. П. написал полностью сам — я тому свидетель. 

О «неудовлетворённости» я упомянул потому, что С. П., паря, по −
хорошему, в облаках, так и не поставил мне конкретную задачу для ди-
пломной работы. Володя Дородницын под кураторством Ю. Попова вёл 
расчёты, связанные с «Т-слоем», Жоре Еленину шеф поручил исследо-
вать модель периодической «боры», а мне по-прежнему приходилось 
«висеть в воздухе». Тогда я из примерно десятка задач, о которых упо-
минал С. П. в качестве темы диплома, выбрал ту, которая казалась мне 
по силам. 

Это было продолжение одной из глав кандидатской диссертации 
С. П. — изучение автомодельных решений типа «бегущих волн» в газе с 
нелинейными диссипативными процессами (теплопроводность и вязкость). 
Они, в частности, применяются для анализа внутренней структуры ударной 
волны в таком газе (в идеализированном газе без диссипаций ударная волна 
структурой не обладает, поскольку имеет нулевую толщину). 

Решения, описывающие структуру ударной волны в вязком и теп-
лопроводном газе по отдельности, были давно известны, правда, в «ли-
нейном» случае, когда коэффициенты диссипации постоянны. Причём в 
вязком газе величины в ударной волне непрерывны, а в теплопроводном 
структура может содержать изотермический разрыв. Этот последний 
результат С. П. вместе с А. А. Самарским и П. П. Волосевичем3 обоб-
щили на нелинейный случай, когда коэффициент теплопроводности не 
постоянен, а зависит от температуры и плотности, Попутно они получи-
ли некоторые сведения, полезные для лучшего понимания физических 
свойств изучаемых течений. 

Следующий естественный шаг — анализ бегущих волн в газе с не-
линейной вязкостью и теплопроводностью одновременно. Его-то я и 
                                                           
3  А. А. Самарский, П. П. Волосевич, С. П. Курдюмов. Бегущие волны в среде с 
нелинейной теплопроводностью // ЖВМ и МФ, 1965, т.5, в. 2, с.199-217. 
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предпринял. Задача подкупала ясностью физической постановки и от-
носительной простотой математического исследования — надо было 
изучить поля интегральных кривых обыкновенного дифференциального 
уравнения (ОДУ) первого порядка, либо автономной системы ОДУ вто-
рого порядка (правда, уравнения были нелинейными, краевые условия 
сингулярными, а решения — обобщёнными). Первым делом я взялся за 
случай газа с нелинейной вязкостью, но без теплопроводности (уравне-
ние первого порядка). Где-то в ноябре — декабре 1970 г. я принёс шефу 
рукопись и ждал реакции. На мои вопросы он отвечал: « Ну, удовлетво-
рительно…». Позже я понял, что он текст толком не смотрел, но не хо-
тел меня расстраивать. 

Однако через две-три недели, когда я в очередной раз зашёл к нему, 
он сказал вполне серьёзно и не без некоторого удивления: «Саша, я 
подробно ознакомился, всё хорошо. Это — материал для статьи в жур-
нал». Я понял, что он стал рассматривать меня как сотрудника, способ-
ного провести пусть небольшое, но самостоятельное исследование. Во-
одушевлённый, хотя и слегка удивлённый этим первым успехом, я при-
нялся изучать основной случай — когда в газе одновременно присутст-
вуют и вязкость и теплопроводность. Мне помогла статья в УМН № 9 за 
1941 г., автором которой был Фроммер — известный специалист по 
этим делам (её указали С. П. и П. П. Волосевич). А также то, что в их 
старой тетради я обнаружил (вот польза дневников!) удобную для ана-
лиза форму записи соответствующей системы ОДУ. 

К апрелю 1971 г. достаточно подробное исследование этой задачи 
было завершено. Стали известны как детали структуры ударного слоя в 
такой среде, так и то, что величины в нём всегда непрерывны. Мы с С. П., 
спустя некоторое время, опубликовали две совместные работы в виде док-
лада на конференции и препринта ИПМ, а до статьи руки не дошли, нава-
лились более интересные задачи. А жаль. В препринте я хотел, ради озор-
ства, дать среди прочих ссылку на известное произведение А. Грина «Бе-
гущая по волнам», да постеснялся. Шеф пропагандировал препринт (неко-
торые решения использовались нашими коллегами как «тест» для числен-
ных методик) и долгое время включал фрагменты этой работы в свои лек-
ции для студентов физтеховской кафедры Самарского. Я пишу об этом так 
подробно, поскольку это была моя первая научная публикация. С той по-
ры мы проработали с С. П. рука об руку, и не только на чисто научной 
ниве, более 20 лет, стали соавторами почти 40 статей и монографий. 

Весной 1971 г. наша троица (Володя, Жора и я) успешно защитили в 
ИПМ дипломы. Они, судя по реакции Самарского и других, оказались 
весьма достойными. А Сергей Павлович (добрая душа!) говорил что−то 
вроде того: «В другом месте за них вы, доработав, получили бы кандидат-
ские». С 1 сентября мы стали физтеховскими аспирантами С. П. (для 
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справки — со стипендией 130 р., что было тогда неплохой суммой). Позже 
на одном из отдельских «капустников» мы шутили: «У Курдюмова дети 
рождаются двойнями, а аспиранты — тройнями». Так мы вошли в «основ-
ной состав» научной школы Тихонова — Самарского — Курдюмова. 

Конечно же, за эти год-полтора общение с С. П. не сводилось к на-
писанию диплома и другим научным делам. Я узнал о его отце-враче (к 
тому времени его уже не было в живых) и о дяде — крупном военачаль-
нике, которого хорошо знал К. Е. Ворошилов. Дядя чудом избежал мя-
сорубки репрессий, быть может, в первую очередь, благодаря собствен-
ной смелости и смекалке — когда к нему приходили люди из НКВД, он 
их не пускал безропотно, а стрелял в косяк двери и грозился позвонить 
Клименту. Напуганные энкавэдэшники уходили. 

По линии матери близким родственником С. П. был медик, акаде-
мик И. П. Разёнков. Смутно помню, как он рассказывал об академиче-
ском дачном посёлке на Николиной горе, о своих катаниях на велосипе-
де вокруг стола, стоявшего посередине большой комнаты. Всё это — 
признаки достаточно высокого положения его родных и состоятельного, 
в то время, быта. Думается, «карьерная планка» в семье была установ-
лена высоко, и это служило, хоть и не главным, но тоже стимулом на-
учных амбиций С. П. 

Узнал я также о некоторых друзьях С. П., в том числе о его сокурс-
никах, ставших впоследствии крупными учёными — Т. А. Гермогено-
вой, Ю. Н. Днестровском, Д. П. Костомарове и других, об их туристиче-
ских походах — байдарочных и горных, приключениях, о влюблённо-
стях и любовных «треугольниках». Он несколько раз, не без волнения, 
упоминал об одном из таких треугольников, который разрешился смер-
тоубийством: студент физфака, у которого другой студент «увёл» под-
ругу, подстерёг парочку, и, достав пистолет, выстрелил в обоих, а потом 
в себя. Всё всерьёз — из тройки чудом выжил лишь один — обидчик, 
вскоре погибший в горах. И, разумеется, С. П. много говорил о своей 
«Валюшке» — Валентине Васильевне Муриной, её отце — профессоре, 
специалисте по экономике рыбного хозяйства В. А. Мурине, сидевшем 
при Ежове, и о своих ребятах — близнецах Володе и Васе. Словом, у 
нас сложились не только деловые, но и человеческие, почти товарище-
ские отношения. Когда через несколько лет я и мои друзья-физтехи за-
щитили кандидатские, С. П. сказал: «Ну вот, теперь вы можете говорить 
мне ты». Никто из нас этим правом не воспользовался. Несмотря на его 
фактическую молодость, демократизм и простоту, «тыкать» учителю 
язык не поворачивался. Он был товарищем, но всегда — старшим. 
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Глава II 
Операция «ДИСЕПАК» 

(1972–1979) 
 

«Командировки» от Курдюмова.  
Два звонка с «обострением». От обычного режима к S-режиму. 

«Структура! Вот Структура!».  
Рождение курдюмовской термодинамики. Стратегический простор. 

 
 

В первый год-полтора моей аспирантуры работа с С. П. шла в 
прежнем режиме — я, помимо завершения анализа бегущих волн, вы-
полнял отдельные его поручения. Например, он ненадолго «откоманди-
ровал» меня к Юре Попову для модернизации программы «Луч». По 
ней тогда в нашем отделе велись расчёты, связанные с инерциальным 
управляемым синтезом. Под этим понималось получение термоядерной 
реакции не в относительно «медленных» токамаках, а в маленьких ми-
шенях — сферических капельках, облучаемых лазером (предложение 
Н. Г. Басова и О. Н. Крохина начала 60-х годов) или каким-то иным 
сверхинтенсивным источником энергии. В частности, нами был разра-
ботан и внедрён оказавшийся очень эффективным алгоритм автомати-
ческого выбора шага по времени в зависимости от числа итераций на 
предыдущем шаге. Улучшение нехитрое, но давшее большую экономию 
т. н. «машинного времени», т. е. времени, которое ЭВМ тратила на рас-
чёт, а оно всегда в дефиците. 

Чуть позже по заданию шефа я участвовал в проведении вычисли-
тельных экспериментов в проблеме «пучкового» синтеза. Идея, высказан-
ная нашим выдающимся физиком, открывшем, ни много ни мало, пара-
магнитный резонанс (нобелевский уровень), академиком Е. К. Завойским, 
состояла в том, чтобы сфокусировать пучок релятивистских электронов на 
мишень — оболочку из тяжёлого металла (уран, золото), внутри кото-
рой — термоядерное горючее, смесь дейтерия и трития. Электроны, по 
мысли авторов, поглощаясь в металле, разогревают оболочку. Её внутрен-
няя поверхность, расширяясь, сжимает и нагревает DT-смесь. Со стороны 
физиков эту работу вёл ученик Завойского, относительно молодой, но уже 
хорошо известный в научной среде сотрудник ИАЭ им. И. В. Курчатова, 
или «курчатника», Леонид Иванович Рудаков. Он в 1976 г., в качестве 
видного советского учёного, даже присутствовал в числе приглашённых в 
США на празднование 200-летия их независимости. 

Леонид Иванович внешне был слегка сноб, напоминающий героя 
Смоктуновского — физика из кинофильма «Девять дней одного года». Но 
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человек добрый и болеющий за дело. К тому же не слишком педант — 
однажды он за пазухой уволок из ИПМ выдачу одного из моих расчётов, 
чтобы подробно посмотреть её дома. На моё опасение — ведь работа бы-
ла «для служебного пользования» — он подмигнул мне и поднёс палец к 
губам — мол, «Саша, между нами». Я взял с него пример и стал таскать 
домой выдачи. Он частенько часов в 9 утра (жаворонок!) будил меня сво-
им звонком. И мне (сове!) приходилось спросонья, стоя на кухне в трусах 
и в майке, диктовать интересовавшие его цифры. Об этих звонках я рас-
сказал своему другу — коллеге Коле Змитренко, тоже ученику С. П., 
окончившему физтех на год позже меня. С тех пор мы с Колей называли 
Леонида Ивановича «теленяней». Мы с Л. И. хорошо понимали друг дру-
га, работали интересно, несколько раз я был по делу у него дома, в пяти-
этажном «сталинском» здании близ «курчатника». 

С. П. и в этой полурутинной деятельности нашёл для нас свою «ни-
шу» — размерностный анализ задачи. Я его провёл, и выяснилось, что 
основные характеристики, в том числе и «к.п.д.» процесса, зависят, по 
существу, всего лишь от двух безразмерных параметров. Это позволило, 
проведя относительно небольшое количество опорных расчётов, — С. П. 
говорил: «Ты должен, подобно криминалисту, по малому числу данных 
установить истину» — получить с помощью интерполяции достаточно 
полную картину. Шеф привёл меня в кабинет к А. Н. Тихонову, где я, 
стоя у доски и, на удивление, не слишком робея, доложил ему результа-
ты. Прибавив, что, похоже, при более подробном анализе можно по к.п.д. 
«наиграть» ещё коэффициент два. «Что ж, — заметил классик в своей 
неподражаемой манере старорежимного профессора с бородкой-
клинышком — негромким голосом, слегка пришепётывая, но отчётливо 
артикулируя, — двойка неплохой коэффициент…» Андрей Николаевич 
был удовлетворён. В награду через некоторое время я получил прибавку 
к своей зарплате м.н.с. — вместо 135 стало 150 рублей, а наша с С. П. 
работа вошла в число достижений, которыми ИПМ отчитывался по ито-
гам очередного соцсоревнования. 

Курдюмовские «командировки» в т. н. «производственные задачи» 
были очень полезны — я стал гораздо лучше знать и понимать физику 
изучавшихся процессов, самостоятельно проводить громоздкие вычис-
лительные эксперименты реальных, а не модельных, задач и интерпре-
тировать их результаты. 

Но душа хотела бόльшего… Примерно в это время, когда С. П. в 
очередной раз задал дежурный вопрос: «Как настроение?», — я ответил: 
«Всё ничего, но хочется вырваться на оперативный простор». Это было 
его выражение, он иногда говорил: «Если есть научные успехи, если 
прорван фронт, надо немедленно бросать все силы в брешь, на опера-
тивный простор». Кто ищет, тот найдёт — новый успех и простор при-
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шли к нему и его ученикам вместе с понятием «обострение». В окруже-
нии С. П. эта история стала хрестоматийной, поэтому я, с самого начала 
непосредственный её участник, кратко изложу ход событий. 

Ещё на моих пятом-шестом курсах С. П. во время наших многочис-
ленных бесед среди наиболее интересных задач не раз упоминал о про-
блеме исследования парадоксального решения уравнения нелинейной 
теплопроводности, опубликованного в 1963 г. А. А. Самарским и 
И. М. Соболем. Для уравнения 

0 ,T Tk T
t x x

σ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

где T(x,t) — температура, t — время, x ≥ 0 — координата, k0Tσ — 
коэффициент («нелинейной») теплопроводности (k0 >0, σ > 0), авторы 
получили явное решение в «разделяющихся переменных» 
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описывающее процесс распространения тепла в теплопроводную среду 
(в часть пространства x >0) в результате того, что его граница (x = 0) 
нагревается каким-то внешним источником энергии. 

Ранее ряд решений уравнения нелинейной теплопроводности, опи-
сывающих т. н. тепловые волны, был получен Зельдовичем, Компанейцем 
и Баренблаттом. Парадоксальность этого решения в том, что в отличие от 
известных, «фронт» волны нагрева — точка, отделяющая ещё не нагре-
тое, первоначально холодное вещество от уже нагретого (в данном случае 
точка с координатой x = xφ) — не продвигается вглубь вещества. Фронт 
стоит на месте! С. П. и мы стали называть это решение «S-режимом» в 
честь авторов и в знак того, что оно описывает остановившуюся волну — 
«standing wave». При этом температура на границе T(0, t) растёт по зако-
ну: 1/

0(0, ) ( ) ,fT t T t t σ−= − т.е. неограниченно при t → tf < ∞ — режим с 

«обострением»! Так его тогда еще не называли, но первый «обостренче-
ский звонок» прозвучал в сознании С. П. именно тогда, в начале 60-х. 

Вот характерный фрагмент воспоминаний самого И. М. Соболя: 
«Помню, как, подробно обсудив это решение, Александр Андреевич 
спросил меня: — Вы можете указать реальную задачу, описываемую 
таким решением? Я признался, что нет. — Вот и я не могу, — сказал 
он, — нельзя такое решение публиковать». 

Не удержусь еще от одного: «Кто бы мог подумать, что это «стран-
ное» решение окажется отправной точкой для многочисленных иссле-
дований. Далеко идущие обобщения, новые теоремы, оригинальные 
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математические модели, разнообразные приложения — всё это можно 
рассматривать как новое направление не только в уравнениях с частны-
ми производными, но и вообще в математике». Но новое направление 
ещё предстояло создать — до середины 1973 г. дальше удивлённых раз-
говоров на эту тему дело не шло. 

Второй «обостренческий звонок» С. П. услышал в 1972 г., когда 
«отец американской водородной бомбы» Теллер объявил — найдена 
возможность снизить на несколько порядков энергию лазера, необходи-
мую для возбуждения реакции синтеза в капельке-мишени. За это надо 
было «платить» созданием лазера со специальной, «профилированной», 
т. е. изменяющейся со временем мощностью импульса излучения. Тогда 
достигается очень высокая степень сжатия «горючего». А скорость тер-
моядерной реакции пропорциональна квадрату его плотности! Для по-
лучения высокой плотности необходимо, чтобы мощность импульса 
изменялась в некотором режиме «с обострением» подобно температуре 
в решении Самарского-Соболя! 

С. П., конечно, не мог пройти мимо этого «совпадения» — в разных 
по физической природе объектах «обострение» порождает парадоксаль-
ные режимы. «Обострению» его интереса к этому вопросу послужило 
также то, что в это время С. П. с Колей Змитренко, изучая другие задачи 
(пинчи), получили решения с «обострением», описывающие безударное 
сверхсжатие с учётом наличия в среде ряда диссипативных процессов, и 
то, что после заявления Теллера у нас была создана комиссия под руко-
водством Е. П. Велихова для срочного изучения проблемы. Вычисли-
тельный эксперимент был поручен отделу Самарского, а главным его 
исполнителем стал С. П. 

В течение нескольких месяцев в коллективе был «сабантуй» — так 
почему-то назывались авральные работы до полуночи и без выходных — 
рассчитывали «ГОШУ» («голый шар» по выражению Александра Анд-
реевича, любителя играть со словами). Шеф привлёк к ним меня и Колю в 
качестве «чёрнорабочих» — проверять во «вторую руку» выкладки, про-
водить размерностный и автомодельный анализ, готовить материалы к 
отчётам и т. д. В последних числах декабря 1972 г., когда мы с Колей 
представили свой очередной рабочий отчёт, он полушутя, полусерьёзно 
сказал: «Ну, вы — молодцы, самые работяги в отделе». «Команда» Са-
марского-Курдюмова установила4, что заявление Теллера — не блеф, о 
чём и было доложено наверх. 

