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XI. ПИСЬМО ОГЮСТЕНА ФРЕНЕЛЯ К ФРАНСУА 
АРАГО ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ЗЕМЛИ НА НЕКОТОРЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ1) [149]

Мой дорогой друг,
Вашими прекрасными опытами, касающимися света 

звёзд, Вы показали, что движение земного шара не 
имеет никакого заметного влияния на преломление 
лучей, испускаемых этими светилами.

Нет возможности объяснить этот замечательный 
результат в рамках эмиссионной теории, если не пред
положить—как Вы на это указываете,—что светя
щиеся тела придают частицам света бесконечное коли
чество различных скоростей и что эти частицы дей
ствуют на орган зрения только при одной из этих ско
ростей, по крайней мере, при скоростях, находящихся 
в очень близких границах друг от друга, так что отли
чие на одну десятитысячную в ту или иную сторону 
более, чем достаточно, чтобы воспрепятствовать полу
чению ощущения света.

Необходимость этой гипотезы является одной из 
немалых трудностей эмиссионной теории. Действи
тельно, чем же обусловлено зрение? Вызывается ли 
оно ударом световых частиц в зрительный нерв? Но 
этот удар не сделался бы нечувствительным в резуль
тате увеличения скорости. Не зависит ли оно от того,

*) «Annales de chimie et de physique», том 9, стр. 57, тетрадь 
за сентябрь 1818 г., № XLIX франц. изд. (Прим. ред.)



каким образом преломляются световые частицы в зрач
ке? [1б0]. Но, например, красные частицы, скорость 
которых уменьшена почти на пятидесятую часть, пре
ломлялись бы ещё меньше, чем фиолетовые лучи, и тем 
не менее не вышли бы из спектра, который представляет 
собой пределы зрения.

Вы просили меня исследовать, не могут ли резуль
таты этих наблюдений лучше быть согласованы с систе
мой, согласно которой свет представляет собой коле
бания всепроникающей жидкости. Тем более необхо
димо дать объяснение с точки зрения этой теории, так 
как она в равной степени должна прилагаться к зем
ным объектам; ибо скорость, с которой распростра
няются волны, не зависит от движения тела, которое 
их испускает [151].

Если предположить, что наш земной шар сообщает 
своё движение эфиру, которым он окружён, можно 
было бы легко понять, почему та же самая призма 
всегда преломляет свет одним и тем же образом, не
зависимо от того, с какой стороны этот свет подходит. 
Однако, с точки зрения этой гипотезы, оказывает
ся, повидимому, невозможным объяснить явление 
аберрации звёзд: я, по крайней мере, до сих пор мог 
чётко понять это явление, только предполагая, что 
эфир свободно проходит через земной шар и что ско
рость, сообщённая этой тонкой жидкости, представляет 
собой только небольшую часть скорости Земли и не 
превышает, например, одной сотой доли этой скоро
сти [152].

Как бы странной ни показалась эта гипотеза с пер
вого взгляда, она, как мне кажется, совершенно не 
противоречит идее, созданной наиболее великими физи
ками относительно чрезвычайной пористости тел.

Действительно, можно спросить, каким образом 
с одной стороны очень тонкое непрозрачное тело пере
хватывает свет, а с другой—образуется поток эфира 
через наш земной шар. Не претендуя исчерпывающим 
образом ответить на это возражение, я, тем не менее, 
замечу, что эти два вида движений слишком разли
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чаются по своей природе, чтобы можно было прила
гать к одному то, что наблюдается относительно дру
гого. Световое движение является не течением, а коле
банием эфира. Нетрудно понять, что маленькие эле
ментарные волны, на которые разделяется свет, про
ходя через тела, могут в известцых случаях оказаться 
несогласованными после того, как они соединятся, 
что может произойти вследствие разности пройденных 
ими путей, или неравных замедлений, которые они 
испытали во время своего прохождения. Это может 
помешать распространению колебаний, или изменить 
их природу таким образом, что будет устранена их 
способность освещать подобно тому, как это на
блюдается весьма выразительным образом на чёр
ных телах; а между тем те же самые обстоятельства 
могут и не воспрепятствовать течению эфира.

