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Все это позволяет с несомненностью установить выдаю
щуюся роль известного русского ученого И. И. Боргмана 
в изучении электрических свойств углерода и усиливает ин
терес к его работе [Л. 3].
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Выдающийся физик—профессор О. Д. Хвольсон
К  ст олет ию со дня р ож ден и я

4 декабря 1952 г. исполнилось 
100 лет со дня рождения Ореста Да
нииловича Хвольсона, крупного отече
ственного профессора физики.

Орест Даниилович — сын изве
стного академика-ориенталиста про
фессора С.-Петербургского уни
верситета Д. А. Хвольсона — полу
чил высшее образование на матема
тическом отделении Физико-матема
тического факультета, который он 
окончил в 1873 г., получив золотую 
медаль за выполненную в студенче
ские годы работу «О возможных ско
ростях и условиях равновесия сопри
касающихся поверхностей». После 
окончания университета' он слушал 
в течение года в Лейпцигском уни
верситете лекции Карла Неймана по 
математической физике и некоторые 
другие лекции по математике и ме
ханике.

В 1874 г. Орест Даниилович вер
нулся в Петербургский университет, 
в котором последовательно защитил магистерскую (1876 г.) 
и докторскую (1880 г.) диссертации. Начиная с 1876 г., 
в течение более 50 лет, он читал в университете лекции, 
занимая должности приват-доцента (1876— 1890 гг.), про
фессора (1890— 1901 гг.) и заслуженного профессора 
(1901—1934 гг.).

В разное время О. Д. Хвольсон преподавал также в 
других учебных заведениях: на С.-Петербургских высших 
женских курсах (1890— 1899 гг.), в Техническом училище 
Почтово-телеграфного ведомства и в Электротехническом 
институте (1886—1893 гг.) и др.

В течение девяти лет, уже имея ученую степень док
тора, Орест Даниилович состоял ассистентом (по тогдаш
ней терминологии лаборантом) Физического кабинета Ака
демии наук, сотрудником академика Вияьда (1884— 
1893 гг.). По собственному признанию Ореста Данииловича 
его общение с академиком Вильдом имело большое влияние 
на тематику его научных работ.

Число научных работ Ореста Данииловича около со
рока1; они охватывают почти все отделы физики; среди 
них встречаются как теоретические, так и эксперименталь
ные исследования. Половина работ приходится на работы 
по электричеству и магнитизму, в том числе диссертации 
«О механизме магнитной индукции стали» (1876 г.) и «О

1 Составленный О. Д. Хвольсоном неполный список работ со
держит 36 названий. Список приведен в конце статьи.

магнитных успокоителях» (1880 г.). 
Из числа оптических работ Хволь
сона особо замечательны его экспе
риментальные и теоретические иссле
дования внутренней диффузии света. 
В работе «Основы математической 
теории внутренней диффузии света» 
(1889 г.) Орест Даниилович поль
зуется интегральным уравнением. 
Это одно из самых ранних исполь
зований интегральных уравнений; 
оно было сделано Хвольсоном за
долго до построения общей теории 
интегральных уравнений.

Большой интерес представляют 
работы Хвольсона по изучению и из
мерению солнечного излучения. По
строенные Орестом Данииловичем 
актинометр и пиргелиометр долгое 
время были самыми надежными и 
лучшими измерителями солнечной 
энергии («солнечной постоянной») 
и состояли на вооружении русских 
метеорологических станций.

Последние 38 лет жизни Ореста Данииловича (1895— 
1934 гг.) были посвящены главному делу его жизни: со
ставлению большого шеститомного курса физики, о кото
ром будет сказано особо. Тем не менее он и после 1896 г. 
не переставал откликаться хотя бы короткими работами 
на все возникавшие проблемы физики: о сравнении метра 
с длиной световой волны (1904 г.), об атомных весах 
(1915—1916 гг.), о структуре атомного ядра (1921 г.), об 
одной возможной форме фиктивных двойных звезд (1924 г.) 
и др.

В числе учеников Ореста Данииловича был Л. С. Ко- 
ловрат-Червинский, известный русский исследователь ра
диоактивных явлений.

