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В 1966 году директором Института гидро-
механики АН УССР стал Георгий Владимиро-
вич Логвинович, заведующий отделом ЦАГИ им.
Н.Е.Жуковского. В то время я работал в отде-
ле упругих систем Л.И.Дятловицкого и занимался
колебаниями упругих тел в жидкости, распростра-
нением волн в упругих и вязко-упругих средах и
другими родственными вопросами.

Георгий Владимирович пришел к нам с новой
тематикой, которая сначала была сосредоточена
у него в отделе течений со свободными граница-
ми. Она касалась проблем движения с большими
скоростями в режиме развитой кавитации. Знако-
мясь с личным составом института, он расспраши-
вал и меня о моих работах и интересах. При этом
он не просто пассивно слушал, а просил меня, на-
пример, нарисовать мои расчетные схемы, распре-
деление аэродинамических сил на колеблющихся
оболочках, условия противофазных колебаний и
т.д. А под конец, как бы между прочим, расска-
зал, какими задачами занимаются в ЦАГИ. Тогда
он высказал интересную мысль: “Каверны в воде –
это ведь почти Ваши цилиндрические трубы, толь-
ко они возникают при определенных условиях. Но
математика тут такая же”. И под конец разгово-
ра спросил, не мог бы я попробовать посмотреть
на кавитационные задачи, решенные в известных
приближениях, с точки зрения обоснования мате-
матических приемов. При этом он сказал, что в
его книге есть постановка подобных задач.

Действительно, я нашел в этой книге то, о чем
говорил Георгий Владимирович. Не очень вникая
в суть проблемы, я занялся выводом некоторых со-
отношений и интегрированием уравнений и вско-
рости принес ему свои соображения и некоторые
решения. Он одобрил мои “опусы”, посетовав на
то, что у меня мало знаний в собственно гидроме-
ханике, и стал меня агитировать проштудировать
его книгу и продолжать поиски в этом направле-
нии. Я незаметно для себя втянулся в эту работу,

хотя поначалу и не ценил ее по существу. Когда че-
рез 2-3 месяца я снова принес Георгию Владимиро-
вичу свои результаты, он предложил мне сделать
доклад на семинаре в ЦАГИ, где он остался руко-
водителем отдела и вел семинар. С этого началась
моя серьезная работа в области гидродинамики те-
чений со свободными границами.

Георгий Владимирович был человеком, который
всегда и в любых ситуациях поглощен наукой.
Мне часто казалось, что он похож на академика
А.Н.Крылова в том, как много самых разных ме-
лочей и не мелочей хранила его память из самых
разных разделов науки и техники (так писал о сво-
ем деде С.П.Капица, сын Лауреата Нобелевской
премии П.Л.Капицы). Вспоминается такой эпизод.
Было время, когда в Академии наук УССР се-
рьезно обсуждалась тема о водородном топливе.
Как-то Георгий Владимирович на заседании Пре-
зидиума АН УССР, рассказывая об этом, тут же
взял карандаш и за три минуты произвел расче-
ты, которые показывали, что в существовавших
тогда условиях, когда бензин стоил дешевле гази-
рованной воды, производство водородного топли-
ва – идея бесперспективная. И все присутствую-
щие были поражены тем, как он в расчетах свобо-
дно оперировал разными физическими и химиче-
скими константами и законами.

Круг научных интересов Георгия Владимирови-
ча был обширен. Тут и теория крыла, и глисси-
рование, теория удара и погружения тел в воду,
теория течений с развитой кавитацией. Его инте-
ресовали движители, гидробионика, гидроакусти-
ка и ряд других вопросов.

Еще одна особенность его, как ученого, заклю-
чалась в том, что прежде чем ставить какую-
нибудь важную научную задачу, он создавал ее
упрощенную модель, которая всегда имела, как
сказал бы математик, аналитическое продолжение
в более сложную область. Это помогало миними-
зировать возможные потери. В задаче, которую
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ему приходилось решать, он видел прежде всего
физику явления, и это помогало ему правильно
выбрать “направление главного удара”, который
он наносил с одной стороны экспериментом, а с
другой – безупречным оружием в виде математи-
ческой модели явления, что гарантировало мини-
мальные затраты труда и достаточную точностью
решения.

