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Вниманию читателей предлагаются воспоминания автора о
преподавателях физического факультета Харьковского университета.
Издание приурочено к 200-летию нашего Университета. Посвящается
светлой памяти преподавателей, безвременно ушедших.
Это четвертая часть воспоминаний. В ней собраны рассказы,
опубликованные ранее в отдельных изданиях, посвященных физикамтеоретикам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Неумолимая река времени уносит годы, столетия, тысячелетия. Вот
уже и двадцатый век стал достоянием истории, а двадцать первый
уверенно шагает в новое тысячелетие. Нынешний рубеж столетий
ознаменовался

замечательным

событием

–

юбилеем

Харьковского

университета. В следующем году ему исполнится 200 лет. Это событие
вдохновляет на творческие поиски, стимулирует издание воспоминаний о
преподавателях университета прошлых лет. Они оставили нам свои идеи,
научные школы, этические нормы.
О преподавателях университета написано немало. Особо следует
отметить серии книг профессора В.В.Ульянова, в которых дана панорама
жизни страны и университета с тридцатых годов ушедшего столетия до
наших дней. Следуя примеру Владимира Владимировича, автор решил
внести и свой скромный вклад в историю Харьковского университета,
физического факультета.
Предполагается, что предлагаемые читателю воспоминания о
преподавателях

университета

будут

состоять

из

трех

частей:

доуниверситетский период жизни автора (1938-1956), студенческие годы
(1956-1961), преподавание в университете с 1961 года до настоящего
времени.
Светлой памяти родителей, учителей, друзей и коллег, безвременно
ушедших, автор посвящает эти строки. Воспоминания современников о
них – лучший им памятник.
Автор выражает благодарность В.В.Ульянову и Г.И.Рашбе за
полезные советы и помощь при подготовке рукописи к печати.
Август 2004 г.

Автор

Харьков–Лебяжье
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Моисей Исаакович Каганов
Теперь признаюсь: ворошу я свои воспоминания
главным образом для того, чтобы назвать имена.
М.И.Каганов

За окнами университета – золотая осень 1960 года. А я шагаю по
лестнице между деканатом физико-математического факультета и
аудиторией на шестом этаже. Почти сталкиваюсь с человеком, идущим
впереди меня. Он высок и строен. Его элегантный серый костюм
гармонирует со светлой прядью тогда еще темных волос. Он как будто бы
почувствовал мой взгляд, оглянулся. Красив. Живые темные глаза на
смуглом лице, приветливая улыбка...
Оказывается, мы направляемся в одну
и ту же аудиторию! Он будет читать
группе физиков-теоретиков, в которой
я учусь, спецкурс “Квантовая теория
металлов”. Представляется: Моисей
Исаакович Каганов... Не мог я знать
тогда, что Моисей Исаакович станет
моим Учителем, укажет мне мою
научную тропу.
Лекции Моисея Исааковича не
были похожи на то, с чем я
сталкивался раньше. В его изложении
электроны проводимости металла
М.И.Каганов
оживали.
На
первый
план
выдвигались физические соображения “на пальцах”, как он любил
говорить. Они подкреплялись красивой и нетривиальной математикой.
Полученные формулы всесторонне обсуждались. Своим энтузиазмом он
заряжал студенческую аудиторию, создавал атмосферу, в которой легко
дышалось и работалось. Это была настоящая физика - не только глубокая,
но и романтическая. И сейчас, много лет спустя, я с волнением вспоминаю
лекции Моисея Исааковича.
Хорошо помню экзамен по курсу М.И. Я должен был рассказать об
энергетическом спектре жидкого гелия и о проводимости тонких пленок
металлов. Кажется, М.И. остался доволен моим рассказом о фононах и
ротонах в гелии, а при ответе на второй вопрос спросил:
– Какова причина неравновесности электронов в Вашей задаче?
– Время релаксации, – ответил я.
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– Оно всегда есть!
Так и не смог я тогда сообразить, что только внешнее электрическое
поле выводит электроны из состояния равновесия. М.И. сам подсказал мне
ответ. На фоне блестящих ответов Юй Лу и других моих сокурсников я
получил пятерку с минусом. М.И. никогда не забывает о том, как важно
поддержать начинающего физика.
После окончания университета Владимир Игнатьевич Хоткевич
пригласил
меня
на
научную
работу
ассистентом
кафедры
экспериментальной физики. Нагрузка была огромная: решение задач по
физике со студентами, лабораторные работы, политчасы, дежурства в
студенческих
общежитиях,
поездки со студентами в колхоз.
Для занятий научной работой
оставалось совсем немного
времени. Мне казалось, что я
сам
смогу
найти
теорфизическую
задачу
и
решить ее. Пытался изучать
обзоры Моисея Исааковича с
А.И.Ахиезером
и
В.Г.Барьяхтаром по теории
спиновых волн в магнетиках,
опубликованные в УФН в 1960
году. Однако до собственной
оригинальной задачи дело не
доходило.
В то время я уже имел
часть нагрузки по кафедре
статистической
физики
и
М.И.Каганов (1987 г.)
термодинамики,
которой
руководил Илья Михайлович Лифшиц. Мой друг И.И.Фалько посоветовал
обратиться к Илье Михайловичу за помощью. Илья Михайлович сказал:
– Обратитесь к Моисею Исааковичу. Он ждет Вас.
Вскоре я получил первое задание от М.И. Он предложил изучить его
обзор в УФН (1959), написанный вместе с И.М.Лифшицем. В процессе
изучения обзора возникли контуры моей первой статьи (ФТТ, 1966). В ней
речь шла о плотности электронных состояний в полупроводниках с
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решеткой вюрцита. Моисей Исаакович показал, как получаются общие
формулы, как из них извлекаются асимптотики, как надо писать текст
статьи. Эти уроки забыть невозможно!
Мои встречи с М.И. стали регулярными. В то время он читал
студентам физического факультета общий курс атомной и ядерной физики.
Я посещал его лекции. Бережно храню конспекты этих лекций. Тогда у нас
возникла идея превратить их в книгу. До сих пор по моей вине эта идея не
реализована.
Пятидесятые и шестидесятые годы отмечены бурным развитием
теоретической физики. Разрабатывались методы квантовой теории поля в
статистической физике и кинетике, усилиями И.М.Лифшица и его
учеников создавалась новая идеология в теории твердого тела, которая
сейчас называется фермиологией, интенсивно изучались свойства
сверхпроводников, все больше работ было посвящено теории
неупорядоченных систем. М.И. обратил мое внимание на серию работ
Ю.М.Кагана
и
А.П.Жернова,
в
которых
рассматривалась
электропроводность
нормальных
металлов
с
квазилокальными
колебаниями примесных атомов в кристаллической решетке. Следуя
методу упомянутых авторов, под руководством М.И. мне удалось
рассчитать теплопроводность таких металлов. Эта работа вошла в мою
кандидатскую диссертацию.
Получив очередное задание от М.И., я регулярно докладывал ему о
ходе работы, результаты обсуждались в университете и, в основном, дома
у Моисея Исааковича. Я приходил к нему в назначенное время и
сталкивался с кем-то из учеников М.И., с которыми от работал раньше.
Чаще всего это был мой сокурсник И.Н.Адаменко. Несмотря на
непрерывный конвейер учеников, М.И. всегда готов обсуждать результаты,
оказать помощь в трудных местах. Он находит время для обсуждения
новостей, живо интересуется бытом молодых преподавателей. В свой
первый визит я познакомился с супругой М.И. Эллой Мироновной. В
минуты коротких перерывов она охотно участвовала в беседах. И сейчас,
посещая уютный дворик на улице Чайковского, где жил Моисей
Исаакович, всматриваясь в подъезд его дома, я вспоминаю наши встречи.
Всегда с благодарностью буду помнить гостеприимство его семьи и те
уроки, которые я получил.
Задача Ильи Михайловича и Моисея Исааковича о влиянии
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примесных атомов на энергетический спектр квазичастиц в твердых телах
стала моей любимой. Летом 1967 года я пытался рассчитать спектр
электронов в металлах в поле изолированных примесных атомов и в
магнитном поле. Полученную в процессе расчета плотность электронных
состояний попытался использовать в теории эффекта де Гааза-ван
Альфена. Работа продвигалась медленно. Я ждал осени, чтобы показать
результат М.И. Он живо заинтересовался моими попытками и тут же
вручил мне оттиски работ Н.Б.Брандта и Л.Г.Любутиной, которые
экспериментально изучали эффект де Гааза-ван Альфена в примесных
металлах. Вместе с М.И. мы довели расчеты до конца, сравнили с опытом.
Оказалось, что наши формулы объясняют биения в эффекте де Гааза-ван
Альфена, обнаруженные Н.Б.Брандтом и Л.Г.Любутиной. В процессе
обсуждения этого результата с М.И. он спросил меня:
– Почему же Вы не волнуетесь?
Я ответил:
– Я переволновался вчера.
Так появилась моя первая статья с Моисеем Исааковичем.
М.И. посоветовал мне поехать в Москву и показать результат
Николаю Борисовичу Брандту. В начале апреля 1968 г. я докладывал эту
работу на семинаре Н.Б. в МГУ. Не мог понять странной реакции
аудитории на упоминание об уровнях Ландау. Лишь после доклада я узнал
о смерти Л.Д.Ландау и о том, что похороны состоятся через несколько
часов. На похоронах я встретил Моисея Исааковича, увидел А.Б.Мигдала,
В.А.Фока, И.М.Халатникова. Самого Л.Д.Ландау я увидел впервые в
Харьковском университете незадолго до трагической автомобильной
катастрофы. Он выступал тогда с докладом “Фундаментальные проблемы
физики”.
Результаты изучения эффекта де Гааза-ван Альфена в примесных
металлах я докладывал на городском семинаре И.М.Лифшица. К
сожалению, он сам не смог присутствовать на докладе. Появился после
семинара. М.И. коротко сообщил ему основной результат. Илья
Михайлович поинтересовался величиной эффекта. М.И. ему сразу ответил.
Так я получил одобрение Ильи Михайловича и вскоре приступил к
написанию текста кандидатской диссертации.
В процессе работы над диссертацией мы успели с М.И. подготовить
к печати статью о влиянии магнитного поля на интеграл косвенного
обменного взаимодействия и спектр спиновых волн в магнетиках. Эта
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работа также вошла в диссертацию.
В то время, когда я сочинял текст кандидатской диссертации, М.И.
сам взялся за обработку своих лекций по атомной физике. Он написал
брошюру “Атомная физика и сегодняшняя картина мира” и пригласил
меня в соавторы. Я до сих пор не могу вспомнить, какой же мой вклад в
эту работу. Кажется, нулевой. Между тем эта брошюра, изданная в Москве
(Знание, 1971), сыграла и продолжает играть огромную роль в моей
карьере. Методическая работа - чуть ли не главная обязанность
преподавателя университета. Совсем недавно эта брошюра помогла мне
получить профессорский аттестат. Без нее никакие научные достижения в
расчет не были бы приняты. За эту брошюру мы с М.И. в 1972 г. на
Всесоюзном конкурсе на лучшие произведения научно-популярной
литературы получили Диплом второй степени.
После защиты кандидатской диссертации 25.12.69 состоялась
традиционная вечеринка в ресторане “Динамо”. К сожалению Моисей
Исаакович был без Эллы Мироновны. Присутствовал американский
теоретик Лео Каданов, который гостил у Вали и Игоря Фалько. Они
показали ему всю процедуру защиты диссертации в СССР. Жаль, что этот
ресторан вскоре сгорел и от того памятного для меня места не осталось
даже следа.
В 1970 г. М.И. получил предложение И.М.Лифшица и П.Л.Капицы
занять должность старшего научного сотрудника теоретического отдела
Института физических проблем в Москве. Наши встречи стали менее
частыми. Но помощь и поддержку М.И. я ощущаю всегда. В 1978 г. вместе
с польским физиком С.Клямой он опубликовал работу по эффекту де
Гааза-ван Альфена в проводниках с магнитопримесными состояниями
электронов. Так называются состояния и уровни, отщепленные от уровней
Ландау примесными атомами донорного типа. Эта работа пробудила меня
от послезащитной спячки. Следуя подходу М.И., я рассчитал
электропроводность металлов с магнитопримесными состояниями и
обнаружил участок, на котором магнитосопротивление линейно растет с
ростом поля. Написал об этом М.И. Он посоветовал опубликовать
результат как можно скорее.
Логика развития теории магнитопримесных состояний привела к
тому, что я занялся расчетами высокочастотной проводимости металлов с
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такими состояниями. Эта задача, естественно, попала в круг интересов
Э.А.Канера. Вместе с ним мы опубликовали несколько работ, в которых
были обнаружены новые ветви в спектре электромагнитных волн. Эти
ветви были названы нами магнитопримесными волнами. Моисей
Исаакович рецензировал эти работы, давал советы, высказывал пожелания.
Это было уже после смерти Э.А.Канера.
Работая в Москве, М.И. часто посещал Харьков, бывал в
университете. Однажды В.В.Ульянов спросил у него, не пора ли
А.Ермолаева запускать на докторскую “орбиту”. М.И. ответил согласием.
Он помог мне организовать оппонентов (среди них – Н.Б.Брандт), на всех
этапах курировал прохождение моей докторской диссертации. С
удовольствием вспоминаю 1988 год, когда я много раз бывал в Москве. И
каждый раз моя поездка начиналась с визита к Моисею Исааковичу домой
на улицу Профсоюзную. Он тут же организовывал необходимые встречи,
давал советы, на каждом шагу поддерживал меня. Бывал я и у него на
новом рабочем месте – в Институте физпроблем – Мекке теоретической
физики. Здесь он представил меня Д.Хмельницкому, В.С.Эдельману. Жаль,
что это время так быстро прошло.
Последний раз мы встретились с Моисеем Исааковичем в мае 1994
года. В университете отмечалось 50-летие кафедры теоретической физики,
созданной И.М.Лифшицем. С огромным вниманием мы слушали рассказ
М.И. об И.М.Лифшице, о физиках, создававших теорию твердого тела, о
той поре, когда формировалась знаменитая Харьковская школа физиковтеоретиков, ярким представителем которой является Моисей Исаакович.
Часы неумолимо отсчитывают время... Вместе с В.В.Ульяновым мы
провожаем Моисея Исааковича до поезда, увозящего его в Москву. Вскоре
он уезжает в США. Мы провожаем своего Учителя с надеждой на будущие
встречи.
Декабрь 2001 года
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Арнольд Маркович Косевич
Мир стареет в былых надеждах.
Но сегодня, как и вчера на плечахэту землю держат
и несут на себе мастера!
Р.Рождественский