Прозрачность минерала гидрофана увеличивают [1б3], 
смачивая его. Очевидно, что добавление воды между 
частицами, которое благоприятно действует на рас- 
цространение световых колебаний, должно, напротив, 
становиться небольшим дополнительным препятствием 
для течения эфира, что хорошо доказывает большое 
различие, которое существует между этими двумя 
родами движений.

Непрозрачность Земли, таким образом, не является 
достаточным основанием, чтобы отрицать существо
вание течения эфира между её частицами, и можно 
предположить, что Земля настолько пориста, что она 
сообщает этой жидкости только очень небольшую 
долю своего движения.

При помощи этой гипотезы явление аберрации 
может быть столь же легко объяснено в волновой 
теории, как и в эмиссионной, ибо это явление оказы
вается результатом смещения зрительной трубы во 
время прохождения через неё света; но согласно этой 
гипотезе световые волны не участвуют заметным об
разом в движении зрительной трубы, которую я по
лагаю направленной на истинное место нахождения 
звезды; поэтому изображение этого еветцла окажется



позади нцти, помещённой в фокусе окуляра на таком 
расстоянии, которое равно тому, которое проходит 
Земля за время, пока свет проходит зрительную 
трубу [1б4].

Теперь нужно объяснить, исходя из той же самой 
гипотезы, каким образом видимая рефракция не изме
няется с изменением направления световых лучей по 
отношению к движению Земли.

Пусть EFG (рис. 42)—призма, сторона EF  которой 
предполагается перпендикулярной одновременно и к пло
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скости эклиптики, и к падающим лучам; таким обра
зом, эти последние имеют направление движения 
Земли: если оно может оказывать влияние на преломле
ние лучей, то в рассматриваемом случае это влияние 
должно быть наиболее заметным.

Я предполагаю, что лучи движутся в том же самом 
направлении, как и призма.

Поскольку лучи, будучи перпендикулярными к 
входной плоскости, не испытывают никакого преломле
ния на этой стороне призмы, нам достаточно рассма
тривать только эффект, оказываемый второй поверхно
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стью. Пусть LD и LB  будут двумя из лучей, которые 
встречаются выходной поверхностью в точках D и В, 
Пусть ВС будет направлением, которое принимает 
луч L B , выходя из призмы в том случае, когда призма 
неподвижна. Если из точки D опустить перпендикуляр 
на исходящий луч, а из точки В  провести линию В А 
перпендикулярно к падающим лучам, то свет должен 
пройти расстояние AD  за тот же промежуток времени, 
как и расстояние ВС: таков закон, который определяет 
направление преломлённой волны DC . Но поскольку 
призма увлекается движением Земли, то за время, 
пока свет проходит отрезок AD , точка D смещается; 
а это, увеличивая разность путей, пройденных в стекле 
двумя лучами LD и L B , должно изменить угол пре
ломления. Пусть FG представляет собой положение 
выходной поверхности призмы в тот момент, когда 
падающая волна прибыла в А В , a D ' будет той точ
кой, где луч AD  достигает этой поверхности и выходит 
из призмы. Пусть ВС' будет новым направлением 
преломлённых лучей. Перпендикуляр D 'C ' будет фрон
том исходящей волны, который должен удовлетво
рять общему условию, что AD' должно быть пройдено 
светом за тот же промежуток времени, что и ВС'. 
НЪ для того чтобы определить отношения длин этих 
двух интервалов, нужно рассчитать то изменение, 
которое движение призмы привносит в скорость про
ходящих через неё световых волн.

Если бы эта призма увлекала с собой весь содержа
щийся в ней эфир, т. е. если бы, таким образом, вся 
среда, которая служит передатчиком волн, участво
вала бы в движении Земли, то скорость световых волн 
была бы той скоростью, которую они должны были бы 
иметь в этой среде, предполагаемой неподвижной, уве
личенною на скорость движения Земли. Но случай, 
о котором идёт речь, является более сложным; нашим 
земным шаром увлекается только некоторая часть 
этой среды, а именно та, которая образует собой пре
вышение его плотности по сравнению с окружающим 
эфиром. Аналогия указывает, что, когда смещается
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только часть среды, то скорость распространения волн 
должна увеличиться только на скорость центра тяжести 
системы [155].

