
 

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК» 



ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА УФН 
МАРКА ИЗДАТЕЛЬСТВА с изображением 

здания Физического института Московского 

научного института (впоследствии ФИАНа) 



ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ О НАУКЕ И ТОМ ВРЕМЕНИ  

АВТОРА УФН СИМОНА ЭЛЬЕВИЧА ШНОЛЯ 

Из этих книг можно многое 

узнать о судьбах тех 

подвижников, которые 

начинали и Физический 

институт, и журнал УФН в 

столь непростой отрезок 

Российской истории  



НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ― ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ  ПО 

ФИЗИКЕ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Де-МЕТЦ Георгий Георгиевич (8.V.1861 − 9.III.1947) 

Родился в Одессе в семье инженера из бельгийских подданных. 

Среднее образование получил в одесской гимназии, которую 

закончил в 1881 г. с золотой медалью. Осенью в 1881 г. поступил 

на математическое отделение физико-математического 

факультета Новороссийского университета, где углубился в 

изучение физики. После защиты диссертации в мае 1891 г. был 

утвержден доктором физики. В 1891 г. его пригласили 

экстраординарным профессором в Киевский университет св. 

Владимира, а в 1896 г. он ординарный профессор кафедры 

физики. С осени 1896 г. Де-Метц работает по созданию Киевского 

политехнического института (КПИ). 15.08.1898 Де-Метц 

назначен в КПИ на должность ординарного профессора кафедры 

физики, с сохранением места в Университете. Уделял 

значительное внимание истории науки и техники. Его статья 

«Столетие метрической системы» была напечатана в журнале 

«Физическое обозрение»,  редактором которого он был в с 

1906 года. 

ЗИЛОВ Петр Алексеевич  (3.11.1850 − 1.V.1921)  

Ученик А.Г. Столетова. Окончил Московский университетт 

(1873), совершенствовал знания в Гейдельбергском и Берлинском 

университетах. В 1877 − 1884 работал в Московском техническом 

училище, с 1884 г. в Варшавском университете. Был попечителем 

(1905 — 1912) Киевского учебного округа. Первый в 1877 г. 

измерил диэлектрическую проницаемость некоторых жидких 

диэлектриков и доказал для них справедливость соотношения 

между диэлектрической проницаемостью и показателем 

преломления. Экспериментально подтвердил важное положение 

максвелловской теории о роли среды в электродинамических 

взаимодействиях. Установил в 1879 г. зависимость магнитной 

проницаемости жидкостей от напряженности магнитного поля.  

С 1900 г. года издавал журнал "Физическое обозрение", 

сыгравший большую роль в распространении физики в России, 

организовал первый в России образцовый физический кабинет, 

педагогический музей, курсы для народных учителей.  

Первый обзорный 

журнал по физике в 

России «Физическое 

обозрение» начал 

издаваться в 1900 г. 

П.А. Зиловым 



НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ― ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ  

И СБОРНИКИ  ПО ФИЗИКЕ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

С 1907 издавалось приложение к ЖРФХО – «Вопросы физики», содержавшее обзоры, рефераты, 

библиографию отечественных и зарубежных работ по физике, статьи по лабораторной практике. 

 



НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ― ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ И 

СБОРНИКИ  ПО ФИЗИКЕ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Первый номер вышел 21 августа 1886 г. в Киеве под редакцией Эразма 

Корнелиевича Шпачинского (1848--1912). В 1891 г. издание журнала 

переместилось в Одессу в связи с переездом туда главного редактора. Э.К. 

Шпачинский руководил журналом до 1898 г. Некоторое время журнал возглавлял 

В.А. Циммерман, с 1902 г. (полностью с 1904) журнал издавал Вениамин 

Федорович Каган. Журнал выходил 24 раза в год до 1917 г. 

 



ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ  ПО ФИЗИКЕ И 

СМЕЖНЫМ НАУКАМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Обложка первого тома «Успехов физики» и список всех вышедших томов 

(списки приведены на замечательном сайте www.mathesis.ru) 



ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ  ПО ФИЗИКЕ И 

СМЕЖНЫМ НАУКАМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

М.М. Иглицкий (2) В.Ф. Каган (3) С.О. Шатуновский (5) 

Вера Инбер ― 

дочь Моисея 

Липовича 

(Филипповича) 

Шпенцера, 
фотографию 

которого, к 

сожалению, 

найти пока не 

удалось 

Фасад здания по адресу  

Одесса, ул. Новосельского 

д. № 66,  в котором 

располагалось издательство 

«Матезис» (фото 2008 г.) 



НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ― ОБЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ  

И СБОРНИКИ  ПО ФИЗИКЕ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

С 1907 издавалось приложение к ЖРФХО – «Вопросы физики», содержавшее 

обзоры, рефераты, библиографию, статьи по лабораторной практике. 

 



Петр Петрович Лазарев (1878 − 1942) ― организатор и первый редактор УФН 

Оборот обложки первого выпуска УФН с правилами 

для авторов, в редакции П.П. Лазарева. 

В 1918 году автор получал 

бесплатно 50 оттисков и 100 

(СТО!) рублей гонорара за 

авторский лист опубликован-

ной рукописи (40000 букв). Это 

было возможно только 

благодаря пожертвованиям лиц, 

«пожелавшим остаться 

неизвестными» (УФН, т. 1, с. 57). 



Петр Петрович Лазарев (1878 − 1942) ― организатор и первый редактор УФН 

Петр Петрович Лазарев и Петр Николаевич Лебедев, 1911 г. 



Петр Петрович Лазарев (1878 − 1942) ― организатор и первый редактор УФН 

Группа учеников П.Н. Лебедева вскоре после его смерти в 1912 г. Многие их них 

являются основными авторами первых томов УФН. Первый слева сидит Эдуард 

Владимирович Шпольский, помощник редактора со второго тома УФН (с 1920 г.) 



Петр Петрович Лазарев (1878 − 1942) ― организатор и первый редактор УФН 

Группа учеников П.Н. Лебедева (средний ряд) и П.П. Лазарева (1913 год). Многие их них также являются авторами 

УФН  и организаторами науки и научно-издательского дела после революции. Э.В. Шпольский (стоит вторым слева), 

С.И. Вавилов (стоит в центре, 7-й слева), Т.К. Молодый − ответственный за издание журнала «Известия Физического 

института при  Московском научном институте» (в 1918 году), а  затем, редактор-организатор всего журнального 

отдела в Госиздате с 1921 года.(сидит в первом ряду 5-й слева) 



“ПЕТЬ НА ДВА 

ГОЛОСА”  

─ не будем!  

МС будет молчать,  

так как В.Л. Гинзбург  

 все САМ скажет!  



Петр Петрович Лазарев (13.04.1878 – 24.04.1942) 

Отчет П.П. Лазарева о 10-ти годах работы Института физики и биофизики 

НКЗ с перечислением всех работ, выполненных в Институте,  и всех 

сотрудников, работавших за эти 10 лет в Институте. Этот список в 

значительной мере опять же совпадает с авторским коллективом УФН в 1918 

г. –1930 г. После ареста Лазарева Институт был расформирован.  



Петр Петрович Лазарев привлек Э.В. Шпольского в 1920 году  

Впервые Эдуард 

Владимирович 

Шпольский 

упоминается как 

помощник 

редактора в 

правилах для 

авторов, 

опубликованных 

во 2-м томе УФН 



Петр Петрович Лазарев (13.04.1878 – 24.04.1942) 

.  

В 1929 г. вызвал “неудовольствие” властей выступив против 

перебаллотировки коммунистов, проваленных на выборах в действительные 

члены  АН СССР. Арестован в ночь на 5 марта 1931 г., лишен всех постов, 

Институт расформирован. Жена, Ольга Александровна, повесилась 13 июня 

1931 г. Лазарева выпустили из тюрьмы в сентябре 1931 г.  с подорванным 

здоровьем (приступы эпилепсии) и выслали в Свердловск. “Опальным” 

Лазарев оставался до конца жизни ( по материалам сайта «Репрессированные 

ученые», исходный список ученых составлял Ф.Ф. Перченок )    

Последняя обложка 

УФН с фамилией 

П.П. Лазарева 

как редактора 

УФН 

(том. 10, вып. 2) 



Б.М.Гессен, П.П. Лазарев и Э.В. Шпольский  

соредакторы УФН (1930 − 1931) 

.  