Арнольд Маркович Косевич
первым
из
преподавателей
университета познакомил меня с
теоретической физикой. В 1958 году
он читал нам – студентам второго
курса
физико-математического
факультета – лекции по теоретической
механике. Тогда нас было много.
Ленинская аудитория в старом
корпусе
университета
на
Университетской
улице
была
переполнена.
Лекции
Арнольда
Марковича
слушали
физики,
ядерщики, математики.
первое
Хорошо
помню
появление Арнольда Марковича в
аудитории. На нем был светлокоричневый костюм, гармонирующий
А.М.Косевич (~1980 г.)
с его пышной аккуратной прической.
Его появление в аудитории сопровождалось восторженными возгласами
наших сокурсниц. Они знали почти все о преподавателях. Конечно, многие
из них уже знали Арнольда Марковича. Среди моих сокурсников были
дети известных ученых, преподавателей: Игорь Адаменко, Саша Бланк,
Лиля Борисова, Аня Герман. От них мы получали “секретную”
информацию о наших преподавателях.
Моему курсу повезло с лекторами-теоретиками. Мы учились в
период очень интенсивного развития мировой и харьковской
теоретической физики. В это время широко обсуждалась теория
сверхпроводимости БКШ, разрабатывался метод температурных функций
Грина в статистической физике и кинетике. Научная жизнь бурлила!
Школа И.М.Лифшица, к которой принадлежит Арнольд Маркович, была в
расцвете. Сам Илья Михайлович и его ученики были молоды, полны
энтузиазма, находились в прекрасной форме. Студенты университета
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получали свежайшие сведения об электронной теории металлов, о
динамике неидеальных кристаллов.
Курсы теоретической физики излагались тогда в такой
последовательности:
теоретическая
механика,
электродинамика,
статистическая физика и термодинамика, квантовая механика.
Электродинамику читал Л.С.Гулида, статистическую физику и
термодинамику – И.М.Лифшиц, квантовую механику – А.И.Ахиезер. За
последние несколько десятилетий статистическая физика так разрослась,
что излагать ее без ссылки на квантовую механику стало невозможно.
Поэтому Совет факультета счел целесообразным поменять местами
последние два курса теоретической физики.
Лекции Арнольда Марковича были необычными во многих
отношениях. Стиль изложения отличался от того, к которому мы,
студенты, привыкли, слушая лекции по экспериментальной физике.
Арнольд Маркович излагал материал глубоко, доступно, красиво. Иногда
он использовал математические методы, с которыми мы в курсе высшей
математики еще не встречались. На его лекциях мы впервые
познакомились с вариационным исчислением, с тензорами. Пропускать
лекции было нежелательно. Арнольд Маркович в своем изложении не
следовал одному из учебников. Материал излагался оригинально, с
прицелом на использование в следующих курсах теоретической физики.
Подходящих учебников было мало. В читальном зале университетской
библиотеки можно было получить “Механику” Л.Ландау и
Л.Пятигорского, “Классическую механику” Г.Голдстейна. Другие книги по
теоретической механике были адресованы, в основном, студентам
технических специальностей и не удовлетворяли требованиям, которые
предъявлялись к физикам.
Очень важно, что первые лекции по теоретической физике мы
слушали в исполнении молодого, увлеченного, уже тогда широко
известного своими работами физика-теоретика. Его отношение к предмету
стимулировало студенческую аудиторию. Нет сомнения в том, что лекции
Арнольда Марковича укрепили решимость многих моих сокурсников стать
теоретиками.
Излагая материал, Арнольд Маркович успевал следить за реакцией
аудитории. Иногда он делал замечания шалунам, которые,
перешептываясь, мешали другим. Будучи дисциплинированным, он
требовал этого и от нас.
К сожалению, Арнольд Маркович читал нам механику только один
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семестр. В следующем семестре этот курс заканчивал Л.С.Гулида. Он же
сам принимал экзамены. Поэтому я не сдавал Арнольду Марковичу ни
зачетов, ни экзаменов. Но его лекции послужили и для меня стимулом при
выборе специализации.
Учеба в группе теоретиков предусматривала посещение научных
семинаров, которыми руководил И.М.Лифшиц. Они проходили, в
основном, в Доме ученых. Аудитория была переполнена. Арнольд
Маркович всегда присутствовал на этих семинарах, часто выступал с
докладами. Широта его интересов поражала. В пятидесятые годы мы,
студенты, знали его как автора классических работ по электронной теории
металлов. Среди них выделяется теория эффекта де Гааза-ван Альфена в
металлах с произвольным законом дисперсии электронов проводимости,
построенная в соавторстве с И.М.Лифшицем. Их статья, опубликованная в
ЖЭТФ в 1955 году, до сих пор является первоисточником для всех, кто
имеет дело с квантовыми осцилляционными явлениями в металлах.
Некоторые работы Арнольда Марковича, выполненные в середине 50-х
годов, послужили толчком к тому взрыву в физике двумерных
электронных систем, свидетелями которого мы сейчас являемся. Я и мои
сокурсники с удивлением узнали, что Арнольд Маркович переключился на
физику дислокаций в кристаллах. Это направление тогда казалось мне
эмпирическим, не заслуживающим внимания теоретика. За короткий
период Арнольд Маркович превратил учение о дислокациях в настоящую
теорфизическую науку. Позже он поступил точно так же и с физикой
солитонов.
Листая страницы прошлого, обнаруживаю, что Арнольд Маркович
был рядом на всех ступеньках моей научной карьеры. В самом начале 60-х
я выбирал тему научной работы. В то время в Харькове интенсивно
разрабатывалась электронная теория металлов. Однако параллельно
развивалась и динамика неидеальных кристаллов. Это направление,
созданное И.М.Лифшицем еще в сороковые годы, возрождалось в работах
Арнольда Марковича. В 1965 году он подарил мне препринт своей работы
с И.М.Лифшицем “Динамика кристаллической решетки с дефектами”.
Препринт помог мне выбрать тему кандидатской диссертации.
Квазилокальные колебания примесных атомов в решетке, рассмотренные в
нем, я учел при расчете коэффициента электронной теплопроводности
металлов.
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В 1969 году Арнольд Маркович был официальным оппонентом на
защите моей кандидатской диссертации. Задолго до защиты он задал мне
только один вопрос, касающийся закона Видемана-Франца. Тогда я не знал
ответа. Боялся, что этот вопрос всплывет на защите. Но повторять тот же
вопрос Арнольд Маркович не стал.
Хорошо помню его выступление на
защите. В диссертации были не
только квазилокальные колебания, но
и косвенный обмен в магнетиках.
Арнольд Маркович ограничился
детальным анализом лишь первой
части работы. Спустя двадцать лет он
присутствовал и на защите моей
докторской
диссертации.
Одобрительное отношение Арнольда
Марковича к моей работе всегда
стимулирует ее продолжение.
Много лет Арнольд Маркович
студентам
физического
читал
А.М.Косевич (1987 г.)
факультета университета общий курс
статистической
физики
и
термодинамики. К сожалению, я не посещал его лекции. Я работал тогда
на кафедре экспериментальной физики и слушал лекции А.И.Ахиезера,
М.И.Каганова, Г.Е.Зильбермана. Лекции Арнольда Марковича посещал и
обрабатывал его ученик В.И.Хохлов. Они составили методические
указания по всем разделам статистической физики, которыми студенты и
преподаватели пользуются до сих пор.
По формальным признакам я не являюсь учеником Арнольда
Марковича. Я не был его аспирантом и соавтором работ, не работал в
отделе ФТИНТа, которым он руководит. Однако влияние Арнольда
Марковича ощущаю всегда. Это относится и к другим совместителям
нашей кафедры. По традиции они составляют ударную группу кафедры.
Совместители формируют научные направления кафедры, обучают и
воспитывают студентов, аспирантов, преподавателей, трудоустраивают
выпускников. Они создают научную и этическую атмосферу на кафедре,
которой она славится с момента образования. К сожалению, не все это
понимают. В середине 80-х годов руководство университета решило, что
совместители не нужны! Их ставки были существенно уменьшены. С тех
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пор Арнольд Маркович читает студентам-теоретикам только специальный
курс “Теория кристаллов”. Этот спецкурс пользуется большой
популярностью у студентов, преподавателей, сотрудников. На основе
своих исследований и спецкурса Арнольд Маркович написал
замечательную книгу “Теория кристаллической решетки”, которая
выдержала несколько изданий у нас и за рубежом. Им опубликованы книги
по теории дислокаций, по нелинейной механике. Работа в этом
направлении продолжается.
Летом 1987 года Арнольд Маркович предложил мне продолжить
чтение курса статистической физики и термодинамики, который он читал
до этого больше двадцати лет. С тех пор я стараюсь следовать тому
подходу к статистической физике, который выработал Арнольд Маркович.
Спустя много лет я снова прослушал цикл лекций Арнольда
Марковича. На этот раз – по статистической физике и термодинамике. Он
читал
их
слушателям
факультета
повышения
квалификации
преподавателей вузов. И сейчас лекции Арнольда Марковича
завораживают и вдохновляют, как и в те далекие пятидесятые годы.
Март 2002 года

Валентин Григорьевич Песчанский
Большой ученый не только обогащает науку,
но и продолжает научную традицию.
А.С.Компанеец