Этот принцип очевиден для случая, когда часть, 
находящаяся в движении, представляет собой поло
вину среды; ибо, относя движение системы к его центру 
тяжести, который мы на один момент представляем 
неподвижным, эти две половины удаляются от него 
с равными скоростями, но в противоположных напра
влениях; отсюда вытекает, что волны должны в одном 
направлении быть замедлены настолько же, насколько 
они ускоряются в другом направлении, и что они обла
дают только обычной скоростью распространения по 
отношению к центру тяжести или, что то же самое, 
что они разделяют его движение. Если бы движущаяся 
часть представляла собой четвертую, восьмую, шест
надцатую и т. д. долю среды, можно было бы также 
легко доказать, что скорость, которая должна быть 
добавлена к скорости распространения волн, является 
одной четвертью, одной восьмой, одной шестнадцатой 
и т. д. скорости подвижной части, или, иначе, скоро
стью самого центра тяжести; отсюда ясно, что теорема, 
будучи правильной для этих частных случаев, должна 
быть правильной и вообще.

Установив это и принимая [1бв], что упругость 
в призматической среде равна упругости в окружаю
щем её эфире (для большей простоты я предполагаю, 
что опыт производится в пустоте), можно рассматри
вать замедление света в неподвижной призме, как 
обусловленное только большей плотностью среды; это 
даёт способ определения отношения плотностей двух 
сред, так как известно, что это отношение обратно 
пропорционально отношению квадратов скоростей рас
пространения волн. Пусть d и d' являются длинами 
волн света в эфире, окружающем призму, и в самой 
призме; А и А'—плотности этих двух сред; отсюда* 
следовательно, имеем пропорцию

d2:d '2 =  Д '; Д,
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откуда

и, следовательно,

Такова плотность движущейся части среды призмы. 
Если обозначить через t пространство, которое пробе
гает Земля за время одного светового колебания, то 
смещение центра тяжести этой среды за тот же период 
времени, которое я принимаю за единицу, или, иначе 
говоря, скорость этого центра тяжести будет

Из этого вытекает, что длина волны d,f в призме, 
уносимой вместе с земным шаром, будет равна

Рассчитывая при помощи этого выражения рас
стояние AD' (рис. 42), которое проходится лучом AD 
д6 его выхода из призмы, можно легко опреде
лить направление преломлённого луча ВС'. Если его 
сравнить с направлением того же луча ВС в.том слу
чае, когда призма неподвижна, мы получаем для си
нуса угла СВС' , пренебрегая по причине малости t 
всеми членами, умноженными на его квадрат и высшие 
степени, выражение

где i представляет собой угол падения ABD.
Я предполагаю, что через какую-нибудь точку Н  

дуча ВС проводят линию Н Н параллельную эклип
тике и равную пространству, пройденному Землёй 
в течение времени, которое нужно свету для того, 
чтобы пройти от Я в если оптическая ось зритель-



ной трубы, при помощи которой наблюдают визирную 
точку, направлена по В Н 9 то свет для того, чтобы 
прибыть в Н \  в то же время, как и нить трубы, увле
каемой движением Земли, должен следовать по напра
влению ВН'] но линия ВН ' в точности совпадает 
с направлением ВС' луча, преломлённого призмой, 
уносимой этим же самым движением, ибо для значе
ния синуса НВН' мы также находим выражение

Таким образом, нужно поставить зрительную трубу 
в том же самом направлении, как и в том случае, если 
бы призма была неподвижной, откуда следует, что 
движение нашего земного шара не должно иметь 
никакого заметного влияния на видимое преломление 
в том случае, если предположить, что он сообщает 
эфиру только очень малую долю своей скорости [1б7]. 
При помощи очень простого расчёта можно убедиться, 
что также дело должно обстоять и при отражении. 
Таким образом, эта гипотеза, которая даёт удовлетво
рительное объяснение явлению аберрации, не приво
дит к каким-либо следствиям, которые противоречили 
бы наблюдаемым фактам.

Я закончу это письмо применением этой же самой 
теории к опыту, предложенному Бошковичем [1б8], 
состоящему в том, чтобы наблюдать явление абер
рации, при помощи труб, наполненных водой, или дру
гой жидкостью, обладающей значительно большим 
преломлением, чем воздух, для того чтобы убедиться, 
не меняется ли направление, в котором наблюдается 
звезда вследствие того изменения, которое вносится 
жидкостью в путь света [ш ].

