
О преподавании

физики

великим князьям

царской династии

в XVIII веке. великим



Великая княгиня

Екатерина Алексеевна (1749 г.)

...Вот рассуждение, которое

я никогда не теряла из виду

- нравиться народу. 

Я хотела быть русской, чтобы

русские меня любили …

..России я обязана всем,

даже именем…

Эти принципы стали основой

внутренней политики Екатерины II.



Книги, запрошенные Великой княгиней в библиотеке АН:

«Elemens d’Arithmétique;  Elemens d’Algèbre; Elemens de Géométrie; De 

calculs de probabilities; De la Méchanique; De l’hydraulique; De la Sphère; 

Optique, Dioptrique, Catoptrique; Institutions d’Historié Naturelle; Phisique

expérimentale; De l’Astronomie; …». 



1776 г. Электрофор, изготовленный Академией Наук для Екатерины II и
установленный в Царскосельском дворце. Общий вес смолы и сургуча –
16 пудов.  Дуга “DeF” откидывается на шарнире “D” и разрядный
искровой промежуток достигает 40 см.
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Глава I. О физике вообще.
Что есть физика? Физика есть познание о натуре и свойствах, которыя
имеют все тела в свете.

Глава II. О свете.
Что называется свет? То, помощию чего мы видим.

Глава III. О небе и телах небесных.
Что разумеется чрез слово небо? В натуральном разумении оно значит то
пространство, в котором находятся звезды и прочия небесныя тела.

Глава IV. О земном шаре.
Что разумеется чрез земной шар? Твердая земля, на которой мы живем, и
море составляют вместе земной шар, коего поперешнику щитается около
1600 миль. 

Глава V. О натуральной истории.
Чему учит нас натуральная история? Она показывает свойства всех тел, 
которыя на земле находятся…..Минералы, Растения и Животныя.

Глава VI. О создателе натуры.
Мог ли свет сам собою быть создан? Никак.

Сокращение нравоучительной науки.
Что такое нравоучение? Оно учит нас, располагать наши дела и поступки
так, чтобы быть добродетельными и благополучными.



1765 г. Электрическая машина, использовавшаяся для обучения Павла физике. При электризации

фигурки непрерывно, скачками перемещались между двумя электродами, звонили колокольчики

“kmkmk” и крутилась вертушка “Q”. Демонстрировалась сварка металлов разрядом лейденской банки.



1777 год.
Великий князь Павел Петрович (23 года),

Великая княгиня Мария Федоровна (18 лет).



«Необходимая физика. 

Понятия об опытной физике»

Часть I – 15 лекций по физике с проводимыми
опытами.

I. О материи и делимости вещества.

II.  О различных видах движения.

III. Простые механизмы. 

IV. Об упругости тел и пружине.

V.  Гидростатика.

VI. Насосы – всасывающий и нагнетающий.

VII. О воздухе, его природа и общие свойства.

VIII. Атмосфера земли и явления в ней.

IX.   Огонь, землетрясения и вулканы.

X.  О суше, о море и возникновении фонтанов.

XI.  Об оптике.

XII. О катоптрике и диоптрике.

XIII. О цветах и свете.  

XIV. О магните.

XV.  Электричество. 

Часть II - Тело человека (анатомия).

Часть III - Человек и его органы чувств.

Часть IV – Человек от его рождения до смерти.



Момент количества движения:  фунтовое

ядро наносит удар, равный по силе удару

тараном весом в несколько тонн.

Центр тяжести должен быть в пределах

площади опоры.

Опыт Архимеда по определению количества

золота и серебра в теле короны.



Слева вверху: опыт по самоорганизации на

примере протекания встречных потоков

жидкости.

Слева внизу: Почему пупсик в сосуде тонет

при нажатии на мембрану и всплывает при

снятии пальца?

Акустика:  юбка колокола при колебаниях

расширяется и сжимается. Полевые

фигуры показывают пучности и узлы

колебаний .



Таблица «Изображение знаний человеческих», составленная

Екатериной II для ее внуков Александра и Константина 7 и 6 лет.



Верхняя часть таблицы «Изображение знаний человеческих».



Нижняя часть таблицы «Изображение знаний человеческих».