                                                           
4  П. П. Волосевич, Л. М. Дегтярёв, С. П. Курдюмов, Е. И. Леванов, Ю. П. Попов, 
А. А. Самарский, А. П. Фаворский. Процесс сверхвысокого сжатия вещества и 
инициирование термоядерной реакции мощным импульсом лазерного излу-
чения // Физика плазмы, 1976, т. 2, в. 6, с. 883–897. 
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Через год-два сотрудники Н. Г. Басова (Ю. Афанасьев, Е. Гамалий, 
О. Крохин, В. Розанов и др.) вместе с сотрудниками А. Н. Тихонова и 
А. А. Самарского (П. Волосевич, М. Дегтярёв, Е. Леванов, Ю. Попов и др.) 
предложили альтернативную концепцию безударного сверхсжатия, осно-
ванную на использовании специальных «многооболочечных мишеней» (в 
этом случае «профилированный» импульс не требовался). Это были интел-
лектуально филигранные исследования в духе легендарного Левши. 

Третьего «обостренческого звонка» С. П. ждать не стал. 7 августа 
1973 г. — точная дата из моих записей (вот ещё один пример пользы 
дневников!) — перед отпуском он вызвал нас с Колей в свой кабинет — 
комнатку № 67 на третьем этаже корпуса «В», которую делил с 
А. А. Филюковым. Посадил на знаменитый старый пыльный диван, по-
крытый выцветшим светло-коричневым ворсистым материалом, и после 
краткого обсуждения текущих дел очень серьёзно и веско сказал: «Ребята, 
хотите порознь, хотите вдвоём или с Женей Левановым, или в любой дру-
гой коалиции, но срочно разбирайтесь с остановившейся тепловой волной 
Самарского-Соболя. Я чувствую, у меня хорошая интуиция, что здесь 
есть большая глубина. Нельзя дальше упускать эту возможность». 

А мы, поняв, что дело — серьёзно, и не собирались её упускать. 
Сразу после отпуска, который провели в байдарочном походе по реке 
Валдайка, мы с Колей первым делом реализовали решение в численном 
расчёте. Увидели своими глазами — да, действительно, фронт волны 
стоит, её полуширина также постоянна со временем, несмотря на неог-
раниченный рост температуры. Это что — экзотика или нечто большее? 
Стали более подробно смотреть всю литературу по математической 
теории этого уравнения и выяснили — для него существуют т. н. теоре-
мы сравнения решений (раньше мы знали о них применительно к клас-
сическому «линейному» уравнению теплопроводности, которое изучали 
на третьем курсе института). Физический смысл их прост — бóльшее 
тепловое воздействие на среду приводит к формированию бóльшего 
температурного поля в ней. 

После этого нам оставался лишь один шаг, чтобы сообразить — 
любой граничный режим с обострением, более «медленный», чем S-
режим (т. е. ограниченный сверху, мажорируемый S-режимом) даёт в 
среде распределение температуры меньшее, чем в решении Самарско-
го-Соболя. Сейчас это выглядит почти банально, но тогда мы с С. П. 
радовались как дети. Ведь это означало, что существует целый класс 
граничных режимов, воздействие которых на среду (вплоть до момен-
та t = tf , когда температура в точке x=0 обращается в бесконечность) 
ограничено лишь областью 0< x <xs, т.е. локализовано! S-режим ока-
зался не экзотикой, мы стали ощущать «глубину» проблемы, которую 
напророчил нам С. П. 
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Примерно в это же время (конец 1973 — начало 1974 г.) шеф сде-
лал очень правильный «научно-организационный» ход — настоятельно 
попросил Александра Андреевича присоединиться к работе, полагая, 
что это придаст ей гораздо больший вес и значимость. Тот сначала от-
некивался, но вскоре, заразившись, стал, как и предсказывал С. П., ак-
тивным её участником. Не в качестве свадебного генерала, конечно. Для 
всех нас, включая и Самарского, это была очень важная школа. 

S-режим и более «медленные», чем он, режимы с обострением (т. н. 
LS-режимы, от слова «lower» — ниже) мы стали называть режимами, в 
которых имеет место «эффект метастабильной локализации тепла». Ме-
тастабильной — поскольку она длится конечное время, в отличие от ло-
кализации в среде с «поглощением» тепла. Последний эффект наши ма-
тематики А. К. Мартинсон, К. Б. Павлов и А. С. Калашников изучали в 
начале 70-х годов. Этот вид локализации может существовать, по вполне 
очевидным физическим причинам, любое время. Потом слово «метаста-
бильная» мы, ради краткости, стали опускать, имея в виду «локализацию 
в режимах с обострением». А вот в «быстрых» режимах с обострением 
(HS-режимах, от «higher» — выше), т. е. при граничном воздействии, рас-
тущем со временем по более «сильному» закону, чем при S-режиме, «ло-
кализация», как мы вскоре установили, отсутствует. В них вещество на-
гревается до бесконечной температуры во всём пространстве (в этом они 
подобны известным ранее решениям типа тепловых волн). 

Возникла чёткая классификация: в LS-режимах температура неог-
раниченно растёт лишь в точке x = 0, в HS-режимах во всём простран-
стве x > 0, в разделяющем их «промежуточном» S-режиме — лишь в 
ограниченной области 0 < x <x s . Классификацию мы получили с помо-
щью теорем сравнения и построенных нами автомодельных решений с 
обострением. В дальнейшем теоремы сравнения и автомодельные ре-
шения, как и обобщения этих понятий, стали, пожалуй, главным теоре-
тическим инструментом в наших исследованиях. 

Что до терминов, то их, естественно, предлагал наш «главный 
идеолог» — С. П. Кое-кто сначала посмеивался, но впоследствии его 
терминология стала общепринятой. Забавно — в июне 2009 года на 
конференции, посвящённой 90-летию А. А. Самарского, я услышал в 
докладе Ю. Н. Днестровского об «L» и «H» режимах в «токамаках» (в 
том же смысле — «ниже» и «выше»). На мой вопрос он сообщил, что 
эти термины были введены американцами в начале 80-х годов. Харак-
терно, что С. П., не слишком дружный с «инглишем» (он изучал немец-
кий), нашёл для полученных нами эффектов вполне точные термины. 

Стала понятной также и физическая «подоплёка» локализации. Мы 
задались вопросом: «А что, если в S-режиме в какой- то момент прекра-
тить нагрев и положить поток тепла на границе равным нулю?» Из теорем 
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сравнения немедленно следовало, что (тем более!) фронт волны будет 
неподвижным в течение конечного времени. Возникло представление о 
существовании «инерционных» («пологих») профилей температуры, об-
ладающих свойством локализации в рассматриваемой среде, т. е. своего 
рода «инерцией тепла». Именно такие профили создаются и поддержи-
ваются LS- и S-режимами, что и приводит к эффекту локализации.  

С этими результатами мы уже могли выходить в «научный свет». 
Что и сделали. Осенью 1974 г. появилась первая публикация нашей чет-
вёрки — в виде доклада5, с «зашифрованным», на всякий случай, назва-
нием. В декабре 1974 г. Александр Андреевич делал на Учёном совете 
ИПМ отчёт о работе отдела за год. Он кратко рассказал и об этих наших 
исследованиях. Возникла небольшая, но оживлённая дискуссия — вы-
ступали Я. Б. Зельдович, М. Р. Шура-Бура, О. В. Локуциевский и дру-
гие. Председательствовавший М. В. Келдыш, как обычно, молчал, но 
молчал благосклонно. Через несколько месяцев, уже в 1975 г., в ДАН 
вышла наша статья с основными полученными к тому моменту резуль-
татами и соответствующей «идеологией»6. Итак, к середине 1975 г. на-
учный «фронт» прорван, «оперативный простор» открылся, «командо-
вание» одобряет, «кадровый резерв» есть. Курдюмов с благословения 
Самарского говорит: «Вперёд!». 

Доминантой поиска были вожделенные С. П. структуры в нелиней-
ных средах. Поясню — граничные режимы нагрева с обострением, с 
которых мы начали, задаются «извне» — как бы «навязываются» среде 
силой. Но Курдюмов, в соответствии с общим смыслом понятия «струк-
тура», думал, прежде всего, о «внутренних» свойствах среды, приводя-
щих к возникновению в ней сначала структур, а затем и самоорганиза-
ции. «Новая термодинамика» — термодинамика необратимых процес-
сов — гласила, что самоорганизация возможна лишь при существова-
нии своего рода «метаболизма» — обмена между средой и окружающим 
миром энергией или какой-либо иной субстанцией. 

Применительно к нашей проблеме это означало необходимость при-
сутствия в теплопроводной среде «источников» и «стоков» тепла. С. П. всё 
время это подчёркивал. «Капля камень точит» — весной 1975 г. во время 
одного из обсуждений Александр Андреевич предложил: «Давайте по-
смотрим режимы с обострением для уравнения нелинейной теплопровод-

                                                           
5  А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, А. П. Михайлов. Особен-
ности нелинейного скина // Сб. тезисов II Межд. конф. по теории плазмы, Ки-
ев, 1974, с. 148. 

6  А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, А. А. Михайлов. Эффект 
метастабильной локализации тепла в среде с нелинейной теплопроводностью 
// ДАН СССР, 1975, т. 223, № 6, с. 1344–1347. 
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ности ещё и с нелинейным источником тепла. Для начала в виде степенной 
функции температуры». Тут же на доске мы это уравнение и написали: 

0 0
T Tk T q T
t x x

σ β∂ ∂ ∂⎛ ⎞= +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
,  

где 
0, 0, 1.x q β−∞ < < ∞ > >  

Оно естественно обобщает приводившееся выше уравнение на слу-
чай существования в среде процессов «горения», вызываемых разнооб-
разными физическими причинами. Горение инициируется заданием на-
чального температурного возмущения в неограниченной ( x−∞ < < ∞ ) 
среде — тогда «внешние» факторы не влияют на развитие процесса, что 
и требуется. Параметр β обязательно должен быть больше единицы — 
иначе режимы с обострением не возникают. Это сразу видно из теорем 
сравнения и частного «гомотермического» решения задачи, когда тем-
пература одинакова во всех точках среды. Красивая и логичная поста-
новка задачи. К тому же очень «простая» — бери и решай.  

Ценя время, буквально через минуту после написания этого уравне-
ния шефы сказали: «Ну-ка, Саша-Коля, быстренько посмотрите». Мы и 
посмотрели. Первым делом провели первоначальный анализ автомодель-
ных решений задачи и убедились в существовании полной аналогии с уже 
изученным случаем среды без источников тепла: при β=1+σ имеет место 
S- режим горения, при 1 < β < 1+ σ — HS-режим, а при β > 1+ σ — LS-
режим. Параллельно провели численные расчёты для трёх ситуации и 
увидели все эти режимы «вживую». До сих пор помню нарисованные 
графопостроителем на специальной тонкой и прочной бумаге расчётные 
графики температуры по координате x в различные моменты времени. 

Больше всего предварительных расчётов мы провели, естественно, 
для «промежуточного» случая S-режима (β=1+σ). Выяснилось, что при 
любых β=1+σ и любом (!) начальном распределении температуры поми-
мо нашей воли решение быстро принимает (на графике) вид «колокола», 
неограниченно растущего вверх. При этом нижние края колокола — пра-
вый и левый фронты волны горения — не расползаются: локализация 
горения на не зависящей от начального состояния среды длине! 

Когда через несколько недель после нашего разговора мы, почему-то 
в коридоре, показали эти графики С. П., он, вглядевшись, восторженно 
чуть ли не закричал: «Ребята! Вы не представляете, что вы сделали!» 
Обычно он был щедр на похвалы, частенько дежурные и преувеличен-
ные. Но в этот раз чувствовалось его искреннее и никогда не виданное 
мною ни до, ни после, сильнейшее волнение. Что он испытывал в эту ми-
нуту? Любимый С. П. (и мною) Тейяр де Шарден, красноречивый по-
этичный и по-католически экзальтированный философ, заканчивает главу 
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«Молодая Земля» своей знаменитой книги «Феномен Человека» словами: 
«Жизнь! Вот Жизнь!». Думаю, что в этот миг душа Курдюмова ликовала: 
«Структура! Вот Структура!» 

Да, это была она — Структура! И не чья-нибудь, а наша, его, Кур-
дюмовская! Со всеми атрибутами Структуры с большой буквы. Спустя 
две-три недели мы получили, благодаря в основном усилиям Николая 
Змитренко, простое математическое описание в «разделяющихся пере-
менных» обнаруженной нами структуры горения в S-режиме. Оно даётся 
формулой: 

1/
1/ 2

0
2( 1)( ) cos , | |
( 2) 2( , )

0, | |
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Т
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Т
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x Lq t t x
LT x t
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⎧ ⎧ ⎫+
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⎪
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2
0 02 / ( 1) / .ТL k qπ σ σ= +  

Здесь tf — момент обострения, вычисляемый, как легко видно из 
формулы, по амплитуде начального возмущения температуры (при t = 
0) и по параметрам среды 0 ,q σ .  

Величину TL , определяемую лишь (!) свойствами среды 0 0, ,k q σ , 
Курдюмов тут же окрестил «фундаментальной тепловой длиной».  

Главным в этом решении является установленное нами численно и 
потом доказанное теоретически его свойство быть «аттрактором» 
(«притягателем») процесса горения в рассматриваемой среде. Это озна-
чает, что с течением времени распределение температуры в ней со всё 
возрастающей точностью описывается приведённой формулой. В част-
ности, «драма» обострения и локализации происходит именно на разме-
ре TL  и никаком другом! Аналогичные представления оказались верны, 
как мы скоро убедились, и для случая β > 1+σ, т. е. для LS-режима 
(только там размер, на котором развивается режим с обострением и 
осуществляется локализация горения, зависит от характеристик, — как 
среды, так и начального распределения температуры). 

Эх, правильно знаменитый бард призывал: «Давайте говорить друг 
другу комплименты…» Нам с Колей Змитренко следовало бы — спустя 
некоторое время, разумеется — назвать это решение «аттрактором 
Самарского-Курдюмова», а само уравнение «уравнением Самарского- 
Курдюмова». Однако постеснялись, не сознавая, быть может, значимо-
сти этих результатов. Недавно мы с ним решили пропагандировать эту 
терминологию более активно. Что я и делаю. 
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А вот С. П. сразу понял, что поймал «Жар-птицу». Примерно в это 
время он сказал: «Я всю жизнь мечтал о чём-то подобном и решил, что, 
если это случится, буду заниматься этим круглосуточно». И добавил 
слегка удивлённо и грустно: «Но вот — ем и сплю, как все…» Он, конеч-
но же, слегка кокетничал, преувеличивая свою «расслабленность», кото-
рой на самом деле не было. Курдюмов принялся писать во многом осно-
вополагающую статью в ДАН, опираясь на полученные нами результаты. 

Осенью 1975 г. статья была готова для представления в ДАН7. 
А. Н. Тихонов, увидев рукопись, стал раздумывать — может быть, её 
следует тайно «задепонировать», а не публиковать? Похоже, это был 
отклик «эсэсовэшных» времён8, о которых осторожный Андрей Нико-
лаевич никогда не забывал. Курдюмову пришлось поволноваться. Нам, 
оберегая нашу психику, он рассказал об этом эпизоде лишь после выхо-
да работы. Но всё окончилось благополучно — решили, что государст-
венных тайн в ней нет. 

Летом того же 1976 года, вдогонку к статье в ДАН, мы опубликовали 
написанный в основном С. П. препринт9 с подробным изложением ре-
зультатов, впервые заявив о «нестационарной термодинамике режимов с 
обострением». С этой публикацией случился казус — мы с Н. Змитренко, 
понадеявшись друг на друга, сдали его в печать с огромным количеством 
ошибок. С. П. был в бешенстве — и правильно. Пришлось во всём тираже 
(300 экз.) вручную исправлять наиболее серьёзные опечатки. Занимались 
этим, в основном, отдельские лаборантки, поминая нас добрым тихим 
словом. С. П. уговорил начальство повторить тираж — без ошибок, разу-
меется. Так у нас оказалось 600 экз. препринта, которые мы активно рас-
пространяли. Для меня и Коли это был хороший урок.  

С появлением этих двух публикаций в обостренческом фронте по-
мимо бреши «локализация» возникла брешь с названием «структуры». 
Чтобы необратимо расширить её, С. П. требовались дополнительные на-
учные «резервы». Он, конечно же, не забывал, что в нашей троице физте-
хов образца 1971 г. помимо меня были стоявший на запасном пути бро-
непоезд «Георгий Еленин» и всегда готовый к полёту тяжёлый бомбарди-
ровщик «Владимир Дородницын». Курдюмов сказал «фас!», и увлёкший-
ся (ещё до этого) теорией групп Володя очень быстро провёл групповую 

                                                           
7  А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, А. А. Михайлов. Тепловые 
структуры и фундаментальная длина в среде с нелинейной теплопроводно-
стью и объемными источниками тепла // ДАН, 1976, т. 227, № 2, с. 321–324. 

8 ССОВ — «совершенно секретно особой важности» 
9  А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, А. А. Михайлов. Возникно-
вение структур в нелинейных средах и нестационарная термодинамика режи-
мов с обострением // Препринт ИПМ, 1976. № 74, 67 с. 
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классификацию уравнения нелинейной теплопроводности с источником 
тепла в случае произвольной зависимости теплофизических свойств изу-
чаемой среды от температуры. Мы стали лучше «чувствовать» это урав-
нение. К тому же Володя показал, что его частный случай — уравнение 
Самарского-Курдюмова — обладает очень богатыми свойствами симмет-
рии. Значит, мы и здесь «угадали» верно — тоже приятно. 

Жору Еленина С. П. привлёк к поиску сложных структур или, как 
С. П. их тогда назвал, «собственных функций горения нелинейной сре-
ды». Его стремление к сложным структурам диктовалось логически ес-
тественным ходом мысли. Найденные нами «единичные» тепловые 
структуры S- и LS-режимов, при всей их парадоксальности, ещё не оз-
начали возникновения самоорганизации, т. е. сложности, которая, в пер-
спективе, вела к существованию в среде своего рода «Феномена Жизни» 
(вспомним де Шардена). 

