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Бад… Бадальян… Рубен Григорьевич – человек, ученый, великолепный организатор 

и воспитатель, Педагог с Большой буквы. Целая эпоха связана с этим замечательным 
человеком: более 20 лет он был заведующим кафедрой общей физики и деканом физико-
математического факультета Крымского педагогического института имени М.В. Фрунзе. 

 
Рубен Григорьевич Бадальян, 70-е годы XX века
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Не одно поколение студентов стало высококвалифицированными специалистами под 
его руководством. Многие его выпускники работали и работают на физическом, 
математическом факультетах и сегодня. 

Родился Рубен Бадальян 30 января 1912 года в селе Чиракус Гадрутского района 
Нагорно-Карабахской автономной республики Азербайджана в семье Григория 
Мелкумовича и Гаяне Агабековны Бадальянов. Мама его была поваром, а отец – 
прекрасным музыкантом. Он играл на национальных армянских музыкальных 
инструментах. Отец его рано примкнул к революционному движению и за 
антиправительственную пропаганду был сослан в Сибирь. 

Вернувшись нелегально из ссылки, в годы гражданской войны Григорий 
Мелкумович принимал активное участие в партизанском движении в Карабахе. 
Однако ему не суждено было воспитывать детей, их у него было трое. Он был 
убит дашнаками в 1920 году [1, 2]. 

Рубену в то время было чуть больше 7 лет, а его младшим сестрам 4 и 1,5 года 
соответственно. Мама, Гаяне Агабековна, вынуждена была перебраться с детьми к 
брату в Степанакерт. Здесь Рубен начал работать чернорабочим, как старший в 
семье, помогал маме, которая работала поваром в столовой. Здесь же он пошел в 
школу, а затем в сельскохозяйственный техникум. Учился он хорошо. Поэтому 
неудивительно, что по окончании техникума в 1932 году он поступил в Московский 
госуниверситет имени М.В. Ломоносова на факультет механики. Мама не могла 
помогать сыну, ведь у нее на шее были еще две девочки. Поэтому все каникулы он 
подрабатывал, чаще всего на строительстве канала Москва – Волга, где, во-первых, 
хорошо кормили, а во-вторых неплохо и платили [1-3]. 

Незаурядные способности Рубена Григорьевича позволили ему не только 
успешно закончить университет, но и по окончании его получить должность 
заведующего учебной частью и преподавателя физики и математики Кабардино-
Балкарского педагогического института, куда он был распределен на работу в 

1937 году. В Кабардино-Балкарии Бадальян 
проработал до 1939 года, а в сентябре 1939 года он 
переезжает в Астрахань, где его избирают деканом 
физико-математического факультета Калмыцкого 
государственного педагогического института. Здесь 
Рубен Григорьевич встретился со своей будущей 
супругой – 19-летней студенткой филологического 
факультета Шурочкой Соловьевой. (Александра 
Алексеевна более 50 лет проработала в нашем вузе, 
является почетным профессором Таврического 
национального университета, заслуженным 
работником народного образования Украины, 
заведовала кафедрой методики преподавания 
филологических дисциплин более 17 лет) [4]. 

С ней Рубен Григорьевич создал «дружную и 
счастливую армяно-русскую семейную пару», – как 
она сама любила говорить. Александра училась, Рубен Бадальян Р.Б., 1942 г. 
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работал, – казалось, что так будет вечно… Но в жизнь молодоженов ворвалась беда… 
Началась война. В июле 1941 года Рубен Григорьевич добровольно уходит на 