Каждый раз, листая старый фотоальбом, я останавливаюсь на
странице с цветной открыткой военных лет. К сожалению, ксерокопия не
может передать всю гамму красок, использованных художником. Приятное
впечатление от этой открытки усиливается еще и потому, что
идиллическая сценка, изображенная на ней, контрастирует с суровыми
буднями военных лет. Мама часто рассказывала мне о том, как эта
открытка попала к нам и кто такая Аллочка, подарившая ее мне. До войны
мои родители преподавали в школах Купянского района, часто бывали в
Купянске, были знакомы с семьей Зновых – Григорием Тихоновичем и
Марией Аксентьевной. У них была дочь Алиса. Когда мои родители вместе
со мной приезжали в Купянск и посещали семью Зновых, мы с Алисой, по
рассказам мамы, участвовали в детских играх, прерванных войной. Повидимому, в один из дней рождения Алиса подарила мне эту открыточку.
Лишь много лет спустя я узнал о том, что Алиса стала женой моего
Учителя – Валентина Григорьевича Песчанского.
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Валентина Григорьевича я увидел впервые на практических занятиях
по теоретической механике в 1958 году. Лекции по этому курсу читали
тогда А.М.Косевич и Л.С.Гулида, а Валентин Григорьевич учил нас,
студентов второго курса, решать задачи. Эта дисциплина тогда казалась
трудной. Мы впервые столкнулись
со стилем Л.Д.Ландау. Основным
учебником была его “Механика”,
написанная
вместе
с
Л.М.Пятигорским. Каждая задача из
этой книги, а также из сборника
задач Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшица и
Л.Н.Розенкевича
представляла
собой
серьезное
научное
исследование.
Валентин
Григорьевич
уже
тогда
был
известным физиком. Он прекрасно
понимал, какие трудности ждут
физиков-теоретиков в будущем, и
всячески стремился развивать наше
теорфизическое мышление. В те
годы
он
имел
репутацию
преподавателя
требовательного,
В.Г.Песчанский (~1980 г.)
бескомпромиссного.
Студенты
боялись сдавать ему зачеты и экзамены. Для каждого у него был
заготовлен вопрос “с изюминкой”, на который ответить было нелегко.
Один мой сокурсник рассказывал, что не смог ответить на вопрос: “Где
находится центр поля в задаче двух тел?” Таких вопросов было много, они
никогда не повторялись. Лишь годы спустя мы смогли оценить
эффективность методов обучения студентов, которыми владеет Валентин
Григорьевич.
Личная жизнь преподавателей всегда была в центре внимания
студенческой группы. Мы с нетерпением спешили узнать, кто же Она избранница нашего В.Г.? Вскоре ответ был получен. К экзамену по
теоретической механике мы готовились в читальном зале ЦНБ на
Университетской улице. И вот у входа в зал появился Валентин
Григорьевич в обществе красивой блондинки среднего роста. Мои
сокурсники многозначительно переглянулись. Одобрили. Кто-то уже знал,
что Она - студентка филологического факультета нашего университета.
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Тогда я еще не знал, что Она – Знова Алиса Григорьевна, которую я видел
последний раз в 1942 году.
На пятом курсе Валентин Григорьевич читал студентам группы
теоретиков, в которой я учился, курс теории металлов. Поскольку
параллельно такой же курс читал М.И.Каганов, Валентин Григорьевич
чередовал лекции с семинарскими занятиями. На этих занятиях мы
учились не только слушать и конспектировать, но и говорить. Тот период в
физике считается героическим. Особенно впечатляли достижения
Харьковской
школы
физиков-теоретиков,
которой
руководил
И.М.Лифшиц. Недавно появилась теория эффекта де Гааза - ван Альфена в
металлах со сложными поверхностями Ферми, созданная И.М.Лифшицем и
А.М.Косевичем. В 1956 году была построена теория циклотронного
резонанса Азбеля-Канера. В 1957-1958 годах появилась теория
сверхпроводимости
Бардина-Купера-Шриффера
и
Боголюбова.
Апробировался метод Мацубары в
статистической физике и кинетике.
Валентин Григорьевич старался
вовлечь нас, студентов пятого курса,
в этот бурный поток. Он предложил
нам темы реферативных докладов
по
проблемам
теоретической
физики, которые актуальны и
сегодня. Среди них поглощение
звука в металлах, эффект де Гаазаван
Альфена,
циклотронный
резонанс, теория ферми-жидкости
Ландау, теория сверхпроводимости
и другие. Мои сокурсники (Саша
Бланк, Инна Ересько, Юра Коган,
Гарик
Пятигорский,
Слава
Слюсарев, Юра Фрейман, Юй Лу,
Рафа Янкелевич) с энтузиазмом
В.Г.Песчанский
принялись за изучение этих тем,
успешно докладывали на семинарах. Мне необходимо было изучить и
доложить на семинаре работу Ю.А.Бычкова “Квантовая теория
электропроводности металлов в сильных магнитных полях”, недавно
опубликованную в ЖЭТФе (1960). Я попытался обобщить выражение для
гамильтониана электронного спина в магнитном поле. Валентин
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Григорьевич сразу указал мне на ошибку, которую пришлось устранять по
ходу доклада. Так случилось, что позже упомянутая работа Ю.А.Бычкова
стала исходным пунктом в обеих моих диссертациях.
Моему поколению повезло с преподавателями. Нас учили
выдающиеся теоретики, уже тогда ставшие классиками. Рассматривая
Таблицу основных событий в физике твердого тела в книге М.И.Каганова
и В.Я.Френкеля “Вехи истории физики твердого тела”, я нахожу там
фамилии своих Учителей. Среди перечня основных событий значится и
такое: теоретическое и экспериментальное установление связи
зависимости компонент тензора сопротивления металлов от сильного
магнитного поля с электронным энергетическим спектром. Авторы –
И.М.Лифшиц, М.Я. Азбель, М.И.Каганов, В.Г.Песчанский (1956-1960). В
эти годы И.М.Лифшиц, М.Я.Азбель и М.И.Каганов – сотрудники УФТИ –
по совместительству работали в университете. Лишь Валентин
Григорьевич вплоть до 1962 года был штатным преподавателем кафедры
теоретической физики университета. Ясно, что привлечение крупных
ученых города к преподавательской работе - один из краеугольных камней
системы образования. В те годы руководство университета неуклонно
следовало этой традиции.
Весной 1961 года Валентин Григорьевич руководил педагогической
практикой студентов нашей группы в школе на Садовой улице. Помню
свой первый урок по оптике, который мне пришлось проводить в десятом
классе. Присутствовали также Л.Э.Паргаманик, Д.Г.Долгополов,
В.П.Галайко. Их комментарии, советы, пожелания помню до сих пор.
Очень важно, что мне и моим сокурсникам первые шаги к
преподавательской деятельности удалось сделать под присмотром
опытных наставников.
Валентин Григорьевич Песчанский – яркий представитель
Харьковской школы физиков-теоретиков, созданной И.М.Лифшицем,
хранитель ее традиций. Еще в пятидесятые годы он выполнил
великолепные работы по теории металлов, которые сразу стали
классическими. Они отражены в многочисленных статьях, обзорах,
учебниках, монографиях. Он является активным участником событий тех
лет, когда в физике твердого тела создавалась идеология, которую
называют сейчас фермиологией. И сегодня, совмещая работу во ФТИНТе с
преподаванием в университете, Валентин Григорьевич полон жизненных
сил и замыслов. На кафедре теоретической физики он возглавляет научное
направление “Кинетические и высокочастотные эффекты в слоистых
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проводниках с квазидвумерным законом дисперсии”. Неуклонно растет
число его учеников – дипломников, кандидатов и докторов наук.
Валентин Григорьевич часто бывает на отечественных и зарубежных
конференциях. Я помню конференцию по физике низких температур в
Киеве (1974). Заседания проходили во дворце “Украина”. Валентин
Григорьевич руководил секцией “Теория металлов”. Один из местных
чиновников выразил недовольство присутствием большого числа
“посторонних” в помещении. Валентин Григорьевич решительно пресек
его монолог, напомнил, что ведущие физики СССР не могут быть
посторонними. Нормальная работа секции была продолжена.
Валентин Григорьевич знаком со многими выдающимися физиками
бывшего СССР, других стран. Его рассказы о них - яркие страницы
истории физики двадцатого столетия. Вот он стоит в окружении звездной
тройки физиков прошлого века – Л.Д.Ландау, М.И.Каганова,
Я.А.Смородинского. Этой фотографии много лет. Но свет этих звезд
сейчас так же ярок, как и в те далекие пятидесятые годы.
Апрель 2002 года

Эмануил Айзикович Канер
Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.
Б.Пастернак

Э.А.Канер (~1980 г.)

Перебирая дипломные работы
выпускников кафедры теоретической
физики Харьковского университета, я
нахожу работу, выполненную в 1954
году. Автор – студент Канер Эмануил
Айзикович. Научные руководители –
М.И.Каганов и Г.Я.Любарский. Работа
посвящена процессам релаксации и
аномальному скин-эффекту в металлах.
Ее результаты изложены на 29
страницах
машинописного
текста
не
было
(тогда
у
нас
еще
компьютеров). Формулы аккуратно
вписаны рукой Эмануила Айзиковича.
В конце – благодарность М.Я.Азбелю
за советы.
Всего лишь через два года эта
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работа превратилась в серию статей, написанных Эмануилом Айзиковичем
вместе с М.Я.Азбелем. В этих статьях был предсказан циклотронный
резонанс в металлах – одно из явлений в физике твердого тела. Позже я
узнал о том, что Эмануил Айзикович занимался не только теоретической
физикой, но и экспериментальной. Он окончил университет по двум
специальностям - “теоретическая физика” и “экспериментальная физика”,
защитил две дипломные работы. Результаты эксперимента опубликованы
вместе с К.Д.Синельниковым и И.Н.Шкляревским в 1955 году в статье
“Интерференция света в тонких пленках серебра”.
О Канере Э.А. я услышал впервые на лекциях М.И.Каганова. Он
читал группе теоретиков, в которой я учился, курс “Квантовая теория
металлов”. В своих лекциях Моисей Исаакович много внимания уделял
высокочастотным явлениям в металлах, в частности, циклотронному
резонансу. Он часто рассказывал о творцах физических теорий. В то время,
в пятидесятые и шестидесятые годы 20-го столетия, интенсивно
развивалась электронная теория металлов. Она развивалась, в основном,
благодаря усилиям харьковской школы физиков-теоретиков, созданной
И.М.Лифшицем. Э.А.Канер также принадлежал к этой школе. Ее члены
были тогда полны энтузиазма, находились в прекрасной форме.
Я увидел впервые Эмануила Айзиковича весной 1961 года на
семинаре, которым руководил И.М.Лифшиц. Эти семинары проходили
каждую пятницу в Доме ученых. Мы, студенты пятого курса физикоматематического факультета университета, имели “окно” в расписании для
участия в работе семинара. Конечно, мы были тогда лишь наблюдателями.
Далеко не все, о чем говорили докладчики, было понятно. Однако уроки,
которые мы получали, посещая семинары, переоценить невозможно. Мы
были свидетелями того, как рождаются физические теории, как
шлифуются тексты статей, которые вскоре появлялись на страницах
физических журналов.
Первый городской семинар, на котором я присутствовал, состоялся в
здании консерватории на площади Тевелева (сейчас – площадь
Конституции). Дом ученых почему-то оказался закрытым. Помню большой
зал консерватории, сцену с открытым роялем, небольшую доску. Ее
принесли из соседней аудитории. Вопреки обыкновению не было И.М.
Лифшица, М.И.Каганова. Присутствовал Г.Е.Зильберман. Он сидел на
первой скамье, задавал много вопросов. Э.А.Канер докладывал результаты
своей работы по теории электромагнитных волн в металлах в магнитном
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поле. Поражали его увлеченность проблемой, страстность, готовность
сразу ответить на любой вопрос.
Ему не было тогда и тридцати лет.
Однако почерк Мастера был виден
даже студентам.
В последующие годы, уже
будучи
преподавателем
университета, я видел Эмануила
Айзиковича только на семинарах.
На одном из них, в Доме ученых,
докладывал свою работу известный
английский теоретик Р.Чамберс. Он
рассказывал о свойствах металлов
со сложными поверхностями Ферми
в
магнитном
поле.
Вопросы
задавали
И.М.Лифшиц,
М.И.Каганов, Э.А.Канер и другие
Э.А.Канер
участники семинара. Создавалось
ощущение, что они понимают проблему лучше докладчика! Помню, как
Эмануил Айзикович подсказывал Чамберсу, что должно получиться в
ситуации, о которой шла речь. В конце концов Чамберс сказал: “В вашем
присутствии я чувствую себя человеком, который положил свою голову в
пасть льву”.
В конце 60-х Дом ученых был закрыт. Городские семинары
проходили в аудиториях университета. Мне было поручено находить
свободную аудиторию для семинара, писать объявления, обеспечивать
прохождение участников через проходную университета. Обычно мне
звонил В.В.Слезов, диктовал тему доклада, сведения о докладчике для
объявления. И.М.Лифшиц все чаще уезжал в Москву. Семинаром
руководили его ученики. Один из семинаров состоялся под руководством
Э.А.Канера. Докладывал Э.А.Пашицкий. Помню шквал вопросов, которые
Эмануил Айзикович обрушил на докладчика. Эрнст Анатольевич уверенно
отвечал на все вопросы. Возможно, речь шла о его докторской
диссертации. Эмануил Айзикович устроил докладчику экзамен, после
которого ему никакой спецсовет уже был не страшен.
В 1979 году меня перевели с кафедры В.И.Хоткевича на кафедру
теоретической физики. Мои встречи с Эмануилом Айзиковичем стали
более частыми. Работу в ИРЭ он совмещал с преподаванием в
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статьи. Мы упорно работали до конца дня, надеялись продолжить работу
завтра...
Утром 5 июля я узнал от О.И.Любимова о том, что Эмануил
Айзикович тяжело болен, находится в больнице. Многодневные
титанические усилия супруги Эмануила Айзиковича Ирины Яковлевны, их
дочери Наташи, друзей и учеников по его спасению оказались
бессильными перед недугом. 25 июля 1986 года Эмануила Айзиковича не
стало. Такая короткая и яркая Жизнь! Мне пришлось самому дописывать
тексты статей, обрывая их на полуслове, как оборвалась жизнь этого
замечательного Физика.
Май 2002 года