В относительно простом «промежуточном» случае S-режима ответ 
на вопрос о сложных структурах был достаточно очевиден. Их сущест-
вует неограниченное количество, а получаются они простым «размеще-
нием» в пространстве многих одиночных структур. А как устроены 
сложные структуры LS-режима? На этот счёт высказывалось много со-
ображений до тех пор, пока, благодаря в основном хитроумному Жоре 
Еленину, она не была решена, можно сказать, эвристически. Он попро-
сту их построил, опираясь на качественные рассуждения, подтверждён-
ные численными расчётами, и «предъявил» их нам. Вспоминая этот 
эпизод, мысленно кричу: «Ай да Еленин! Ай да…» — далее по тексту. 

Сложные структуры LS-режима представляют собой следующую 
пространственную конфигурацию — в их «центральной» части распре-
деление температуры немонотонно и «колеблется» вокруг «гомотерми-
ческого» решения, а на «периферии» температура монотонно стремится 
к нулю. Со временем, в согласии со свойствами LS-режимов, все неод-
нородности (максимумы и минимумы) стремятся к центру, куда одно-
временно и приходят в момент t = tf (момент обострения и « фокусиров-
ки»). Число возможных структур — «собственных функций нелинейной 
среды» не произвольно. Оно определяется её свойствами (параметры σ, 
β) и даётся формулой  

[ ][[ ]/ ] 1,N k k k= − +  
где [ ( 1) /( 1)] обозначает целую часть числа .k kβ β σ= − − − −  

Из неё видно, что при β → σ +1 (т. е. в «окрестности» S-режима) 
число возможных структур растёт неограниченно. Это означает появле-
ние при β → σ +1 дополнительных возможностей для организации сре-
ды. А вот при σ = 0 имеем N = 1. Т. е. «простая» среда с линейной теп-
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лопроводностью допускает лишь «единичную» структуру с одним мак-
симумом. Её «организация», можно сказать, примитивна. 

Эти и другие, относящиеся к делу результаты, немедленно опубли-
кованные в ДАН10, были затем строго обоснованы математически, 
включая вышеприведённую формулу11. Думаю, теперь Сергей Павлович 
имел право, подобно Тейяру, воскликнуть уже: «Жизнь! Вот Жизнь!» 
Фактически он это и сделал: начал построение своей «синергетической» 
концепции — формулировки законов самоорганизации применительно 
к кругу изучавшихся нами объектов. 

А сейчас — несколько слов о наших тогдашних исследованиях ре-
жимов с обострением, параллельных синергетическому «мейнстриму». 
Они служили своего рода необходимой поддержкой «направления глав-
ного удара». С. П. требовал, чтобы наши результаты, по возможности, 
получали строгое математическое обоснование. Причём настаивал на 
этом гораздо сильнее, чем куда более «математизированный» А А. Са-
марский. Убеждая нас, Сергей Павлович не раз говорил о словах 
А. Н. Тихонова : «Вот — мел, вот — доска, вот — теорема, её не отме-
нишь». К осени 1976 г. я показал шефу свои результаты — сформулиро-
ванные в виде теорем условия наличия или отсутствия локализации те-
пла в среде со степенным коэффициентом теплопроводности (k(T)=k0Tσ, 
σ>0), нагреваемой в режиме с обострением. Это были первые строгие 
утверждения в нашей теории режимов с обострением. С. П. похвалил и 
сказал: «Пиши диссертацию». Я так и сделал. 

Ещё одной «занозой», не дававшей нам покоя, было то, что эффекты 
локализации изучались нами в частной ситуации, когда теплопроводность 
среды зависит от температуры по т. н. степенному закону, k(T)=k0Tσ. Не-
которые физики посмеивались: «Эта зависимость — идеализация реально-
сти. При нулевой температуре теплопроводность обращается в нуль. По-
этому тепло в вещество не поступает. Вот и вся ваша локализация». 

Мы понимали, что локализация никак не связана с деталями поведе-
ния коэффициента k(T) при T → 0 — в этом убеждали, прежде всего, вы-
числительные эксперименты, но требовалось теоретические доказательст-
ва. И они нами были представлены. С. П. ввёл понятие «эффективной лока-
лизации тепла», отказавшись от «строгой» её трактовки, подразумевавшей 
наличие точного фронта, отделяющего холодную и нагретую среду (его в 
принципе не может существовать, например, при k(T)=k0=Const. 
                                                           
10 А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, Г. Г. Еленин, А. А. Ми-
хайлов. Горение нелинейной среды в виде сложных структур // ДАН СССР, 
1977, т. 237, № 6, с. 1330–1333. 

11 М. М. Адъютов, Ю. А. Клоков, А. А. Михайлов. Автомодельные тепловые 
структуры с сокращающейся полушириной // Дифференциальные уравнения, 
1983, т. XIХ, № 7, с. 1107–1120. 
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А я нашёл решение, обладающее этим свойством для случая 
k(T)=k0=const, т. е. для классического уравнения теплопроводности, 
известного аж ещё в XIX веке. Оказалось — всего-то надо было более 
внимательно взглянуть на общую формулу для решения этой задачи. 
Показал результат своему дипломнику, шестикурснику физтеха Вик-
тору Галактионову. Он проверил выкладки во «вторую руку». Всё бы-
ло верно. Мы немедленно доложили С. П. Он, естественно, очень об-
радовался, ибо «проблема фронта» тепловой волны была во многом 
закрыта.  

Ещё одним моим научным мини-подвигом было построение реше-
ний12, описывающих локализацию тепла в 2- и 3-мерном случаях. С. П. 
не раз говорил о необходимости обобщения наших результатов на мно-
гомерную геометрию. Это был важный шаг вперёд. В частности, как 
стало ясно, область локализации в 3-мерном случае может иметь пара-
доксальную «некруглую» форму — тетраэдр, октаэдр и т. п. С. П. сразу 
же заговорил о тепловом «кристалле» и сильно хвалил моё пространст-
венное воображение, сетуя, что у него с этим не очень. 

Другие бойцы курдюмовской команды тоже не дремали. Коля 
Змитренко находил новые разнообразные структуры в сжимаемых сре-
дах с различными физическими процессами, Жора Еленин разработал 
полукачественную теорию осреднения, подробно описывающую дина-
мику единичных тепловых структур, Витя Галактионов предложил пер-
вые обобщения как теорем сравнения13, так и понятия «автомодельные 
решения» (т. н. «приближённые автомодельные решения»)14, дипломни-
ки кафедры А. Н. Тихонова на физфаке МГУ Жора Малинецкий и Лена 
Куркина провели начальные исследования тепловых структур в средах с 
пространственно распределёнными параметрами и т. д. Мы также не 
позабыли обсудить пути экспериментального обнаружения и практиче-
ского использования изучавшихся нами эффектов15. Словом, к середине 

                                                           
12 С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов, К. Э. Плохотников. Локализация тепла в 
многомерных задачах нелинейной теплопроводности. Тепловой «кристалл» // 
Препринт ИПМ, 1977, № 22, 50 с. 

13 В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов, А. А. Самарский. О сравнении 
решений параболических уравнений // ДАН СССР, 1979, т. 248, № 3, с. 586–590. 

14 В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов, А. А. Самарский. Локали-
зация процессов диффузии в средах с постоянными свойствами // ДАН СССР, 
1979, т. 247, № 2, с. 349–352. 

15 А. А. Самарский, Н. В. Змитренко, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов. Локали-
зация термоядерного горения в плазме с электронной теплопроводностью // 
Письма в ЖЭТФ, 1977, т. 26, в. 9, с. 620–623; они же. Метастабильная лока-
лизация тепла в среде с нелинейной теплопроводностью и условия ее прояв-
ления в эксперименте // Препринт ИПМ, 1977, № 103, 67 с. 
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1978 г. в распоряжении С. П. был уже не только обостренческий «мейн-
стрим», но и всесторонне поддерживающий его «бэкграунд». 

Он имел всё необходимое, чтобы сделать главный принципиальный 
шаг — сформулировать основные положения его и нашей, но, в первую 
очередь, конечно же, его «термодинамики сильно нестационарных про-
цессов» (режимов с обострением). Первую её версию он изложил в пре-
принте № 29 1979 г.16, более отточенный вариант появился в его одно-
именном обзоре17. Эти работы С. П. считал, пожалуй, самыми главными 
своими трудами. Так оно и есть. 

С такими достижениями С. П. был обязан без колебаний выходить 
на докторский уровень. Он активно пропагандировал наши результаты, 
они были с большим уважением приняты как в ИПМ, так и вне Инсти-
тута. Об этом свидетельствовало, например, то, что на празднование его 
50-летнего юбилея в ноябре 1978 г. пришёл весь «бомонд» ИПМ, а так-
же многие известные физики. А ведь он был «всего лишь» кандидатом 
наук. К событию мы подготовили шутливый препринт «Методы лока-
лизации С. П. Курдюмова», который имел шумный успех (см. в конце). 

В начале июня 1978 г. Г. Еленин и я в один день, а чуть позже 
Н. Змитренко, успешно защитили в ИПМ кандидатские диссертации 
(В. Дородницын защитился в МФТИ ещё в 1977 г.). Руководителем у всех 
был С. П.. Мы шутили, что у него «тройнями» рождаются не только ас-
пиранты, но и кандидаты.  

К сожалению, наша радость омрачилась уходом из жизни директора 
Института М. В. Келдыша, который все тяжело переживали. В первый и по-
следний раз я видел на глазах у всегда сдержанного А. Н. Тихонова слёзы. 
Очередь желающих проститься с Главным Теоретиком Космонавтики про-
тянулась от здания Президиума АН СССР почти до метро «Октябрьская». 

В конце лета 1978 г. Александр Андреевич объявил о начале опе-
рации «ДИСЕПАК» — «Диссертация Сергея Павловича Курдюмова». 
Автором названия и руководителем был, конечно же, «маршал» Самар-
ский. Ответственными за её «техническую сторону» он назначил меня и 
Змитренко. С ним мы собирали материалы — в неё практически полно-
стью вошли моя и Колина диссертации, а также часть диссертаций 
В. Дородницына и Г. Еленина — и ездили в шикарный по тогдашним 
меркам пансионат «Вороново», где оба наши шефа «прятались» от 
суеты, чтобы поскорее завершить текст. 

                                                           
16 С. П. Курдюмов. Собственные функции горения нелинейной среды и конст-
руктивные законы её организации. Препринт №29, М.: ИПМ АНСССР, 
1979, 64 с. 

17 В кн.: «Современные проблемы математической физики и вычислительной 
математики». М.: Наука, 1982, с. 217–243. 
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Прятались они также и в 
Дубне, где несколько дней 
провёл с ними и я. Там слу-
чился забавный эпизод — 
Александр Андреевич, ждав-
ший от С. П. текст авторефе-
рата к определённому дню и 
не получив его, рассвирепел: 
«Серёжа! Это — предательст-
во! Я так ждал текста!» С. П. 
оправдывался: «Я хотел най-
ти связь наших исследований 
с квантовой механикой, с 
уравнением Шредингера…» 
Самарский шумел: «Этим 
можно заниматься вечность! 
Пусть другие в будущем 
ищут, а нам автореферат ну-
жен сейчас!» Я не без внут-
ренней ухмылки глядел на 
своих темпераментных учи-
телей.  

Уже в конце февраля 
1979 г., всего через несколько 
месяцев после начала опера-
ции «ДИСЕПАК», Учёный совет принял работу к защите. В июне С. П. 
триумфально защитился. Было это в не имеющим окон — отголосок 
совсем «закрытых» времён — конференц-зале ИПМ. Один из оппонен-
тов, тогда ещё членкор, Е. П. Велихов, позабавил собравшихся, сказав: 
«Это — замечательная теория, которая лет через восемьдесят найдёт 
своё применение». Аудитория притихла, кто-то испуганно переспросил: 
«Когда, когда?!» Евгений Павлович, поняв, в чём дело, успокоил народ: 
«Лет через восемь тире десять!» Смех в зале. Потом, как водится, был 
веселый банкет. 

Значение этого события, конечно же, не только в получении С. П. 
докторской степени, что, кстати, сильно вдохновило многих более мо-
лодых сотрудников отдела, ставших докторами в ближайшие два года (в 
их числе были его «старшие» ученики — Ю. П. Попов, А. П. Фавор-
ский, Л. М. Дегтярёв). То был итог важнейшего этапа его научного по-
прища. Перед Сергеем Павловичем Курдюмовым открылся уже не опе-
ративный, а стратегический простор! 

 

С. П. Курдюмов и А. А. Самарский 
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Глава III 
Курдюмов в силе 
(1980–2004 гг.) 

 
Карьера с «обострением». Скрижали Курдюмова. 

Харизма плюс Мотивация равны Стилю.  
Драма Учительства и Ученичества. 

С крыльями, но не ангел. Наследие С. П. Мужество Уходящего. 
 
 

Судите сами — в 1953 г. С. П. становится очень младшим сотруд-
ником ИПМ, в 1967 г. — кандидатом, в 1979 г. — доктором, в 1984 г. — 
членкором, в 1988 г. — директором своей «альма-матер». Считаем вре-
мя промежутков между его «карьерными ступенями» и получаем — 14, 
12, 5 и 4 года, соответственно. Чем не режим с обострением? А ведь 
С. П. никак не назовёшь карьеристом. Значит, настало его Время. 

Кстати о Времени. Точнее о Стреле Времени. Смысл этого, изобре-
тённого не им, но одного из любимых выражений С. П., я понял не сра-
зу. А дело просто — подобно тому, как стрелка барометра показывает: 
«Буря», «Ясно», «Вел. Сушь» и проч., Стрела Времени направлена в 
сторону развития изучаемого процесса: «Самоорганизация», «Хаос», 
«Прогресс», «Упадок» и т. д. После завершения операции «ДИСЕПАК» 
стрела показывала Курдюмову «Успех!». Он достигался внешне, быть 
может, легко, но только потому, что, как любил говорить Александр 
Андреевич, «у этого человека кое-что за душой есть». Это «кое-что» — 
весомые научные и не только научные достижения. 

Возьмём историю с его избранием в членкоры. В отличие от многих 
и многих коллег, он получил это звание с «первого захода». Счастливчик? 
В какой-то степени да, ибо в 1984 г. ИПМ перешёл во вновь созданное 
Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации АН 
СССР (его возглавил Е. П. Велихов). Как водится, в ОИВТА открылись 
академические вакансии, на которые осенью 1984 г. были избраны новые 
члены Академии. Шефа хорошо знал Велихов, его, разумеется, активно 
продвигал Александр Андреевич. Но дело было не только в их поддерж-
ке. Александр Андреевич несколько раз сообщал мне полуудивлённо-
полувосторженно: «Надо же! Кого ни попросишь о поддержке Серёжи, 
все его знают!». Да, это была уже Репутация. Благодаря, в основном, ей, 
С. П. избрали в Академию с лёгкостью необыкновенной. 

Узнав об этом, я тотчас схватил Колю Змитренко и примчался с 
ним в полученную от Института трёхкомнатную малогабаритную квар-
тирку шефа, в «хрущобке» на улице Обручева, раздобыв по дороге то ли 
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букетик цветов, то ли тортик, точно не помню. Мы были первыми по-
здравителями, поэтому в доме стояла тишина. Прошли по коридору 
вперёд — налево в небольшую гостиную, на стенах которой висели за-
битые книгами полки. Сергей Павлович и Валентина Васильевна доста-
ли коньяк и лёгкую снедь. Поздравили — выпили — закусили. Два или 
три раза. Валентина Васильевна сказала, что обсуждала с кем-то из 
физфаковцев итоги выборов, и он посетовал, что с физфака никого не 
избрали. «А Курдюмов?» — спросила она того человека не без гордо-
сти. На что С. П. заметил: «Валюшка, не хвастайся». Странно, но шеф 
выглядел немного растерянным и озабоченным. Возможно, думал о 
грядущих превратностях академической жизни, в которую он, ещё не-
давно «кандидат в коротких штанишках», неожиданно ворвался. 

На банкете, который вёл Самарский, Юра Попов говорил о призна-
нии «научной школы Курдюмова», И. М. Соболь сказал: «Замечательно, 
что в Академию избрали настоящего учёного», всем было хорошо — 
это был общий успех. Наряду с Александром Андреевичем, ставшим в 
1976 г. академиком (а в 1979 г. и Героем Социалистического Труда), у 
нас появился ещё один член Академии. 

Заграничное слово «карьера» по отношению к Курдюмову уместно 
не вполне. Лучше подходит наше исконное понятие — «поприще». Так 
вот, своё поприще он видел, прежде всего, в добывании нового научно-
го знания, но не должностей. Став членкором (а их в огромном ИПМе 
насчитывалось не больше, чем пальцев на одной руке, академиками же 
были «лишь» А. Н. Тихонов, А. А. Самарский и избранный в том же 
году И. М. Гельфанд), С. П. высказывался примерно так: «Ну, мне не-
плохо максимум быть бы заведующим сектора, просто из-за денег, что-
бы на сотню рублей больше получать, чем с.н.с., ведь — семья». Для 
справки — он получал как с.н.с. и доктор наук 460 рублей в месяц (400 
рублей оклад, плюс 60 рублей — 15℅ надбавка за секретность). Самар-
ский шутил: «Серёжа, Вы стоите гораздо больше!». Для справки — как 
зав. отделом Александр Андреевич получал 575 руб. (500 руб. оклад, 
плюс 15℅ надбавка), а стипендии членкора и академика составляли 250 
руб. и 500 руб. соответственно (налога с них не брали). Напомню: бу-
ханка хлеба стоила 13 копеек, бутылка водки примерно три с полтиной, 
авиабилет Москва — Сухуми — тридцатник, а «Жигуль» — пять-шесть 
тысяч (правда, купить его мог не всякий желающий), зарплата квалифи-
цированного рабочего и инженера средней руки была примерно 250 
руб., а средняя по стране — 150 руб. 

Но жизнь повернула иначе — началась перестройка. И молодое по-
литическое руководство страны взялось омолаживать также и Академию 
наук. С 1988 г. на директорство институтами наложили возрастной ценз 
(75 лет). Поэтому родившийся в 1906 году А. Н. Тихонов, возглавлявший 
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ИПМ с 1978 г. после кончины М. В. Келдыша, должен был покинуть свой 
пост. Реформа велась с русским размахом — демократия так демократия! 
Новый директор не назначался, а избирался на альтернативной основе 
всем трудовым коллективом, включая чекистов и сантехников. 

