К 200-летию Харьковского университета и
60-летию кафедры теоретической физики

В.В.Ульянов
К ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
И КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

II

Харьков 2003

Ульянов В.В.. К истории физического факультета и кафедры
теоретической физики. Ч. II. - Харьков: ХНУ, 2003. - 20 c.

Книжечка продолжает серию монографий и учебных пособий,
приуроченную
к
200-летию
Харьковского
университета
и
физического факультета, а также 60-летию кафедры теоретической
физики.
Это
сборник
материалов
по
истории
Харьковского
университета, физического факультета и кафедры теоретической
физики,
которые
предназначаются
для
соответствующего
спецкурса, читаемого автором студентам-теоретикам.

Издается по решению кафедры теоретической физики
от 12 октября 2001 года

©

Харьковский национальный
университет, 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
Во вторую часть книжки входят: краткий очерк о
замечательном

довоенном

декане

физмата

профессоре

Андрее Владимировиче Желеховском; заметки о памятнике
В.Н.Каразину,
уставах,

об

этапах

именах

некоторые

и

создания,

наградах

редкие

метаморфозах,

нашего

Университета;

фотографии;

дополнительная

литература, а также другие материалы.
Ссылки на литературные источники даны в сквозной
нумерации (начало в первой части).
Это издание приурочено к 200-летию Харьковского
университета

и

физического

факультета,

а

также

60-летию кафедры теоретической физики.
Благодарю
поддержку,

Александра

Михайловича

Владимира

Ермолаева

за

Когана

за

Соломоновича

благожелательные отзывы и интересные письма, Сергея
Михайловича
сведения,

Куделко
Ирину

фотографию,

за

Васильевну

Елену

полезные

исторические

Калиниченко

Александровну

за

Нерух,

ценную

Валентину

Денисовну Прокопову, Бориса Викторовича Кондратьева,
Виталия Ивановича Кибца и Юрия Афанасьевича Николенко
за