фронт. Его назначают командиром взвода 42-го стрелкового полка 
Северокавказского военного округа. Он участвует в боях, 10 октября 1942 года был 
тяжело ранен в правое предплечье с повреждением лучевого нерва, был признан 
ограниченно годным к строевой службе, долго лечился, в ноябре 1943 года был 
зачислен в 26-й офицерский полк резерва, где проходил дальнейшую службу... 
Начав войну лейтенантом, Бадальян закончил ее в 1945 году майором. После 
демобилизации в феврале 1946 начал свою трудовую деятельность в Крымском 
педагогическом институте имени М.В. Фрунзе, который в то время возглавлял 
Иннокентий Иванович Попов, дружба с семьей которого продолжалась более 30-ти 
лет… Требовался поистине титанический труд преподавателей, сотрудников и 
студентов, чтобы восстановить и подготовить минимальное количество площадей 
разрушенного в войну вуза для занятий… Несмотря на трудные условия занятия 
проводились ежедневно в две смены. На протяжении нескольких лет летом, в 
отпускной период, преподаватели и студенты работали на стройках. Все, что можно 
было восстановить, было восстановлено. Уже в 1947 году в строй вступило здание 
физического отделения физико-математического факультета по 
ул. Студенческой, 12. Очень важная роль в возрождении института принадлежала 
фронтовикам, преподавателям и студентам, среди которых выделялся своим 
неуемным характером Рубен Григорьевич Бадальян. Личным примером он 
вдохновлял студентов, показывая образцы сочетания напряженных занятий с 
работой по восстановлению института. 

Кафедра общей физики, которую возглавлял Николай Агафонович Лебедев 
находилась в просторном помещении на ул. Студенческой, 12, в правом крыле 
второго этажа была оборудована лаборатория по механике и теплоте. На первом 
этаже была мастерская. Студентам преподавали столярное дело, обработку дерева, 
стеклодувное дело, прививали слесарные и другие ремесленные навыки. Кроме 
того, эта мастерская обслуживала научную лабораторию, а также лаборатории 
физического практикума. Оборудованы были большая лекционная и 
демонстраторская комнаты. 

Рубен Григорьевич был требовательным не только к студентам, но и к себе. Он 
совершенствовался как преподаватель. В декабре 1953 года защитил кандидатскую 
диссертацию в Киевском госуниверситете имени Т.Г. Шевченко на тему: «Об 
интегрировании одного нелинейного уравнения колебательного движения». В июне 
1955 года ему было присвоено звание доцента по кафедре общей физики. 
В 1956 году он стал деканом физико-математического факультета Крымского 
пединститута. Бадальян был очень требовательным в отношении работы 
преподавателей и студентов, страшно не любил «сачков и волынщиков». Рубен 
Григорьевич был очень вспыльчивым человеком, но всегда очень быстро отходил… 
Он был веселым и очень остроумным, «юморным», как его называли студенты. Его 
любили студенты не только физического факультета, но и других. Потому что он к 
ним очень хорошо и тепло относился, всегда старался помочь [3, 6]. 
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Рубен Григорьевич в течении 25 лет был членом Ученого Совета сначала 
института, а затем и университета, неоднократно избирался членом парткома и 
профкома. Он был организатором и руководителем сельскохозяйственных работ 
студентов, которые практиковались в то время [7]. 

Выполняя большую общественную и организаторскую работу, Рубен 
Григорьевич занимался и воспитательной работой. Он часто бывал в общежитиях, 
интересовался бытом студентов, ходил с ними в наряды ДНД (добровольных 
народных дружин). У него всегда можно было взять взаймы два-три рубля до 
стипендии. Для этого у него в верхнем кармане пиджака всегда имелась «мелочь». 
Физический факультет участвовал во всех университетских мероприятиях: 
«Студенческая весна», «Студенческая осень», театры миниатюр «Колобок» и 
СТЭМ, КВН не обходились без физиков. Валерий Александрович Шиндель 
(Толстов) и Геннадий Петрович Козик помогали студентам-физикам в создании 
студенческих фильмов: «Закон Ома», «Педирактика», в выпуске еженедельного 
журнала «Глобус». Рубен Григорьевич был одним из организаторов и инициаторов 
«Дней физика» и «Дней математика» в университете. 