Александр Ильич Ахиезер
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Н.А.Некрасов

В пятидесятые годы прошлого столетия каждый осенний семестр в
университете начинался с уборочной кампании в колхозах. Студентов
отправляли в ближайшие, а иногда и в дальние области Украины для сбора
урожая.
1959
год
не
был
исключением. До поездки в колхоз
оставалось несколько дней, однако
руководство университета решило
начать занятия с 1-го сентября.
По расписанию в этот день у
нас была квантовая механика. Мы,
студенты
4-го
курса
физикоматематического факультета, знали о
том, что лекции по квантовой
механике
нам
будет
читать
Александр
Ильич
Ахиезер
–
выдающийся
физик-теоретик,
универсал, соратник Л.Д.Ландау. К
началу лекции мы собрались в
аудитории
старого
корпуса
А.И.Ахиезер (1957 г.)
университета на Университетской
улице. Ждали лектора. Александр Ильич никогда не задерживался. И в
этот раз он вошел в аудиторию со звонком.
После короткого приветствия он указал место квантовой механики
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среди других разделов теоретической физики, приступил к обзору
основных идей атомной и ядерной физики. И сразу же начал устанавливать
контакт с аудиторией. Он задал нам вопрос, касающийся свойств черного
излучения, и ... не дождался ответа. Мы сдавали экзамены по атомной и
ядерной физике еще летом и сразу все забыли. После короткого
нравоучительного монолога Александр Ильич все напомнил и приступил к
изложению квантовой механики.
О лекциях Александра Ильича рассказано и написано много. Его
лекции – это синтез глубокого понимания предмета, умения доступно
рассказать любой аудитории о сложных вещах, артистизма. Его отношение
к предмету передавалось нам, студентам. Он умел возбудить аудиторию и
удерживать ее в состоянии экстаза несколько часов. Сложные выводы в его
изложении перемежались веселыми экскурсами в историю физики,
шутками. Они никогда не повторялись.
Так прошел год. Летом 1960 года мы должны были сдавать экзамен
по курсу квантовой механики. К экзамену мы подготовились в огромном
читальном зале ЦНБ на Университетской улице. Однажды, войдя в зал, я
увидел, что мои сокурсники Саша Бакай и Ваня Сименог за сутки до
экзамена читают книгу В.Паули “Общие принципы волновой механики”.
Тогда я ничего не знал об этой книге, поинтересовался, почему они теряют
время и не штудируют конспект. Саша ответил:
– Мы хотим знать.
Спустя годы Саша Бакай и Ваня Сименог стали выдающимися
теоретиками. Желание знать и сейчас с ними. А я получил урок отношения
к предмету.
Со слов старшекурсников мы знали, что на экзамене по квантовой
механике нас ожидают новые порции впечатлений. К сожалению,
Александр Ильич тем летом экзамены не принимал. Нас экзаменовал
В.К.Тартаковский. Помню, как он удивился моему ответу на вопрос о
симметрии самосогласованного поля в атоме. Но ответом остался доволен.
Владимир Константинович принимал экзамен, сидя спиной к доске. Это
позволило мне тайком написать на доске несколько формул, о которых он
спрашивал моих друзей-экспериментаторов.
Я не был учеником Александра Ильича в обычном смысле этого
слова. Никогда не показывал ему результаты своих вычислений, не
обсуждал с ним научные вопросы. Но его влияние ощущал всегда.
В семидесятых годах мне посчастливилось поработать с
Александром Ильичем несколько лет. Он читал студентам физического
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факультета лекции по общей физике,
а я, будучи преподавателем кафедры
В.И.Хоткевича, проводил с этими
студентами практические занятия.
Конечно, я воспользовался ситуацией
и стал вместе со студентами
посещать
лекции
Александра
Ильича.
Эти
лекции
забыть
невозможно! Его посещали многие
преподаватели
физического
факультета:
Н.А.Носуленко,
Г.А.Сиренко,
А.И.Песин,
А.И.Шарапов и другие.
Александр Ильич был все
таким же увлеченным предметом,
доступным, жизнерадостным, как и в
А.И.Ахиезер
те далекие пятидесятые годы. Он
всегда был аккуратным в своем отношении к науке, преподаванию,
одежде. Иногда во время короткого перерыва он восхищался
аккуратностью студенток, которых успевал замечать. Он всегда был в
очках, лишь изредка снимая их, чтобы дать глазам немного отдохнуть.
Лишь однажды Александр Ильич не пришел на лекцию. 3-го ноября
1978 года в аудитории появился зять Александра Ильича А.И.Спольник и
сообщил, что умерла супруга Александра Ильича и его не будет. Мне
пришлось самому читать эту лекцию студентам и моим коллегам. К
счастью, материал был не сложным, и мне не пришлось подглядывать в
книгу. Этого сам Александр Ильич никогда не делал.
Параллельно с чтением лекций студентам Александр Ильич работал
над учебниками по общей физике. Первый том курса общей физики
“Механика и молекулярная физика” в соавторстве с Л.Д.Ландау и
Е.М.Лифшицем опубликован в 1965 году. Сейчас этот Курс состоит из
пяти томов, охватывающих все разделы физики. Курс, созданный
Александром Ильичем, лучший из всех известных мне курсов общей
физики. Александр Ильич, как никто другой, знал, как необходимо
преподавать общую физику, чтобы процесс перехода к изучению
теоретической физики был безболезненным.
Июнь 2002 года
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Игорь Иванович Фалько
Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно...
Вас удержу ль во власти вдохновенья?
Былым ли снам явиться вновь дано?
И.В.Гете