Научные работы О. Д. Хвольсона создали ему извест
ность, но все же не в них было главное содержание жиз
ни Ореста Данииловича. Он был педагог по призванию, 
педагог исключительный. Именно эта сторона деятельности 
Хвольсона создала ему всероссийскую, а затем и миро
вую известность.

Наряду с огромной эрудицией и большими знаниями 
во всех областях физики Орест Даниилович обладал бле
стящим лекторским талантом. Лекций были его стихией.
О.и любил преподавать и отдавал этому делу все свои силы 
и незаурядную трудоспособность. Лекции его всегда были 
тщательно подготовлены и продуманы. Это относилось 
и к каждой отдельной лекции и ко всему курсу в целом. 
Все было соразмерно. Внимание слушателей ®се время 
было приковано к лектору, который тщательно следил за на
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строением аудитории и держал ее в должном напряжении. 
Слушатели испытывали высокое художественное наслажде
ние; вместе с тем излагаемое врезалось в их память твер
дыми и ясными штрихами.

Неудивительно, что лекции О. Д. Хвольсона до глубо
кой его старости сопровождал успех: его аудитория была 
заполнена слушателями до отказа. «Слушать Хвольсона» 
приходили студенты со всего университета и, начав слу
шать курс, уже не прекращали посещений.

Работа Хвольсона по популяризации науки огромна.
В молодые годы он читал серии популярных лекций, по
священных определенной проблеме или отделу науки. Обык
новенно такие серии потом печатались в виде книг. Таковы, 
например; «Популярные лекции об электричестве и магни- 
тизме» (1884 и 1886 ,гг.), «Об абсолютных единицах, в осо
бенности магнитных и электрических» (1887 г.), «Об основ
ных гипотезах физики» (1887 г.).

В работах О. Д. Хвольсона заметна была его бли
зость в смысле философских представлений к идеализму 
Канта. Владимир Ильич Ленин в своем труде «Материа
лизм и эмпириокритицизм» отметил реакционность фило
софских взглядов Хвольсона в связи с печатным выступ
лением последнего в 1906 г. против немецкого естествоис
пытателя Э. Геккеля, нанесшего книгой «Мировые загад
ки» чувствительный удар по идеализму в естествознании. 
Ленин подверг резкой и уничтожающей критике позицию, 
занятую Хвольсоном2.

Замечание В. И. Ленина о том, что «Новая физика 
свихнулась в идеализм, главным образом, именно потому, 
что физики не знали диалектики»3 полностью раскрывает 
и главный недостаток О. Д. Хвольсона, мировоззрение ко
торого в дореволюционные годы базировалось на ошибоч
ных идеалистических 'Концепциях.

Для читателей журнала «Электричество» представит 
интерес то обстоятельство, что О. Д. Хвольсон принадлежал 
к лицам, вступившим в число членов Электротехнического 
(VI) отдела Русского технического общества с самого на
чала его деятельности. В 1889 г. он был введен в состав 
редакции журнала «Электричество», в котором он деятель
но сотрудничал в течение ряда лет.

Большая и серьезная работа над лекциями, естествен
но, привела Ореста Данииловича к мысли о составлении 
фундаментального 'курса физики, стоящего на уровне со
временной науки и обстоятельно, в нескольких томах, из
лагающего достижения как экспериментальной, так и тео
ретической физики. Такого всеобъемлющего курса на рус
ском языке в тот период не существовало. При быстром 
развитии физики, при крайнем усложнении ее содержания 
самая возможность написания такого курса одним лицом 
представлялась сомнительной. Однако Орест Даниилович 
решился на этот подвиг. В 1890 г. была издана книга «Уче
ние о движении и о силах», составленная по стенограммам 
лекций Хвольсона и излагавшая механический отдел фи
зики. Книга имела большой успех и уже в 1893 г. вышла 
вторым изданием.

В 1895 г. Орест Даниилович фактически приступил к 
работе над большим курсом физики, не имея перед собой 
никакого образца для помощи в планировании материала. 
Ранние курсы или устарели и не удовлетворяли поставлен
ной задаче (курсы Петрушевского, Зилова, Шимкова), или 
решали задачу только для одного отдела физики (курс 
проф. И. И. Боргмана «Основания учения об электриче
ских и магнитных явлениях»). Попытки отдельных ученых, 
предпринимавшиеся тогда у нас и за границей с целью со
здать современный курс физики, не доводились авторами 
до конца.