Я замечу, прежде всего, что бесполезно осложнять 
аберрацией искомый результат и что можно его опре
делить так же хорошо, нацеливаясь на любой земной 
объект, как и на звезду. Вот наиболее простой и удоб
ный, как мне кажется, способ производства этого 
опыта,
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Укрепив к самой зрительной трубе или лучше 
к микроскопу FBDE  (рис. 43) миру М , расположен
ную на продолжении оптической оси С А, направляют 
эту систему перпендикулярно эклиптике и после 
производства наблюдения в одном направлении всю 
систему поворачивают в обратную сторону и делают 

наблюдение в противоположном 
направлении. Если бы земное 
движение смещало изображение 
точки М  по отношению к нити 
окуляра, то и это изображение 
было бы видимо при этом способе 
то справа, то слева от нити.

В эмиссионной системе, как это 
уже отметил Вильсон, очевидно, 
движение Земли ничего не долж
но изменить во внешнем виде этого 
явления. Действительно, благо
даря этому движению луч, ис
ходящий из Af, должен принять 
для того, чтобы пройти через центр 
объектива, направление М А \  та
кое, чтобы пространство А А '  было 
пройдено земным шаром за тот же 
промежуток времени, который тре
буется свету для того, чтобы прой
ти расстояние М А ' или МА  (вслед

ствие малости скорости Земли сравнительно со ско
ростью света). Обозначая через v скорость света в воз
духе и через t скорость Земли, мы получаем

это синус угла падения. Если vf — скорость света 
в более плотной среде, которая находится в трубе,
то синус угла преломления C'A'G будет равен ; 

следовательно, мы будем иметь , откуда



XI. ПИСЬМО ОГЮСТЕНА ФРЕНЕЛЯ К ФРАНСУА АРАГО 525 

получаем пропорцию

Следовательно, нить С" окуляра, помещённая на опти
ческой оси трубы, прибудет в G в то же время, как 
и световой луч, прошедший через центр объектива.

Волновая теория приводит к тому же результа
ту [5в0]. Для большей простоты я предполагаю, что ми
кроскоп расположен в пустоте, d и d' — скорости света 
в пустоте и в среде, которую содержит труба; для си
нуса угла падения AM А* мы находим величину ,

а для синуса угла преломления С'A ’G величину
Таким образом, независимо от смещения волн в на

правлении движения Земли
Но скорость, с которой эти волны увлекаются дви

жущейся частью среды, в которой они распространяют
ся, равна

следовательно, их общее смещение Gg за время, которое 
они тратят для прохождения трубы, равно

а следовательно,

Таким образом, мы имеем пропорцию C'g:A'C'  =  
~ t : d ' .  Следовательно, изображение точки М  прибудет 
в точку g в то же время, как и нить микрометра.

Стало быть, вид явления всегда должен остаться 
одним и тем же, каково бы ни было направление, 
в котором мы йЬвернули бы этот инструмент. Хотя
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этот опыт ещё никогда не производился, но я нисколько 
не сомневаюсь, что его проведение подтвердит вывод, 
к которому мы приходим, равным образом, исходя 
как из эмиссионной теории, так и из волновой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ К ЭТОМУ ПИСЬМУ *)

Рассчитывая преломление света в призме, увле
каемой движением Земли, я предположил для упро
щения своих рассуждений, что разность между скоро
стями света в призме и в окружающем эфире происхо
дит исключительно из разности в плотности, считая, 
что упругость остаётся той же самой как в той, так 
и в другой среде; но вполне возможно, что эти две 
среды различаются по своей упругости так же, как 
и по плотности. Считается даже, что упругость твёр
дого тела может изменяться с направлением, следуя 
которому его рассматривают; и это весьма вероятно 
является той причиной, которая вызывает двойное 
преломление в том виде, в каком это явление наблю
дал д-р Юнг. Но какова бы ни была гипотеза, кото
рую мы выскажем относительно причин замедления 
прохождения света в прозрачных телах, можно всегда 
для разрешения предложенной мне проблемы подста
вить мысленно вместо реальной среды призмы упругую 
жидкость, напряжение упругости которой находится 
в равновесии с упругостью окружающего её эфира 
и обладающую такой плотностью, что скорость света 
будет в точности одинаковой в этой жидкости и в приз
ме, которые мы предполагаем находящимися в покое; 
это равенство должно продолжать существовать также 
и в этих двух средах, увлекаемых движением Земли: 
таковы те основания, на которых зиждется мой расчёт.

