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Отзывчивый на чузше интересы π живо интересующийся успехами науки,
Braun оставался въ тъхной духовной связи со вс£ми тъчми, кому доводилось
работать въ его лабораторш, и проявлялъ всегда жиной интересъ въ ycnixaxb
споихъ ученпковъ π сотрудниковъ.

П. Назарет.

А. Р. Колли.

(НЕКГОЛОГЪ).

Немногочисленная семья русекпхъ учекыхъ -фтиковъ понести тяжелую
потерю.. Въ PocToiit на-Дону убптъ во время гражданской войны лрофессоръ
Баршавскаго университета А. Г. Колли. По своему происхожденш—Колли,
англичанипъ, сынъ бывшаго профессора Г. А. Колли, извъстяаго своими
трудами въ области электричества (ему принадлежитъ классическая теория
вндуктор1я]. Но окончапш гпмназш въ Моеквт., Колли поступить на фи.'шко-
математически факультета Москонскаго Университета, π уже въ цоолъмше
годи студенчества пмъ были предприняты въ лабораторш нроф II. Λ. УМУВ»
мЬкоторыя изсл'Бдован1я въ области электромагнптныхъ волнъ. По система-
тическую работу А. Р. Колли началъ уже по окончат π Университета, наняв-
шись, по предложение П. Н. Лебедева, широко заду.маянымъ пзучешемъ
дпепереп! электромагнитньтхъ волнъ въ чистихъ веществахъ η см'Ьсяхъ ихъ
Работа, эта, начатая сначала въ лаборатории Η А Улова, была пмъ перене-
сена зат^мъ во время заграничной командировки ш> Гёттингенъ, гдт, К'олли
работал* въ лаборатории Xertist'a; здф.съ онъ понтелъ въ кругъ тЪхъ работ·
никовъ, которые группировались около фвзггческаго коллокв1ума. и гд'Ь при-
нимали участие так!е ученые, какъ W. Voigt, ,T. Stark и М. Abraiiam Сь
Yoigt'oM'L· у Колли и поел!; сохранились дружеск1н отн'мпеш'», и Voigt выгик;.
Д'Ьяплъ талантливатю молодого учена го. ЗатЬмъ позднее Кол.'и ;хродолшалъ
изучеп!е диспереш въ лаборатор1И P. Drudo въ Берлин*, гд 1; остита 'ten до
трагической кончины Drude. За это время имъ быль закончекъ обширнмн
и весьма тщательный трудъ, ΗΜίειπΐπ задачей кмработку методиигг иж.тЪ-
дован!я π изучения чиcтJJXъ жидкостей по отношение аъ пока;'.итслв> лре-
ломлетя для электромагнитныхъ волнъ. Габоты эти, напечатанная только
по-русски въ журнала Р. Ф. X. О., были, по настоян1го Voigt'a, перепедрны
однкмъ нзъ его ученпковъ на πίΜβπ,κϋ языкъ и перепечатаны иъ Pliysika-
lische Zeitschril't.

Основные результаты, полученные Колли, заключали!1!, въ томъ, что
ему удалось совершенно ясно обнаружить сущестновате спектра вещеегва
въ области электромагнптныхъ волнъ, длиной около 30 стл , π показать, что
на структуру этого спектра вл1яютъ мо.текулярчыя группы, сосгаялякшйя
частя молекулы вещества, такъ же, какъ o s t вл1яютъ на структуру пнфра-К]ЖС-
наго спектра.

Вслт.дъ за в;>звращеч1емъ въ Pocciro Полли, иолучилъ предло;кен1е
отъ проф. Н. П. Кастерлна занять МЕСТО прпвать-доцента ΒΓΙ> Одессъ. и
ноелт. кгатковременнаго пребыван1я тамъ, π но защнтт, докторской диссер-
таиДп, у.ъ которой онъ былъ допущенъ безъ магйсто].скаго экзамена и бег.ъ
магистерской лиесертацш, Колли былъ избрант. профессором^, въ Варшаву,
гд^ ему въ короткое время удалось прекрасно организовать лаборатор1Ю,
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окружить себя сотрудниками и устроить коллоктумъ. Къ этому же перюду
относятся гамъ-чательныя изсл4дован1я Колли надъ дисперсией волнъ нъ
смътяхъ жидкостей, заетавивппя его на второмъ Менделеевскомъ съезди вы-
сказаться за возможность фото-химическихъ реакцш въ электромагнитномъ
епектръ1. Одновременно Колли д-влаетъ оопытку еоздашя школы, и два изъ
ею учениковъ, Оболенсюй и Ивановъ, имъ-ютъ уже работы касающаяся той
же области, въ которой работалъ и гамъ Колли.

Необычайно талантливый лекторъ, Колли умйлъ всегда даже въ самыхъ
популярныхъ лекщяхъ подходить къ вопросу совершенно научно и вст. живо
иомнятъ его блестя годя лекцш въ торговыхъ классахъ, гд1>, несмотря на не-
большую подготовку слушателей, вея физика въ ея современномъ видь1 выри-
совывалась совершенно ясно передъ начинающими.

Въ лабораторш Колли умъ-лъ нриндекать къ ceoi молодежь, π у него
въ последнее время всегда работало 5 — 6 человъ'къ Въ послтдахе годы
передъ войной Колли чрезвычайно обстоятельно разработалъ проектъ Физп-
ческаго Института въ Варшава, но война не позволила ему довершить это
дъ\то, которое позволило бы ему организовать научныя изыскашя бол!;е широко.

П. Лазарева.

Н А У Ч Н Ы Я Н О В О С Т И .

Обть издан1и таблицъ по физик-Ь.

Физическ1Й Институтъ Московсваго Научнаго Института приступаешь къ
большой коллективной работ!' по составленш на французскомъ язык! физиио-
химпческихъ таблицъ, которыя должны явиться донолнежемъ къ уже суще-
ствующимъ таблицамъ Landolt'a и Bornstein'a и къ таблицалъ издаваемьгмъ
фраицузскимъ физическимъ обществомъ. Въ настоящихъ таблщахъ, пред-
полагается дать то, что не вошло въ вышеуказанный таблицы, или что не
могло быть достаточно систематизировано въ нихъ и что требуетъ въ насто-
ящее время обстоятельной переработки. На Н/БСКОЛЪКИХЪ собрашяхъ въ 1917 г.
и въ 1918 году выясненъ въ общихъ чертахъ объе.мъ издашя и намйчени
сотрудники, среди которыхъ отъ Москвы войдутъ: Лазаревъ, Лнри (редакторы),
далъ'е Вачинск1Й, Вирштейнъ, Мозеръ, Папалекси, Раковсйй, В. Титонъ,
Центнершверъ и друие; изъ петроградскихъ ученыхъ согласились принять
учаспе Крыловъ, 1оффе, Крутковъ, Вурс1анъ и друйе; принципиально согла-
cie выразилъ Рол.'дественск1й. Ученыхъ, интересующихся таблицами, просятъ
обращаться къ директору Физическаго Института Академику П. П. Лазареву
по адресу: Москва, ЗУИусская площадь, Физичеекш Институтъ Научнаго
Института.

П. Лазареве.

Простые приемы получеМя пустоты г).

Блестящее pimenie вопроса объ откачки воздуха и газовъ, данное
Langmuir'oitb -), требуетъ только одного упрощения, именно: введен1я простого

Μ Ооъ этпхъ оцытахъ было сообщено на коллоквиум'/; Моск. Науч. Института.
-) См. Усп'Ьхи Фпзич. Наукъ, выи, 1.




