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Юрий Павлович ИРХИН:
физика и жизнь

Юрий Павлович Ирхин (1930 – 2008 гг.) родился  
в Саратове (затем он до конца жизни вспоминал люби-
мую Волгу). Детство было трудным: оно совпало с суро-
выми годами Отечественной войны и разрухи. В черно-
вике своей последней автобиографии (2007 г.) он на-
писал: «Это повлияло на выбор профессии, которая 
должна была быть противопоставлена войне. В резуль-
тате я оказался на физфаке». 

Юрий Павлович окончил с отличием Саратовский 
университет (1948 – 1953 гг.), где под руководством  
М.А. Ковнера выполнил первые научные работы по элек-
тронным спектрам молекул. Затем он пробовал поступить 
в аспирантуру МГУ, но был провален на вступительном 
экзамене, и вовсе не из-за недостатка знаний – время 
было такое, сталинское. Поэтому он поехал в Свердловск 
и поступил в аспирантуру (и одновременно на должность 
лаборанта) в Институт физики металлов, чтобы затем на 
протяжении всей дальнейшей жизни проработать в нем –  
в отделе теоретической физики, к которому относился  
с патриотизмом. Он проработал на всех должностях –  
от младшего научного сотрудника до заведующего лабо-
раторией теории переходных металлов.

На первых этапах ему очень помогло сотрудниче-
ство с С.В. Вонсовским и Е.А. Туровым. В 1957 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по физическим свой-
ствам магнитных полупроводников, а в 1967 г. – док-
торскую диссертацию, посвященную взаимосвязи элек-
трических и магнитных характеристик твердых тел. Все 
свои способности Юрий Павлович обращал на науч-
ные исследования и никогда не стремился к админи-
стративной карьере и званиям. 

Еще в годы аспирантуры обозначилась тема, став-
шая одной из основных в научной деятельности Юрия 
Павловича, – связь между электрическими и магнит-
ными свойствами магнитоупорядоченных кристаллов. 
Им были объяснены аномалии электропроводности в 
ферритах и антиферромагнитных металлах и полупро-
водниках вблизи температуры Кюри. В эти же годы он 
принимал участие и в работах по магнитоакустике сред  

с магнитным упорядочением, занимался изучением рентге-
новских спектров переходных металлов. 

Работы Ю.П. Ирхина, посвященные электронному 
спектру и кинетическим явлениям в магнитных кристаллах, 
особенно микроскопическая теория аномального эффекта 
Холла в ферромагнетиках, получили признание мировой 
научной общественности. Эти результаты легли в основу 
его докторской диссертации (1968 г.). 

Дальнейшие исследования Ю.П. Ирхина были посвя-
щены вопросам магнетизма коллективизированных элек-
тронов, механизмам магнитной анизотропии и магнито-
стрикции высокоанизотропных магнетиков на основе ред-
ких земель. За работы по редкоземельным соединениям [1] 
Юрию Павловичу в 1984 г. в составе коллектива авторов 
была присуждена Государственная премия СССР.

Кроме того, был выполнен ряд работ по многоэлек-
тронной модели Хаббарда [2]. Еще один цикл работ  по-
священ зонному магнетизму и влиянию влияние особенно-
стей плотности состояний на электронные свойства. В по-
следние годы Юрий Павлович занимался теорией локаль-
ных магнитных полей в твердом теле и связью между маг-
нитной анизотропией и  сверхтонкими полями на ядре.

Всего им опубликованы около 100 оригинальных и обзорных статей в ве-
дущих советских, российских и международных журналах. Очень много внима-
ния Юрий Павлович уделял работе над монографией по электронной структуре  
и физическим свойствам переходных металлов [3]. Помимо классических про-
блем физики твердого тела в применении к переходным металлам рассмотрены 
современные достижения в теории электронных корреляций. В 2007 г. вышло ан-
глийское издание этой книги [4], над корректурой которой он работал уже тяже-
ло больным, второе русское издание было посмертным…

Ю.П. Ирхин вел научно-педагогическую работу: читал лекции в Уральском 
политехническом институте им. С.М. Кирова и Уральском государственном уни-
верситете им. А.М. Горького, подготовил шесть кандидатов наук. Он активно уча-
ствовал в организации школ по физике твердого тела, проводимых у нас в стра-
не и за рубежом.

Семинары, проводимые Юрием Павловичем в ИФМ, отличались доброжела-
тельной атмосферой и физической ясностью. Сам он предельно тщательно и от-
ветственно готовился к научным докладам и выступлениям на конференциях. С за-
рубежными коллегами он  нередко общался на их родных языках, которые освоил 
самостоятельно. Последние доклады на международных конференциях в Москве 
и Ижевске в 2006 г. он делал уже совсем больным, с высоким давлением, однако 
никому не позволил заметить это: полностью выложившись, лишь молча улыбался. 

