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Физики Кёнигсберга. - Калининград, 2006. - 384 с.
ISBN 5-88874В книге представлены материалы о возникновении, развитии и роли
кёнигсберrской школы точных наук в XIX-XX веках. Найденная и от
лаженная здесь система подготовки учителей и научных кадров закрепила
выделение новых для своего времени, важных и близких по духу профес
сий (физика, математика, астрономия, прикладные исследования) - объ
единений, скрепленных неписаным корпоративным кодексом истины.
Кёнигсберrский опыт обеспечил выход германской науки первой четвер
ти ХХ столетия на первое место в мире; однако не все достижения немец
кой физики получили безусловное признание.
Основное содержание книги составляют 170 творческих биографий
физиков, математиков, химиков, физиологов и других специалистов, свя
занных с Кёнигсбергом, Биографические заметки как принятая здесь форма
сообщения читателю иноязычного труднодоступного материала дают воз
можность проследить ход превращения индивидуальной мысли в обще
приемлемую концепцию, вскрыть механизм появления многих необосно
ванных выводов и могут предохранить наперёд от подобных ошибок.
Книга включает также перечень имён (свыше 500) и библиографию
(около 200 книг и статей) по затронутым проблемам.
Любая попытка анализа коллективного интеллектуального опыта и даже
заблуждений (при условии отсутствия искажения фактов) полезна вдумчи
вому читателю - не только физику, математику, историку, преподавателю,
студенту и школьнику.