Кто будет преемником Андрея Николаевича? Демократия демократи-
ей, но ответ в решающей степени зависел от наиболее авторитетных со-
трудников ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР. Первым из них естествен-
но был, после Андрея Николаевича, Александр Андреевич, которого хо-
рошо знали и уважали не только в Институте, ОИВТА и руководстве Ака-
демии Наук, но также и в «директивных органах» — во многом благодаря 
его активной деятельности по развитию в СССР методологии математиче-
ского моделирования и вычислительного эксперимента. К этому времени 
уже была сформирована соответствующая Общегосударственная Про-
грамма, «весившая» 1.1 млрд. рублей, и учреждён возглавленный им Все-
союзный центр математического моделирования РАН (пока «при ИПМ», 
но вскоре ставший отдельным академическим институтом). 

Александр Андреевич легко мог бы получить должность директора 
Института, но он предпочитал руководить компактным коллективом сво-
их учеников, сотрудников и единомышленников, а не огромным ИПМ. К 
тому же возрастной ценз грозил и ему. Его кандидатурой стал «Серё-
жа» — человек «номер один» среди ближайших учеников и соратников. 
Не могу утверждать точно, но думаю, что Андрей Николаевич также под-
держивал С. П. Сам «Серёжа» воспринял эту идею без энтузиазма. 

В конце июля 1988 г. возглавляемая Самарским делегация учреж-
дённого в 1987 г. Национального комитета СССР по математическому 
моделированию (его председателем был Александр Андреевич, одним 
из заместителем — С. П., а учёным секретарём я) прилетела в Париж 
для участия в IMACS World Congress — большом научном форуме, про-
водившемся раз в три года. Собралась хорошая компания милых людей 
и крупных учёных, с которыми было легко и интересно. Нас поселили в 
небольшом опрятном отеле «Нотр-Дам» напротив одноимённого собора 
через левый рукав Сены. Было очень шумно, спать приходилось мало. 
Зато мы участвовали в Конгрессе, на котором, кстати, вне программы 
доложили наши обостренческие результаты в одном из лицеев Латин-
ского квартала. Видели Париж — большинство из нас в первый раз. 

Но «вернёмся к нашим курдюмам». Я иногда употреблял это выра-
жение, и добрый С. П. не возражал и не сердился. В один из последних 
парижских вечеров, когда Александр Андреевич наслаждался в своей 
комнате одиночеством, С. П., Юра Попов и я, благо под рукой был мини-
бар, «хорошо сидели» в нашем номере. Разговор быстро перешёл на тему 
о будущем директоре ИПМ. Сергей Павлович был заметно возбуждён и 
взволнован, даже взвинчен. Он говорил, обращаясь в основном ко мне, 
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что «это не его», что у него полно «научных дел» и «личных проблем и 
забот» и т. п. Мне оставалось разводить руками и бормотать нечто вроде 
«а что поделаешь… надо Федя, надо… кто ж ещё… поможем…». С. П. 
адресовал свои слова ко мне не потому, что от меня что-то зависело. Про-
сто уже много лет я тесно работал и общался с Александром Андрееви-
чем, был одним из его ближайших помощников. Через меня С. П. хотел 
понять отношение Самарского к обсуждаемому вопросу. В частности, он 
спросил: «А почему бы не выдвинуть Юру, ведь он с 1975 г. учёный сек-
ретарь института, много лет работает заместителем директора, Всё знает, 
всё умеет. Это же — готовый директор. Почему Александр Андреевич не 
выдвигает его?» Я честно сообщил то, что слышал от Самарского, — он 
не против «Юры», но опасается, что тот не пройдёт в директора ни в ин-
ституте, ни в Отделении. Слишком молод, да к тому же даже не членкор, 
в отличие от С. П. Замечу — в своё время Юрий Петрович Попов, будучи 
уже членкором, станет преемником С. П. на посту директора. 

Все эти административные страсти-мордасти сейчас, через два-
дцать с лишним лет, кажутся смешными. Но у них, помимо прочего, 
был ещё один важный подтекст — в институте опасались, быть может 
чрезмерно, прихода человека со стороны — «варяга», и не одного, а со 
своей командой. А «новая метла…» 

Так или иначе, но С. П. вступил в борьбу за пост. Кроме шефа, в ней 
участвовали уважаемые сотрудники Института: зав. отделом С. В. Яблон-
ский (членкор, всего лишь на 4 года старше Курдюмова, но успевший по-
воевать в Отечественную танкистом) и сотрудник отдела Гельфанда, д.ф.-
м.н. Н. Н. Ченцов, на два года моложе С. П. Всё чин чином — в октябре 
1988 г. в специально выделенном большом зале в Доме культуры «Мери-
диан» близ метро «Калужская» собрался почти весь ИПМ. Была регистра-
ция, собрание вёл председатель избирательной комиссии. Претенденты 
выступили с программами и ответили на вопросы, потом состоялась общая 
дискуссия. С. П. выглядел куда лучше своих друзей-соперников, которые, к 
тому же, под конец заметно устали. В рейтинговом голосовании победил 
шеф, набравший «конституционное» большинство и превзошедший бли-
жайшего конкурента — Н. Н. Ченцова более чем в два раза. Вскоре руково-
дство Академии утвердило его директором Института. Навязанное нам 
сверху действо проходило очень корректно, и после его окончания претен-
денты сохранили товарищеские отношения. На мой взгляд, время убеди-
тельно показало, что как инициатива Самарского, так и нелёгкий выбор 
Курдюмова были наилучшими решениями в той ситуации. 

А тут и курдюмовский юбилей подоспел! Отмечали мы его много-
ступенчато. Сначала в Звенигородском пансионате АН, где проводили 
очередную «нелинейную» конференцию. Юбилей проходил в форме «ка-
пустника» и по написанному мною сценарию открылся заседанием 
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«Круглого Стола». «Курдюмологи, курдюмоведы и курдюмознатцы» 
Н. Змитренко, Г. Еленин, В. Дородницын, я и др. важно рассуждали о 
«курдюмовщине», её достижениях и перспективах, приводили выдуман-
ные нами мнения разных людей. В том числе стишок, якобы сочинённый 
носящей китайскую фамилию поклонницей юбиляра: «Сказала нежно 
Инь: «Какая всюду Синь!» Ей возразила Янь: «Какая всюду Дрянь!» 

Кажется, столь облегчённая трактовка одного из направлений вос-
точной философии не слишком понравилось С. П. Но делать нечего — 
жанр есть жанр. После завершения «Круглого Стола» Витя Галактио-
нов, мастер на все руки, спел под гитару «Гимн курдюмовцев», который 
я «изваял» предыдущей ночью. Помню лишь первый куплет: 

Проходит время Т-слоями, 
За часом час, за годом год. 
Пока живой, пока я с вами, 
Но диссипаций счёт растет. 
О, боже мой, опять Т-слой! 
Постой, постой — ведь я живой! 

И дальше такая же чертовщина. Было весело, вечер удался. Ожидая 
во дворе пансионата автобус, я снова прослушал часть доклада, сделан-
ного С. П. на конференции. Из открытого окна его номера звучала маг-
нитофонная запись — он анализировал своё выступление. 

Очень скоро, в 1990 г., возглавляемый Александром Андреевичем 
ВЦММ стал самостоятельным Институтом математического моделирова-
ния (ИММ РАН). Туда перешло большинство сотрудников отдела Самар-
ского, в том числе — мы с Колей Змитренко и со своими учениками, сде-
лавшись зав. секторами в отделе ИММ. Отделом этим по совместительст-
ву руководил С. П. В свою очередь, Александр Андреевич остался зав. 
отделом в ИПМ. Это делалось ради сохранения связей между Института-
ми (причём оба шефа работали совместителями бесплатно). Другие «кур-
дюмовцы» — В. Дородницын, В. Галактионов, Г. Малинецкий, С. Пота-
пов и их сотрудники — из ИПМ не уходили, поскольку новому директо-
ру, конечно же, требовалась в Институте собственная сильная чисто на-
учная команда — правда, вскоре Галактионов, а потом и Потапов уехали 
работать за «бугор», как оказалось, всерьёз и надолго. 

Поскольку все дальнейшие годы я работал в другом институте, мне 
трудно судить о том, каким директором ИПМ был С. П. Но то, что он 
являлся таковым двенадцать лет, т. е. больше, чем два стандартных сро-
ка, пришедшихся к тому же на «лихие девяностые», говорит о многом. 

А творческий «маховик», раскрученный им, набирал обороты и по-
сле операции «ДИСЕПАК». В какой-то степени даже без его прямого 
вмешательства — «обостренцы» Курдюмова взрослели быстро. В боль-
шинстве случаев Сергею Павловичу, заядлому «собачнику», в доме кото-
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рого не переводились друзья человека, достаточно было сказать ученику 
«пиль!» («ищи!»), т.е. поставить задачу в общем виде и через некоторое 
время тот уже сам выполнял также и команду «апорт!» («принеси»!), т. е. 
предъявлял законченный научный результат. Это и есть одно из главных 
свойств того, что называется Научная школа. 

Кратко охарактеризую наши «обостренческие» достижения от на-
чала 80-х годов по сегодняшнее время. Начну со своих, ибо хорошо их 
знаю. Мои изыскания были направлены, прежде всего, на обобщение 
понятия локализации тепла и завершение общей теории этого эффекта в 
теплопроводных средах с произвольными теплофизическими свойства-
ми. Это удалось сделать, опираясь на полученные мною ранее результа-
ты для «простых» сред с 

0 0( ) иk T k T k kσ= = , а также на предложенные 
Витей Галактионовым теоремы сравнения «по коэффициентам». В ито-
ге была создана общая теория локализации (или её отсутствия), заняв-
шая заметное место в монографии18. Итог — мы можем, перефразируя 
Архимеда, сказать: «дайте нам среду, и мы укажем, для каких гранич-
ных режимов с обострением локализация тепла есть, а для каких её 
нет». Мы установили, что наличие или отсутствие локализации опреде-
ляется лишь поведением функции ( )k T  при T →∞ , а не её поведением 
при 0T →  (т.е. вблизи «фронта» волны нагрева).  

Кстати, о фронте — эта проблема была окончательно «закрыта». Я, 
основываясь на физических соображениях, установил — если в среде 
реализуется локализация на размере L в «строгом» смысле (есть 
«фронт» тепловой волны), то она также реализуется и в «эффективном» 
смысле (на размере *L ). При этом для величины L  (строгая локализа-
ция) и *L  (эффективная локализация) справедливо *.L L=  Между двумя 
видами локализаций, в сущности, нет разницы! После того, как был по-
нят физический смысл результата, доказать соответствующую теорему 
оставалось делом техники. 

Ещё один цикл моих «обостренческих» работ, проводившихся с 
начала 80-х годов, связан с расширением понятия «локализация» и «ло-
кализованные структуры» на совсем иной по своей физике круг процес-
сов сжатия газа. В середине 70-х годов М. В. Келдыш не раз задавал 
вопрос: «А как изучаемые вами эффекты будут проявляться при учёте 
газодинамического движения среды?» 

                                                           
18 А. А. Самарский, В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов. Режимы с 
обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений, М.: Нау-
ка, 1987, 477 с.; А. А. Самарский, В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов А. П. Ми-
хайлов. Blow-up In Quasilinear Parabolic Equations // Walter de Gruyter, Berlin, 
Germany, Exposit. in Mathem., 1995, № 19, 533 p. 
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Помня это, я спросил обоих шефов: «Что, если провести аналогичные 
исследования применительно к уравнениям газовой динамики?» Оба отве-
тили: «Это будет принципиальный шаг». Сначала со своими учениками, а 
затем и в компании с коллегами из Латвийского Университета д.ф.-м.н. 
Ю. А. Клоковым и к.ф.-м.н. М. М. Адъютовым я зашагал в утверждённом 
направлении. Сейчас с некоторым удивлением вижу, что наша «ходьба» 
проходила с 1982 по 1998 год — от «застоя» до «дефолта». А моя послед-
няя обостренческая статья19 вышла при «экономическом росте», когда я 
уже несколько лет развивал совсем другую науку20. Увидев статью, С. П. 
удивился: «Как, ты всё ещё этим занимаешься?» — «А почему бы и нет?» 
— в свою очередь удивился и я. Вот она — магия режимов с обострением! 
Пишу эти строки во время «финансово-экономического кризиса» и понево-
ле вспоминаю знаменитого зицпредседателя Фукса. 

А «дошли» мы вот до чего: при действии на сжимаемую среду гра-
ничных режимов с обострением реализуются S-, LS- и HS- режимы. К 
локализации процесса сверхсжатия приводят «медленные» граничные 
режимы, а при «быстрых» она отсутствует. Фактически, полная аналогия 
с теплопроводной средой! Мы также обнаружили и подробно изучили, в 
основном для S-режима, сложные газодинамические структуры — рас-
тущие в режиме с обострением локализованные немонотонности темпе-
ратуры и плотности. Этот цикл работ, частично отражённый в моногра-
фии21, существенно расширял наш обостренческий фронт. 

Ещё одно расширение фронта мы осуществили вместе со своими 
коллегами из Риги, большими специалистами по сингулярным задачам 
для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). 
Памятуя стремление С. П. (а теперь и моё) к строгому теоретическому 
обоснованию наших результатов, мы вплотную и систематически заня-
лись этими задачами. Они у нас возникали чуть ли не на каждом шагу, 
поскольку мы широко применяли в исследованиях автомодельные реше-
ния. Был необходим анализ решений соответствующих ОДУ. Мы оконча-
                                                           
19 А. В. Васильев, А. П. Михайлов. Обостряющиеся автомодельные решения за-
дачи Коши для квазилинейного параболического уравнения // ЖВМиМФ, 
2000, т. 40, № 2, с. 219−234. 

20 А. П. Михайлов. Математическое моделирование динамики распределения 
власти в иерархических структурах // Математическое моделирование, 1994, 
т. 6, № 6, с. 108−138; А. П. Михайлов. Моделирование системы «Власть — 
Общество». М.: Наука, Физ-матлит, 2006, 150 с. 

21 Н. В. Змитренко, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов. Теория режимов с обост-
рением в сжимаемых средах // Итоги науки и техники, М., ВИНИТИ, 1986, 
т. 28, с. 3−94; S. P. Kurdiumov, N. V. Zmitrenko, A. P. Mikhailov. The theory of 
regimes with peaking in compressible media // Journal of Soviet Mathematics, Ple-
num Press, 1988, № 5, р. 1163–1218. 
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тельно подтвердили многие важные результаты, например, о числе слож-
ных структур горения, сформулировав их в немалом числе теорем. 

Ещё лучше с теоремами обстояло дело у Вити Галактионова. Он с 
учениками внёс, пожалуй, наибольший вклад в разработку математических 
методов исследования тепловых структур. Помимо уже упоминавшихся, 
сюда относятся «сравнение решений по пересечениям», «метод стационар-
ных состояний» и т. д. (см. наиболее «математизированную» обостренче-
скую монографию четырёх авторов, о которой говорилось выше, и недав-
нюю монографию22, а также книги23 с «облегчённым» изложением части 
этих результатов). Г. Малинецкий, Е. Куркина, Стефка Димова (болгарский 
математик) и др. развернули активные исследования тепловых структур в 
средах с распределёнными параметрами, в многомерной геометрии и т. д. 
Полученные ими обобщения позволили С. П. ввести, например, понятие 
«топологии сложных структур». Не гнушались курдюмовцы и «традицион-
ной» синергетикой — так Т. Ахромеева и Г. Малинецкий успешно изучали 
хаотические режимы, описываемые уравнением Курамото-Судзуки (в се-
редине 80-х годов они с В. Галактионовым стали лауреатами премии Ле-
нинского комсомола для молодых учёных). 

 
Виктор Галактионов, Татьяна Ахромеева и Георгий Малинецкий —  

лауреаты премии Ленинского Комсомола за 1985 г. 

                                                           
22 V. A. Galaktionov, S. R. Svirshevskii. Exact Solutions and Invariant Subspaces of 

Nonlinear Partial Differential Equations in Mechanics and Physics. Chapman and 
Hall / CRC, 2007, 498 p. 
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Поддерживали обостренческий «мейнстрим» также выполненные 
курдюмовцами вместе с некоторыми физиками исследования по дина-
мике локализованных обостряющихся структур в реальных задачах, 
связанных с конкретными экспериментами (см. цитировавшуюся выше 
книгу «Режимы с обострением. Эволюция идеи»). Тем самым наши тео-
ретические представления стали внедряться и использоваться в ряде 
областей физики, химии и механики. 

Вся эта многоплановая деятельность не замедлила сказаться на 
«остепенении» курдюмовской команды. В середине 80-х годов доктор-
ские диссертации защитили Виктор и я, в самом начале 90-х — 
Н. Змитренко и Г. Малинецкий, чуть позже — Г. Еленин, В. Дородни-
цын, С. Потапов, а за день до кончины Сергея Павловича — Е. Куркина. 
Кандидатами стали С. Посашков, Т. Ахромеева, М. Демидов, В. Сте-
панова, С. Свирщевский, А. Шамрай и многие другие. Получили степе-
ни также и коллеги, не являющиеся непосредственными сотрудниками 
С. П., но работавшие с нами. Например, кандидатом стал М. Адъютов 
из Риги (математик), докторами — О. Наймарк (механик) из Перми и 
С. Димова (математик) из Софии. 

Этот список исследований и их участников далеко не полон. Но из 
него видно, что к концу 80-х годов возникло, повторю слова 
И. М. Соболя, «новое направление… в математике». От себя добав-
лю — не только в математике. 

Все эти годы Стрела Времени уверенно показывала С. П.: «Си-
нергетика и Теория самоорганизации». Об этом стоит рассказать чуть 
подробнее. Мне, как одному из его ближайших учеников, казалось бы, 
полагается, ex oficio, по должности, умиляться при слове синергетика. 
Но — нет! Для меня синергетика была, есть и, наверное, останется не 
наукой, а неким общим подходом, стремлением, порывом в неведомые 
интеллектуальные дали. И не только для меня. В 1983 г. в Пущино 
проходил представительный симпозиум «Синергетика», на котором 
были Пригожин и Хакен. После дискуссии, где предлагались разные 
определения синергетики, Нобелевский лауреат вальяжно заметил: «I 
am disappointed». А Я. Б. Зельдович, делая свой доклад, заявил: «Ока-
зывается, я всю жизнь занимался синергетикой!» Это — перефрази-
ровка бессмертного мольеровского героя, узнавшего, что, оказывается, 
он всю жизнь говорил прозой! Но Трижды Герой Соцтруда — не «ме-
щанин во дворянстве». Он отнёсся к предмету иронически. 