До 1956 года я не видел моря. Прочитанное и услышанное о нем
волновало и манило... Первая моя встреча с Черным морем произошла
лишь в сентябре 1956 года после знакомства с Игорем Ивановичем Фалько.
С тех пор прошло почти полвека.
Мы давно с Игорем на ты, стали с
ним друзьями. И в этом своем
рассказе я буду так к нему
обращаться.
Осенний семестр 1956 года в
университете начался стандартно.
До
середины
сентября
мы,
студенты, посещали занятия, а
потом нас на полтора месяца
отправили в далекий колхоз под
Херсоном на уборку кукурузы. Мы,
первокурсники физмата, были в
колхозе вместе с нашим третьим
курсом, на котором учился Игорь.
Нашим руководителем был Вадим
Григорьевич
Манжелий.
Его
рассказы о физике и студенческой
И.И.Фалько (~1980 г.)
жизни я вспоминаю до сих пор.
О наших старшекурсниках ходили легенды. Мы прислушивались к
их рассказам о физмате, об окрестных достопримечательностях, о море.
Кое-кто из них уже побывал там. Возвращаясь памятью в то далекое время,
боясь перепутать события и даты, я вижу на кукурузном поле группу
третьекурсников. В центре – Игорь. Он оживленно рассказывает о поездке
к морю. Его рассказ так меня взволновал, что в ближайший выходной я сам
решил добраться до моря. Шел пешком по бездорожью, ориентируясь
только по солнцу. Дорога оказалась дальней. Лишь незадолго до заката я
добрался до берега. Огромная масса воды впечатляла. Однако, от купания
удовольствия не получил – на многие сотни метров тянулась отмель. Повидимому, я оказался на берегу мелководного залива. Лишь поздно
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вечером я вернулся в колхоз, бегом преодолевая километры.
В студенческие годы я видел Игоря лишь на праздничных вечерах.
Он, как всегда, окружен толпой сокурсников, общителен и весел.
В 1959 году Игорь окончил университет. Стал аспирантом
И.М.Лифшица. Руководством университета он был командирован на
стажировку в США. В начале шестидесятых годов отношения между СССР
и США были сложными. Еще не затихли отголоски Карибского кризиса.
Был убит президент Дж.Кеннеди. Находясь в США, Игорь ощущал
последствия этих событий, но только не в научной среде. В США он
работал с выдающимися физиками-теоретиками – Дж.Бардиным,
Дж.Шриффером, Л.Кадановым, Д.Пайнсом. Это был период бурного
развития теории твердого тела, в частности теории сверхпроводимости.
Игорь оказался в гуще этих событий. Вместе с Л.Кадановым он
опубликовал статью, посвященную поглощению звука в сверхпроводниках
с парамагнитными примесями, в самом престижном журнале Physical
Review. Эта работа явилась важной вехой в развитии теории
сверхпроводимости. Она и сейчас цитируется.
Из командировки Игорь вернулся с несколькими чемоданами книг по
физике, оттисков статей, репродукций известных художников. Среди книг
особенно выделялась “Quantum Statistical Mechanics”, написанная Лео
Кадановым и Гордоном Беймом. Ее русский перевод появился у нас в 1964
году. До сих пор эта книга является настольной для физиков-теоретиков.
Зарядом, полученным Игорем в США, он охотно делился со своими
учениками, коллегами.
После командировки Игорь стал работать на кафедре
экспериментальной физики, которую возглавлял В.И.Хоткевич. Кафедра
расширялась. Владимир Игнатьевич пригласил на работу нескольких
теоретиков. Кроме Игоря на кафедре появились Володя Хохлов, Саша
Сердюк, Володя Гвоздиков. Я работал под руководством Владимира
Игнатьевича с 1961 года. В недрах экспериментальной физики
образовалась теоргруппа, которой Игорь руководил. Однако мы сохранили
связи с теоретиками, работали под их руководством, преподавали и на
кафедре теоретической физики, которой руководил И.М.Лифшиц. Игорь
поддерживал с ним тесные отношения. В.Хохлов работал под
руководством А.М.Косевича, А.Сердюк и В.Гвоздиков были аспирантами
Игоря, я тесно сотрудничал с М.И.Кагановым. Владимир Игнатьевич
постоянно настаивал на сохранении этих связей. Он понимал, как
губительна разобщенность теоретиков.
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На кафедре В.И.Хоткевича царила атмосфера требовательности,
доброжелательного отношения к каждому сотруднику, уважения к труду
физика. Владимир Игнатьевич регулярно проводил семинары. На них
присутствовали
все
сотрудники,
докладывались,
в
основном,
оригинальные работы. Налаживались локальные связи между
экспериментаторами и теоретиками. Общительность Игоря позволяла ему
быстро находить общий язык с каждым, он легко вникал в любую
проблему. Я с удовольствием вспоминаю свое сотрудничество с
Б.А.Мерисовым в те годы. Владимир Игнатьевич следил за тем, чтобы
перекосов в научной работе, а тем более антагонизма между теоретиками и
экспериментаторами, не было.
Стали появляться результаты работы. Я помню защиту диссертации
Игоря. Она была посвящена теории поглощения звука в сверхпроводниках.
На защите присутствовали выдающиеся физики-теоретики – А.И.Ахиезер,
С.В.Пелетминский, Г.М.Элиашберг. Их эмоциональные выступления
создавали атмосферу торжественности, стимулировали усилия молодых,
еще не остепененных сотрудников.
К этому периоду относится мое знакомство с семьей Игоря – с его
женой Валей, с их тогда еще маленьким сыном Володей, со Львом
Самойловичем Палатником и его супругой Екатериной Яковлевной. Валя
успешно работала в ИРЭ под руководством Э.А.Канера. Лев Самойлович
Палатник – выдающийся физик – многие годы возглавлял работы по
физике тонких пленок на Украине, преподавал в ХПИ. Он создал
известную школу физиков. Его ученики свято хранят память о Льве
Самойловиче.
Квартира семьи Палатника-Фалько на улице Гаршина всегда была
полна гостей. Мы с удовольствием приходили в эту теплую
гостеприимную квартиру сначала холостяками, а затем и с нашими женами
– Надей, Ритой, Таней, Инной. Мы с Надей жили по соседству в
общежитии на улице Артема, часто виделись с Валей и Игорем. Однажды,
когда вся семья была в отпуске, мы несколько дней хозяйничали в их
квартире вместе с симпатичным ушастиком Валетом. Порой они оказывали
нам помощь, далеко выходящую за рамки дружеских отношений. Лишь
благодаря Вале и Игорю нам с Надей удалось прописать в нашем
общежитии мою маму после ее ухода на пенсию.
Навещая Валю и Игоря, я видел, как много внимания они уделяют
своему сыну Володе. Сверх школьной программы он изучал математику,
физику, иностранные языки, занимался спортом. Для занятий спортом в
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его комнате была сооружена специальная стенка. Однажды я спросил у
Вали:
– Зачем ты загружаешь Володю теорией чисел? Ведь она прямого
отношения к теории твердого тела не имеет.
– Теоретику все необходимо знать, – ответила Валя.
Конечно, она права. Семена, посеянные в семье Палатника-Фалько,
дали прекрасные всходы. Володя стал выдающимся физиком-теоретиком.
За него боролись ведущие научные центры Англии и Франции. Сейчас он
успешно работает в Ланкастере.
Я вернусь к середине шестидесятых, к тому периоду, когда Игорь
руководил теоргруппой на кафедре В.И.Хоткевича. Все члены этой группы
преподавали на физическом факультете, выкраивая свободное время для
занятий наукой. Игорь организовал регулярный семинар. Его постоянными
участниками были сначала Игорь, Володя Хохлов, Саша Сердюк и я
(группа четырех). Позже в ранге аспиранта Игоря, а затем и преподавателя
появился Володя Гвоздиков. На семинаре четырех мы докладывали свои
работы, разбирали статьи других авторов. Много внимания уделяли
изучению недавно вышедшей книги А.А.Абрикосова, Л.П.Горькова,
И.Е.Дзялошинского “Методы квантовой теории поля в статистической
физике”, упомянутой выше книги Л.Каданова и Г.Бейма. Мы охотно
учились, делились знаниями со своими коллегами на семинаре
В.И.Хоткевича. Мы не боялись выглядеть глупыми. Мне долго не давался
метод вторичного квантования. Я считал, что полевые операторы
универсальны. Игорь поправил меня, показав соответствующие страницы в
книге Каданова и Бейма. Много споров было по поводу глобальной и
локальной калибровочной инвариантности в то время, когда еще не было
теории калибровочных полей.
В редкие часы досуга, в предпраздничные дни, в дни рождений
четверки мы втайне от руководства университета устраивали винные
встречи. Собирались в комнате 6/44, выделенной нам В.И.Хоткевичем.
Обычно Игорь вел протоколы этих заседаний. Текст протокола он
запечатывал в пробку из-под бутылки выпитого вина и тщательно
сохранял. Перед отъездом в Германию Игорь передал нам с Надей часть
своего архива. Ту часть, о которой идет речь, Надя назвала “пробковым”
архивом. Я сижу над коробкой с пробками, при помощи плоскогубцев
распечатываю их. Даже сейчас ощущаю запах вина, выпитого 35 лет назад,
запах того времени, когда мы были молоды, полны энтузиазма и
благородных устремлений. Особенно насыщенными событиями оказались
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1968 и 1969 годы. Я цитирую содержание “пробкового” архива в
хронологическом порядке.
07.02.68. В сборе вся четверка. Первый тост – за командировку Игоря
по делам СНО.
16.02.68. Присутствует группа четырех. Все возбуждены после
прошедшего семинара. Пьем за истину. Закусываем пирожными.
25.05.68. День рождения Володи Хохлова. Кроме четверки
присутствуют его будущая супруга Рита Соловьева и наш гость из
Германии Wolfgang Pompe. Тосты за Риту и нашего гостя.
04.02.69. День рождения Саши Сердюка. Ему только 25. Этот день
памятный и для меня, потому что ровно год назад Саша познакомил меня с
Надей. Тосты за юбиляра и его маму Александру Степановну.
22.02.69. В к. 6/44 мы празднуем день Советской Армии.
Присутствуют тройка, а также Таня Новосельцева и Валя Кирдан. Нет
Володи Хохлова. Мы еще не знаем о том, что наша группа пополняется. В
эти минуты появляется Леночка Хохлова.
28.02.69. Вся четверка в сборе. Тосты за здоровье новорожденной
Леночки Хохловой, за ее родителей. Ей отведена символическая мензурка,
наполненная легким напитком.
12.06.69. У нас в гостях мой сокурсник Саша Кармазин. Мы
отмечаем успешную сдачу экзаменов его подругой Людой Прилепской.
23.09.69. Кроме четверки присутствует Саша Марусенко. Мы
отмечаем начало нового учебного года.
30.10.69. У нас в гостях С.Ф.Шилова и Б.Г.Емец. Канун моей
защиты. Друзья уже сейчас готовят меня к этому событию.
31.12.69. У нас в гостях только С.Ф.Шилова. Мы с грустью
расстаемся с прошедшим годом, произносим тосты за будущий год.
Отметили мою защиту. Я стараюсь разобрать почерк Игоря. По-видимому,
он заполнял протокол в конце собрания. Нахожу строку: “Золотой осел”
Апулея. К чему она относится? К уходящему году или к моей защите?
Летом 1969 года мы решили посетить Лебяжье. Это моя родина. Там
прошли мои детство и юность. Я до сих пор люблю этот уголок
Харьковщины. Игорь садится за руль своей машины. С ним рядом Валя,
Надя, Рита с маленькой Леночкой на руках. Ей всего лишь несколько
месяцев. Я вместе с Володей Хохловым и Сашей Сердюком устремляюсь
на автобусную остановку. Из сидящих в машине только Надя знает дорогу.
Ей только так казалось! Дважды она пропускала нужные повороты. Один
раз проскочили мимо поворота на Купянск, а другой раз – мимо хаты
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остановился у их дома, всматриваясь в опустевшие окна третьего этажа,
вспоминая эту уютную квартиру, где всегда было интересно и весело, где
жила семья, которая так много значит в моей жизни.
Дорогие Валя и Игорь! Я надеюсь, что мы встретимся и выпьем
содержимое сосуда с большой пробкой для протокола.
Март 2003 года

Владимир Владимирович Ульянов
Пример для подражания – вот лучшее наследство,
которое мы можем оставить потомкам.
Р. Джованьоли