предоставление

Владимировича

редких

Ульянова

за

документов,
помощь

а

Николая

при

подготовке

Наталии

Лазаревне

рукописи к печати.
Отдельная

признательность

Поляковой, чьи прекрасные статьи об истории физики в
нашем

Университете

вдохновили

автора

на

написание

данных заметок.
Надеюсь, что эти материалы окажутся полезными не
только

студентам,

но

и

всем,

кто

интересуется

историей физики прошлого столетия.
В.В.Ульянов
3

О ПАМЯТНИКЕ В.Н.КАРАЗИНУ

Памятник создавали к 100-летию нашего Университета по
проекту скульптора И.М.Андреалетти и архитектора А.Н.Бекетова.
Однако революционные события 1905 года, по-видимому, помешали
открытию его к этой дате, так что фактически оно произошло
через несколько лет. В 1934 году памятник В.Н.Каразину
перенесли на Университетскую улицу, на его месте поставили
памятник Т.Г.Шевченко, а в 1958 году его поместили сбоку
нового здания Университета [74].
Свидетелем открытия памятника В.Н.Каразину был мой отец
Владимир Алексеевич Ульянов (1900-1991), которому тогда было 8
лет. Вот фрагмент его “Воспоминаний детства и юности”
(написаны примерно в 1985 году), опубликованный в нашей газете
[46].
“Памятник Василию Назарьевичу Каразину - основателю
Харьковского университета - был открыт в 1908 году.
Мы тогда жили на Мироносицкой улице в доме № 24. Теперь
это улица Дзержинского. Кстати, после Революции нашу улицу
переименовали в улицу “Равенства и Братства”.
Когда началось торжество открытия памятника, у самого
входа в Университетский сад собралось довольно много народа. Я
стоял на углу дома № 46 на Сумской улице и вместе с мамой,
сестрой и братом смотрел на памятник, закрытый полотном.
Очевидно, были соответствующие речи, после которых почтенного
вида гражданин (это был академик Д.И.Багалей) подошел к
памятнику, взошел на ступеньки и потянул канат. Покрывало
начало спускаться, но зацепилось за руку Каразина (он стоит на
постаменте с вытянутой рукой). Произошла небольшая заминка:
несмотря на дерганье каната, покрывало не сползало с руки.
Наконец, после энергичных усилий, оно было разорвано и
благополучно упало вниз.
Но больше у меня ничего не осталось в памяти от этого
события. Помню, что потом, когда мы гуляли в саду, около
памятника всегда ходил городовой, которого мы очень боялись.
Университетский сад - теперешний сад имени Шевченко - был
постоянным местом наших прогулок с мамой или няней. Слева от
сада находился институт благородных девиц, отделенный от сада
кирпичной стеной. Вдоль стены шла главная аллея сада, которая
вела прямо к спуску на Клочковскую улицу. Теперешней широкой
главной аллеи не было. На этом месте среди деревьев находился
ресторан и дальше - деревянное здание кинематографа. Сад был
огорожен со стороны Сумской улицы оградой - кирпичными
столбами с железной решеткой. Вдоль улицы в то время были
установлены газовые фонари. На месте теперешнего дома, где
расположен “Гастроном”, был склад угля Трумпайца. Как гласила
вывеска: “Склад угля самых лучших копей”. А дом рядом двухэтажный - сохранился и в настоящее время.
В самом начале сада, около памятника, было несколько
деревьев, посаженных, как говорили, профессором А.Н.Красновым,
известным ботаником. Среди них было гинкго - интересное дерево
с листообразной хвоей, - абрикосы и какие-то еще деревья”.
В архиве моего отца сохранилась открытка с видом памятника
(см. на соседней странице), а также две пластинки негативов
фотографий, снятых им с разных точек днем и вечером.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В мае 1802 года В.Н.Каразин в письме к священнику Фотиеву
сообщил, что получил разрешение царя Александра I на открытие
университета в Харькове и принялся за составление его плана:

“Сердце
радуется,
представляя
влияние,
какое
произведет сие учреждение на край наш во всех
отношениях - моральных, физических и политических.
Харьков процветет в самое короткое время и будет
иметь
честь
доставлять
просвещеннейших
сынов
отечества”.
30 августа 1802
собрании
дворянства

года В.Н.Каразин на общем губернском
огласил
свое
“Предначертание
о
где
отмечалось,
что
университете”,

Харьковском
“Университет будет принадлежать к числу высших училищ
в Империи, назначаемых для приготовления юношества к
общественным
и
государственным
должностям,
посредством познаний свойственных каждой”.
1 сентября 1802 года он выступил с новой речью,
пропагандируя идею открытия университета.
24 января 1803 года царь издал указ об открытии
университета в Харькове.
17(29) января 1805 года — открытие УНИВЕРСИТЕТА.
А.И.Герцен писал о В.Н.Каразине: “Неутомимая деятельность
Каразина и глубокое научное образование его были поразительны:
он был астроном и химик, агроном, статистик, не ритор, как
Карамзин, не доктринер, как Сперанский, а живой человек,
вносивший во всякий вопрос совершенно новый взгляд”.

ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В РОССИИ

Москва - 1755 год.
Вильно (Вильнюс) - 1803 год.
Дерпт (Юрьев, Тарту) - 1803 год.
Харьков - 1805 год.
Казань - 1805 год.
Варшава - 1817 год.
Санкт-Петербург - 1819 год.
Киев - 1835 год.
(Материалы взяты из книг [2, 3].)
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