Иное дело «теория самоорганизации» — понятие, которое С. П. 
широко использовал вместо ставшего одиозным для многих термина. 
Какой след оставил Курдюмов на этом научном поле? Даю свой, и толь-
ко свой краткий и упрощённый ответ. Ответ в духе С. П. — слегка шут-
ливый. Но в каждой шутке … 
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Будь ИПМ горой Синай, Сергей Павлович — Моисеем, а я — одним 
из жаждущих Завета, то на «этих двух невзрачных, грубо отёсанных кам-
нях», принесённых им Оттуда, прочёл бы примерно следующее: 

Скрижали Курдюмова.  
1. Есть нелинейная среда, в которой протекают два принципиально 

разных процесса. Один связывает все её элементы и направлен на про-
странственное выравнивание характеристик среды. Другой — локален, 
его вклад в динамику её параметров, их рост или убывание определяет-
ся только состоянием среды в данной точке пространства.  

2. Преобладание первого процесса ведёт к хаотизации среды, пре-
обладание второго — к её вырождению, т. е. распаду на независимо 
эволюционирующие части. В обоих случаях аттракторы среды устроены 
примитивно и шансов на её усложнение и самоорганизацию нет. 

3. Сбалансированная конкуренция обоих процессов открывает воз-
можности: а) для объединения элементов среды и синхронизации их 
эволюции (коэволюции в едином темпомире); б) для сохранения ло-
кальной индивидуальности участков среды, прежде всего, для сохране-
ния характера существующих в ней неоднородностей (структурная ус-
тойчивость коэволюции). 

4. Устойчивые неоднородности, помимо хорошо известных в тра-
диционной теории самоорганизации факторов (выделение и поглощение 
энергии, рождение и умирание особей и т. д.), возникают и существуют 
ещё и благодаря нелинейности среды. Сильная нелинейность приводит 
к сильно нестационарным процессам роста величин — к режимам с 
обострением, означающим (в идеале) обращение параметров среды в 
бесконечность за конечное время. 

5. Их наличие в среде, в определённом смысле эквивалентно нали-
чию стоков энергии (умиранию особей) в случае традиционных струк-
тур. Режимы с обострением, благодаря эффекту «инерции» диссипатив-
ных процессов, порождают пространственно локализованные на резо-
нансных фундаментальных длинах неоднородности (максимумы и ми-
нимумы) в распределениях величин, т. е. структуры, существующие 
вплоть до момента обострения. 

6. Локализованные структуры имеют либо постоянные (S-режим), 
либо уменьшающиеся со временем до нуля (самофокусировка) размеры 
(LS-режим). При относительно малой нелинейности среды локализован-
ные структуры не возникают — размеры неоднородностей неограниченно 
увеличиваются с приближением к моменту обострения (HS-режим). 

7. Динамика локализованных и, тем самым, не взаимодействующих с 
окружающим миром структур S-и LS-режимов определяется лишь внут-
ренними свойствами среды. В силу этого они служат аттракторами, описы-
вающими её эволюцию на развитой стадии протекающих в ней процессов. 
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8. Резонансное (быстрое) возбуждение роста величин в режиме с 
обострением как в простых (один экстремум), так и в сложных (не-
сколько экстремумов) структурах достигается (следующим из автомо-
дельных решений, описывающих свойства симметрии среды) правиль-
ным расположением в пространстве начальных возмущений и согласо-
ванием величин их амплитуд и их размеров. В противном случае про-
стая (одиночная) структура возбуждается либо не сразу (потеря време-
ни), либо с излишними затратами энергии возбуждения (потеря ресур-
са). Для инициации сложной структуры, составляемой из простых («не-
линейная суперпозиция в LS-режиме»), необходимо к тому же правиль-
ное согласование степени перекрытия резонансных длин одиночных 
структур. Иначе сложная структура быстро вырождается в ту из про-
стых, которая имеет наименьший момент обострения. 

9. В согласованно возбуждённых сложных структурах все неодно-
родности имеют один момент обострения и сходятся в одну точку про-
странства. Организация среды устойчиво сохраняется в течение всего 
процесса. Наиболее интенсивные изменения происходят в уменьшаю-
щейся центральной области («Керн»), а на периферии («Кора») они не-
значительны. «Керн» и «Кора» служат аналогами «Будущего» и «Про-
шлого», которые синхронно существуют в одной и той же среде. «Термо-
динамическим финалом» локализованных режимов с обострением явля-
ется заранее известное из автомодельных закономерностей «предельное 
распределение величин», монотонно убывающее от расположенного в 
центре структуры максимума (формально бесконечного) к периферии. 

10. Наилучшим способом возбуждения в нелинейной среде струк-
турно устойчивых неоднородностей служат «малые резонансные воз-
действия», основанные на знании её «собственных функций». Они по-
зволяют при относительно малых ресурсных затратах («малые воздей-
ствия») и за относительно короткое время («резонансные воздействия») 
инициировать тот или иной процесс самоорганизации среды — процесс 
гармоничный с её «устремлениями» — и создать предпосылки для воз-
никновения в ней «жизни». 

Таков, по моему разумению, вклад Сергея Павловича и его команды в 
теорию самоорганизации. Вклад самобытный («режимы с обострением») и 
отвечающий всем критериям научной строгости («теоремы не отме-
нишь»). Конечно, курдюмовская синергетика ограничена рамками тех 
процессов, которые изучались им и его школой. Но это очень широкий 
круг процессов, допускающий к тому же значительные расширения! По-
этому С. П. слегка нахально, но не без оснований шутил: «Я сформулиро-
вал четвёртое начало термодинамики». И добавлял, смеясь: «Вот можно 
пойти к академику А. А. Маркову и похвастаться этим. Он уже старенький 
и, наверное, промолвит, равнодушно зевая: „Что ж, молодец Серёжа“».  
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А сейчас зададимся вопросом: «Как он этого достиг?» Автор 
«Мёртвых душ» сообщает о главном герое, что его жизнь встретила 
«как-то кисло». Про С. П. этого не скажешь. Благополучная семья, от-
носительно безопасная даже в военное время жизнь без бомбёжек и ок-
купации, немалые дарования — харизма, которую он не только умело 
использовал, но и всячески развивал. «Встречают по одёжке» — поэто-
му начну с внешности. 

В старые добрые времена чуть-ли не в каждом парке стояла 
скульптура, «Девушка с веслом» — советская Венера. Правда, в закры-
том купальнике и с руками, ибо весло надо было чем-то держать. Но всё 
равно — прекрасного сложения девушка. С. П. почти в течение всей 
жизни мог бы служить моделью для «Юноши с веслом», кроме памяти 
остались и подтверждающие это фотографии. Можно сказать и более 
«математизированно» — коэффициент «апполлонистости» (термин Са-
марского) у Курдюмова был равен единице! Эти его качества не остава-
лись под спудом: он был неплохим легкоатлетом — десятиборцем и 
баскетболистом с великолепной реакцией и прыгучестью. «Это упои-
тельно», — говорил он — «как в замедленной съёмке видеть, что мяч 
падает в руки гораздо более высокому противнику, выпрыгивать и за-
бирать трофей у него из-под самого носа». «Кто этот юноша, похожий 
на барса?» — спрашивали в те годы молодые баскетбольные зрительни-
цы. Ответ был: «Серёжа Курдюмов». Мне довелось несколько раз го-
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нять с ним в «баскет» и в футбол, когда ему было уже хорошо за сорок. 
Подтверждаю — девушки не льстили.  

А вот с плаванием у него было бог знает что! Зайдёт в воду, начнёт 
двигать руками и ногами и плывёт. Но не вперёд, а назад! Правда мед-
ленно, но всё равно не как все. Конфузился, конечно. Думаю, психологи 
сделали бы из этого факта далеко идущие выводы. 

Свою форму (рост — 180 см, вес — 80 кг) он держал без изнури-
тельных упражнений — лёгкая зарядка с холодным обтиранием выше 
пояса и ниже колен (он сказал мне, что так делали древние, и я к этому 
тоже приучился), прогулки пешком — одиночные или с четвероногим 
сопровождающим, умеренное питание, отсутствие привычки к вину и 
табаку. Упругая походка, прямая спина, улыбчивое лицо с правильными 
чертами, тёплые карие глаза, слегка тюркский разрез которых напоминал 
об известном «копни русского…», ясный звонкий голос — такой барс не 
мог не нравиться женщинам. Но никакого самолюбования! Его коэффи-
циент «нарциссизма» был равен нулю. Своим успехом у женщин, извини-
те за каламбур, С. П. не «пользовался», относясь к прекрасному полу не 
по-гусарски, а в товарищеской комсомольско-молодёжной манере: «ребя-
та — девчата», «лыжи — поход». У него всегда были жена «Валюшка» — 
русская красавица, сыновья и наука. Очень хорошо помню характери-
зующую его целомудрие фразу, сказанную в начале 1981 г. в Кишинёве, 
где мы с ним были в командировке: «Главное — вызвать на лице женщи-
ны улыбку, всё остальное — акробатика». Каково! 

Его природные мозговые извилины совершенствовались образова-
нием — он с отличием закончил хорошую московскую школу, поступил 
на элитный физфак, потом — в не менее элитный ИПМ. В ту эпоху фи-
зики владели умами нашей и не только нашей интеллигенции — «Де-
вять дней одного года», «Иду на грозу», «Антимиры», «Живи с молни-
ей» и т. п. Сейчас они утратили свои позиции, похоже безнадёжно, хотя 
и пытаются привлечь внимание властей и обывателей, запугивая их то 
«чёрной дырой», то адронным коллайдером. Трудно им конкурировать с 
психологами и экономистами, генетиками и социологами, не говоря уже 
об олигархах, братках и шарлатанах. Но тогда Курдюмов воленс-ноленс 
вращался в лучшей по тем временам среде мыслящих людей. С ней он, 
будучи «открытой системой», активно обменивался информацией и 
знаниями, мыслями и эмоциями. Уверен — «среда» сыграла не мень-
шую, чем формальное образование, роль в развитии и укреплении его 
интеллекта, равно как и его этических взглядов. 

Согласно представлениям психоаналитиков, чуть ли не единствен-
ным стимулом болезни под названием «творчество» служит какая-то не-
благополучность человека — низкое происхождение, физические недос-
татки, детские обиды и т.д. У Курдюмова — умного и красивого юноши 
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из хорошей семьи таких стимулов, казалось бы, было немного — карьер-
ные ожидания родни да «обычное» природное честолюбие. А что ещё? 

Реконструируя прошлое, смею предположить, что сильнейшим 
стимулом для С. П. служила, по выражению Самарского, «драма чис-
ленных методов», непосредственными участниками которой были они 
оба. И не только они, конечно же. Её суть вот в чём. Создание ракетно-
ядерного щита СССР — первое крупномасштабное (и успешное!) при-
менение вычислительной математики. Он не мог быть «выкован» без 
использования её методов так быстро и с такими малыми затратами. Но 
то были работы «ССОВ», о них знал лишь узкий круг специалистов, а 
не научная общественность. Поэтому за десять лет работы в ИПМ ре-
зультат для С. П. в этом смысле был неутешительным — более полсот-
ни закрытых отчётов и лишь 2-3 открытых публикации. К тому же в те 
годы для многих физиков, механиков и представителей иных т. н. точ-
ных наук численные методы считались лишь вспомогательным средст-
вом, позволяющим «переводить в цифру» некоторые результаты их тео-
ретических и экспериментальных исследований. 

Это сейчас вычислительный эксперимент и математическое моде-
лирование стали признанным «третьим методом познания». Признан-
ным, в том числе, высшими должностными лицами нашей страны, без 
запинок произносящими: «…сложная техника, не прошедшая супер-
компьютерного моделирования… не будет востребована рынком…» А 
тогда на вычисления смотрели свысока — как на рутинную работу. 
Некоторые физики любили небрежно бросить: «Пусть они посчитают, 
а мы — посмотрим». Снобизм части физиков, считавших себя интел-
лектуальной элитой, давал о себе знать и в последующие годы. Из-
вестна, например, фраза физика-теоретика, академика А. П. Мигдала: 
«Задача физики — избавиться от математики, задача математики — 
избавиться от вычислений». Однажды Самарский, клокоча от негодо-
вания, привёл эти слова во время пленарного заседания одной из кон-
ференций общества «Знание», где был руководителем секции. Высту-
пая после него, председатель «Знания», Нобелевский лауреат, интел-
лигентнейший Н. Г. Басов, заметил: «Я не представляю себе физики 
без математики». 

Вот ещё пример. В середине 70-х Самарский докладывал на Прези-
диуме РАН результаты ИПМ и ФИАН по математическому моделиро-
ванию в проблеме лазерного термояда. Состоялась дискуссия, в ходе 
которой П. Л. Капица напомнил известный афоризм «Математика как 
жернов — что в него заложишь, то он и перемелет». Так ведь это — 
миф времён «линейной» науки, судившей о целом по частному (супер-
позиция)! Разумеется, вычислительный эксперимент не может дать 
больше, чем заложено в математической модели. Но, если она нелиней-
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ная, то чего только в ней не заложено! Ибо, как говорил Александр Ан-
дреевич, «нелинейная субстанция хранит в себе много тайн». 

Курдюмов, «нелинейщик» с младых ногтей, не мог довольство-
ваться ролью подносчика снарядов «барóнистым» (его выражение) фи-
зикам. Однажды он рассказал, как Андрей Николаевич его по-хорошему 
подначивал: «Вас, Серёжа, знают только потому, что Вы проводите рас-
чёты для Басова». И соглашался: «Да, физики, например Крохин, счи-
тают, что сотрудники ИПМ — я, Леванов, Волосевич и другие — это 
всё их научная обслуга». 

Это, я считаю, достойный Стимул, заставлявший С. П. создавать 
свою тематику, засевать своё и только своё научное поле. Физики-
ортодоксы, спасибо — помогли становлению!  

Харизма и Мотивация во многом определяют Стиль научных ис-
следований.  

Чем характерен стиль С. П.? Прежде всего, он стремился к поста-
новке и решению простых и прозрачных, но обязательно нелинейных (!) 
задач. Стремление к простоте диктовалось в какой-то мере его «тяжёлой 
научной молодостью». Но не это главное. Только идя от простого к 
сложному, последовательно и аккуратно вводя новые обобщения, мож-
но рассчитывать на ясное понимание получающихся результатов. «Изу-
чая нелинейные задачи, Саша, никогда не меняй несколько параметров 
или процессов сразу, только один», — вот его давний совет. С тех пор я 
только так и делаю. И мне хорошо. 

Относительную простоту задач он старался компенсировать по воз-
можности строгим математическим обоснованием выводов. Будучи по 
складу ума скорее физиком-теоретиком и физиком-идеологом, чем матема-
тиком, он поручал чисто математические исследования своим наиболее 
склонным к такой работе сотрудникам. И правильно — «не курдюмовское 
это дело». В то же время, имея прекрасное математическое образование и 
опыт работы, он грамотно ставил задачи, разбирался в логике доказа-
тельств и хорошо представлял себе пути дальнейших обобщений. Напри-
мер, именно он предложил выглядевшую на первый взгляд диковато идею 
о расширении понятия сравнения решений параболических уравнений. 

Разделение интеллектуального труда и по преимуществу бригад-
ный метод работы — ещё одна принципиальная черта курдюмовского 
стиля. Частично она объясняется, как сказали бы сейчас, коллективист-
ской ментальностью советского человека. А также личными свойствами 
С. П. — заводилы, «пионервожатого», лидера. Но только частично. Ду-
маю, что здесь был и трезвый прагматичный расчёт нелинейщика (как и 
в случае с привлечением в конце 1973 г. к нашей деятельности Самар-
ского). При правильной постановке дела возникает своего рода нели-
нейный эффект «взаимного усиления интеллекта». Например, иссле-
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дующие одну задачу двое учёных получают не в два раза больше ре-
зультатов, а в четыре и более. Создаются условия для возникновения 
нового качества. Вспомним Крика и Уотсона с их ДНК! «Временные 
трудовые коллективы» курдюмовцев образовали своего рода гибкую 
интеллектуальную сеть, вытканную не только по вертикали (учитель — 
ученик — ученик ученика), но и по горизонтали (ученик — ученик). По 
горизонтали обычно трудились вдвоём, реже втроём. Так, я долгое вре-
мя работал в тандемах с Н. Змитренко и В. Галактионовым, В. Дородни-
цын с Г. Елениным, Г. Малинецкий с Е. Куркиной и т.д. 

Если ученик становился достаточно самостоятельным, то получал 
право на творческую свободу. Правда, это происходило не мгновен-
но — пришедший «на новенького» (выражение С. П.) сотрудник должен 
был внести весомый вклад в общую копилку. Время «выхода» опреде-
лялось индивидуально, у меня, например, это случилось в 1980–1981 гг, 
когда я со своими учениками начал изучать режимы с обострением в 
сжимаемых средах уже без шефов, хотя и с их благословения. 

У бригадного метода есть слабое место — он может ограничить 
индивидуальность исследователей, поэтому к каждому из них руково-
дитель должен подходить как к «штучному товару». Кроме того, посто-
ронний наблюдатель, видящий порождаемый командой поток публика-
ций и докладов, вправе спросить: «А кто что сделал?» Через некоторое 
время после защиты своей докторской С. П. как-то не без лёгкой горечи 
сказал мне: «Вот говорят — этот результат получил Коля, этот — Саша, 
это сделал Жора, а что конкретно сделал ты?» Думаю, за подобными 
подначками скрывалось не слишком доброжелательное отношение их 
авторов к Курдюмову. Свидетельствую — «Керн» теории режимов с 
обострением принадлежит Сергею Павловичу и только ему!  

Что же касается «Коры» (оболочки) этой теории, то все ученики точно 
знали, кто что сделал. А С. П. не уставал (педагогический приём) публично 
напоминать об этом. Поэтому не ведали мы частой «заморочки» коллек-
тивного творчества — как поделить достижения совместных работ. Благо, 
что было что делить! Поэтому, например, когда я в начале 1985 г., а Витя 
Галактионов в начале 1986 г. предъявили шефам свои докторские диссер-
тации, никаких споров не было. Из наших совместных публикаций Вите 
«достались» теоретические, а мне — прикладные результаты, составившие 
относительно небольшую часть наших работ. Всё по справедливости. 