– Расскажите, пожалуйста, о сферических функциях, – попросила
неожиданно вошедшего в аудиторию красивого молодого человека самая
смелая среди наших первокурсниц – Жанна Спектор. Он стал обстоятельно
рассказывать о функциях вообще и, в частности, о сферических функциях,
об их роли в квантовой механике… А встрече этой предшествовали яркие
события осени 1956 года.
Я только что поступил на физико-математический факультет
университета. Первого сентября начались занятия. Они продолжались две
недели. После рутины деревенской школы на меня обрушились новые
предметы и понятия, новые методы обучения и контроля, проблемы быта.
Нелегко было держаться на уровне сокурсников-харьковчан, которые уже
были знакомы с функциями и даже со сферическими функциями. (В те
годы высшая математика в средней школе не преподавалась.)
В середине сентября нас отправили на работу в один из колхозов
Херсонской области. Месяц работы на кукурузном поле пролетел быстро.
Мы усердно трудились, однако многие поля все еще оставались не
убранными. Поэтому срок пребывания в колхозе был продлен. После
Херсона мы еще две недели работали на уборке урожая в одном из
колхозов под Харьковом. И только после ноябрьских праздников
возобновились занятия в университете.
Поскольку семестр оказался коротким, интенсивность обучения
резко возросла, а способности студентов воспринимать новое остались
прежними. И даже мои попытки кое-что выучить впрок в перерывах на
кукурузном поле не помогали. Необходимо было регулярно
конспектировать первоисточники по курсу КПСС, сдавать "знаки" по
английскому языку (в школе я изучал немецкий), посещать спортивную
секцию в Карповском саду… На проработку лекций по физике и
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математике совсем не оставалось времени. Иногда смущала нестыковка
общих курсов с практическими и лабораторными занятиями. Часто
приходилось выполнять «лабы» по теме, которая еще не была прочитана
лектором. Преподаватели, ведущие практические занятия по физике и
математике, стали жаловаться декану на плохую успеваемость
значительной части первокурсников. К нам зачастил заместитель декана
А.И. Бублик. Мы жаловались ему на «засилье» гуманитарных дисциплин,
на нехватку времени для изучения физики и математики. Помню крылатую
фразу, произнесенную тогда Алексеем Ивановичем:
– Как раз тогда и работают, когда времени не хватает …
Я так подробно пытаюсь описать события той осени, борясь с
искушением писать о себе, а не о
Нем, чтобы напомнить о разумном
решении,
принятом
тогда
руководством факультета. К каждой
группе
первокурсников
был
прикреплен отличник пятого курса –
наставник или, как теперь говорят,
куратор. Он должен был уменьшить
тот барьер, который разделяет
первокурсников и преподавателей,
снять стрессовое состояние, помочь и
вдохновить. Так глубокой осенью
1956 года в нашей аудитории
появился студент пятого курса
физмата, физик-теоретик Владимир
Владимирович Ульянов. (Это его
Жанна встретила вопросом.) С тех
В.В.Ульянов (1957 г.)
пор прошло почти 50 лет, а я, как
сейчас, вижу его высокую фигуру в элегантной двойке на фоне окна,
плавные движения рук, слышу его доверительный голос. Запомнились
несколько удлиненные рукава его светлой рубашки. Его внешний вид так
контрастировал с нашими загорелыми лицами, с нелепым сочетанием
предметов моего и некоторых моих сокурсников туалета, что сразу же
захотелось подтянуться, быть похожим на него. Увы! До сих пор этот
идеал остается для меня недосягаемым. Тогда мне показалось, что
Владимир Владимирович не дружит со спортом. Как я ошибался! Лишь
гораздо позже я узнал о том, что он является выдающимся мастером
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волейбола, всегда очень серьезно относится к своей одежде (и даже
самостоятельно конструировал предметы своего туалета). Я же до сих пор
почти не обращаю внимания на свою одежду, чувствую себя неловко в
новом. Припоминаю случай, когда мама еще в моем дошкольном возрасте
купила мне красивый головной убор и предложила погулять по улице. Я
же весь день просидел во дворе, стесняясь показаться в обновке.
Встречи с Владимиром Владимировичем нам очень помогли. Он
снял предэкзаменационный стресс, убедил нас в том, что физика не только
полезная, но и красивая наука, что заниматься физикой необходимо
серьезно. Как жаль, что эти встречи не продолжались на втором и третьем
курсах! Вплоть до четвертого курса я видел Владимира Владимировича
лишь изредка. В те годы он был уже аспирантом И.М. Лифшица.
Следующая встреча с Ним состоялась лишь весной 1960 года. Я
учился в группе теоретиков четвертого курса. Л.Э.Паргаманик читал нам
спецкурс «Квантовая статистика». Свои лекции он перемежал докладами
студентов. Мои сокурсники Саша Бланк, Гарик Пятигорский, Слава
Слюсарев, Юра Фрейман, Юй Лу и другие выступали с прекрасными
докладами, в которых излагались недавно возникшие новые методы в
квантовой статистике – метод функций Грина, функциональные методы.
Слушать доклады сокурсников было нелегко. Уровень докладчика
отличался от уровня слушателей. Каждый доклад изобиловал новыми
методами и приемами, нетривиальными приложениями. Владимир
Владимирович снова «навел порядок в моей голове». Будучи в то время
аспирантом, он прочитал нам несколько лекций о методе температурных
функций Грина в квантовой статистике, использовал этот метод для
описания эффекта де Гааза-ван Альфена. С тех пор эта тематика стала моей
любимой.
Осенью 1960 года Владимир Владимирович уже в ранге
преподавателя кафедры статистической физики и термодинамики (так
тогда называлась кафедра теоретической физики) прочитал нам,
теоретикам пятого курса, спецкурс «Квантовая статистика». Его
всесторонне продуманные доступные лекции я использую до сих пор.
Бережно храню записи этих лекций.
В дальнейшем наши с Владимиром Владимировичем пути немного
разошлись. Он по-прежнему преподавал на кафедре теоретической физики.
Я же с 1961 года работал на кафедре экспериментальной физики, которую
тогда возглавлял В.И.Хоткевич. В то время мы встречались с Владимиром
Владимировичем несколько раз на разного уровня олимпиадах по физике –
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школьных и студенческих. Тогда, как и сейчас, физики-теоретики
настойчиво привлекались к этой работе. Жюри олимпиад возглавляли
крупные ученые, работавшие в университете, – Н.И.Ахиезер,
Г.Е.Зильберман и другие.
В молодые годы Владимир Владимирович много преподавал. Он
читал студентам общие курсы теоретической физики и ряд спецкурсов,
проводил практические занятия, руководил курсовыми и дипломными
работами студентов. Его прекрасная школьная подготовка, активное
изучение теоретической физики в молодые годы принесли свои плоды.
Владимир Владимирович стал экспертом по всем ее разделам, к нему
тянулись ученики. Мой сокурсник Саша Бланк сразу же после первой
лекции Владимира Владимировича обратился к нему с просьбой быть его
научным руководителем.
Многие работы Владимир Владимирович выполнил в соавторстве со
студентами. Впечатляет список его соавторов-студентов на протяжении
только пяти лет в конце семидесятых годов: Бабенко В.Д., Брук В.В.,
Василева М.И., Горенцвейг В.И., Довман Ю.С., Езерская Е.В.,
Кальной С.Е., Кичигина Е.В., Косевич Ю.А., Нгуен Дык Тьен, Педан А.Г.,
Перельмутер М.С., Снапиро И.Б. и другие. Многие из них стали видными
физиками. Работы Владимира Владимировича тех лет посвящены
широкому кругу проблем квантовой механики, статистической физики и
кинетики.
Владимиру Владимировичу давно пора защищать кандидатскую
диссертацию. Но он не торопится. Его безразличие к своим степеням и
званиям, стремление избежать предзащитной суеты, в каждом вопросе
достичь совершенства приводят к затяжке этого процесса. И лишь
активное вмешательство Игоря Ивановича Фалько, который в то время был
заведующим кафедрой и деканом, вынуждает Владимира Владимировича
защищаться. Эта ситуация повторилась и в 1987 году, когда Владимир
Владимирович защищал докторскую диссертацию. Только роль
«приводного ремня» на этот раз играл А.М.Косевич. (Со мной такое тоже
случилось в 1989 году, когда Владимир Владимирович настойчиво
подталкивал меня к защите.)
В
застойные
годы студентов и преподавателей часто
отправляли в
колхозы
и совхозы на
уборку урожая. Они
привлекались для выполнения и других видов работ. Обычно это
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было в сентябре, но случались однодневные поездки за город
летом и
поздней
осенью. Однажды нас направили в совхоз
вблизи Дергачей
на
уборку моркови. Мы с
Владимиром
Владимировичем оказались на соседних участках поля. Приятно отметить,
что и к этим своим обязанностям он относится так же серьезно, как и к
основной своей работе. В обеденный перерыв Владимир Владимирович
предложил мне часть своего бутерброда. Я опрометчиво отказался, надеясь
на свою привычку иногда обходиться без обеда. Жаль! Тогда я еще не
знал, что жена Владимира Владимировича Инна Павловна так вкусно
готовит. Мы часто трудились рядом и в пределах города. На одной из
фотографий О.И.Любимова Владимир Владимирович запечатлен во время
строительства больницы на Алексеевке.
В 1978 году я продолжал работать на кафедре экспериментальной
физики. Читал студентам физического факультета курс атомной и ядерной
физики, доставшийся мне в наследство от М.И.Каганова. В то время
заведующим кафедрой теоретической физики был И.И.Фалько. Он следил
за тем, чтобы преподаватели обменивались опытом. Частыми были
взаимные посещения лекций. Я охотно учился, посещая лекции по общей
физике, которые читали нашим студентам А.И.Ахиезер, Г.Е.Зильберман,
М.И.Каганов. Наши сотрудники посещали и мои лекции. Я привык к тому,
что на первых рядах в студенческой аудитории сидят мои коллеги и давно
справился с волнением. Однажды Владимир Владимирович предупредил
меня, что ему поручено посетить мою лекцию. Я понимал, что причиной
его визита является не праздное любопытство. Главная задача
посещающего – проконтролировать знания и повадки преподавателя,
устроить ему нахлобучку. Я собирался рассказать студентам о
радиоактивности атомных ядер. Усиленно готовился, старался перемежать
рассказ обязательными мировоззренческими отступлениями. В такой
ситуации даже усиленная подготовка не избавляет лектора от волнения,
особенно когда на лекции присутствует твой учитель, глубже тебя
понимающий
предмет.
Владимир
Владимирович
тщательно
проанализировал мой рассказ, обращая внимание не только на физические
вопросы, но и на речь. Я до сих пор обращаюсь к нему за советами по
вопросам литературы, языка, а он продолжает деликатно шлифовать мой
русско-украинский диалект.
На рубеже семидесятых и восьмидесятых годов ректор И.Е.Тарапов
стал проявлять беспокойство о состоянии аспирантуры и докторантуры
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университета, об изданиях учебных пособий. Он все чаще беседовал с
преподавателями, подталкивая их к защите диссертаций, к написанию
монографий и учебников. В это время в Харьковском издательстве «Вища
школа» вышла из печати первая большая книга Владимира Владимировича
«Задачи по квантовой механике и квантовой статистике» (1980). Она
прошла многолетнюю апробацию в среде студентов и преподавателей и
сейчас интенсивно используется в учебном процессе. Хорошо помню, как
мы с Владимиром Владимировичем и О.Л.Машкевичем на его машине
перевозили весь тираж от типографии на Университетской улице домой к
Владимиру Владимировичу на Клочковскую. Вскоре в том же издательстве
были
опубликованы
монография
Владимира
Владимировича
«Интегральные методы в квантовой механике» (1982) и учебное пособие
«Методы квантовой кинетики» (1987).
Теоретическая физика в книгах Владимира Владимировича изложена
глубоко, доступно, увлекательно. Он уделяет большое внимание
определениям новых понятий, излагает историю их возникновения. Много
внимания уделяет всестороннему обсуждению полученных формул.
Следит за тем, чтобы соотношение между количеством формул и слов
было разумным. Эти книги и сейчас помогают мне бороться с моим
пристрастием к формализму, к выписыванию большого количества формул
в статьях и пособиях.
Недавно Владимир Владимирович в очередной раз, уже в устном
рассказе, блестяще продемонстрировал свой стиль. Будучи в 2002 году
председателем жюри Всеукраинской студенческой олимпиады, он
выступил перед участниками олимпиады и членами жюри с анализом
одной задачи по квантовой физике. Как много мы узнали из его рассказа
без единой формулы о состояниях частицы в сложном поле!
В
восьмидесятых
годах
благодаря
усилиям
Владимира
Владимировича на кафедре появились первые компьютеры. Он сразу
понял их огромную роль в науке и образовании, быстро научился работать
с прибором, программировать. Владимир Владимирович организовал при
кафедре компьютерный класс, покупая за свой счет приборы и
комплектующие. Его усилиями создано несколько компьютерных
спецкурсов для студентов, аспирантов, преподавателей. Созданный им
класс функционирует и сейчас. Владимир Владимирович настойчиво
вовлекает меня в этот процесс. К сожалению, я не сразу понял, как важно
овладеть этой наукой. Сказалась моя давняя нелюбовь к численным
расчетам, без которых теперь не обходится ни одна статья. До сих пор я
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перекладываю работу с компьютером на плечи моих молодых соавторов
(Н.В.Глейзер, Г.И.Рашба, Н.В.Ульянов). Лишь совсем недавно, после того
как О.И.Любимов ввел в наш прибор ряд редких книг по теоретической
физике, я стал учиться правильно нажимать на кнопки.
С 1981 года до 1993-го Владимир Владимирович заведовал кафедрой
теоретической физики. Это наследство досталось ему от Л.Э.Паргаманика.
Теперь я знаю, какой это тяжкий труд. По традиции, идущей от
Л.Д.Ландау и И.М.Лифшица – основателя и первого заведующего этой
кафедрой, ее ударную группу составляют совместители – ведущие
специалисты научно-исследовательских институтов Харькова (ФТИНТ,
ИРЭ, ННЦ ХФТИ). Совместителей на кафедре немного, но их роль
переоценить невозможно. Наши студенты получают от них сведения о
новейших достижениях в физике. Совместители принимают активное
участие в научной работе кафедры, охотно руководят работой штатных
сотрудников, дипломников и аспирантов, способствуют трудоустройству
выпускников. В результате все теоротделы научно-исследовательских
институтов Харькова почти полноcтью укомплектованы выпускниками
нашей кафедры. К сожалению, в застойные годы Владимиру
Владимировичу приходилось доказывать преимущества такой системы
обучения студентов. Количество студентов на кафедре постепенно
уменьшалось, уменьшалось и число преподавательских ставок. Страдали
от этого в первую очередь совместители. Каждый год заведующему
кафедрой приходится бороться за восстановление в университете
совместителей, которые в конце учебного года увольняются. Кафедра до
сих пор напоминает шагреневую кожу, которая неуклонно сжимается. Мы
потеряли несколько профессоров и доцентов, которые навсегда уехали из
Харькова. До сих пор сотрудники кафедры ютятся в маленькой комнате, в
которой невозможно сосредоточиться, подготовиться к лекции или
написать статью. Существуют и объективные трудности. Теоретическая
физика так разрослась, что сейчас лишь немногие способны работать в
нескольких направлениях. Каждый сотрудник кафедры разрабатывает свое
собственное научное направление. Объединить всех под одной «крышей»
нелегко. К счастью, это пока и не требуется. Владимир Владимирович
умеет так сформулировать единую научную тематику кафедры, чтобы она
удовлетворяла всех.
Владимир Владимирович очень серьезно относился к обязанностям
заведующего. Каждый день, появляясь на кафедре, он извлекал список
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поручений для себя и всех сотрудников. Список всегда был длинным. Для
него не существовали дела второстепенной важности. Все выполнялось.
Каждый сотрудник кафедры ежегодно выполнял больше тысячи часов
учебных поручений. Кафедра удерживала лидирующие позиции на
факультете по числу публикаций. Список научных публикаций кафедры
ежегодно увеличивался более чем на сто позиций. В то время 6 штатных
преподавателей кафедры защитили докторские диссертации. Ежегодно
защищались 2-3 кандидатские диссертации. Диссертации сотрудников
«обкатывались» на физическом семинаре физического факультета,
которым Владимир Владимирович руководил много лет.
Владимир Владимирович заботился о досуге своих сотрудников.
Ежегодно 1 апреля устраивались Дни кафедры. Обычно они проходили в
комнате 5-58. Участники выступали с воспоминаниями, читали стихи.
Были в программе и вокальные номера под аккомпанемент гитары,
которой виртуозно владеет В.М.Гвоздиков. Организовывались викторины.
В комнате 5-58 стоял забытый рояль. Однажды Владимир Владимирович
подошел к нему и извлек несколько аккордов. Так я узнал, что и этим
инструментом он владеет в совершенстве.
Накануне праздников, в дни рождения сотрудников устраивались
чайные вечера. Владимир Владимирович, сам не употребляющий
спиртного, не допускал этого и среди сотрудников. К сожалению, эта
традиция по моей вине сейчас утеряна из-за моей нелюбви к горячему и
всякого рода заседаниям. А когда стихийно стали возникать попытки
заменить горячее горячительным, пришлось от этих мероприятий
отказаться совсем. Забыты и кафедральные Дни физика. И только каждый
раз накануне Нового года Владимир Владимирович вместе с Л.В.Езерской
устанавливает в помещении кафедры небольшую елочку, украшенную
гирляндами и игрушками.
В 1993 году, находясь в расцвете сил, Владимир Владимирович
решил отказаться от должности заведующего кафедрой. Такое в практике
руководителей встречается редко. Я оказался его наследником. Помню
разговор в кабинете ректора И.Е.Тарапова, который состоялся между
Иваном Евгеньевичем и тогдашним деканом В.В.Воробьевым. Мы с
Владимиром Владимировичем также присутствовали. Он мотивировал
свой отказ, всячески расхваливая меня. Я не успел ничего возразить.
Решение о смене руководства кафедрой было принято. Сейчас я уверен,
что это решение Владимира Владимировича было поспешным. Тогда он
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еще не достиг пенсионного возраста. У него еще были силы выполнять
обязанности заведующего, дожидаясь моего «созревания». Мне же
досталась участь руководителя, который пытается сохранить наследство,
полученное от предыдущих заведующих. До сих пор барахтаюсь в море
реформ и преобразований, пытаясь сохранить в университете филиал
Харьковской школы Л.Д.Ландау–И.М.Лифшица.
Мы идем на день рождения Владимира Владимировича к нему домой
на Клочковскую улицу. Собираемся у подъезда его дома. Нас много.
(Тогда кафедра была еще большой.)
Соблазняемся
видом
нового
вместительного лифта и, боясь не успеть
к столу, дружно его заполняем. Пытаясь
поднять
непомерный
груз,
лифт
останавливается
между
этажами.
Владимиру Владимировичу и Игорю
Ивановичу Фалько, который прибыл в
гости раньше, пришлось затратить
больше
часа,
чтобы
вызволить
нарушителей инструкции из плена. Жена
Владимира
Владимировича
Инна
Павловна вместе с сыном Колей уже
давно ждут гостей. Они всегда
гостеприимны и радушны. Я постоянно
поражаюсь умению Инны Павловны
В.В.Ульянов (1984 г.)
успеть подготовиться к приходу гостей,
что выгодно отличает ее от многих других хозяек.
3 марта 1987 года мы направляемся в Физико-технический институт
низких температур АН УССР. На этот день назначена защита докторской
диссертации Владимира Владимировича «Интегральные методы в
квантовой теории локальных неоднородностей и периодических
структур». Специальность – теоретическая и математическая физика.
ФТИНТ – ведущий научный центр страны. Его основатель и директор
академик Б.И.Веркин привлек для работы в Институте лучших физиков
города. Многие из них учились в университете, раньше работали в УФТИ
и других институтах. Во ФТИНТе очень серьезный спецсовет, на котором
защищался Владимир Владимирович. В его составе много академиков,
профессоров, докторов наук. Среди них – А.М.Косевич, Л.А.Пастур,