В 1920-1921 гг. украинские университеты упразднили как
наиболее консервативную форму высшего образования.
Началась
многолетняя
реорганизация
и
Харьковского
университета. Прежде всего из его состава выделились как
самостоятельные вузы Медицинский институт и Юридический.
Оставшиеся факультеты образовали учебное заведение с
громким
названием
Академия
теоретических
знаний.
По
свидетельству В.С.Когана[16], студенты прозвали ее “Академией
терзаний”, а Университетская улица долгое время носила имя
Свободной Академии. Кстати, Университетский сад (впоследствии
сад Шевченко) также стали называть садом Свободной Академии.
Уже через год эту Академию заменил Харьковский институт
народного образования (ХИНО).
В
1929
году
ХИНО
упразднили.
Появился
Институт
профобразования, однако в 1930 году и его преобразовали в два
учебных
заведения,
одним
из
которых был Физико-химикоматематический институт, печать библиотеки которого и до
нынешних времен украшает страницы многих книг и журналов ЦНБ.
На каждом из трех факультетов ХФХМИ были две фуркации:
исследовательская и педагогическая, распределение студентов на
которые происходило уже с первого курса.
В 1931 году в лоне этого института впервые за всю историю
Университета вместо одной физической кафедры появились четыре:
экспериментальной
физики, теоретической физики, магнитных
измерений и электромагнитных колебаний.
Наконец, с 1 сентября 1933 года Харьковский университет
был восстановлен.

Университетские уставы

1804
год
4
отделения:
физических
и
математических наук с кафедрой теоретической и
словесных
наук;
нравственных
и
опытной
физики;
политических наук; врачебных и медицинских наук.

отделениями
математика,
химия, география, естествознание и технология)
1835 год - 3 факультета: философский с
(физика,
физико-математическим

и историко-филологическим; юридический и медицинский.
(В 1950 году указанные отделения стали факультетами.)_

физико-математический с
отделениями математическим, физико-химическим и
естественным; историко-филологический; юридический и
1863 год - 4 факультета:

медицинский.

1884
год
физико-химическое
отделение
включено
в
отделение естественных наук.
(Материалы взяты из книг [2, 3].)
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИМЕНА И НАГРАДЫ
С 1925 по 1929 год Университет в форме ХИНО носил
имя
крупнейшего
филолога Александра Афанасьевича
Потебни
(1835-1891),
который окончил Харьковский
университет в 1856 году и работал в нем до конца
своей жизни.
19
августа
1936
года
ЦИК
СССР
постановил
“удовлетворить
просьбу
харьковских
общественных
организаций
о
присвоении
Харьковскому
государственному университету имени А.М.Горького”.
В 1955 году в связи со 150-летием со дня
основания и за заслуги в развитии науки и подготовке
кадров Указом Президиума Верховного Совета СССР
Университет был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
31 января 1980 года за заслуги в подготовке
высококвалифицированных специалистов для народного
хозяйства и развитии научных исследований Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Харьковский
государственный университет имени А.М.Горького был
награжден орденом Дружбы народов.

(Материалы взяты из книг [3] и [63].)

В октябре 1999 года по президентскому Указу наш
Университет вполне уместно был переименован, получив
имя основателя - Василия Назаровича Каразина, а также
сменил название государственного на национальный.
Кстати, со времени своего создания и до революции он
назывался Императорским.
Что касается наград, то они с некоторых пор
перестали упоминаться и пока не удалось установить их
судьбы: лишил ли кто-то их официально, или это какоето недоразумение.
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О ДОВОЕННОМ ДЕКАНЕ ФИЗМАТА А.В.ЖЕЛЕХОВСКОМ
(Очерк основан главным образом на статье В.В.Воробьева
“Талановитою и порядною був людиною” [65].)