Чуть позже мы успешно доложили свои диссертации на различных 
семинарах ИПМ. Чтобы не «грузить» Учёный Совет Института (предсе-
датель — Самарский) сразу двумя «обостренческими» работами, шефы 
развели нас по разным специальностям и разным Советам. Витя защи-
щался в ИПМ по специальности «дифференциальные уравнения» мо-
розным днём 22-го декабря 1986 г., а я — в Совете А. Н. Тихонова на 
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факультете ВМК МГУ по только что введённой специальности «мате-
матическое моделирование» в тёплый день 15-го мая 1987 г. 

Защиты прошли гладко. Результат у меня и у Вити — один «недей-
ствительный» бюллетень, остальные — «за». Владимир Александрович 
Ильин — непосредственный ученик А. Н. Тихонова, тогда членкор, а 
ныне академик — на моей защите особо подчеркнул, что опасавшиеся 
потока слабых работ по новой специальности могут спать спокойно, 
дескать — вот достойный пример. Пишу об этом не только потому, что 
«приятно вспомнить». То были действительно первые чисто курдюмов-
ские докторские работы, весьма хорошо встреченные научным сообще-
ством. Нам ещё раз дали знать: «Правильным путём идёте, товарищи!» 

Идти по этому пути помогали жизнерадостные, оптимистичные и 
светлые черты курдюмовской натуры — это дар от бога, тренинг здесь 
ни при чём. Если проводить параллель с поэзией и музыкой, С. П. тяго-
тел, да простят меня знатоки, к пушкинской и моцартовской традиции, а 
не к лермонтовской и бетховенской. Он мог быть возбуждён или утом-
лён, но почти никогда не был истеричен или мрачен. Меньше всего он 
походил на унылого и угрюмого закомплексованного интеллектуала, 
нередкую птицу среди научной братии. 

Возьмём хотя бы его отношение к юмору и иронии. С. П. не стре-
мился к лаврам завзятого острослова, но «при случае» мог по-доброму 
подначить коллегу. А «если надо», Курдюмов становился изящно язвите-
лен. Где-то в начале 1978 г. в лаборатории квантовой радиофизики 
ФИАН’а сотрудники Н. Г. Басова, экспериментаторы и теоретики, после 
нашего доклада обсуждали результаты — толковали эффект локализации 
тепла, S-и LS-режимы и т. д. Старший из них, О. Н. Крохин, выступал 
одним из последних и отозвался слегка пренебрежительно: «Заниматься 
уравнением нелинейной теплопроводности значит похоронить себя… Вот 
придумали… локализация… S-режим… ещё и SS-режим придумали бы 
(от себя скажу — эта сомнительная «острóта» лежит на поверхности) …в 
LS-режиме фронт волны движется назад… как-то не того…». Не разо-
брался Олег Николаевич в тонкостях автомодельных решений. В автомо-
дельном LS-режиме фронт — «на бесконечности». Там и остаётся всегда. 

На всё это С. П. ответил смело и ярко: «Заниматься уравнением нели-
нейной теплопроводности значит прославить себя… Олег, здесь всё тысячу 
раз проверено… Это — теорема… И насчёт LS-режима тоже… Это наука… 
Ты веришь в науку, Олег? Тогда поверь, что всё это так…». Попавший в 
курдюмовскую, слегка демагогическую, западню «Олег» притих. А ведь он 
уже тогда был, не в пример к.ф.-м.н. Курдюмову, признанным физиком. 
Думаю, в этот момент С. П. мысленно исполнил свой любимый жест — 
«воздушный поцелуй победителя»: он прижимал к губам кончики пальцев, 
делал смачный «чмок» и лёгким движение руки отсылал его побеждённому. 
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70-летие Сергея Павловича Курдюмова, 1998 год. Слева направо: академик РАН 
Ю. В. Гуляев, канд. физ.-мат. наук В. С. Штаркман, академик РАН А. А. Самар-
ский, профессор С. П. Капица, академик РАН О. Н. Крохин, член-корр. РАН 

С. П. Курдюмов, академик, лауреат Нобелевской премии Н. Г. Басов 

Яркая и неустанная пропаганда наших результатов — тоже свойство 
бойцовой натуры С. П. Свойство, почти никому из его учеников и сотруд-
ников не присущее. Большинство из нас, по сравнению с ним, увы, слиш-
ком академичны. С. П. не уставал вдалбливать: «Ребята, не надо стесняться 
повторения в том или ином виде прежних публикаций. Не бойтесь лезть во 
все научные болота и бросать в них камни. От них худо-бедно пойдут кру-
ги. Они, скорей всего, затухнут, но есть шанс, что кое-что всё-таки останет-
ся. Помните — каждый занят своим делом, переполнен информацией, мно-
гое забывается. Поэтому надо долбить и долбить наше». 

Этот отчасти мессианский, отчасти прагматичный подход воплотил-
ся, например, в издании нескольких научно-популярных брошюр общест-
ва «Знание», в том числе первой из них — Н. Змитренко и моей, с нагло-
ватым названием «Инерция тепла» (1982). Его предложил, конечно же, 
С. П. Увидев брошюру, специалист по полупроводникам, известный фи-
зик-экспериментатор, а по совместительству и мой шурин, Виктор Морд-
кович иронично-уважительно заметил: «Ну, вы с Курдюмовым даёте — у 
Ньютона инерция массы, у вас инерция тепла, круто!» 

К тому же роду наших «программных» публикаций относится пре-
принт № 103 за 1977 г. (см. Гл. II). Мы не только его издали, но и не 
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поленились разослать в почти две сотни научных организаций вместе с 
сопроводительным письмом — дескать, дорогие коллеги, было бы здо-
рово, если кто-нибудь изучил бы эти эффекты экспериментально. Пря-
мых откликов не было, но по некоторым косвенным признакам стало 
ясно, что наша пропаганда не пропала втуне. 

С. П. был незлобив и незлопамятен. Мог отругать, но потом почти 
никогда не напоминал о проступке. Осенью 1976 г. четвёрка курдюмов-
цев (Коля, Жора, Володя и я) как участники очередного семинара по 
вычислительной физике неделю жили в старой гостинице г. Телави — 
столицы Кахетии. В её вестибюле нас встречал портрет «вождя наро-
дов», а иногда и стоявший при входе знаменитый Буба Кикабидзе — 
фильм «Мимино» в те дни снимался в Телави. 

Ну как в такой обстановке удержаться! Жора Еленин разузнал у 
местных жителей, которые почему-то его очень уважали, что в рестора-
не над городом, в «садах Зузумбо» можно «хорошо посидеть». В пред-
последний день мы так и сделали. Посидели хорошо — в гостиницу 
едва вернулись, причём порознь. Утром нас разбудили возгласы разъя-
рённого Курдюмова: «Вставайте немедленно! Я такси пригнал — ехать 
в Тбилиси! На девять договаривались, уже полдесятого! Шофёр ждёт, 
Коврижных (известный физик из ФИАН’а, ехавший с нами) ждёт, а 
вы!» И через несколько минут, когда мы кое-как поднялись, сказал 
громко и строго: «За безобразное отношение к учителю объявляю вам 
выговор!» Поделом. 

Немытые, небритые, смурные, мы сели в большую «Волгу» и молча 
поехали. На Гомборском перевале шофёр показал «кунштюк» — дорога 
идёт вниз, а вылитая на асфальт вода течёт вверх. Но нам было не до чу-
дес — похмелье и сердитый Курдюмов к ним не располагали. «Отошёл» 
С. П.через пару дней. Телавскую выходку он нам никогда не напоминал. 

В стиль Курдюмова входили также отсутствие педантизма и творче-
ская гибкость. Его совет: «Если, решая задачу, ты упираешься в стену и 
какое-то время не можешь её проломить, то плюнь, обойди, займись чем-
то близким, но тем, что получается лучше. Пусть что-то будет установле-
но не слишком строго, но будет установлено. Нельзя терять время. А за-
тем, глядишь, и та проблема поддастся». А ведь и верно — в нашей дея-
тельности не раз так и было. 

Главными же чертами научного стиля зрелого С. П., помимо 
стремления к простоте, были романтическая направленность ввысь, к 
новым понятиям, умение удивляться и не соблазняться пусть надёж-
ным, но приевшимся «куском научного хлеба». Когда в начале 80-х 
Коля Змитренко занялся вычислительным экспериментом с мишенями 
для лазерного синтеза и отошёл от обостренческой тематики, Сергей 
Павлович сказал мне: «Эта работа престижная, может быть, и на Гос-



Мой Курдюмов 383 

премию потянет, но привычная — оболочку туда, оболочку сюда дви-
гать, а у нас — новые идеи». 

Неудивительно, что курдюмовский стиль, в котором было «каждой 
твари по паре», привлекал к себе сильных молодых людей с разносто-
ронними способностями. Его собственный «Ноев ковчег» — персональ-
ная научная школа — окончательно сложилась, пожалуй, в конце 70-х, 
ещё до её «официального признания», пришедшего к нему вместе с 
членкорством. 

Но за принадлежность к школе «надо платить». Отношения «учи-
тель — ученик» могут порождать гораздо более сложные проблемы, чем 
«начальник — подчинённый». Не избежала их и пара «Самарский — Кур-
дюмов». Я бы мог не затрагивать эту тему, но «когда молчат свидетели, 
говорят легенды». Или, хуже того, сплетни. 

Институт учительства в нашем коллективе всегда ставился высоко, а 
пример подавал сам Александр Андреевич. С. П. не раз с восторгом рас-
сказывал, как Самарский летом 1986 г. хлопотал о награждении своего 
учителя А. Н. Тихонова (30 октября ему исполнялось 80 лет) второй звез-
дой Героя Социалистического Труда. Время отпускное, никого нет, Алек-
сандр Андреевич, обивая пороги высоких кабинетов, почти отчаялся — 
ведь осенью могло быть уже поздно. Наконец каким-то чудом он разы-
скал в Киеве Е. П. Велихова и попросил его помочь. Андрей Николаевич 
стал дважды Героем, и в этом успехе наверняка была немалая доля уси-
лий Александра Андреевича. Кто же позаботится об Учителе, если не 
лучший его ученик! 

Сергей Павлович был, есть и всегда будет лучшим, наиболее ярким и 
результативным учеником Александра Андреевича, почти 30 лет его пра-
вая рука, соратник и единомышленник. Напомню — в 60-е («Т-слой»), в 
70-е (инерциальный термояд) и в 80−е годы (режимы с обострением) — 
всюду С. П., вдохновитель, знаменосец и главная движущая сила. 

И не только в чистой науке С. П. был ближайшим соратником Са-
марского, но также и в организационной и пропагандистской деятель-
ности. Взять хотя бы начатую в 1972 г. более чем десятилетнюю серию 
знаменитых семинаров по вычислительной физике. Обычно они прово-
дились в пионерском лагере Сухумского физико-технического институ-
та, на берегу моря, в местечке Агудзера, в несколько километрах к югу 
от столицы Абхазии. В хорошее время проводились! Либо в середине 
мая, когда по ночам летали светлячки, а дендрарий, окружавший лагерь, 
благоухал субтропиками, либо в бархатном сезоне с его осенними дара-
ми. Среди них — роскошные розы, которые мы утром задёшево поку-
пали в питомнике, а уже днём вручали в Москве своим «девчатам». 

Курдюмовцы приезжали на все семинары. Мы видели, как С. П. 
докладывает, участвует в заседаниях, дискутирует с коллегами — «бы-
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строта, глазомер, натиск!» Когда мне поручили техническую подготов-
ку первого (!) сборника докладов Семинара (1973 г.), С. П. сказал: «Уч-
ти, Саша — это очень важно, эта книга24 станет разорвавшейся бомбой». 
Ну, бомба не бомба, а в научном мире она произвела сильное впечатле-
ние. То был, пожалуй, один из последних шагов к окончательному при-
знанию «права гражданства» вычислительного эксперимента среди дру-
гих средств исследовательского арсенала. А через несколько лет про-
изошла, как бы сейчас сказали, институализация методологии матема-
тического моделирования. Заслуга Сергея Павловича в этих достижени-
ях огромна. Как-то раз С. П. не без удовольствия процитировал сочи-
нённое, как он сказал, Ю. Поповым на эту тему шутливое двустишие: 
«Без Курдюмова Самарский, / Что без Минина Пожарский». 

Александр Андреевич отвечал ученику полной взаимностью — безус-
ловной поддержкой развиваемой им тематики, усилиями по его научно-
административному продвижению — «ДИСЕПАК», профессорство, член-
корство, директорство. Последнее принесло С. П. не только большие про-
блемы, но и бóльшие возможности, ведь быть директором ИПМ после 
М. В. Келдыша и А. Н. Тихонова много значило. Да и в решении житей-
ских вопросов Сергея Павловича Самарский сыграл немалую роль. Поэто-
му справедливо и моё шутливое двустишие, придуманное как отклик на 
сочинение Юры: «Без Самарского Курдюмов / Был бы кандидатом юным». 

Относились они друг к другу восторженно, нежно и заботливо. «Ну, 
Серёжа! Ну, гигант! — не раз восклицал Самарский после очередного 
доклада С. П. — Вроде толкует об одном и том же, но каждый раз по-
новому!». «Вот кто настоящий Зубр — Александр Андреевич!», —
говорил Курдюмов, сравнивая Самарского с героем только что вышедше-
го романа Д. Гранина «Зубр», биологом Тимофеевым-Ресовским. С. П. 
имел в виду разработанную Самарским концепцию математического мо-
делирования, его знаменитую триаду «модель — алгоритм — програм-
ма». Он даже вынашивал планы по продвижению Александра Андрееви-
ча на высшие академические должности. Слава богу — они не сбылись, 
да и не могли сбыться. Мои шефы по своей сути — творцы науки, а не 
управленцы (пишу об этом без всякой иронии по отношению к «началь-
ствованию» — просто это другой вид творчества). 

В своих научных обсуждениях они порой так «заводили» друг дру-
га, что дело доходило до курьёзов. Однажды, находясь в кабинете Са-
марского, они возбуждённо перемещались по комнате и говорили о на-
ших новых задачах. Я сидел на диване. Вдруг зазвонил телефон. Алек-
сандр Андреевич, не снимая трубку, закричал: «Да, да, я слушаю!» Я 
                                                           
24 Материалы объединённого семинара по вычислительной физике. Сухуми, 

1973. Изд-во Тбилисского ун-та. Тбилиси, 1976, 327 с. 
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обомлел — ведь он был в пяти метрах от аппарата! Не услышав ответа, 
Самарский недовольно крикнул: «Слушаю, слушаю!» Через несколько 
секунд все мы гомерически смеялись. 

Да и в более поздние времена, когда в отношениях между ними поя-
вились трещины, взаимное уважение и сознание того, что они всегда со-
единены, их не оставляло. Зимой 1998–1999 гг. в холоднющем конфе-
ренц-зале Вычислительного центра РАН происходило обсуждение глав-
ного теоретического достижения Александра Андреевича — общей тео-
рии разностных схем (работа была выдвинута на Госпремию РФ, которую 
Самарский и получил, согласно положению, из рук В. В. Путина). Пред-
ставлявший ИПМ Курдюмов выступил очень убедительно и по форме, и 
по существу, хотя был далёк от этой тематики. Я его поздравил: «Хорошо 
выступили». Он ответил переделанной бардовской фразой: «Хорошо, что 
все мы сегодня собрались». То было напоминание о том, что «все мы» — 
птенцы одного научного гнезда. 

Первая лёгкая тень в отношениях возникла, по моим наблюдениям, 
в 1986–1987 гг. в связи с созданием ВЦММ — Всесоюзного центра ма-
тематического моделирования АН СССР при ИПМ (ставшем, напомню, 
в 1990 г. Институтом математического моделирования РАН). Организа-
тором Центра был назначен Александр Андреевич. Это учреждение 
возникло отнюдь не по прихоти Самарского, а по Постановлению не 
последних в нашем государстве ЦК КПСС и Совмина СССР. В подго-
товке Постановления Александр Андреевич играл основную роль, бу-
дучи его инициатором. Замечу, что упомянутое Постановление — пер-
вое в нашей истории, посвящённое не какой-либо конкретной научно-
технической проблеме, а методологическому обновлению отечествен-
ного научного арсенала. Оно не сводилось только к созданию ВЦММ, а 
содержало целый ряд мероприятий. Их реализация, пусть частичная, 
сильно помогла нашим техническим и естественным наукам. 

Сергей Павлович с конца 70-х сам склонял Самарского к мысли о вы-
делении в том или ином виде нашего отдела в автономное учреждение, 
чтобы обеспечить методологии математического моделирования условия 
для самостоятельного развития. Но когда дело дошло до разделения, вдруг 
засомневался. Однажды буквально влетел с одним из сотрудников в каби-
нет Александра Андреевича и начал возбуждённо говорить что-то вроде: 
«Как же это так… мы уходим… что будет с ИПМ?». То ли, наслушавшись 
противников разъединения, в последний момент вдруг испугался за судьбу 
родного института, то ли хотел немедленно довести до сведения Самарско-
го какие-то новые доводы противников самой затеи с ВЦММ. Но получи-
лось это как-то не вовремя. И как-то очень уж некорректно по отношению к 
Александру Андреевичу. Тот, взваливший на себя ношу организатора, по-
лучил неприятный сюрприз. И, должно быть, обиделся. 
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Вскоре это, вроде бы, забылось. Но потом, в начале 1989 г., про-
изошел такой неприятный случай. Парадоксально, но как директор-
организатор ВЦММ Александр Андреевич не имел возрастного ценза, а 
как заведующий отделом ИПМ должен был уйти с поста в 70 лет (19 фев-
раля 1989 г.). В это время Сергей Павлович, уже директор института, вы-
ступая на партбюро ИПМ, заявил, что мол возрастной ценз в Институте 
реализуется — вот, например, И. М. Гельфанд (1913 г. р.) ушёл и Самар-
ский тоже уйдёт. 

