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Памяти профессора 
Лутца Шиманского-Гайера 
(Lutz Schimansky-Geier)

23 ноября 2020 года ушел из 

жизни известный физик-тео-

ретик, специалист в области 

статистической физики про-

фессор Гумбольдтского уни-

верситета в Берлине Лутц 

Шиманский-Гайер. 

Он учился в универ-
ситете г. Росток и получил 
диплом университета в 
Ереване. Является учени-
ком профессора Вернера 
Эбелинга, с которым и 
проработал практически 
всю свою жизнь в Гум-
больдтском университете 
г. Берлина.

Профессор Лутц Шиманский-Гайер на протяжении 35 лет был 
тесно связан с Саратовским университетом. 

Начало сотрудничества было положено в 1985 г. после нашего 
с ним знакомства на конференции по необратимым процессам в г. 
Кюлюнгсбор (маленький город в Германии недалеко от Ростока). 
Знакомство укрепилось и обогатилось в 1987 г., когда я был при-
глашен для работы в Гумбольдтский университет Берлина. Лутц 
Шиманский-Гайер был прекрасным специалистом по теории случай-
ных процессов и нелинейной динамике. За время совместной работы 
было опубликовано много научных статей и монографий, в под-
готовке которых участвовали сотрудники нашей кафедры. Отмечу 
А. Б. Неймана, Г. И. Стрелкову, И. А. Хованова и многих других мо-
лодых ученых и аспирантов того времени. Лутц Шиманский-Гайер 
был избран почетным доктором Саратовского государственного 
университета и являлся членом редколлегии журнала «Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика». Он 
часто приезжал в наш университет, был одним из организаторов 
ряда международных конференций, проводимых сотрудниками 
нашей кафедры, соисполнителем нескольких совместных научных 
грантов. Многие молодые сотрудники кафедры проходили научные 
стажировки в Берлине под его руководством.
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In memory of Professor Lutz Schimansky-Geier

On November 23, 2020, a well-known theoretical physicist, a specialist in statistical physics, Professor of the Humboldt 

University of Berlin, Lutz Schimansky-Geier, passed away. He studied at the University of Rostock and received his diploma 

from the University of Yerevan. He was a student of Professor Werner Ebeling, with whom he worked almost all his life at the 

Humboldt University. 

Памяти профессора Лутца Шиманского-Гайера (Lutz Schimansky-Geier)

Лутц был не только известным ученым, 
но и замечательным человеком. Он был беско-
рыстным и бесконечно добрым к окружающим 
его людям. В трудные 1980‒1990-е гг. он путем 
больших усилий организовывал визиты наших 
сотрудников в Германию. Всех нас поражали 
его разносторонние способности. Лутц хорошо 
играл на гитаре, прекрасно говорил на русском 
языке, общался на итальянском и польском язы-

ках. В любой компании он всегда был в центре, 
отличался остроумием и умением привлекать 
всеобщее внимание. 

Лутц ушел из жизни после тяжелой продол-
жительной болезни на 71-м году жизни. Горько 
сознавать, что его с нами больше нет. С ним нераз-
рывно связаны наши лучшие годы научной жизни 
и с его уходом мы все очень много потеряли.

Мы навсегда сохраним о нем добрую память.

Professor Lutz Schimansky-Geier has been 
closely associated with Saratov State University for 
35 years. Our cooperation began in 1985 after we met 
him at a conference on irreversible processes in Ky-
lungsbor (a small town in Germany not far from Ros-
tok). The acquaintance was strengthened and enriched 
in 1987, when I was invited to work at the Humboldt 
University of Berlin. Lutz Schimansky-Geier was 
an excellent specialist in the theory of random pro-
cesses. During our joint work, many scientifi c articles 
and monographs were published, in the preparation 
of which the staff of our department participated. 
I would like to mention A. B. Neiman, G. I. Strelkova, 
I. A. Khovanov and many other young scientists and 
graduate students of that time. Lutz Schimansky-
Geier was elected an honorary doctor of Saratov State 
University and was a member of the editorial board of 
the journal Izvestia of Saratov University. New Series. 
Series: Physics. He often came to our university, was 

one of the organizers of a number of international 
conferences held by the staff of our department, co-
executor of several joint scientifi c grants. Many young 
employees of the department underwent scientifi c 
internships in Berlin under his leadership.

Lutz was not only a famous scientist, but a won-
derful person. He was blessed, infi nitely kind to the 
people around him. Through the diffi cult 1980–1990s, 
he organized visits of our employees to Germany with 
great efforts. All of us were amazed by his versatile 
abilities. Lutz played the guitar well, spoke excellent 
Russian, communicated in Italian and Polish. In any 
company, he was always at the center, distinguished 
by his wit and ability to attract general attention.

Lutz passed away after a serious and prolonged 
illness at the age of 71. It is bitter to realize that he 
is no longer with us. Our best years of scientifi c life 
are inextricably linked with it. We will forever keep 
a good memory.

В. С. Анищенко