Андрей Владимирович Желеховский родился в 1882
году в селе Лукашовка Киевской губернии. Из служащих.
Украинец. Закончил Харьковский университет в 1911
году, получив специальность физика. Беспартийный.
В 1920 году А.В.Желеховский стал профессором
Академии теоретических знаний, образованной на базе
закрытого с этого времени Университета, затем работал
в Институте народного образования (ХИНО).
Он являлся одним из инициаторов создания УФТИ и
был автором первого учебника по физике на украинском
языке для студентов университетов (трехтомника), а
также прекрасным популяризатором физики. Вот названия
некоторых
научно-популярных
книг,
изданных
А.В.Желеховским:
“Неслышимые
звуки”,
“Война
и
воздух”,
”Свет
и
его
природа”,
“Тепло
и
его
применение”, “Электричество в природе и основные
свойства электрического тока”.
В 20-30 годах он был председателем правления
Всеукраинской ассоциации физиков и возглавлял ее
Харьковский филиал.
С момента возрождения Университета в 1933 году и
до эвакуации его осенью 1941 года Андрей Владимирович
был деканом физико-математического факультета. До
1935
года
он
также
возглавлял
кафедру
экспериментальной физики.
По семейным обстоятельствам (больная жена с
грудным
ребенком)
А.В.Желеховский
был
вынужден
остаться
в
Харькове
при
немцах,
но
активно
содействовал
эвакуации
Университета.
Во
время
оккупации Харькова, будучи патриотом своего вуза, он
помогал сохранить университетские приборы и ценности,
особенно библиотеку физмата. Верил в победу над
фашистами.
После прихода наших войск, в феврале 1943 года
его по доносу несправедливо обвинили в пронемецкой
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агитации и арестовали в городе Грайвороне, куда
весной 1942 года он вынужден был переселиться с
семьей. Андрей Владимирович умер от тифа в тюрьме 9
мая 1943 года.
В 1962 году его уголовное дело было прекращено
“за отсутствием состава преступления”, однако этот
факт остался, по-видимому, неизвестным общественности
Университета, так что имя А.В.Желеховского на долгие
годы было вычеркнуто из памяти послевоенных поколений
физиков.
Знавшие
Андрея
Владимировича
Желеховского
отмечали, что это был высокообразованный специалист,
человек
с
высоким
чувством
ответственности,
справедливости, такта и порядочности - интеллигент
высокой пробы.
Об этом человеке было очень мало известно до
появления статьи Виктора Васильевича Воробьева [65],
проделавшего большую поисковую работу, собравшего
материал,
позволивший
восстановить
биографический
доброе
имя
незаслуженно
забытого
замечательного
физика и педагога, человека трагической судьбы.
Статья
В.В.Воробьева
заканчивается
такими
словами:
“Гадаю,
фотографія
професора
Андрія
Володимировича Желеховського мусить знаходитися по
праву в музеї історії в галереї видатних діячів”.
P.S.
Когда я писал первую часть этой книги, то еще не
знал даже имени и отчества Желеховского, хотя вскоре
нашел требуемое в книге В.С.Когана [16]. Более того,
обнаружилась упомянутая большая статья нашего бывшего
декана В.В.Воробьева [65], с рассказом о жизненном
пути Андрея Владимировича и его трагической судьбе.
Так что во второй части своей книжки об истории
физфака помещаю добытые сведения об этом забытом
замечательном
человеке.
Я
обнаружил
в
нашей
библиотеке десяток его книг, среди которых и весьма
объемистые учебники по физике.
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Думаю, что эпитет “крупный”, который фигурирует в
первой части книжки по отношению к нему - это слишком
скромная оценка этой, как теперь выясняется, очень
многогранной личности.
Итак, Андрей Владимирович Желеховский:
1. Был деканом физмата по крайней мере с 1933 по
1941 год.
2. Был заведующим кафедрой экспериментальной
физики с 1931 по 1935 год, передав ее под начало
Л.Д.Ландау до 1937 года (возможно, потом он снова
заведовал
этой
кафедрой,
так
как
в
изданных
материалах ничего не говорится о том, кто был
заведующим до 1941 года, а указывается лишь, что с