В.М.Цукерник и другие ученые. Тройку оппонентов составляют ведущие
теоретики страны – С.В.Пелетминский, В.И.Пересада, А.М.Федорченко,
а ведущая организация – Институт радиофизики и электроники АН УССР.
Владимир Владимирович уверенно владеет материалом диссертации
и микрофоном. Он четко изложил результаты работы, ответил на
множество вопросов. Я не заметил его волнения. Да и не было у него
причин волноваться. До защиты он опубликовал упомянутые выше
монографию и учебные пособия, множество статей. Оппоненты и
выступающие в дискуссии высоко оценили результаты работы,
стимулировали и поощряли ее продолжение.
У Владимира Владимировича не было перерыва между защитой и
продолжением научной работы. Он активно разрабатывал новое научное
направление в теории квантовых спиновых систем. Его соавторами в этот
период были В.М.Цукерник, О.Б.Заславский. Владимир Владимирович и
О.Б.Заславский разработали новые методы в квантовой теории спиновых
систем. Один из этих методов лег в основу концепции спин-координатного
соответствия, используя которую они открыли новые классы необычных
точных решений уравнения Шредингера, что получило название
квазиточнорешаемости. Результаты этой работы опубликованы во многих
статьях и тезисах конференций, в большом обзоре в авторитетном
зарубежном журнале Physics Reports. Эти работы имеют большой резонанс
в нашей стране и за рубежом. Известная зарубежная компания «World
Scientific Publishing Co.” заказала им монографию «Spin systems. QuasiExactly Solvable Models and New Methods», над которой они работают.
Результатом была защита докторской диссертации О.Б.Заславским на
спецсовете в Институте Монокристаллов, членом которого я тогда был.
В том же институте успешно защитила кандидатскую диссертацию
аспирантка Владимира Владимировича Ю.В.Василевская.
В 1992-1995 гг. сын Владимира Владимировича Коля был моим
аспирантом. Он успешно окончил нашу кафедру. Еще в студенческие годы
проявил интерес к научной работе. Мы изучали с ним спиновые волны в
ферми-жидкости неферромагнитных металлов с примесными атомами в
магнитном поле. «Наши» примеси были способны локализовать
электроны. За результаты научной работы Коля был отмечен именной
стипендией Президента Украины, но так ее и не получил. Университетские
чиновники предложили ему выбирать между стипендией Президента и
университетской стипендией. Он предпочел последнюю. Коля в срок
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написал кандидатскую диссертацию и 16 февраля 1996 года успешно
защитил ее на заседании университетского спецсовета. К сожалению, я не
смог присутствовать на всех этапах защитной процедуры. В этот день мы с
друзьями хоронили преждевременно ушедшую от нас жену моего друга
Свету Хижковую.
Весной 1994 года мы отмечали 50-летие кафедры теоретической
физики. К этому событию была приурочена международная конференция
«Теория конденсированного состояния», председателем оргкомитета
которой был Владимир Владимирович. С яркими воспоминаниями о
кафедре на конференции выступил М.И.Каганов. Это был последний день
его пребывания в Харькове. Вместе с Владимиром Владимировичем мы
провожали Моисея Исааковича в Соединенные Штаты Америки.
С 1993 года на нашем факультете систематически организуются
международные конференции «Физические явления в твердых телах».
Владимир Владимирович вместе с Н.Т.Гладких – бессменные председатели
оргкомитета этих конференций. К середине девяностых годов
использование компьютерной техники на факультете увеличилось
настолько, что Владимир Владимирович решил организовать
периодическую конференцию «Применение персональных компьютеров в
научных исследованиях и учебном процессе». Она регулярно проводится с
1994 года под его председательством. В его обязанности входит
распространение объявлений о конференции, сбор тезисов докладов и их
рецензирование, публикация и распространение сборника тезисов,
организация и проведение заседаний.
В 1998 году усилиями нашего декана В.П.Лебедева восстановлен
журнал «Вісник Харківського державного університету» (Серія «Фізика»).
Владимир Владимирович – заместитель главного редактора этого журнала.
Он следит за тем, чтобы качество статей соответствовало мировым
стандартам, чтобы никто из юбиляров, которым обычно посвящаются
отдельные страницы журнала, не был забыт. Владимир Владимирович
регулярно публикует статьи, посвященные юбилярам, в газете
«Харківський університет».
Начало 21-го столетия не предвещало ничего хорошего в жизни
кафедры. Иссякал запас, доставшийся нам от прошлого. Число научных
публикаций сотрудников кафедры стало уменьшаться. Издание
методической литературы было полностью приостановлено. Рукописи
методразработок годами пылились на полках издательского отдела,
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дожидаясь спонсоров. Мы с Владимиром Владимировичем выяснили, что
если писать немного и издавать написанное за свой счет небольшим
тиражом, то наш семейный бюджет пострадает не очень сильно. Не
сильнее, чем бюджет заядлого курильщика или человека, любящего
выпить. Мы с Владимиром Владимировичем зачастили в издательский
отдел университета к несравненной Нине Петровне, которая до сих пор
нам помогает. Так была издана моя книжка «Метод функцій Гріна в теорії
твердого тіла», изданы наши с Г.И.Рашбой 12 глав статистической физики
и термодинамики.
Владимир Владимирович предложил и реализовал грандиозный
проект – издать серию неформальных воспоминаний об ученых-физиках,
работавших ранее и работающих сейчас в университете. Он существенно
расширил первоначальный план. Так возникли написанные Владимиром
Владимировичем серии воспоминаний об ученых-физиках, о Детях
физмата, о жизни в двадцатом веке, серия воспоминаний его отца
Владимира Алексеевича, серия монографий и учебных пособий, несколько
поэм. Всего лишь за три года первоначальный скромный замысел
воплотился в многостраничный труд, приуроченный к 200-летию
Харьковского университета и 60-летию кафедры теоретической физики.
Перу Владимира Владимировича могут позавидовать любой романист и
любой поэт. Его сочинения написаны профессиональным писателем –
наблюдательным и объективным, страстным и бескомпромиссным, когда
речь идет об отрицательных явлениях в нашей жизни. С какой теплотой он
пишет о своих родителях и родственниках, об Инне Павловне, об ученых,
друзьях и коллегах!
Иногда мы с Владимиром Владимировичем гуляем. Обычно мы
шагаем вниз по Сумской, заглядывая в цокольные помещения нового
оперного театра, в расположенные вдоль улицы магазины и киоски.
Владимир
Владимирович
продолжает
удивлять
меня
своей
осведомленностью о происхождении, качестве и эволюции товаров и
деликатесов, которые мы рассматриваем, ничего не покупая …
Огибая памятник жертвам революции, мы попадаем на
Университетскую улицу. Здесь расположены бывшие учебные корпуса
университета, здание библиотеки. Мы когда-то учились здесь, посещали
праздничные
студенческие
вечера…
Проникаем
в
аудитории
расположенного здесь другого института. Мы надеемся хотя бы на
несколько мгновений вернуться в то время, когда мы были молоды. Нам
хочется почувствовать запах юности. Увы! Здесь все перестроено и
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перекрашено. И даже запахи не напоминают о прошлом… С чувством
грусти и разочарования мы покидаем эту улицу. А прошлое остается
скрытым от нас за далью десятилетий.
Июнь 2004 года

Олег Иванович Любимов
Еще не перечитаны все книжки,
cердец не омрачи, разлуки тень,
я, старый человек, тебе, мальчишке,
шлю поздравленье в юбилейный день.
Б.Окуджава

Перечитывая «Избранные труды» Э.А.Канера, я не перестаю
восхищаться не только изяществом теорфизических построений Эмануила
Айзиковича, но и мастерским исполнением фотографий, вошедших в это
издание. Их выполнил мой друг и коллега Олег Иванович Любимов. Мы
давно с ним на ты, и поэтому в дальнейшем я буду обращаться к нему
только по имени.
Мы знакомы с Олегом давно. Осенью 1960 года, будучи студентом
физико-математического факультета университета, Олег посещал
практические занятия по общей физике, которые я проводил в его группе.
Он часто вспоминает задачу, которую я предложил ему на зачете. Ему
необходимо было найти силу взаимодействия двух чaстей заряженного
шара, разрезанного пополам. Конечно, я тоже помню эту злополучную
задачу, но уже не могу вспомнить, в каком задачнике я ее нашел.
В 1963 году мы встречались с Олегом на лекциях по спецкурсу
«Квантовая теория металлов», которые читал его группе теоретиков
М.Я.Азбель. Я тоже посещал его лекции. В этой группе учились также
С.А.Гредескул и В.Д.Фрейлихер. Хорошо их помню. Они всегда сидели на
первой скамье, задавали много вопросов лектору. Я садился на последнюю
скамью, стараясь не мешать студентам своим присутствием. Помню Олега,
который обычно сидел в центре аудитории и выделялся своим буйным
светлым чубом. В середине шестидесятых годов, уже будучи
преподавателями физического факультета, мы посещали с ним
теорфизический семинар на кафедре В.И.Хоткевича, которым руководил
И.И.Фалько. Мы изучали недавно вышедшую книгу А.А.Абрикосова,
Л.П.Горькова и И.Е.Дзялошинского «Методы квантовой теории поля в
статистической физике».
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Олег Иванович Любимов
родился в праздничный день 1 Мая
1940 года в селе Панютино
(Лозовской район, Харьковская
область). День рождения Олега
харьковчанам памятен еще и тем,
что в этот день была открыта
детская
железная
дорога
в
лесопарке. Отец Олега Иван
Иванович погиб на фронте Великой
отечественной войны в 1942 году.
Его мама Ольга Павловна также
участвовала в войне. Служила
медсестрой. Имеет боевые награды.
До последних дней своей жизни
работала медсестрой в трудовой
колонии Харькова.