О. Д. Хвольсон, однако, блестяще справился с постав
ленной задачей: а 1897 г. вышло первое издание первого 
тома, а через 29 лет в 1926 г. вышел последний (шестой 
дополнительный) том. Курс О. Д. Хвольсона сразу обратил 
на себя общее внимание. В нем сказались все черты таланта 
Ореста Данииловича, при этом создание курса одним ли
цом придало курсу особую цельность и преемственность 
изложения всех частей.

Число литературных ссылок в курсе Хвольсона колос
сально. И поныне сводки литературы, данные Орестом

* В. И. Л е н и н. Соч., 4-е изд., т. 14, стр. 334.
• В. И. Л е н и н. Соч., 4-е изд., т. 14, стр. 248 — 249.

Данииловичем, не утратили значения для исследователей. 
Особо следует отметить внимательное и точное изложение 
им русских работ. Успех и значение курса Хвольсона росли 
с каждым следующим томом. Русские физики получили 
энциклопедию своей науки. Томы курса физики Хвольсона 
многократно переиздавались и до революции и после нее.

Первый том выдержал шесть изданий. Последнее изда
ние, выпущенное автором на 81-м году его жизни в 1934 г., 
совершенно переработано. Второй и третий тома имели по 
пяти изданий; четвертый — три издания, пятый — два изда
ния, шестой — одно издание.

Курс Хвольсона был переведен на ряд языков; на 
немецкий язык (на котором выдержал два издания и было 
предпринято третье издание), на французский язык (на 
котором вышло четыре тома и начало пятого), на испанский 
язык. Предполагались английское и японское издания, но 
переговоры были прерваны ввиду начавшейся в 1914 г. им
периалистической войны.

Хвольсон справился с задачей, казавшейся непосиль
ной для одного лица. Только в пятом томе ряд глав на
писали другие лица: А. П. Афанасьев, К. К. Баумгарт, 
А Л. Гершун, А. А Добиаш, А. Ф. Иоффе, С. Л. Колов- 
рат-Червинский, Д. А. Рожанский, Д. С. Рождественский. 
Однако эти главы составляют лишь небольшую часть все
го курса О. Д. Хвольсона. Шестой том снова целиком был 
написан О. Д. Хвольсоном.

Интересно, что в самом конце своей жизни Орест Да
ниилович приступил к полной переработке своего курса. 
К сожалению, эта попытка осталась незаконченной, тяже
лая болезнь, а затем смерть (27 мая 1934 г.) оборвали 
работу.

Идеалистические взгляды, характерные для многих фи
зиков того времени, О. Д. Хвольсону не удалось изжить 
в полной мере, что естественно снижает общественно по
лезное значение его трудов по физике.

Совместно с лроф. И. И. Боргманом О. Д. Хвольсон 
принимал деятельное участие в организации нескольких 
всероссийских съездов естествоиспытателей и врачей, 
а также первых менделеевских съездов по физике и химии. 
Особенно блестяще сказались его организаторские способ
ности при подготовке и проведении в декабре 1913 г. I Все
российского съезда преподавателей физики, химии и кос
мографии, а также при устройстве съезда физиков в Петро
граде 4—9 февраля 1919 г.

Орест Даниилович Хвольсон руководил организацией 
Российской ассоциации физиков и был ее первым предсе
дателем (1919—1922 гг.), а затем почетным президентом.

0 . Д. Хвольсон имел 20 почетных званий, из них 16 оте
чественных и 4 иностранных.

Два раза Хвольсон получал от Академии наук премию 
имени Ломоносова.

Советское Правительство высоко оценило деятельность 
Ореста Данииловича Хвольсона. В 1926 г. в связи с пяти
десятилетием научно-педагогической деятельности Хвольсон 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени и ему 
было присвоено звание Героя Труда..

Память о профессоре О. Д. Хвольсоне надолго сохра
нится у его многочисленных учеников, к которьм относится 
и автор этой статьи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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7. Влияние прокаливания на гальваническое сопротив
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