1942 года кафедру возглавил К.Д.Синельников).
3. Был автором весьма солидного трехтомного
учебника
физики
для
университетов,
а
также
объемистого учебника по электричеству.
4. Был автором многих научно-популярных книг.
5. Был председателем правления Всеукраинской
ассоциации
физиков
(членом
правления
был
Д.А.Рожанский, а секретарем - А.А.Слуцкин).
6. Был одним из инициаторов создания УФТИ.
7. Входил в состав Оргбюро по организации УФТИ во
главе с И.В.Обреимовым.
8. Входил в первый штатный состав УФТИ.
9. Со студенческих лет вел серьезную научную
работу, публикуя статьи в физических журналах.
10. Был заместителем Д.М.Рожанского по научноисследовательской кафедре физики, а также возглавлял
в ней секцию общей физики.
11. Читал курс общей физики до 1935 года на
физмате.
Таким образом, он был не просто крупным физиком,
а до “десанта” ленинградцев в УФТИ - самым выдающимся
физиком в Харькове (не считая временами наезжавшего
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Д.А.Рожанского),
оставаясь
главнейшей
довоенной
физической фигурой в Университете.
Ученый,
лектор,
администратор,
организатор
физической
науки,
пропагандист
физики,
автор
учебников и популярных книг.
К тому же патриот и отзывчивый, порядочный
(случай с Наталией Лазаревной Поляковой, описанный в
[65]), интеллигентный человек, фактически спасший
жизнь Александру Ильичу Ахиезеру (см. также в [65]).
В изданной накануне войны небольшой книге [63] об
этом человеке написано в двух местах:
на стр. 100 в качестве крупных ученых того
времени наряду с такими известными лицами, как
академики Л.А.Булаховский и А.И.Белецкий, а также
профессора А.В.Нагорный и Н.П.Барабашов, назван и
профессор А.В.Желеховский;
на
стр.
103
среди
6
примеров
написанных
высококачественных
учебников
для
высшей
школы
упомянут “Учебник физики” проф. А.В.Желеховского.
Конечно,
после
такого
знакомства
с
этим
человеком мне очень захотелось иметь фотографию
Андрея Владимировича, чтобы поместить в книжку по
истории физмата. Ведь о нем до сих пор ни в одном
послевоенном издании об Университете ничего не было
сказано.
К
сожалению,
пока
есть
лишь
случайно
сохранившаяся
групповая
фотография
физикоматематического факультета ХИНО 1928 года, которую
знаток
истории
физики
и
физического
факультета
покойный Александр Николаевич Рязанов дал на хранение
своему
бывшему
сокурснику
Борису
Викторовичу
Кондратьеву.
На
прилагаемом
фото
некоторые
лица
точно
установлены, кое о ком имеются лишь предположения, но
многих опознать пока не удалось.
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Из сидящих в среднем ряду (начиная слева):
Марчевский Михаил Николаевич (9), (далее некто с
Желеховский
Андрей
Владимирович,
бородой),
Бернштейн Сергей Натанович, Руссьян Цезарь Карлович,
Евдокимов
Николай
Николаевич,
Синцов
Дмитрий
Матвеевич,
Душин
Николай Михайлович, Герасимович
Борис Петрович.
Из
стоящих
(на
полях
отмечены
цифрами
их
примерные положения по вертикали): Штейнберг Дмитрий
Самойлович (2), Бланк Яков Павлович (1), Шкляревская
Ольга Святославна (4), Мильнер Абрам Соломонович (5),
Слуцкин Абрам Александрович (3), Давидсон Зусим
Соломонович (12).
Еще раз: А.В.Желеховский
третьим слева.

-

это

усач,

сидящий

Надеюсь, что это лишь первый слой исторических
изысканий в отношении нашего довоенного декана.
Обращаюсь ко всем читателям этих заметок с просьбой
поделиться любыми фактами, сведениями, материалами,
документами, касающимися этого человека.
P.P.S.
И вот неожиданный сюрприз: в Музее истории
нашего Университета получаю от Ирины Васильевны
Калиниченко
фотопортрет
Андрея
Владимировича,
переснятый
с
одной
из
выпускных
коллективных
фотографий!
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У Т О Ч Н Е Н И Я

В первой части моей книжки [61] написано, что деканом
физмата уже с 1943 года стал А.С.Мильнер. Как отмечается в
книге [71], с 1943 по 1944 год деканом был Марчевский
Михаил Николаевич.
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