Узнав об этих словах ученика (к тому же, уверен, препарированных 
кем-то из «доброжелателей»), Александр Андреевич яростно возмутил-
ся. Ведь если этот эпизод довести до абсурда, то для постороннего зри-
теля дело выглядело так — только что ставший при активной поддерж-
ке учителя директором ИПМ Курдюмов показывает ему на дверь! Разу-
меется, у С. П. даже мысли такой не было и быть не могло. Он просто 
допустил просчёт — напоминание о «цензе» можно было бы сделать 
другим образом, через академическое начальство, или прийти к Самар-
скому и наедине спокойно обсудить ситуацию. Но уж никак не на парт-
бюро, вслух и прилюдно! 

Были и другие тени, налетавшие на их отношения. Но они носили 
«волновой» характер. До «обострения» и, тем более, до разрыва дело не 
доходило. Хотя счастливого покоя уже не было. 

Формально Александр Андреевич был старше Сергея Павловича 
всего лишь на десять лет, но «по жизни» родившийся в гражданскую 
войну полусирота, не раз голодавший и умиравший в буквальном 
смысле, инвалид войны, — он принадлежал к заметно другому поко-
лению, чем «Серёжа». Поэтому их отношения всегда были подобны 
отношениям «отец — сын». Но к началу 90-х их статусы изменились 
и, на мой взгляд, больше должны были бы соответствовать паре «стар-
ший брат — младший брат». Совершенно «эластично» приспособить-
ся к новой ситуации им не удалось. А, может быть, это было и невоз-
можно? В сознании Самарского по-прежнему оставался образ «Серё-
жи», а «Серёжа» не всегда полностью принимал во внимание особен-
ности характера Александра Андреевича, во многом порождённые его 
труднейшей судьбой.  

Стиль служебных отношений в ИПМ долгое время был весьма жё-
стким. Хотя бы потому, что у кураторов Атомного проекта, первый из 
которых — Берия, «не забалуешь». Самарский: «Я всегда находился в 
тени гигантов». Курдюмов: «Начальство частенько действует по прин-
ципу — бей своих, чужие бояться будут». Да и некоторые другие со-
трудники Института сожалели: «Наше руководство порой предпочитает 
„чужих“ приманивать, а не своих продвигать — они, дескать, и так под 
рукой». Я не даю оценок, а констатирую. Наверное, рудименты этого 
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стиля тоже мешали превращению в глазах Александра Андреевича «Се-
рёжи» в «Сергея Павловича Курдюмова». 

А теперь представим себе 22-летнего Сашу Самарского, подорвав-
шегося на мине, истекающего кровью на снегу в тылу у немцев. Он ви-
дит, что товарищи бегут, бросив его (к счастью, они вернулись). Воз-
можно, с той поры в его душе поселился неосознаваемый, инстинктив-
ный страх перед неверностью. «Обжегшись на молоке, дуют на во-
ду» — иногда и на своих младших соратников, не имевших никаких 
дурных намерений, но допускавших психологические промахи. С их 
точки зрения незначительные, а для него — очень чувствительные. И 
особый спрос, естественно, с любимого ученика — Курдюмова. 

Возникли и объективные причины усложнения их отношений. Оба 
стали директорами хоть и разных, но сильно связанных институтов. Каж-
дый отстаивал интересы своего коллектива, поэтому в «сфере их взаим-
ной компетенций» возникали разногласия. Александр Андреевич считал, 
что С. П. мог бы больше вникать в нужды ИММ (будучи членом Учёного 
Совета ИММ, С. П. посетил его, дай бог, 2-3 раза), учитывать его потреб-
ности, ему не всегда нравились кадровые предпочтения Курдюмова. Воз-
можно, Самарский недостаточно осознавал всю тяжесть «хозяйства» 
С. П. (для многих работников которого тот как был, так и остался «Серё-
жей»). Предполагаю, что схожие чувства испытывал и С. П. относительно 
Самарского. Напомню и ещё об одном объективном обстоятельстве — 
«лихие девяностые», когда «доходы» тружеников нашей науки с трудом 
дотягивали до «физиологического минимума» (выражение Сергея Павло-
вича) и обоим директорам было тяжко. 

К счастью, сложности взаимодействия наших шефов почти не ска-
зались на собственно научных плодах их учеников. А вот в «админист-
ративном», «карьерном» плане мы могли бы достичь заметно большего. 

Могут сказать: «Вольно автору судить о своих учителях, сидя в уют-
ной комнате и помахивая пёрышком!» Да я и не сужу — вспоминаю, ана-
лизирую и стараюсь извлечь уроки из их отношений. А на не слишком 
корректный вопрос: «Кто виноват?», отвечаю философически: «Жизнь». 
А на вопрос: «Мальчик, кого ты больше любишь, маму или папу?», твёр-
до отвечаю: «Обоих». Свою монографию (2006 г.) я посвятил им. 

В конце апреля 2000 г. Сергей Павлович пригласил Александра 
Андреевича прочитать доклад на проходившей в МГУ «нелинейной» 
международной конференции. Он был там членом оргкомитета. Алек-
сандр Андреевич позвал меня в соавторы, мы подготовили доклад, ко-
торый я и «озвучил». С. П. хвалил мой «инглиш». 

Во вторник 25 апреля после регистрации мы втроём вышли из 
Главного здания МГУ. Они уже давно жили рядом, в одном доме на 
улице Зелинского, и потому двинулись к проспекту Вернадского. Стоял 
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солнечный безветренный тёплый день. Шефы благостно ворковали о 
разном. «Вот и хорошо», — подумал я и вскоре попрощался с ними. 
Пройдя метров пятьдесят, оглянулся. Вижу — тихо идут они в яблоне-
вом цвету по аллеям университета и о чём-то спокойно беседуют. В мо-
ей памяти они такими и остались. Вскоре пришли болезни, и больше 
вдвоём я их уже не видел… 

Если же говорить об уроках личных отношений в нашей с С. П. па-
ре, то, пожалуй, главный из них прост — «как бы хорошо ты к человеку 
не относился, не следует его слишком идеализировать». Он — «человек 
и ничто человеческое…» — далее известно. И если его мысли, чувства и 
поступки не всегда соответствуют придуманному образу — то в разоча-
рованиях в первую очередь винить надо не идеализируемого, а идеали-
зирующего. 

Я всегда находился под сильным обаянием личности С. П., особен-
но в молодости. А коль скоро «я был молод и глуп», то не избежал 
чрезмерной его идеализации. Пришлось пережить несколько разочаро-
ваний в учителе, связанных, например, с невыполнением им некоторых 
своих, очень важных для меня, обещаний. И дело не столько в их невы-
полнении, сколько в том, что он не всегда считал нужным обсудить со 
мной эту ситуацию. 

Самая серьёзная наша размолвка произошла в конце 1982 г. Не-
скольким сотрудникам отдела Самарского — моим сверстникам и мне — 
пообещали, что вот-вот для нас будут выделены ставки старших научных 
сотрудников. По тем временам это был переход в новое качество, озна-
чающий, в том числе, более чем 50-процентную прибавку к окладу. Пер-
вым в списке соискателей, как намекал, а потом и прямо подтвердил Кур-
дюмов, был я. Но ставка «пролетела мимо». Коллеги спрашивают: «По-
чему?», С. П. молчит, а я развожу руками и переживаю. Не смейся надо 
мной, читатель! Тогда для меня это было очень критично по целому ряду 
причин. Главная из них — сохранение между нами доверия. 

Мне был нужен «момент истины», и я вызвал его на откровенный 
разговор. От него шеф уклоняться не стал. Вот это по-нашему! Он, по-
мимо прочего, сказал мне: «Ставка дана под тематику инерциального 
термояда, а у тебя здесь работ нет». Тут я взвился: «Как! А работы с 
Рудаковым!?» Курдюмов задумчиво произнёс: «Ведь правда, а я о них и 
забыл». Он согласился, что допущена «несправедливость» (его слово), 
которая вскоре была устранена (через несколько дней, проходя по кори-
дору, я услышал отрывок телефонного разговора на эту тему С. П. с 
Самарским). Исправив свой промах, С. П. и далее проявил себя во всём 
человеческом великолепии. 

Вот его слова из одной нашей тогдашней откровенной беседы: 
«Саша, брось расстраиваться — смотри вперёд. У тебя есть, по меньшей 
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мере, три сильных качества — ты строго и методично мыслишь, по-
педагогически мягко работаешь с молодёжью, и ты хорошо пишешь. 
Вот и развивай эти свои качества в первую очередь». И дал мне совет! 
«Ты много помогаешь Александру Андреевичу в подготовке его докла-
дов, у тебя есть записи всех выступлений, ты владеешь материалом. 
Помоги ему написать программную статью в журнал „Коммунист“». 
Самарский встретил эту идею с восторгом. Через три месяца рукопись 
была готова. Когда статья появилась25, Александр Андреевич даже жа-
ловался: «Я проснулся знаменитым, и теперь ко мне пристают со всех 
сторон». С. П. и я вышли из этой передряги не с минусом, а с плюсом 
для наших отношений. Выиграло и наше общее дело («коза ностра», 
как пошучивали мои учителя). 

Вообще, любому начальству всегда следовало бы обещать меньше, 
чем можешь. Иначе получается, как с принятой в 1961 г. Программой 
КПСС — «…нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме». Кстати, о паре «Курдюмов — Партия». Он вступил в неё 
в 1963 г. — поздняя «оттепель». Думаю, что С. П. влился в ряды «Ума, 
Чести и Совести нашей эпохи», чтобы реализовать свой потенциал 
«общественника». За всё надо платить. Ему пришлось три раза по три 
года быть «главным коммунистом ИПМ» (их в Институте насчитыва-
лось аж три сотни). 

А время было весёленькое! Волны «оттепели» («во время неё, — 
смеялся Курдюмов, — почти все больше трепались, а не работали») ещё 
колыхались в головах нашей интеллигенции, в том числе и институт-
ской. То И. М. Гельфанд подписал какое-то «неправильное» письмо, то 
начал «активную антисоветскую пропаганду» работавший в ИПМ одно-
курсник и приятель шефа известный диссидент Турчин, один из сорат-
ников А. Д. Сахарова. В результате Турчин оказался в США. Пришлось 
«синим околышам» понервничать. 

Курдюмову в эти годы, как секретарю партбюро ИПМ, тоже доста-
валось. Взять хотя бы «дело» Юры Морозова — талантливого и симпа-
тичного парня, специалиста по дискретной математике, с которым я ино-
гда гонял в «баскет». Он получил премию им. Ленинского комсомола, и 
по этому случаю корреспондент «Комсомолки» взял у него интервью. 
Лучше бы не брал — Юра вместо дежурных фраз рубанул, что комсомол, 
дескать, всякой ерундой занимается. В газете вышла статья о «чёрных 
очках Юрия Морозова» (журналистский штамп, ибо Юра никаких очков 
не носил). Фрунзенский райком партии завёл «дело», от которого с тру-
дом удалось отбиться. «Представляешь, Саша», — округляя глаза, вос-
                                                           
25 А. А. Самарский. Современная прикладная математика и вычислительный 
эксперимент // Коммунист, 1983, № 13. 
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клицал С. П., — «Келдыш, трижды Герой, член ЦК КПСС, ходил в рай-
ком вместе со мной и отчитывался перед комиссией!» 

Но, «P+Q=Const». С. П. стал любимцем институтского народа, 
защитником, который, имея прямой доступ к начальству, приносил 
ему «челобитные» и боролся за справедливость. Наш тогда главный по 
«режиму», ни много ни мало генерал, пошучивал: «Да, Курдюмов на-
говорил лет эдак на тридцать». В те годы моя мама, работавшая в гор-
собесе, как-то разговорилась с тамошней уборщицей. Слово за слово, 
выяснилось, что та когда-то трудилась в ИПМ в той же должности. 
Мама сообщила ей про меня и про то, что Курдюмов — мой руководи-
тель. «А, знаю, — сказала уборщица — очень хороший человек». Воз-
можно, эта привычка очень хорошего человека делать всем «приятно» 
и приводила С. П. к нередкому несовпадению между его обещаниями 
и их исполнением — ресурс «приятности» всегда ограничен, а же-
лающих много. 

Реальный, а не идеализированный С.П. не был лишён и некоторых 
других, кроме «многообещания», человеческих слабостей. Например, 
меня неприятно удивило, когда в начале 1987 г. он мне, не помню по 
какому поводу, недовольно бросил: «Ну, ты и Александр Андреевич всё 
там келейно обсуждаете и решаете… бумажки пишете». При Самар-
ском, ведущим колоссальную работу, всегда была небольшая «свита» (в 
хорошем смысле) доверенных людей — его учеников и единомышлен-
ников, помогавших ему, так сказать, «сверх служебных обязанностей». 
А первой из «особ, приближённых к императору», был никто иной, как 
Курдюмов. Александр Андреевич почти по всем вопросам не раз сове-
товался с членами «свиты», но окончательные решения, порой далёкие 
от ожидаемых, принимал он и только он. 

Думаю — в этом случае С. П., увы, элементарно ревновал меня к 
старшему учителю. Поэтому слова Курдюмова, который, кстати сказать, в 
своё время и «делегировал» меня в число «особ», были несправедливыми и 
обидными. В то время я действительно много общался с Самарским, но в 
основном в связи с подготовкой его предложений в «директивные органы» 
(ничего себе «бумажки»!) и написанием популярной книги о математиче-
ском моделировании26. Между прочим, на её 54-й странице в разделе о «Т-
слое» красуется сделанный с фотографии цветной портрет Курдюмова с 
лавровым венком — моя идея. Когда книга вышла, я не отказал себе в слег-
ка злорадном удовольствии подарить её ему со словами: «Вот чем я зани-
маюсь с Александром Андреевичем». Он ответил, простив мне «подначку»: 
«Ну и молодец». Книгу С. П. хвалил и много рекламировал. 
                                                           
26 А. А. Самарский, А. П. Михайлов. Компьютеры и жизнь (математическое мо-
делирование). М.: Педагогика, 1987. 128 с. 
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Знаменитое выражение — «недостатки есть продолжение досто-
инств» вполне применимо и к курдюмовским слабостям. Так, «бригад-
ный метод» работы требует постоянного соблюдения баланса между 
«общим» и «личным». Ему и нам это не всегда удавалось. Тогда у нас 
выходили рыхловатые публикации с большим числом авторов — эф-
фект «семи нянек». Его ораторское мастерство иногда попахивало дема-
гогией. Например, он пару раз довольно резко отчитывал меня при «чу-
жих» людях, один раз за дело, другой — вряд ли. Когда я обращал его 
внимание на это обстоятельство («чужие» люди!), он немного напы-
щенно говорил: «Я готов в их присутствии публично извиниться!» Пре-
красно зная, что я никогда не поставлю учителя в подобное положение. 

Что касается чисто научных дел, то с начала 90-х его «обостренче-
ский» напор заметно ослаб, широкого «фронта» исследований не стало. 
Конечно, были внешние причины — директорство и плачевное положе-
ние нашей науки. Но также и частичная потеря его интереса к своему 
главному научному детищу. Мы с Колей Змитренко пытались, напри-
мер, продолжить семинар «обостренцев», но без постоянного участия 
С. П. он не имел смысла. 

Зато произошло усиление «Курдюмова-миссионера» и «Курдюмо-
ва-популяризатора». Мне представляется очень понятной психологиче-
ская подоплёка этого усиления. Режимов с обострением, как таковых, 
для С. П. становилось уже мало. Ему хотелось совершить что-то уж со-
всем обобщающее и только своё. Законное стремление — вспомним 
Эйнштейна с его мечтой о создании единой теории поля. Он, например, 
говорил с горячностью: «Саша, я обнаружил 200 детальных совпадений 
нашей идеологии с представлениями йогов. Может быть, это ничего не 
даст, но в любом случае это нас украсит». Однако чрезмерное «украша-
тельство» способствует размыванию незримой грани между философи-
ей и философствованием, наукой и наукообразием. Вокруг С. П. стали 
мелькать люди, как бы это сказать помягче, для которых привержен-
ность научной строгости не является характерной чертой. Конечно, шеф 
пропагандой нашей тематики сумел «обострить» внимание к ней неко-
торых тружеников философского цеха, жаждущих «свежей научной 
крови» (его выражение). И не только их. Это хорошо. Вот только в ито-
ге нередко получалась эклектичная мешанина идей, гипотез и «прогно-
зов», прикрываемая ссылками на «теорию режимов с обострением». 

Например, мне, хотя и далёкому от философии, совершенно яс-
но — т.н. «антропный принцип», о котором С. П. не раз говорил в связи 
с понятием «коридор эволюции», всего лишь банальность типа «Если 
человека не было бы, то его не было бы». А йога и другие восточные 
учения плохо согласуются с понятием «самоорганизация». В них, так же 
как и в учениях Гегеля и Маркса, «всё расписано наперёд» и почти нет 
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места чудесам Её Величества Нелинейности. Здесь обращаться, скорее 
всего, следовало бы к классическим либеральным воззрениям столь 
прозрачно описанным, скажем, А. Смитом и Ф. Хайеком. Когда я ему 
говорил об этом, шеф отмахивался, причём выяснилось, что он толком о 
них и не знает. 

А иногда доходило и почти что до псевдонауки, например, до при-
менения уравнения Самарского-Курдюмова в демографии — в связи с 
тем, что дескать, в некоторые периоды времени численность населения 
Земли может изменяться в режиме с обострением (а где обострение, там 
и Курдюмов). Это до смешного ошибочное представление опубликова-
но в популярном журнале «Sciense» (132, 1291) тремя американскими 
электроинженерами-мыслителями ещё в 1960 году. Тридцать с лишним 
лет спустя оно почему-то крепко запало в головы некоторых наших ис-
следователей. 

Теорема: «Ни на какой стадии своего развития, даже при самых 
благоприятных условиях, численность человеческой популяции не мо-
жет изменяться в режиме с обострением». Замечание: «Доказывающие 
Теорему рассуждения, основанные на биологических первопринципах, и 
соответствующие математические выкладки занимают несколько стра-
ниц формата А4 и доступны пониманию третьекурсника технического 
вуза». Справка: «Максимально возможный темп роста количества лю-
дей на Земле — экспоненциальный по времени (закон Мальтуса, из-
вестный с начала XIX века)». 