УДК 53(09)
ББК 22.Зд(2)
ISBN 5-88874-

© Кондратьев Е.Ф., 2006

Фойгт

Вскоре после прибытия, но до того, как ему стали предлагать ди
ректорство в семинаре, Фойгт организовал приватные практические
занятия для нескольких студентов. Как и предшественники - физики
Нейман и Мозер, он отвёл две комнаты в своей квартире и закупил
оборудование за свой счёт, рассчитывая на четырёх студентов. Но
студентов пришло больше, стало трудно обеспечивать занятия прибо
рами, и он попросил у министра тысячу марок, которые ему выделили
в марте 1876. В январе 1877 Фойгт вёл двенадцать из семнадцати сту
дентов, а когда Нейман не смог продолжать свои занятия, Фойгту
пришлось просить ставку ассистента. Но никакого увеличения финан
сирования за все годы пребывания в Альбертине Фойгт так и не 7'ОЖ
дался. На лабораторных занятиях ему помогали бесплатно старшие
студенты, а занимавший соседнюю кафедру (после отставки Мозера)
бывший ученик Неймана профессор Папе удовлетворился куда ме
нее жёсткими требованиями (к физике) со стороны медицинского фа
культета. Ученик Фойгта Пауль Фолькман стал доцентом только в
1882, а в 1883 его учителя пригласили на должность ординарного
профессора в Гёттинген. Фойгту нужна была хорошая лаборатория, в
Гёттингене же ему пообещали целый физический институт (который,
правда, был не готов до 1905). По иронии обстоятельств, в Кёнигс
берге в 1884 также началось строительство физического института,
отменившего и семинар, но не заполнившего брешь, образованную
уходом Неймана и Фойгта.
Фойгт был одним из авторитетнейших физиков Германии конца
XIX - начала ХХ века. Неполный каталог его работ насчитывает бо
лее 200 публикаций. Глубоко впитавший через Неймана дух фран
цузской математической физики, он до конца был приверженцем кон
тинуальных концепций, рассматривая кристалл как сплошную непре
рывную среду. Механика сплошной среды была для него основой, ох
ватывающей не только упругость и пластичность, но и тепловые, аку
стические, оптические, электрические и магнитные явления. Он бле
стяще справился, например, с проблемой измерения и математиче
ской трактовки сложного эффекта - двулучепреломления поляризо
ванного света, прошедшего не через анизотропный кристалл, а через
изотропное пламя, помещённое в магнитное поле. Этот эксперимент
выполнялся вместе с Эмилем Вихертом [Уиттекер, с. 489].
В одной из работ 1887, посвящённой эффекту Доплера (известно
му с 1842), сопоставляя с уточнёнными результатами Майкельсона
(1887) измерений скорости света, Фойгт заметил, что указанные яв276
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Вскоре после прибытия, но до того, как ему стали предлагать J
ления могут быть истолкованы переходом от одной системы отсчёта к
ректорство в семинаре, Фойгr организовал приватные практичесв
другой подобной системе. С 1904 такие операции называют преобра
занятия для нескольких студентов. Как и предшественнJ:-1ки - физи
зованиями Лоренца, полученными последним (вслед за Лармором)
Нейман и Мозер, он отвёл две комнаты в своей кварт~ре и закуп
только в 1892. Через три года после измерений
оборудование за свой счёт, рассчитывая на четырёх студентов. 1
Зееманом расщепления спектральных линий
студентов пришло больше, стало трудно обеспечивать занятия пр1'J!
магнитным полем Фойгт в 1899 создал развёр
рами, и он попросил у министра тысячу марок, которые ему выдели
нутую теорию эффекта Зеемана. Можно заме
в марте 1876. В январе 1877 Фойгт вёл двенадцать из сеNнадцати с1
тить, что всё более частое появление дискрет
дентов, а когда Нейман не смог продолжать свои занятия, Фойп
ных представлений в физике нового времени
пришлось просить ставку ассистента. Но никакого увели-чения финв
не пугало Фойгта. Даже когда усовершенство
,;ирования за все годы пребывания в Альбертине Фойгт- так и не доl
ванная введением дискретных трансляций тео
влся, На лабораторных занятиях ему помогали бесплатно старщ
рия симметрии кристаллов стала содержать
студенты, а занимавший соседнюю кафедру (после отставки Мозер
230 пространственных групп (Шёнфлис, Фё
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доров, 1891), Фойгт только проворчал недо
ее жёсткими требованиями (к физике) со стороны медицинского ~
верчиво, что это слишком много. Как истин
ультета. Ученик Фойгга Пауль Фолькман стал доцентом только
ный экспериментатор, он побаивался изощрёнlll882, а в 1883 его учителя пригласили на должность ординарно'
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ной игры ума; он знал, что любое измерение
рофессора в Гёттинген. Фойгrу нужна была хорошая лаборатори$1,
как бы завышает симметрию исследуемого
ёттингене же ему пообещали целый физический институт (которы объекта - этот важнейший «принцип симметрии», открытый Фран
равда, был не готов до 1905). По иронии обстоятельств, в Кёнип цем Нейманом, Фойгг сделал достоянием физического сообщества в
ерге в 1884 также началось строительство физического институт 1898-1900, косвенно упрекнув Миннигероде за несанкционирован
!отменившего и семинар, но не заполнившего брешь, образованнуl ную лектором публикацию сведений, почерпнутых из конспектов
ходом Неймана и Фойгrа.
лекций, прочитанных ещё в конце 1850-х. Коснувшись роли экспери
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тее 200 публикаций. Глубоко впитавший через Неймана дух фра гамма-спектроскопии, электронного и атомно-силового микроскопа, с
~;узской математической физики, он до конца был приверженцем K<JI помощью которых можно определить параметры кристаллической
'Инуальных концепций, рассматривая кристалл как сплошную непl' структуры. Фойгт ввёл в научный оборот термин «тензор». Фойгта
швную среду. Механика сплошной среды была для него основой, <J называли своим учителем такие знаменитые физики ХХ века, как
атывающей не только упругость и nдастичность, но и тепловые, а~ Борн, Лауэ, Зоммерфельд.
:rические, оптические, электрические и магнитные явления. Он 6J1~
С детства Фойгт жил в мире музыки; Феликс Мендельсон и Ро
тяще справился, например, с проблемой измерения и математи-ч берт Шуман были частыми гостями в доме его родителей. Он имел
кой трактовки сложного эффекта - двулучепреломления поляризо абсолютный слух; в армии при маршировке его часто ставили в ор
анного света, прошедшего не через анизотропный кристалл, а че
кестр, и он нота за нотой выкрикивал для музыкантов сложные орке
вотропное пламя, помещённое в магнитное поле. Этот экспериме 1 стровые партии. В зрелые годы, углублённый в научные исследова
ыполнялся вместе с Эмилем Вихертом [Уиттекер, с. 489].
ния, истерзанный административными хлопотами и учебным процес
В одной из работ 1887, посвящённой эффекту Доплера (иэвестни сом, он искал спасения в музыке и музыковедении и даже написал
,}У с 1842), сопоставляя с уточнёнными результатами Майкельсо- ..Щ книгу о духовных кантатах Баха (1911). Он часто говорил в музы
1887) измерений скорости света, Фойгr заметил, что указанные яrn1 кальных терминах о физике. По Фойгту, кристаллофизика есть об-
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Фолькман
ласть науки, обладающая оркестровкой высшего качества и прони
занная величайшими мелодиями и ритмом.
Фойгт скоропостижно скончался J 3 декабря 1919 в Гёттингене , и
15 декабря совершенно уместным было, что траурную повозку от его
дома до места последнего упокоения сопровождали напевы баховско
го хорала.
[DSB; Olesko, рр. 6, 11, 163, 266-267, 271, 288-296, 354, 376377, 387-389, 400-402, 412-414, 423, 432-439, 441, 448--450;
Клейн 2003, с. 88-89].
Фолькман
Пауль Оскар Эдуард Фолькман родился 1 декабря 1856 в Бляди
ау близ Кёнигсберга (теперь п. Пятидорожное Калинингр. обл.). Сын
священника, посещал Фридрихсколлегиум в 1864-18?5, изучал ма
тематику и физику в Альбертине в 1875-1880. В математико-физи
ческий семинар он попал в летнем семестре 1876, когда Нейман ушёл
на пенсию, и директором стал
Фойгг. Пауль Фолькмвн работал в
WISSENSCНAFТ UND HYPOTHESE
IX се,======
семинаре в продолжение девяти се
местров вплоть до летнего семестра
ERКE NNTNISTHEOREТISC НЕ
1880. Хотя он и прослушал некото
GRUNDZUGE DER
рые курсы Мозера и Неймана, но
NATURWISSENSCНAFТEN
считал себя, строго говоря, учени
UND 1НRЕ BEZIE!ПJNGEN
ком Фойгга, под руководством ко
ZUM GEISТESLEBEN DER GEGEN\VART
торого подготовил докторскую дис
сертацию по капиллярности в 1880.
PJШ L VOLKМAN N
В 1882 стал приват-доцентом, в
1886 экстраординарным, в 1 R94 ор
динарным профессором теоретиче
ской физики и теории познания.
Спервоначала Фолькман был од
ним из наиболее горячих продолжа
телей неймановского стиля подготовки физиков, но он же явился
LEIPZIG UND BERLIN
свидетелем, если не соучастником
DRUCK UND VERLAG VON В. G. TEUВNER
снижения стандартов уровня. При
нём началась утечка молодых умов
и закат Кёнигсбергской физикоКнига Фолькмана
AL LGEМEIN WIS SENSCНAFl' UCНE VORТRA GE
VON
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