1) «Annales de chimie et de physique». Ноябрьская тетрадь 
1818 г.



XI. Письмо Огюстена Френеля к Франсуа Араго относитель
но влияния движения Земли на некоторые оптические явления

Письмо это, напечатанное в Ann. de сhim. et de phys., 
т. IX, стр. 57, сентябрьская тетрадь 1818 г., явилось результатом 
размышлений Френеля над проблемой, поставленной перед ним 
Араго и связанной с влиянием движения тела на преломление 
в нём света, идущего от источника, не принимающего участия 
в движении. Араго подверг вопрос экспериментальному изучению. 
В его опытах исследовалось, меняется ли показатель преломле
ния призмы для света от звезды благодаря движению Земли. 
Араго пришёл к выводу, что такого влияния нет. Опыты эти 
были выполнены в 1810 г. и тогда уже доложены в Академии. Но 
опубликованы они были гораздо позднее (Comptes Rendus, 
т. XXXVI, стр. 38, 1853).

[149] 5 сентября 1818 г. Френель писал своему брату Леонору: 
«...Я недавно сделал небольшую работу, которой я придаю 

некоторое значение. Предполагая, что Земля настолько пори
ста, что сообщает проникающему и окружающему её эфиру очень 
малую часть своей скорости, например, не превышающей одной 
сотой доли, я доказал, что можно было бы объяснить удов
летворительным образом не только аберрацию звёзд, но также 
и все другие сложные явления оптики, связанные с движением 
земного шара, и т. д.». (Стр. 516.)

[150] Конечно, имеются в виду преломляющие среды глаза. 
(Стр. 517.)

[151] Независимость скорости волны от скорости источника, 
движущегося через среду, в которой распространяются волны, 
предполагает, что среда не принимает участия в движении источ
ника. Известно, какие трудности влечёт за собой это допущение 
при истолковании опыта Майкельсона. Одним из путей, предла
гавшихся для примирения опыта Майкельсона с гипотезой непо
движного эфира, была, как известно, баллистическая гипотеза 
В. Ритца, принимавшего, что скорость волны от движущегося 
источника равна сумме скоростей источника и волны в неподвиж
ной среде. (Стр. 517.)

[152] Объяснение аберрации света с волновой точки зрения 
было впервые предложено Юнгом в 1804 г., принимавшим, что 
эфир не увлекается Землёй: «Я склонен считать, что светоносный 
эфир проникает в вещество всех материальных тел с очень малым 
или даже без всякого сопротивления, возможно так же легко, 
как ветер проходит сквозь рощу» (Phil. Trans., XCIV, стр. 1, 1804). 
(Стр. 517.)

[153] Пример увеличения прозрачности пористых тел заим
ствован у Ньютона (Оптика, вторая книга, часть III, предл. III), 
Гидрофан—SiOa с различным содержанием воды (см. примеч. 
102а С. И. Вавилова в «Оптике»). Об опытах с увеличением про
зрачности гидрофана и изменении его показателя преломления
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при смачивании упоминает и Араго (Oeuvres, т. 10, стр. 310).

[154] Такое объяснение аберрации О. Френель даёт ещё 
в письме к брату Леонору от 6/VII 1814 г. после обсуждения неяс
ностей в истолковании этого явления, вызванных довольно 
путаным изложением корпускулярной теории аберрации, 
даваемым Айи в его учебнике, который служил в учебные годы 
Френеля основным пособием во французских школах (Н а й у, 
Trait6 el6mentaire de Physique). (Стр. 519.)