Я обратил внимание шефа на то, что «демографического обостре-
ния» не может быть. И что этим нарушается постулат научной строго-
сти А. Н. Тихонова — «Вот мел, вот доска, вот теорема, её не отме-
нишь», — который С. П. нам всегда вдалбливал. И что многие демогра-
фы смеются. Он было встрепенулся, сказал что-то вроде того: «Ну, это 
так… чтоб расширить нашу сферу». Но не стал обсуждать вопрос по 
научному существу. А через пару минут и вовсе забыл мои слова, заго-
ворив о другом. Это был участившийся у него «эффект глухаря», когда 
человек только себя и слышит — продолжение ораторского дара, одно-
го из курдюмовских достоинств. Несколько раз мы наедине разговари-
вали на эти темы и расставались, недовольные друг другом. Он — моей 
критикой, а я тем, что «глухарь токовал», не умолкая. В нём до послед-
ней минуты жил «очарованный странник», увлекающийся и ждущий 
волшебства. В этот раз С. П. увлёкся чрезмерно и к «демографическому 
заблуждению» отнёсся некритически. 

Пора писать дежурную фразу: «Несмотря на отмеченные недостат-
ки…» Написал. Но всё-таки жаль, что такого рода эпизоды становились 
«ложкой дёгтя» для репутации Курдюмова-физика и Курдюмова-
математика в глазах некоторых его коллег. 
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Правда, нет худа без добра — его и нас знают за пределами физи-
ко-математического сообщества. В этом я лишний раз убедился не-
сколько лет назад, когда в МГУ шёл философский конгресс. Недалеко 
от физфака встретились мне беседующие мужчина и женщина. Донес-
лись слова: «Ну… это… похоже… на Время по Курдюмову». Тщеславие 
взыграло во мне, и захотелось крикнуть, подобно лягушке-путешествен-
нице: «Это я, это я — ученик Курдюмова!» 

Могут спросить автора: «Что же ты, сукин сын, с учителем счёты 
сводишь?!» А вот и нет! Курдюмов — значительная часть моей жиз-
ни. Я его люблю и уважаю уже хотя бы потому, что я себя люблю и 
уважаю. «Но живого, а не мумию!». Всякий человек, тем более тако-
го масштаба, как С. П., интересен, прежде всего, в обрамлении своей 
эпохи. Вместе со всеми его сильными сторонами и слабостями, побе-
дами и поражениями, добрыми делами и прегрешениями. О чём меч-
тал и к чему стремился, что сделал и почему именно он это сделал, 
чего не смог сделать и почему, какие семена посеял и чем они про-
росли в грядущем? Только ответив на эти вопросы, можно получить 
правдивый объёмный образ человека. Иначе — либо «хрестоматий-
ный глянец» персонажа мыльной оперы, либо супермен — «пришёл, 
увидел, победил». И той и другой памяти «мой С. П. Курдюмов» не 
заслуживает. Поэтому говорю: «Он — с крыльями, но не ангел. А кто 
из вас ангел, пусть…» 

Главное, пожалуй, я сказал. И, подводя итоги, отвечаю теперь на 
собственный вопрос: «Что такое Наследие Курдюмова?» 

Это история о способном молодом учёном и хорошем товарище, 
вначале, вроде бы, ничем особым не выделявшимся среди своих неза-
урядных коллег. Но всегда мечтавшем взять в руки Стрелу Времени. 
Долгие годы он оттачивал мышление и интуицию, искал свой путь, своё 
и только своё место в науке. Способности развились в талант, интуи-
ция — в предвидение. Слова «ТВ-II» и «Т-слой» были произнесены го-
лосом уже «не мальчика, но мужа». 

Он разглядел в «странном» математическом факте глубину, су-
лившую новое научное направление, и вместе с учениками это на-
правление создал и развил. «Режимы с обострением» и «инерция теп-
ла», «локализованные тепловые структуры» и «термодинамика сильно 
нестационарных процессов», «собственные функции нелинейной сре-
ды» и «законы её самоорганизации» — вот новые работающие поня-
тия, введённые и обоснованные им. Обоснованные по самым высоким 
научным меркам — здесь и замкнутая теория режимов с обострением 
(более сотни теорем — ау, Пригожин! Ау, Хакен! Где ваши теоремы?), 
и актуальные приложения к проблемам инерциального синтеза и тер-
мохимии, динамики возникновения электронных лавин в газе и разви-
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тия дефектов в твёрдых материалах. Да, эти «курдюмовские» понятия 
нельзя ставить в один ряд с такими как, например, «масса», «заряд» 
или «квант». Но всё равно — они вносят неотменяемый вклад в физи-
ческую картину мира. 

Он создал свой стиль научных исследований и неформальную на-
учную школу. Его самоотверженная пропаганда достижений этой шко-
лы вызвала интерес не только учёных-естественников, но также и мно-
гих солидных интеллектуалов-гуманитариев, побуждая их по-новому 
взглянуть на многие вечные проблемы. Особенно важна для нашего 
всегда реформируемого общества его неистребимая мысль-лозунг: «Ус-
тойчивую организацию в среде можно создать, лишь зная её „собствен-
ные функции“, т. е. её внутренние устремления. Иначе — либо хаос, 
либо вырождение!»  

Есть ещё один очень важный урок — незабываемый человеческий 
урок, преподанный нам Курдюмовым. Люди, за понятными исключе-
ниями, свой уход из жизни не выбирают. Это не зависит от их воли. Но 
от них зависит то, как они его встречают. Сергей Павлович встретил 
Неизбежный Аттрактор в высшей степени достойно. 

Первые проблемы со здоровьем появились у него в конце 90-х. 
Тогда с ним случился, как он пошутил, «малый кондратий» (кажется, 
аритмия). Всё прошло достаточно быстро. Но беда подбиралась с дру-
гой стороны, и всегда бодрый С. П. стал частым гостем отделения 
ЦКБ РАН с нехорошим названием. Когда я завуалировано поинтере-
совался «Как дела?», он совершенно спокойно ответил: «Что-то там с 
кишечником. Ну, а если онкология, то значит онкология, ничего не 
поделаешь». 

Думаю, он знал или, по крайней мере, догадывался о своём гроз-
ном заболевании, с которым жил несколько лет. Но это никак не ска-
зывалось на его поведении, разве что физически он становился слабее. 
На праздновании его 75-летия во время небольшого фуршета я пре-
поднёс ему подарок от ИММ — толстую красочную книгу «Русский 
футуризм». Курдюмов-футуролог оценил нашу шутку и принял пода-
рок с улыбкой. 

В начале лета 2004 г., когда Сергей Павлович в очередной раз вер-
нулся из больницы домой «на побывку», я позвонил ему. Голос был 
плох. Но через несколько минут он разговорился и стал прежним С. П. 
В эти же дни ему передали книжечку моих стихов (А. П. Михайлов. 
Поэзия плюс. М.: Инкомбук, 2004). Она завершалась сочинением, по-
свящённым Сергею Павловичу. Осенью я в очередной раз позвонил. 
Он сразу же спросил: «Вторую книгу стихов пишешь?» А голос был 
совсем плох.  
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Сергей Павлович, Валентина Васильевна и Александр Петрович Михайлов 

В четверг 18 ноября 2004 г. в день его 76-летия мы с Колей Змит-
ренко открыли дверь палаты Сергея Павловича. Он сидел на стуле спи-
ной к двери. Рядом — Валентина Васильевна. С первого взгляда всё 
стало ясно. Исхудавший, с длинными седыми волосами Курдюмов по-
ходил на библейского пророка. А глаза — ясные и осмысленные — го-
рели. Поздравили, чуть выпили. Он тоже пригубил. Когда в палату во-
шла симпатичная женщина-врач, он горячо сказал ей: «Вы знаете, что 
эти двое ребят сделали?» Потом был его страстный монолог — пропо-
ведь — панегирик. Мы простились и ушли, горюя. 

Вот моё стихотворение из той книжки — С. П. Курдюмову в па-
мять о наших беседах про будущее: 

ЗАВТРА 
Завтра, завтра, волшебное завтра! 
Для меня ты — единственный бог, 
Добрый гений и лучший соавтор 
Всех свершений, всего, что я смог. 
 

Ты — всегда непорочная дева, 
Новизна твоя манит меня. 
Завтра, завтра — нетронутый белый 
Чистый лист приходящего дня. 
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Ты — звезда моей крепнущей веры, 
Благовеста ликующий звон. 
Завтра, завтра — мой лучший, мой первый 
Шаг от прошлого. За горизонт. 
 

Ты  — свободы воскресное чувство, 
Избавленье от крестных оков. 
Завтра, завтра — весеннее утро, 
Исполненье заветов и снов. 
 

Уважаю Вчера и Сегодня, 
Но в грядущем ищу я свой путь. 
Завтра, завтра, ты — мера Господня, 
Верно знаешь прошедшего суть. 
 

Завтра, завтра  — простор мой безбрежный, 
Новь моя! Приходи поутру 
Со Стрелою Времен и с Надеждой, 
Я — готов к твоему волшебству! 

 
Творческое Завтра Сергея Павловича Курдюмова продлится ещё 

очень долго. Это даёт мне право завершить свой рассказ об С. П. одним 
из любимых его восклицаний: «И это хорошо! И это Прекрасно!» 
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Предисловие ко второму изданию 
Первое издание препринта, вышедшее пять лет тому назад, было 

посвящено 50-летию С. П. Курдюмова. Изготовленный в единственном 
экземпляре, препринт сразу же стал библиографической редкостью и 
таинственно исчез, не дойдя до рук того, кому он предназначался. 

Мы не знаем ответ на «задачу века» — попал ли экземпляр в Соб-
рание раритетов UNECRO, увезен ли он пилотами НЛО, находится ли в 
подземельях Лэнгли или в шкатулке какой-либо поклонницы юбиляра… 

К счастью, хорошо сохранились черновики и авторы препринта, 
подготовившие ныне второе его издание. 

За пять прошедших лет многое изменилось в курдюмологии — по-
лучены новые фундаментальные результаты, в науку влились свежие 
молодые силы, «курдюмовщина» утратила оттенок ругательства и за-
сияла красками комплимента, того гляди ею заинтересуются компе-
тентные органы, присуждающие научные премии. 

Тем не менее мы оставляем препринт в первозданном виде, со все-
ми несовершенствами, стремясь сохранить облик эпохи, дух времени и 
ту неповторимую атмосферу торжественного вечера 17 ноября 1978 
года, когда состоялось первое его чтение. 

Ноябрь 1983 г. 
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§ I. Введение 
Задача локализации С. П. Курдюмова является важнейшей научно-

технической проблемой. Ее быстрого и эффективного решения требуют 
как высшие научные круги — вице-президенты, академики и член-кор-
респонденты, так и с.н.сы, м.н.сы, аспиранты и лаборанты. Эта задача 
тесно связана со сложным нелинейным комплексом не только научно-
организационных, но также и морально-этических, финансово-экономи-
ческих, жилищно-бытовых и, наконец, культурно-массовых проблем. 

Курдюмология — это молодая и бурно развивающаяся наука, еще 
далекая от своего завершения. Поэтому авторы данной работы никоим 
образом не претендуют на окончательные выводы. Их цель — показать 
сложность проблемы и собрать воедино все известные в настоящее вре-
мя результаты. 

§ 2. Законы сохранения величины 
Оптимизм, с котором курдюмовцы смотрят в будущее, основан на 

законе сохранения величины K [1]. Этот закон установлен в 50-х годах 
А. Н. Тихоновым и А. А. Самарским — «интеграл от K по ИПМ равен 
единице» (в безразмерном виде): 
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KdJ                                                      (1)
 

В (1) интегрирование ведется в пределах от старой до новой про-
ходной и от подвала до крыши. 

Молодые курдюмисты в последние годы уточнили закон (1). Сей-
час он выглядит так: 

∫∫ ∫ ∫ =Π++ .1
rr

dKKdTKdJ                 (2) 

Второй член в (2) нашел Е. И. Леванов — он отвечает территории 
на Тверской-Ямской улице. Физический смысл третьего члена, как ус-
тановил А. П. Фаворский, — пребывание в секции А-5 [2]. 

§ 3. Квантовомеханическая природа объекта 
Каждый курдюмолог должен понимать, что он имеет дело со 

сложным квантовомеханическим явлением. Перечислим основные 
свойства. 

1. Согласно наблюдениям А. А. Иванова и И. И. Галигузовой [3], 
30% случаев появления объекта в помещении не может быть объяснено 
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проникновением через дверь или окно. Следовательно, здесь мы стал-
киваемся с туннельным эффектом прохождения через стенку. 

2. Известно из практики, что для величины K справедлив принцип 
неопределенности: 

%,t x k∆ ⋅∆ =                                                            (3) 
где t∆ , x∆  — разница между обещанным и истинным временем и ме-
стом появления соответственно. 

Постоянная Курдюма %k  не является мировой константой, а зависит 
от очень многих параметров % %( , )k k n= L . В обычных условиях по 
прядку величины 

%k  = 48 часов × 50 км ≅ 2.5⋅103 час × км               (4) 

Хорошо изучена зависимость %k  лишь от параметра n (рис. 1): 

 
Здесь n — число женщин в ε-окрестности точки с координатами t, x. Раз-
ные кривые соответствуют разным значениям параметра τ — среднего 
возраста женщин. Чем меньше τ, тем ближе % %( )k k n=  к оси абсцисс [4]. 

3. Нет необходимости подробно говорить о принципе Паули для 
величины K. Появление двух совершенно идентичных K противоречит 
фундаментальным законам природы и привело бы к распаду на две 
группы, что невозможно. Тем самым, объект является фермионом и 
ему приписывается один I/2, что согласуется с экспериментальным 
фактом практической невозможности увидеть спину С. П. Курдюмова 
целиком. 

4. Наконец, объект сочетает в себе черты волны и частиц. О волно-
вых свойствах говорит явление дифракции на решётке аспирантов. Если 
объект прошёл сквозь её цели, то за решёткой обнаруживается лишь его 
тень в виде препринтов. Корпускулярные свойства проявляются в виде 
синяков и переломов при столкновении объекта с другими частицами в 
конфигурационном пространстве [5]. 
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§ 4. Численное моделирование 
Ввиду сложности проблемы единственности эффективным средст-

вом исследования поведения величины K в настоящее время является 
численный эксперимент. 

В данном параграфе даётся положение результатов расчёта плотно-
сти вероятности появления объекта на третьем этаже в присутственные 
дни. Процесс описывается уравнением нелинейной курдюмопроводно-
сти с объёмным источником: 
 ( ) ( ).K KK Q K

t z z
κ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

                                   (5) 

Коридор третьего этажа для простоты моделировался цилиндром с на-
чалом координат у входа: 

 
На боковой поверхности и на правом торце цилиндра задавалось усло-
вие непротекания (туннельный эффект не учитывался): 

0.K
n

∂
=

∂
                                                               (6) 

На левом торце задавался поток K: 

( ,0),K t
n

ψ∂
=

∂
    (7) 

где ( )tψ  подбиралась на полуэмпирических соображений [6]. 
Начальные данные брались при t0=  8ч. 30 мин. в виде дельта-функции 

0( , ) (0).K t z δ=  
Были построены консервативные разностные схемы, обеспечи-

вающие разностный аналог закона (1). Для сквозного счета ударных 
волн, создаваемых объектом, вводилась искусственная вязкость в виде 
аспирантов и студентов. Система разностных уравнений решалась ме-
тодом последовательных прогонок из конца в конец. 

Сравнение результатов двумерных расчетов в r-z геометрии с од-
номерным, в которых пренебрегалось шириной коридора, показало, что 
все физические эффекты содержатся в одномерной модели. 

На рис. 2 приведена динамика изменения величин ( , )K z t . По оси 
абсцисс отложена координата (номер комнаты). 



Методы локализации С. П. Курдюмова 401 

 
В момент времени 1200 имеются два пика в районе магических 

квантовых чисел 50, 51 и небольшой размятый пик при m=47. 
В дальнейшем эти пики растут и сближаются. Мы видим типич-

ное поведение локализованных структур, развивающихся в LS-режиме 
с обострением и падающих на общий центр. Все творческое горение 
сосредоточено в них при практически неизменном окружающем фоне. 

1900 — момент фокусировки, схлопывания структур и достижения 
максимального значения на перегородке между комнатами 50 и 51. 

После этого происходит полное выгорание в данном районе про-
странства, и величина K падает до нуля. Однако сильно вырастает пик в 
t = 2000. 

 
Установлено, что эта структура развивается в S-режиме, превращая 

направленное гидродинамическое движение чая в энтропию. 
Наконец, при t = 2400 значение K становится ничтожно малым. 

§ 5. Натурный эксперимент 
В настоящее время известен лишь один надежный способ локали-

зации С. П. Курдюмова, предложенный самим объектом. Это дорого-
стоящий и громоздкий эксперимент, который заключается в организа-
ции вечера в его честь. 
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День 17 ноября 1978 г. ознаменовался крупным успехом экспери-
ментальной курдюмологии. Советские курдюмологи провели удачный 
критический опыт по K-локализации, демонстрирующий принципиаль-
ную возможность решения проблемы. Причём за счёт правильного вы-
бора места и времени удалось снизить на два порядка ожидавшиеся ма-
териальные затраты. 

Мы не сомневаемся, что экономически выгодный способ решения 
основной задачи курдюмологии и его практическая реализация будут 
найдены к концу нынешнего века, путём концентрации усилий учёных 
различных специальностей. 

Заключение 
Однако нас ожидает много трудностей. Ведь мы имеем дело со 

сложным, нелинейным объектом, рождающейся, взаимодействующей и 
развивающейся структурой, со своеобразным квантованием пространст-
ва, с процессом превращения одних форм энергии и материи в другие, с 
большим количеством обратных связей. 

Работа в этой области представляет для любого ученого нелегкое, 
но увлекательное поле деятельности и может принести к последствиям, 
которые трудно предугадать. 

И это хорошо. И это Прекрасно! 
 
 
 

Литература 
1. А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. В сб. «Избранные разговоры в кори-

доре третьего этажа». 
2. Е. И. Леванов, А. П. Фаворский. Там же. 
3. И. И. Галигузова, А. А. Иванов. Там же. 
4. А. Х. Пергамент (Рахматуллина). Частное собрание. 
5. А. А. Филюков. Справка из поликлиники № 1 УД АН СССР. 
6. В. Д. Сенюк. В сб. «Результаты проверки посещаемости». 

 

 