В объявлении о подписке на 1930 год появляется три соредактора 

Б.М. Гессен, П.П. Лазарев, Э.В. Шпольский 



Б.М.Гессен и Э.В. Шпольский  

соредакторы УФН (1931 − 1936) 

.  

Обложки УФН 1931 года и 1936 года (последний номер с 

упоминанием Б.М. Гессена) 



С 1936 года Э.В. Шпольский главный редактор УФН 

 

.  

Современная физика на страницах УФН и выдающиеся авторы уже в 1930-х гг.  

Содержание тома XVI, вып. 7 



С 1936 года Э.В. Шпольский главный редактор УФН 

 

.  

Выпуск УФН был прерван во время войны, но только на два года (1942-1943) 



УФН, том XXVIII, вып. 1, 1946 год.  

 

.  

Доклад С.И. Вавилова, прочитанный 12 июня 1945 года на Ученом совете 

ФИАНа по поводу 220-летнего юбилея Института публикуется в УФН  



УФН, том XXVIII, вып. 1, 1946 год. В этом томе впервые 

появляется редакционная коллегия, состав которой не меняется 

потом до 1964 года (за исключением умершего С.И. Вавилова)  

 

.  

Сергей 

Иванович 

Вавилов 

Владимир 

Иосифович 

Векслер 

Сергей Тихонович 

Конобеевский 

Дмитрий Иванович 

Блохинцев 



Новый состав редколлегии, утвержденный в 1964 году. 

Включены в состав В.Л.Гинзбург, Я.Б.Зельдович, Б.Б. Кадомцев,  

Л.В. Келдыш С.Г. Суворов, В.А. Угаров и Ф.Л. Шапиро 

Титульный лист УФН 1964 года, том 84 

В.Л. Гинзбург 

Я.Б. Зельдович 

Б.Б. Кадомцев 
С.Г. Суворов В.А. Угаров 

Л.В. Келдыш 

Ф.Л. Шапиро 



КАК ПОЛЕЗНО 

ПОЛУЧАТЬ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ОТЗЫВЫ ИЗ УФН! 

В.Л. Гинзбург в 1939 году 
После отрицательного отзыва, полученного 

из УФН в 1938 г., В.Л. Гинзбург опубликовал 

в УФН 124 статьи (без подписей в 

персоналиях) и возглавил авторский рейтинг 

(по числу публикаций в УФН) 

 

Самые публикуемые люди в журнале 

УФН c апреля 1918 по ноябрь 2008 

1.  Т.О. Вреден-Кобецкая — 133 статьи 

2.  В.Л. Гинзбург — 124 статьи 

3.  Э.В. Шпольский — 84 статьи 

4.  Б.М. Смирнов  — 74 статьи 

5.  Я.Б. Зельдович— 56 статей 

6.  В.В. Власов  — 53 статьи 

7.  Я.А. Смородинский— 42 статьи 

8.  А.М. Прохоров— 39 статей 

9.  Б.Б. Кадомцев  — 38 статей 

10.  Г. Розенберг  — 38 статей 

11.  С.А. Шорыгин  — 38 статей 

12.  Н.С. Хлебников  — 36 статей 

13.  Л.Б. Окунь— 35 статей 

14.  П.Л. Капица— 35 статей 

15.  В.С. Вавилов  — 34 статьи 

16.  Б.М. Болотовский  — 32 статьи 

17.  Е.Л. Фейнберг— 32 статьи 

18.  Н.Н. Малов— 32 статьи 

19.  И.М. Дремин  — 31 статья 

20.  И.Л. Фабелинский— 29 статей 
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Эдуард 

Владимирович 

Шпольский  

скончался 21 августа 

1975 года на 83 году 

жизни проработав в 

УФН 55 лет (с 1920 

года по 1975 год), 

возглавляя журнал с 

1931 года по 1975 год. 

 



 

Один из 

крупнейших 

советских физиков 

Евгений 

Константинович 

Завойский  

возглавил журнал УФН 

в 1976 году, но успел 

поработать в УФН 

менее одного года до 

своей безвременной 

кончины в 1976 году.. 