Над проектом суперкавитирующей ракето-
торпеды “Шквал” трудились, конечно, мно-
гие коллективы, но именно под руководством
Г.В.Логвиновича в ЦАГИ была создана ее пер-
вая “работающая” модель. И после того, как
на Московском море в присутствии министра
обороны она успешно прошла с умопомрачитель-
ной скоростью положенную дистанцию, было
вынесено Постановление (1960 г.) о разработке
такой ракето-торпеды, а в 1964 г. специальным
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР Г. В. Ло-
гвинович был назначен научным руководителем
программы “Шквал”. И на этом длинном и нелег-
ком пути к успеху ему приходилось переживать
не только радости, но и огорчения.

Помню такой эпизод из работ на озере Иссык-
Куль, где проводились испытания. Много было по-
трачено сил, времени, средств, а пуск ракеты не
удавался. Каждый переживал неудачу по-своему.
Георгий Владимирович взял лыжи и ушел в горы
(он, как известно, был заядлым горнолыжником),
а оставшиеся выпустили стенгазету “молнию”, где
были такие стихи: “И думал он, шагая мерно по не-
проложенной лыжне: не отдалась ты мне, каверна,
пусть горы отдадутся мне”.

Он руководил фактически всеми работами по
гидродинамике “Шквала”, к его советам всегда
прислушивались и директор НИИПГМ А. И. За-
рубин, и главный конструктор “Шквала“ Е. Раков,
и “главный динамик” НИИ ПГМ А. И. Ястржемб-
ский. И даже ученые головного Института Мини-
стерства машиностроения СССР (Институт химии
и механики) не решали своих основных проблем
без заключения Г. В. Логвиновича. Его мнение це-
нили руководители военных ведомств – адмирал
С. Г. Горшков, адмирал Б. Д. Костыгов и др. Я
уже не говорю о том, что все военные специали-
сты, сотрудники в/ч 31303, относились к Георгию
Владимировичу с большим уважением и пиететом.

Георгий Владимирович имел дворянские кор-
ни. Его мать была из известного рода Филато-
вых, представителем которых был выдающийся
офтальмолог В. П. Филатов. Родословная его же-
ны, Татьяны Николаевны Званцевой тоже уходила
корнями в не менее известные фамилии. Я как-то
случайно нашел упоминание о свояченице Татья-

Рис. 1. Делегация ИГМ на 70-летнем юбилее
Г. В. Логвиновича в ЦАГИ (1983 г.). Слева направо:

И. И. Ефремов, В. Н. Буйвол, Ю. Д. Власенко,
В .Г. Белинский

ны Николаевны художнице Елизавете Николаевне
Званцевой – в одном из писем Книппер-Чеховой.

Всегда, когда Георгий Владимирович приезжал
в Киев, я вместе с семьей Ю. Н. Савченко его
встречал на вокзале и всегда провожал в Москву.
В Москве Логвиновичи жили недалеко от Большо-
го театра, прямо напротив театра оперетты в не
очень большой, но с высокими потолками квар-
тире. Там же рядом во дворе у него был гараж
для машины. Я часто бывал дома у Георгия Вла-
димировича. Его жена, Татьяна Николаевна, го-
стей всегда принимала радушно. Персиянка, как
она говорила, по происхождению, очень любила
готовить острые блюда, у нее всегда была осо-
бенная аджика, доставлявшаяся ей прямо с Кав-
каза. В холодильнике всегда стояла бутылочка
водки, настоянная на нескольких зубках чеснока.
Водку Георгий Владимирович наливал в малень-
кие, грамм по 15-20, позолоченные рюмочки. На-
ши обычно вечерние разговоры всегда вращались
около научных вопросов, которые в тот или иной
период занимали наше воображение. Но любил он
рассказать и хороший анекдот. Иногда Георгий
Владимирович и Татьяна Николаевна рассказыва-
ли о себе.

Георгий Владимирович вспоминал о годах своей
учебы, работы, о своем особом интересе к рикоше-
тирующим торпедам, глиссирующим снарядам. А
я слушал и думал, что все это было прелюдией к
его блестящему принципу независимости расши-
рения каверны, с которым он просто ворвался в
гидродинамику течений со свободными граница-
ми и который привел его к триумфу и триумфу
всей его команды – созданию суперкавитирующей
ракето-торпеды “Шквал”.