О.И.Любимов (~1980 г.)

В 1959 году Олег стал студентом физико-математического
факультета Харьковского университета. Окончил его в 1964 году. За это
время физмат распался на физический, физико-технический и механикоматематический факультеты. Сразу после окончания физического
факультета Олег был приглашен на работу ассистентом кафедры высшей
математики. Тогда этой кафедрой заведовал З.С.Агранович. Два года
работы на этой кафедре были не только трудными, но и полезными для
него. На этой кафедре создавался математический фундамент,
необходимый для научной работы физика-теоретика.
Научная работа в области теоретической физики выполнялась тогда
на кафедре статистической физики и термодинамики (с 1979 года –
кафедра теоретической физики), которой руководил И.М.Лифшиц. По
совету доцента этой кафедры Л.С.Гулиды Олег установил контакт с Ильей
Михайловичем и был приглашен к нему в аспирантуру. Успешно сдал
вступительные экзамены и приступил к работе над кандидатской
диссертацией. Общался с Ильей Михайловичем в университете и у него
дома на улице Чайковского. Лишь отъезд Ильи Михайловича, заменившего
в Институте физпроблем Л.Д.Ландау, в Москву помешал Олегу завершить
работу над диссертацией под руководством И.М.Лифшица. К счастью в это
время в университете стал преподавать его ученик Э.А.Канер, который
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обратил внимание на Олега. У него возникла возможность работать в
Институте радиофизики и электроники АН УССР, где Э.А.Канер заведовал
теоротделом, или на кафедре статистической физики и термодинамики в
университете. Предпочтение было отдано университету. Эмануил
Айзикович стал научным руководителем Олега, его Учителем и другом.
Университетский индивидуальный план работы Олега всегда был
переполнен. Его учебная нагрузка достигала 1000 часов в год. В
индивидуальный план входили, в основном, лекции и практические
занятия по электродинамике, руководство практикой студентов. Много лет
он обучает студентов физического факультета электродинамике, которая
изложена в двух толстых томах Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшица «Теория
поля» и «Электродинамика сплошных сред». Этот курс он унаследовал от
Э.А.Канера и В.М.Цукерника, которые читали электродинамику раньше.
Сейчас Олег вместе с Е.В.Езерской отвечает за этот блок образования
студентов физического факультета. Кроме того, Олег и В.А.Ямпольский
ответственны за курс квантовой механики. Олегу часто приходится читать
и эти лекции.
Нагрузка преподавателя университета огромная, разноплановая. О
ней с исчерпывающей полнотой рассказано в воспоминаниях
В.В.Ульянова. Важная обязанность преподавателя – научно-методическая
работа. И к этим своим обязанностям Олег относится ответственно. Я
листаю методические указания по теме «Тензорная алгебра», написанные
Олегом вместе с Э.А.Канером и И.Е.Ароновым, изданные в 1982 году. Эти
указания до сих пор помогают студентам и преподавателям преодолевать
теорфизические барьеры.
Годы работы Олега с Э.А.Канером вплоть до кончины Эмануила
Айзиковича в 1986 году были наиболее плодотворными в его научной
карьере. Это относится не только к Олегу, но и к другим ученикам
Эмануила Айзиковича. Тематика работ Олега в те годы связана, в
основном, с высокочастотными свойствами металлов и полупроводников в
магнитном поле. Напомню названия только некоторых его работ,
выполненных в семидесятые годы прошлого века:
К теории квантовых электромагнитных волн в металлах в магнитном
поле (Э.А.Канер, О.И.Любимов, В.Г.Скобов // ЖЭТФ, 1970),
О характере особенности и форме линии диамагнитного резонанса в

45

полупроводниках (Э.А.Канер, О.И.Любимов, И.Е.Аронов, Р.И.Шехтер //
ФТП, 1970),
Рэлеевские и электронные волны в металлах в слабом магнитном
поле (А.М.Гришин, Э.А.Канер, О.И.Любимов, Н.М.Макаров // ЖЭТФ,
1970),
Surface sound waves theory in metals in a weak magnetic field
(A.M.Grishin, E.A.Kaner, O.I.L’ubimov, N.M.Makarov // Solid State
Communs., 1970),
О возможности распространения доплеронов в металлах с открытой
ферми-поверхностью (Э.А.Канер, О.И.Любимов // ЖЭТФ, 1973),
Циклотронный резонанс в металлах в слабых магнитных полях
(Э.А.Канер, О.И.Любимов, Н.М.Макаров, И.Б.Снапиро // ЖЄТФ, 1979).
В этих работах Олег вместе с соавторами предсказал существование
доплеронов в металлах с открытыми поверхностями Ферми. Вскоре они
были обнаружены в опытах В.П.Набережных и Л.Т.Цымбал. В работах,
выполненных Олегом вместе с Э.А.Канером и В.Г.Скобовым, предсказаны
квантовые электромагнитные волны в металлах. В совместных с
Н.М.Макаровым и В.А.Ямпольским работах построена теория
нелинейного аномального скин-эффекта в металлах.
После смерти Э.А.Канера Олег развивает теорию полупроводников
вместе с Ю.Г.Гуревичем. В 1995 году они предсказали существование
термоэдс
в
биполярных
полупроводниках. Эта работа имеет
перспективное
продолжение,
инициировала
ряд
защит
диссертаций. Сейчас Олег вместе с
В.А.Ямпольским развивает теорию
жестких сверхпроводников.
Работы, выполненные Олегом
вместе с Э.А.Канером, составили
основу
его
кандидатской
теории
диссертации
«К
электромагнитных
явлений
в
металлах в магнитном поле»,
защищенной
под
руководством
Эмануила Айзиковича в 1974 году в
О.И.Любимов
ДонФТИ.
Оппонентами
были
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А.А.Галкин и А.А.Слуцкин.
Активную научно-методическую работу Олег успешно совмещает с
общественной работой. Много лет он выполняет обязанности секретаря
кафедры. В эти обязанности входит оформление протоколов заседаний
кафедры, составление объема нагрузки преподавателей кафедры на
каждый год, распределение учебных поручений и многое другое. Вот уже
двенадцать лет мы с ним ежегодно, в мае-июне, занимаемся
планированием учебных поручений преподавателей кафедры. Обычно
объем поручений он составляет сам, а распределение объема по
преподавателям мы планируем вместе. Кроме Олега эту работу никто не
может выполнить так, чтобы остались довольны и преподаватели, и
контролеры учебной части. Я до сих пор не могу вникнуть в тонкости этой
работы, напоминающей «тришкин кафтан». Только многолетний опыт
Олега – залог успеха. Непрерывное совершенствование учебного плана
факультета приводит к тому, что каждый год эту работу мы вынуждены
выполнять заново. Особенно трудным и длительным оказался этот процесс
в 2004 году, когда Олег вынужден был совмещать эту работу с
реконструкцией балкона в своей квартире.
С 1979 года, с момента, когда я стал новобранцем кафедры
теоретической физики, до сегодняшних дней я ощущаю дружескую
поддержку Олега во всех мероприятиях, порой выходящую за рамки
наших профессиональных обязанностей. На его плечи всегда можно
опереться.
По традиции, идущей от Л.Д.Ландау и И.М.Лифшица, ударную
подгруппу нашей кафедры составляют совместители – ведущие ученые
Харькова, работающие в научно-исследовательских институтах города
(ФТИНТ, ИРЭ, ННЦ ХФТИ, Институт монокристаллов и др.).
Общительный характер Олега помогает ему успешно налаживать контакты
между преподавателями кафедры и сотрудниками НИИ. Часто по его
рекомендации ведущие ученые Харькова приглашаются на работу в
университете. Он следит за тем, чтобы лучшие наши студенты
распределялись для выполнения курсовых и дипломных работ к сильным
теоретикам города. Многие наши выпускники обязаны Олегу
трудоустройством в теоротделах НИИ. Его дружеские связи с учеными
России (В.Я.Демиховский, В.Г.Скобов), Израиля (С.А.Гредескул,
В.Д.Фрейлихер), Мексики (Ю.Г.Гуревич, Э.П.Фельдман), Швеции
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(А.М.Гришин, Р.И.Шехтер), визиты к ним способствуют повышению
уровня научных исследований преподавателей нашей кафедры.
Бытует мнение, что физик-теоретик бессилен, когда работу
необходимо выполнить руками. Олег опровергает это мнение. Находясь в
застойные годы вместе с ним на субботниках и воскресниках в Слатино, на
стройках в городе, я убеждался, что к физическому труду он подготовлен с
детства. Олег виртуозно владеет косой, лопатой, тяпкой и другими
инструментами. Его квартира наполнена разнообразной, бесперебойно
работающей техникой. Почти все фотографии на стенде кафедры, в
кафедральном архиве выполнены Олегом. Компьютером он владеет лучше
признанных мастеров. Часто Олег приходит на кафедру с диском и вводит
его содержимое (книги и статьи по теоретической физике и математике) в
кафедральный
компьютер,
компенсируя
недостаточную
работу
университетской библиотеки.
Я часто бываю у Олега дома. Мне приятно уделить несколько строк
его гостеприимной семье – жене Кире, дочери Ире, внукам Саше и
Антоше.
Олег познакомился с Кирой давно, когда она была еще студенткой
физического факультета, а он – молодым преподавателем высшей
математики. И надо же! Первую в жизни тройку Кира получила у Олега!
Потребовались месяцы совместной работы на уборке урожая в подшефном
колхозе, путешествий с группой друзей по горам Кавказа, чтобы сгладился
этот инцидент. Он завершился женитьбой Киры и Олега в 1970 году.
Кира окончила кафедру кристаллофизики нашего факультета,
успешно
защитила
дипломную
работу
под
руководством
Ю.С.Кагановского. После окончания университета поступила в
аспирантуру ФТИНТ’а к В.В.Еременко. Рождение дочери Иры не
позволило ей завершить работу над диссертацией. После безуспешных
попыток устроиться на работу в университет или НИИ Кира оказалась
преподавателем математики в трудовой колонии Харькова. Работает там
до сих пор.
Ира окончила нашу кафедру. Под руководством В.А.Ямпольского
успешно окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию.
Преподавала студентам физического факультета университета квантовую
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механику, специальные курсы. Слыла знающим, требовательным
преподавателем. По приглашению своих родственников побывала в
Израиле. Некоторое время работала сотрудником Техниона в Хайфе.
Сейчас работает в компьютерной фирме в Харькове. Родила дочь Сашу и
сына Антошу – любимых внуков Олега.
Саша училась в Израиле, изучила иврит, сейчас продолжает учебу в
Харькове. Посещает школу танцев и бассейн. Любимые занятия Антоши –
компьютер и плавание.
С 1986 года, два раза в год мы с Олегом вместе с членами кафедры,
сотрудниками ИРЭ участвуем в кафедральных семинарах, посвященных
памяти Э.А.Канера, собираемся у его могилы. Олег часто вспоминает
отпускные месяцы, проведенные вместе с Кирой и Ирой, с Эмануилом
Айзиковичем, его супругой Ириной Яковлевной и дочерью Наташей, с
А.Гришиным и Д.Жеребчевским. Как правило, они отправлялись в горы
Кавказа, на штурм Эльбруса или на байдарках в Карелию. К сожалению
годы и заботы не позволяют нам сейчас преодолевать сложные маршруты
Кавказа и Карелии. Обычно мы с Олегом ограничиваемся бодрым маршем
мимо поста милиции у входа в метро „Университет”.
Поступь Олега так же тверда, как и в далекие молодые годы.
Апрель 2005 года
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