Юрий Павлович был необычным, очень привлекательным, деликатным и от-
зывчивым человеком. У него было много друзей – и в Свердловске, и среди уче-
ных других городов (особенно в МГУ), и за рубежом. Первые годы жизни на Ура-
ле, несмотря на нелегкие условия (скитания по общежитиям и частным кварти-
рам), дом всегда был полон гостей. 

Юрий Павлович в 1950-е гг.
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Помимо преданности науке, Юрий Павлович обладал широким кругом увле-
чений. Ему нравилось заниматься фотографией, любительской киносъемкой. В 
ИФМ  он активно участвовал в постановках самодеятельных опер, о которых 
ныне живут легенды. Он любил живопись, особенно импрессионистов, и серьез-
ную музыку (как классическую, так и современную – например  Шнитке). Среди 
его друзей были не только физики, но и музыканты, художники. А в заграничных 
поездках он, не жалея, тратил считанные-пересчитанные деньги на альбомы по 
искусству. Впрочем, Ю.П.Ирхин не только собирал репродукции, но и сам рисо-
вал углем, пастелью, масляными красками.

На протяжении всей жизни Юрий Павлович Ирхин, не обладая должными фи-
зическими данными, но упорно преодолевая себя, занимался разными видами 
спорта (боксом, баскетболом, лыжами, плаванием). Еще в Саратове перед ним 
открывалась карьера профессионального шахматиста (в то время весьма пре-
стижная): он уже имел звание кандидата в мастера, а его другом и партнером был 
будущий знаменитый гроссмейстер и шахматный психолог Н.В. Крогиус. Однако 
Юрий Павлович выбрал физику. Впрочем, интерес к шахматам он сохранил на 
всю жизнь, видя в этой игре адекватную по степени абстракции и богатству мо-
дель физической реальности. 

Пожалуй, главным мотивом и источником активной деятельности Ю.П.Ирхина  
был постоянный интерес к окружающему миру. Он умел увлечь своими интере-
сами коллег и близких – и наукой, и всем остальным. При этом не ограничивал-
ся красивыми словами и образами, но всегда стремился довести дело до матери-
ального результата, на который можно было посмотреть, пощупать руками – сам 

рисовал, фотографировал, пробовал играть на гитаре. В последние годы жизни 
главным коньком стала «практическая» минералогия – он сам собирал камни на 
месторождениях Урала, резал и шлифовал их.

Несмотря на свою деликатность, Юрий Павлович  был тверд в этических оцен-
ках и полностью независим в суждениях. Его мировоззрение, на первый взгляд 
вполне материалистическое, на самом деле была очень глубокое, ничуть не опи-
рающееся на официальную советскую идеологию.

Из воспоминаний Е.В. Розенфельда, многолетнего ученика и сотрудника  
Ю.П. Ирхина:

Юрий Павлович сильно отличался от большинства людей, с которыми я об-
щался. Он был человеком абсолютной честности и абсолютной порядочности, 
но нисколько этим не гордился и никого не призывал тоже быть честными и поря-
дочными. Он был человеком чрезвычайно умным и проницательным, но никого 
этим не подавлял и вел себя со многими людьми очень просто, чуть ли даже не за-
стенчиво. Иногда он мне казался человеком не вполне от мира сего, скажем, ког-
да совершенно одинаково мягко и благожелательно разговаривал с уборщица-
ми и академиками, или когда я понял, что он недолюбливает телефон и ему про-
ще пройти в другой конец здания по длинным институтским коридорам, чем под-
нять трубку и позвонить туда.

Но больше всего выделяла Юрия Павловича среди других людей одна удиви-
тельная и не сразу бросающаяся в глаза особенность. Он всегда говорил (если, 
конечно, говорил) в точности то, что думал, и если он считал необходимым что-то 
высказать, то высказывал это, не считаясь с возможными для себя последствиями. 
Еще более удивительно то, что и действовал Юрий Павлович в полном соответ-
ствии с классической максимой «Делай что должно, и будь что будет». Большое 
видится на расстоянии, и отчетливо сформулировать эту мысль я смог только на-
блюдая в конце 80х, как академик Сахаров тихо  и почти невозмутимо высказы-
вает свое мнение беснующейся толпе депутатов. Юрий Павлович, конечно, госу-
дарственных вопросов не решал, но мне кажется, что иногда чем мельче пробле-
ма, тем труднее при ее решении не отойти ни на йоту от своих принципов.  Ну, 
вот простейший пример. Много раз Юрий Павлович повторял, что исключитель-
но важно принципиально относиться к рецензированию, а главное – к оппониро-
ванию.  Этой работе он уделял очень много времени, и даже какой-нибудь рецен-
зией на статью мог заниматься несколько дней, не говоря уж о диссертациях. Он 
был совершенно уверен, что плохие работы пропускать нельзя: любой прошед-
ший наверх карьерист потянет за собой лавину себе подобных,  и в науке воспре-
пятствовать этому будет особенно трудно.  Поэтому все рецензии Юрия Павло-
вича были всесторонне взвешенными, глубоко обдуманными и иногда крайне не-
лицеприятными.