И только после его рассказов о своей жизни и
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Рис. 2. Стела академику Г.В.Логвиновичу
на Новодевичьем кладбище в Москве

работе мне стало понятно, почему так заинтере-
сованно и со знание дела он слушал меня в нашу
первую беседу, когда я рассказывал ему о своих
работах по колебаниям и устойчивости цилиндри-
ческих оболочек в потоке газа. Оказывается, он,
работая в ОКБ по дирижаблестроению, занимал-
ся устойчивостью стержневых систем и довольно
преуспел в этом деле, дав свое, как обычно, про-
стое решение ряда задач. Он обобщил не кого-
нибудь, а самого Леонарда Эйлера.

Георгий Владимирович и Татьяна Николаевна
были всегда внимательны к нуждам своих сотру-
дников и нередко помогали им в трудных ситу-
ациях. Для меня лично, когда нас постигло боль-
шое несчастье, именно Татьяна Николаевна сдела-
ла все, чтобы дочь оперировала Главный детский
офтальмолог СССР Александра Васильевна Хва-
това. Таких примеров в ЦАГИ вам назовут нема-
ло.

В мае 1979 г. Татьяна Николаевна водила ме-
ня на экскурсию по Новодевичьему кладбищу. В
то время это кладбище было закрыто для посеще-
ний, но у Татьяны Николаевны был туда посто-
янный пропуск. Там похоронена ее мать, а также
дед Георгия Владимировича. Помню, как я про-
сто испытал шок, когда на одной белой мрамор-
ной плите увидел надпись: “Георгий Владимиро-
вич Логвинович”. Это была могила деда Георгия
Владимировича. Позже рядом с ней был похоро-
нен и сам академик Г. В. Логвинович...

В ИГМ АН УССР Г. В. Логвинович очень
быстро создал свой отдел течений со свободными
границами, собрал вокруг себя еще два-три отде-
ла и успешно осуществлял научное руководство их
работой. Под его руководством за достаточно не-
продолжительное время было защищено три до-
кторские диссертации, и уже после него ученики
его учеников тоже стали докторами наук. Своей
деятельностью Г. В. Логвинович вывел ИГМ на
высокий международный уровень. И то, что груп-
па сотрудников ИГМ была награждена Государ-
ственной премией Украины в области науки и тех-
ники за 2002 г., я тоже считаю результатом “после-
действия” Георгия Владимировича в этом инсти-
туте. Мне кажется, что, уходя из ИГМ, он очень
удачно выбрал себе преемника на должности заве-
дующего созданным им отделом: Ю. Н. Савченко
взял, на мой взгляд, самое важное свойство стиля
Г. В. Логвиновича – умение за частностями ра-
зглядеть главное. И мне, как и многим другим,
остается гордиться тем, что я был и остаюсь уче-
ником Георгия Владимировича.

Надо сказать, что и тогда, когда Георгий Вла-
димирович уже не работал в ИГМ, он всяче-
ски старался поддерживать институт. Так, в но-
ябре 1983 г. он организовал в ИГМ выездную сес-
сию научного совета АН СССР по гидрофизи-
ке. В Киев приехало много именитых гостей, в
том числе Л. И. Седов, В. М. Пашин (ЦНИИ-45),
И. Д. Спасский (ЦКБ “Рубин”, его рассекретили
только в связи с катастрофой атомной субмари-
ны "Курск"), В. М. Буров (предприятие “Уран”),
Я. И. Войткунский (ЛКИ) и др. Этот совет принял
важные для института решения, которые огласил
Л. И. Седов.

Уже 10 лет нет с нами Г. В. Логвиновича, а
принцип независимости расширения нестационар-
ной каверны, им сформулированный, работает на
благо науки. Он вечен, как и вечная память на-
ша об этом выдающимся ученом, крупном органи-
заторе научных исследований, основателе научной
школы по гидродинамике в Украине и замечатель-
ном человеке.

Об авторе. Докт.физ.-мат.наук В. Н. Буйвол ра-
ботал в ИГМ АН Украины с 1963 г., с 1967 г. – в
отделе течений со свободными границами, с 1977
г. по 1987 г. – заведующий отделом управления ги-
дродинамическими процессами. За участие в про-
екте “Шквал” награжден орденом “Знак почета”
(1977 г.). В настоящее время – профессор кафедры
прикладной информатики НАУ.
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