Будучи широко образованным и интеллигентным человеком, Бадальян любил 
классическую литературу, много читал. Он любил музыку, наверное это передалось 
от отца. В течение многих лет вместе с Александрой Алексеевной, с которой они 
счастливо прожили 43 года, они посещали концерты оркестра под управлением 
Николая Гуляницкого, часто бывали и в Крымском драматическом русском театре. 
Рубен Григорьевич любил общение с людьми, особенно со своими друзьями-
коллегами, среди которых необходимо упомянуть семьи профессоров Делямуре, 
Секиринских, Мигириных, Скрыдловых, Поповых, доцентов Киселева, Альбина и 
других. «До сих пор вспоминаю и удивляюсь, - вспоминала Александра Алексеевна 
Соловьева, - какими они были оптимистами, как любили жизнь. Большим 
коллективом отмечали Новый год, дни рождения, совершали поездки по 
заповедным местам Крыма…» [9]. Они вместе смотрели новые пьесы в театре 
им.А.М. Горького, не пропускали художественных выставок. В 1952 году у Рубена 
Григорьевича появился подержанный «Москвич-401», с этого момента любая 
свободная минута была посвящена изучению «жемчужного Крыма», а также других 
уголков нашей Родины. Вместе с друзьями семья Бадальянов часто выезжала на 
пикники в лес, где собирали грибы, кизил, боярышник… 

Будучи заядлым охотником и путешественником, Рубен Григорьевич был 
страстным, но одновременно и дисциплинированным автолюбителем, чего не 
скажешь об Александре Алексеевне. А сколько легенд и анекдотов ходило о 
«Москвиче» Бадальяна! [3, 6, 9] 

Семья Рубена Григорьевича всегда отличалась гостеприимством, в ней всегда 
было тепло и уютно. 

Рубен Григорьевич очень любил свою семью, без Александры Алексеевны он 
никуда не ходил и не ездил. Он очень любил детей. Они всегда окружали его во 
время многочисленных выездов на природу. Он совершенно не переносил хамства. 
Столкнувшись с каким-либо его проявлением, Рубен Григорьевич долго не мог 
успокоиться, мог «топать ногами и ворчать», уж очень сильно он переживал. 
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На Первомайской демонстрации 
 
 
 

 

Соловьева А.А. и Бадальян Р.Г. на отдыхе 
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Мигирин В.Н. и Бадальян Р.Г. со студентами 
 

 
 

 

Метляев Т.Н., Дрокин А.И., Долгошеев А.Т. и Бадальян Р.Г. 
на заседании Ученого совета физического факультета 
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Если говорить о нем как о педагоге, то можно сказать о том, что лекции его 
отличались четкостью и ясностью. Всегда на его лице была улыбка, 
доброжелательность. Но он очень не любил, когда студенты опаздывали. Он 
начинал лекцию, и если кто-нибудь из студентов опаздывал, то Рубен Григорьевич 
прерывал лекцию, улыбаясь подходил к студенту и с присущим ему юмором 
говорил: «Здравствуйте-здравствуйте! Извините, что я без вас начал лекцию. Мне 
очень неловко, что я вас не дождался». Этот прием очень сильно действовал на 
студентов. В следующий раз уже никто не опаздывал. Умный, обаятельный человек. 

Его очень любили студенты за все его качества, хотя и боялись,  так как он был 
достаточно жестким и требовательным. Со студентами, которые плохо учились и не 
хотели работать, он безжалостно расставался. Если у студента было две и более 
задолженности, он сразу же издавал приказ на отчисление, который вывешивала на 
доске объявлений его бессменный секретарь Людмила Алексеевна. И несмотря на 
это, при всем своем грозном виде Рубен Григорьевич был очень добрым человеком. 