Еще один пример. Очень вскоре после того, как мы пришли в его группу, 
Юрия Павловича пригласили с докладом на конференцию в Голландию, и там за 
этот доклад ему дали немного денег. Мы к тому времени наработали совсем не-
много, и в число авторов не входили, хотя результаты каких-то наших расчетов 
Юрий Павлович в доклад включил.  Поэтому он посчитал себя обязанным часть 
денег потратить на нас, и каждому купил там (за валюту в начале 70х!) часы.

В научной работе у Ю.П.Ирхина был свой оригинальный стиль, основанный 
на собственных убеждениях: авторитеты в физике (как и в любой другой области) 
для него мало что значили. Впрочем, образцом служил индуктивный метод Нью-

На семинаре
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тона. Юрий Павлович любил повторять: «Примеры полезнее правил». Он гово-
рил о необходимости делать принципиально новое, старался выбрать фундамен-
тальную проблему высокого ранга – независимо от моды и конъюнктуры – и счи-
тал это самым важным пунктом, который нужно обсуждать.

Хотя Ю.П. Ирхин был физиком-теоретиком, его характерным научным сти-
лем было настоятельное стремление связать любую теорию с экспериментом или 
сформулировать задачу для экспериментальных исследований; математических 
«упражнений» он избегал. Он много и тесно общался с экспериментаторами, ко-
торые, как и его ученики, всегда платили ему взаимными уважением и любовью.

Юрий Павлович постоянно стремился к полной ясности физических результа-
тов, предъявляя высокие требования к их качеству. Он говорил: «Если ты не спо-
собен изложить свой результат за пять минут, значит у тебя его нет». Его принци-
пиальность как рецензента была широко известна: на компромиссы в науке он не 
шел – «провести» через него слабую работу было невозможно. Требуя от своих 
учеников доведения окончательных результатов до простых и наглядных формул, 
он применял этот критерий и к любой статье, своей или чужой. 

Каждый день он начинал с того, что исписывал несколько листов формулами, 
а вторую половину дня посвящал обсуждениям с сотрудниками. Падение науч-
ной продуктивности с возрастом он переживал тяжело. 

Юрия Павловича волновали и общие проблемы мироздания. В записных 
книжках и черновиках, даже между страниц с формулами и вычислениями сохра-
нились его философские размышления о судьбе и свободе, эволюции, жизни и 
смерти [5]. 

На фоне богатой внутренней жизни с 
этих страниц проступает трагическое ощу-
щение окружающей советской реальности. 

   
Кому нужны твои шедевры,
Чему отдал ты столько сил?
Ты не последний и не первый
Средь тех, кто заблужденьем жил.

Ты им хотел вручить всю душу,
Сулил манящие миры...
А им нужны лишь маляры.

Ю.П. душою болел за судьбу науки, 
ясно видя невозможность творческой ре-
ализации способных людей в условиях ца-
рящей несправедливости. Он давал до-
статочно нелицеприятные резкие оценки 
советской академической науке в ее нега-
тивных тенденциях, что в полной мере про-
явились через двадцать с лишним лет. 

...Так или иначе, место освободи-
лось, и оно должно быть заполнено во 
благо науки и государства. Вместо это-
го почтенные академики решили устро-
ить какой-то бедлам на этом общем со-
брании. Может быть, они думают - казна 
так богата, что мы можем платить день-
ги всяким подозрительным типам, кото-
рые любят распространяться о свободе 
науки, а сами непрочь поживиться акаде-
мическим окладом.  (Из черновика пьесы 
«Африканская история»)
 
Особое место занимают мысли о про-

блемах биологии и общества, о судьбе  
и свободе, эволюции, жизни и смерти. 
Еще в 1950 – 1960 гг. Юрий Павлович  
вместе с друзьями посещал семинары 
Н.В. Тимофеева-Ресовского по эволюци-
онной генетике в УФАНе, пытаясь пере-
нести выводы Николая Владимировича  
на свою научную область (он отмечал, 
что Тимофеев-Ресовский умел говорить 
на языке, понятном для физиков). 

