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ЭТАПЫЭТАПЫ  
БОЛЬШОГОБОЛЬШОГО  

ПУТИПУТИ



Александра
 

Ивановна
 

и
 

Петр
 

Андреевич
 

–
мама

 
и

 
папа

 
–

 
с Юрочкой в 1939 году.



Юра
 

Степановский
 

в
 

1945 году.



ЮраЮра
 СтепановскийСтепановский

 ––
 

выпускниквыпускник
 школышколы

1955 1955 годгод



•

1957 год

Юрий
 

завершает

строительные
 

работы

в
 

физической
 

аудитории
 

имени
 

К.Д.Синельникова.



Комбайнер.

1958 год. Целинная
 

эпопея.



ВыпускникВыпускник
физматафизмата

 
ХГУХГУ

1960 1960 годгод



1975 год. Появилась
 

борода.



ПетровичПетрович
нана  кастингекастинге
кк  фильмуфильму

 ««КоролеваКоролева
 МаргоМарго»»

((ещееще
 

вв
 

1975 1975 годугоду!)!)



ПетровичПетрович!!
НесёшьНесёшь

 книгикниги
 изиз  домадома

 продаватьпродавать??
ДаДа  нетнет

 жеже  ––  домойдомой
 изиз  ЦНБЦНБ

читатьчитать!!
1989 1989 годгод



Итальянские
 

каникулы
 

в
 

образе
 

Николая
 

Николаевича
 Дроздова

 
(2001 год).



Среди
 

членов
 

КТФ
 

физфака.



2005 год. Почти
 

Анатолий
Вассерман

 
–

 
очки

 
бы

 
добавить.



ПредновогоднееПредновогоднее
 

заседаниезаседание
 

кафедрыкафедры
 теоретическойтеоретической

 
физикифизики

 
29 29 декабрядекабря

 
2005 2005 годагода. . 



ПредновогоднееПредновогоднее
 

заседаниезаседание
 

кафедрыкафедры
 теоретическойтеоретической

 
физикифизики

 
29 29 декабрядекабря

 
2005 2005 годагода

 продолжаетсяпродолжается. . 



ПредновогоднееПредновогоднее
 

заседаниезаседание
 

кафедрыкафедры
теоретическойтеоретической

 
физикифизики

 
29 29 декабрядекабря

 
2005 2005 годагода

всевсе
 

ещееще
 

продолжаетсяпродолжается. . 



ТогдаТогда
 

жеже
 

ии
 

тамтам
 

жеже
 

сс
 

личнойличной
 

аспиранткойаспиранткой
МашейМашей

 
ЛюбченкоЛюбченко. . 



НаНа
 

защитезащите
 

дипломниковдипломников--магистровмагистров
 

вв
 

аудиторииаудитории
 

имим. . 
КК..ДД..СинельниковаСинельникова

 
утромутром

 
23 23 июняиюня

 
2006 2006 годагода



НаНа
 

защитезащите
 

дипломниковдипломников--магистровмагистров
 

вв
 

аудиторииаудитории
 имим. . КК..ДД..СинельниковаСинельникова

 
утромутром

 
23 23 июняиюня

 
2006 2006 годагода

((спустяспустя
 

5 5 минутминут) ) 



ПослеПосле
 

защитызащиты
 

дипломниковдипломников--магистровмагистров
((комнатакомната

 
КТФКТФ

 
77--36) 36) 



Февраль
 

2008 года. 
Где

 
это? Петрович, подскажи!



Февраль  2008



С
 

Виктором
 

Моисеевичем
 

Цукерником
Израиль. Апрель

 
2008 года.



Без
 

Виктора
 

Моисеевича, но
 

все
 

еще
 

в
Израиле

 
и

 
в

 
апреле

 
2008 года.



ЛюбимоеЛюбимое
 

занятиезанятие
 

––
 

демонстрациядемонстрация
 

фокусовфокусов
 сс

 
предметамипредметами. 2009 . 2009 годгод. . 



ПубликацииПубликации
ЮЮ..ПП..СтепановскогоСтепановского

вв  журналежурнале

««УНИВЕРСИТЕТЫУНИВЕРСИТЕТЫ»»















КнигиКниги  
ЮЮ..ПП..СтепановскогоСтепановского  

((соавторсоавтор))







НекоторыеНекоторые  изданияиздания  
сс  участиемучастием  

ЮЮ..ПП..СтепановскогоСтепановского











ОдинОдин  изиз  поэтическихпоэтических  
шедевровшедевров  

ЮЮ..ПП..СтепановскогоСтепановского



                                    Леонард Эйлер (1707 – 1793) 
 

                                           
 
В 1984 году ученые установили, что портрет «неизвестного старика», долгие годы 
находившийся в Третьяковской галерее, представляет собой портрет Леонарда Эйлера 
кисти известного художника XVIII века Джозефа Фридриха Августа Дарбеса. 
 

Владел он тайнами небес, 
Но был не бог он и не бес 

И облысел, в России мудрость сея. 
Его запечатлел Дарбес,  
Чтоб через двести лет балбес 

Зевал в музее, на него глазея. 
 
Был с королями он знаком,  
Был у жены под каблуком, 

И, как и нас, жена его бранила. 
А жизнь своим шла чередом,  
Труд создавал он за трудом, 

Полжалования тратя на чернила. 
 
Был он немного скопидом, 
Был у него в деревне дом, 

Коровы были, лошади, карета. 
Став «неизвестным стариком», 
Не находя ума ни в ком, 

Глядит на нас уныло он с портрета. 
 
Ученым не до пустяков,  
Тяжелый жребий их таков – 

Все изучать дотошно и пытливо.  
И гениальных «стариков» 
Разыскивать в глуши веков, 

В пыли музеев роясь кропотливо. 



КонвертКонверт  сс  оригинальноригинальн  ойой  маркоймаркой  кк  7575--летиюлетию  сосо  днядня  рождениярождения  ЛЛ..ДД..ЛандауЛандау

Фотографии
 

и
 

другие
 

документы

взяты
 

из
 

архивов

Ю.П.Степановского, Е.В.Езерской

и В.В.Ульянова.
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