Бадальян опубликовал более 30 научных и научно-методических работ по 
физике и истории развития науки, среди которых следует отметить такие: «Лекции 
по курсу общей физики ч.1 Механика», «О достижениях в освоении космического 
пространства», «Первые научные исследования И.В. Курчатова», «Физические 
основы механики в свете истории развития физики» и другие [3, 5]. 

В послужном списке Рубена Григорьевича Бадальяна свыше 150 грамот и 
благодарностей Министерства образования, городских и областных советских и 
партийных органов управления. Он награжден за трудовую и боевую доблесть 
многими медалями нашей страны, в числе которых – «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «За доблестный труд», «Отличник просвещения УССР», 
медаль им. А.С. Макаренко, и другие [2, 9]. 

Из 36 лет работы в вузе Рубен Григорьевич более 20 лет возглавлял физико-
математический факультет, кафедру общей физики, а с 1972 года по 1977 – 
физический факультет. Это при нем были созданы кафедра астрономии и методики 
преподавания физики, кафедра геофизики, позднее переименованная в кафедру 
физики твердого тела, кафедра экспериментальной физики и кафедра 
математической физики. Это при нем физический и математический факультеты 
пополнились такими учеными, как Александр Степанович Хлыстов, Александр 
Иванович Дрокин, Эрио Викторович Колесников, Эдуард Иванович Терез и др.. 
Создавались условия для научного и профессионального роста молодых 
преподавателей, аспирантов, работавших над диссертациями. 

В 1975 году Рубен Григорьевич передал кафедру кандидату технических наук, 
доценту Леониду Михайловичу Кучиняну. В этот же период кафедры факультета 
активно начали заниматься научно-исследовательскими хоздоговорными работами, 
которые позволили значительно улучшить материально-техническую базу 
факультета. Деньги, заработанные в тот период кафедрами, позволили построить 
сначала корпус «Б», а затем и корпус «В» Таврического университета. 

На физическом факультете были открыты лаборатория роста кристаллов, 
руководителем которой был Василий Николаевич Селезнев, сформировались 
научные школы по квантовой электронике, магнитным материалам и магнитным 
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явлениям, астрофизике и другим направлениям, начало свою деятельность 
конструкторское бюро «Домен». 

Хочется еще раз отметить его доброту, человечность, огромный талант 
педагога и воспитателя, организатора и первого декана физического факультета 
[3, 8, 9]. 

Рубен Григорьевич Бадальян – человек, который золотыми буквами вписан в 
историю физического факультета, который остался в сердцах студентов и памяти 
Таврического университета как талантливый и великолепный организатор, педагог 
и воспитатель, друг и наставник… 
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* Фотографии из архивов автора и племянника Бадальяна Р.Г. Аветисяна Р.С. 
 
Шостка В. І. Чудовий організатор і вихователь (до 100-річчя зі дня народження Бадал’яна Р.Г.) 
(1912-1982) / Шостка В. І // Вчені записки Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського. Серія: Фізико-математичні науки. – 2012. – Т. 25(64), № 1. – С. 231-238. 
В роботі розповідається про першого декана фізичного факультету Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського (Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе) в 
зв’язку зі 100-річчям зі дня народження. Показано його життєвий шлях та науково-педагогічний шлях, його 
внесок в формування фізичного факультета університета та підготовку висококваліфікованих кадрів. 
Ключові слова: фізичний факультет, декан. 
 
Shostka V. I. The magnificent organizer and teacher (to the centenary from the date of birth of 
Badalyan R. G.) / Shostka V. I. // Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. – Series: 
Physics and Mathematics Sciences. – 2012. – Vol. 25(64), No 1. – P. 231-238. 
In this paper is told about first dean of physical department of Taurida National V. Vernadsky University 
(Simferopol State University) in connection with centenary from the date of birth of R.G. Badalyan. In this 
work are shown scientific and educational courses of life, his contribution to the formation of physical 
department of University and preparation of highly qualified personnel. 
Keywords: physical department, dean. 
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