 



9 декабря 1976 года главным редактором  

журнала «УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК» 

был утвержден Борис Борисович Кадомцев  

Постановление Президиума АН СССР №929 от 9 декабря 2008 года 



Устный выпуск УФН, посвященный 60-летию журнала. В президиуме слева 

направо Б.Б. Кадомцев, В.Л. Гинзбург, И.М. Дремин, Л.И. Копейкина,  

С.Г. Суворов, В. Гончаров, Б.М. Смирнов. (Ростов, 1978 г.) 



 

 

9 ноября 2008 года исполнилось бы  

80 лет со дня рождения  

Бориса Борисовича Кадомцева 
 

Именно благодаря его мудрым и решительным шагам  

в 1990-1992 года (в отношении новых форм организации  

издания журнала «Успехи физических наук»)  

УФН был обеспечен достаточно стабильным и благополучным 

существованием в сложные 1990-е годы.  

И сегодняшнее благополучие журнала в значительной мере  

базируется на его самоотверженной организационной  деятельности  

по журналу УФН, которой  Б.Б. Кадомцев уделял огромное внимание  

и массу времени, даже, возможно, за счет своей научной работы.   

 

Авторы, редакторы, читатели и сотрудники 

журнала «Успехи физических наук» будут вечно хранить  

о Борисе Борисовиче Кадомцеве  

светлую благодарную память! 

 



В ноябре 1998 года главным редактором УФН был избран 

редакционной коллегией УФН, поддержан Отделением 

физических наук РАН и утвержден Президиумом Российской 

академии наук академик 

Виталий Лазаревич Гинзбург 



В том же ноябре 1998 года заместителями главного 

редактора УФН по представлению главного редактора В.Л. 

Гинзбурга утверждены Отделением физических наук РАН  и 

Президиумом РАН академики 

Лев Петрович Питаевский, Валерий Анатольевич Рубаков 

и Олег Владимирович Руденко 

Согласно Уставу УФН и Уставу РАН последующее  

утверждение главного редактора УФН и состава редколлегии 

УФН состоялось 24 декабря 2003 года 

Л.П. Питаевский В.А. Рубаков О.В. Руденко 



“Все идет как по маслу” (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!!!) 

благодаря квалифицированной и ответственной (иногда даже 

самоотверженной!)  работе всех сотрудников редакции, 

редакторов, переводчиков и всех наших партнеров по изданию 

журнала! Пользуюсь случаем сердечно поблагодарить всех, 

участвующих в создании журнала УФН! 

Будни редакции 

УФН и наших 

партнеров… 



Импакт-фактор (IF) журнала за 

соответствующий год (например, за 2006) ― 

это отношение числа ссылок за 

соответствующий год (в примере за 2006 год) 

на данный журнал (например УФН)  во всех 

журналах (включенных в базу ISI) на статьи 

этого журнала за два предыдущих года (то есть 

в нашем примере на статьи из УФН за 2004-й и 

2005-й годы) к суммарному числу статей, 

опубликованных за эти два года в данном 

журнале. Показывает как бы “научный вес” 

каждой опубликованной в журнале статьи. 



Пример подсчета 

импакт-фактора 

(IF) журнала УФН 

за 2003- 2006 гг. 



Рейтинг 

журналов в 

категории  

“Physics      

Multidisciplinary” 

за 2006 год 



Интерес читателей к тематике по сверхпроводимости очень велик 

Авторы самой популярной (по числу “скачиваний”) за 

последний год статьи с сайта (УФН , т. 85(3)1965) 

Брандт Николай Борисович   

и  

Гинзбург Нина Ивановна 

Статья «Влияние высокого давления на сверхпроводящие свойства металлов» 



“Такая сильная редколлегия! 

Просто страшно подумать, 

как говорится, какой мощный 

состав!” (В.Л. Гинзбург) 



Вперед! К 100-летнему юбилею УФН! 



«Вот интересно 

было бы увидеть, 

что будет на 100-

летии УФН! 

А пока мы на 90-

летнам юбилее, и 

будет сделан 

целый ряд, мне 

кажется, очень 

интересных 

докладов!» 



 