В черновиках можно найти и лириче-
ские стихи (Юрий Павлович любил поэ-
зию, особенно ценил Маяковского за 
оригинальную форму и рифму).

Е.В. Кузьмин, Е.А. Туров, В.И. Гребенников, Ю.П.Ирхин

Остановка в пути

За грибами

На рыбалке
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Я беднее, чем самый последний нищий,
У которого нет ни крова, ни пищи.
И, кроме того, нищих – тыщи, 
А меня – где еще сыщешь.

Много прочитав в детстве и молодости, в зрелые годы он старался действо-
вать собственным разумом, не доверяя чужим концепциям. Его острый интеллект, 
честно сомневающийся во всем, упорно искал выхода и решения вечных вопро-
сов с помощью любимой физики. К сожалению, времени и сил исследовать про-
блемы, ставшие актуальными после перестройки, ему не хватило...

В последние годы, омраченные тяжелой болезнью, Ю.П.Ирхин  не прерывал 
напряженной работы в науке, пожалуй, даже в ущерб остальной жизни. Он с го-
речью чувствовал, что это становится делать все труднее – не хватало сил, от лю-
бого напряжения болела голова. Однако он до последних дней считал своим дол-
гом участвовать в дискуссиях по физике с коллегами, сохранял ясный ум и боль-
шое чувство юмора, хорошо играл в шахматы, удивлял близких своими тонкими  
и парадоксальными оценками.

Юрий Павлович любил повторять: «Физика – это свобода». Есть у него и та-
кая запись: «Теоретическая физика – это такая специфическая область человече-
ской деятельности, которая позволяет человеку сохранять молодость до старо-
сти, оставаться ребенком всю свою взрослую жизнь. В самом деле, кто еще, кро-
ме детей, способен заниматься такой бесполезной наукой».

 
Маленький мальчонка на крыльце сидит.
У него печальный и счастливый вид.
Он грустит немного по ушедшим дням,
Старенькая улица от домов тесна,
Мальчиком любуется небо и весна.

И еще из записной книжки: «Науки нет, есть только человеческие отношения».

В.Ю. Ирхин
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Герман Германович 
ТАЛУЦ

Герман Германович Талуц родился в 1928 г. в Сверд-
ловске в семье служащих. Его отец, Герман Степано-
вич, родом из деревни Зубры, что на Беловежье, на гра-
нице Белоруссии и Польши. До революции, в возрасте 
20 лет, Степан Германович учительствовал в церковно-
приходской школе в Гродненской губернии, затем был 
призван в армию. Впервые на Урале он оказался в 1918 г. 
в результате событий гражданской войны – их часть 
Красной армии проходила здесь переформирование. 
Красота, самобытность, и перспективы жизни уральско-
го края покорили молодого человека. После граждан-
ской войны, он вернулся на Урал, закончил Индустри-
альный институт – УПИ и работал инженером - лесотех-
нологом в районах области, в Уралгипроземе, Уралги-
промаше, преподавал в Уральском лесотехническом ин-
ституте. Мать – Валентина Игнатьевна Талуц (Шарапо-
ва), выпускница Екатеринбургской гимназии, затем учи-
лась в горном институте и университете. Её предки, ста-
рообрядцы из Вятской губернии, переселились в Екате-
ринбург во второй половине XIX в.

Из исторического опыта известно, что за любыми 
революциями и гражданскими войнами как «локомоти-
вами истории» и социальными сумасшествиями следуют 
горькие и трагические события репрессий и они, почти 
без исключения, касаются всех граждан. Коснулись они 
и семьи Талуцев, в 1935 г. отец, Герман Степанович, был 
арестован и обвинён в антисоветской деятельности – 
статья 58-я, пункт 6-й. Его отправка с платформы не со-
стоялась только по причине нехватки вагонов для аре-
стованных, по алфавитному списку. По счастливой иро-
нии судьбы он был в числе других отпущен домой ожи-
дать своей участи. Судьба распорядилась амнистией  
от нового министра НКВД – предыдущий палач легко раз-
делил судьбу своих жертв. После такого у человека про-
исходит психологический слом, и честолюбивые научные 
замыслы бывшего молодого преподавателя, лишенного 
при аресте гражданских прав и паспорта, так и остались 
не реализованными – вернуться бы к нормальной жизни.

Школу юный Г.Г. Талуц окончил в 1946 г. На весь 
миллионный военного времени Свердловск было толь-
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