[155] Вывод коэффициента увлечения в теории Френеля 
может быть выполнен следующим образом. Увлекаемая часть 
составляет превышение плотности эфира в среде (Д') над плот
ностью окружающего эфира (Л), т. е. равна (А'—Д), причём
—= |а2, где ц—показатель преломления. Назовём координату,
характеризующую положение неувлскаемой части, через хх 
(так что d x i= 0); координату увлекаемой части— через х2 (так 
что dx2=wdt), если скорость тела (а следовательно, и избыточной 
части эфира) есть w, a dt—время. Приращение координаты центра 
тяжести эфира (х) за это же время есть dx, и его можно вычислить 
из известного соотношения

где тпх—масса неувлекаемой и т 2 —масса увлекаемой части 
эфира в теле, объём которохф есть V.

Итак.

т. е.

Или скорость центра тяжести эфира (скорость увлечения) есть

Таким образом, коэффициент увлечения Много лет
спустя Стокс вывел (Phil. Mag. XXVIII, стр. 76, 1846) коэф
фициент увлечения из условия сплошности эфира, уплотняе
мого при ‘вхождении в движущееся тело и разрежаемого при 
выходе из него. Это условие даёт: A*w =  A'*w', где w'—ско
рость эфира по отношению к телу. Таким образом, скорость 
эфира, переносимого вместе с телом, по отношению к внеш
нему эфиру (скорость увлечения) есть 



Непосредственное опытное подтверждение формулы увлечения 
Френеля было получено в 1851 (С. R., 33, стр. 349 (1851)) с по
мощью интерференционных опытов Физо (Fizeau Hyppolyte, 
1819— 1896). Эти опыты в улучшенном виде были повто
рены А. Майкельсоном (Michelson Albert, 1852 —1931) совместно 
с Морлеем (Amer. Journ. of Science 31, стр. 377 (1886)) и П. Зе
еманом (Zeeman Piter, 1865—1943) (Proc. of Amsterd. Acad. 17, 
стр. 445, 1914 и 18, стр. 398, 1915). (Стр. 521.)

[156] Здесь, как и в своих более поздних работах (см. 
№ VII и IX), Френель исходит из допущения, что оптическое 
различие всех сред, состоит в различии в плотностях при ра
венстве упругостей заключённого в них эфира. См., впрочем, 
«Дополнительное замечание к этому письму». (Стр. 521.)

[157] Вычисления, опущенные Френелем, могут быть вы
полнены несколько более простым способом, подобным ука
занному в книге Е. W h i t t a k e r ,  A History of the Theory 
of Aether and Electricity, London, 1951.
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Для этого дополним чертёж (рис. 42), как показано на 
рис. 55, M 'N'P' — положение призмы M NP  через время т, 
после того как фронт света достиг положения АВ и в точ
ке В покинул призму (t —угол падения). Если бы призма бы
ла неподвижна, то фронт выходящей волны имел бы направ
ление DC, повернувшись на угол й. Если призма движется, 
то фронт выходящей волны ваймёт положение D'C't повернув
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шись на угол Ь\ Угол между лучами /  и II  есть (5—5'). До
полним построение, продолжив LB до # пересечения с Р'М' 
в точке В". Опустим из В” перпендикуляр на продолжение 
фронта D'C' и основание этого перпендикуляра С" соединим 
с В. Легко видеть, что ВВ" ( =  &;• т) гораздо меньше ВС* («» с«х). 
Следовательно, угол при С" очень мал, и мы можем считать

и

Из Д BaD 'C  имеем: 

из &ABD  имеем:

ибо AD' есть путь, проходимый светом за время т внутри 
движущегося стекла, т. е. со скоростью, равной

где — скорость в покоящемся стекле, а —
коэффициент увлечения (ц—показатель преломления стекла). 
Итак,

с точностью до
Если w= О (призма неподвижна), то &'=&', т. е.

(И)

что можно видеть и непосредственно из Д2ШС и &BDA. Вычитая 
(I) из (II), найдём:

Так как й — Ь' очень мало, то последнее соотношение без труда 
преобразуется (принимая во внимание, что



ПРИМЕЧАНИЯ 599

к следующему виду:
ТО)

Ь—Ь' = — sin 5. с
WТаким образом, угол й — Ь' равен углу —  sin й. Но последнийс

есть угол аберрации для телескопа, направленного вдоль луча / ,  
ибо направление скорости w составляет с лучом /  угол СВВ"=Ъ.

Итак, наблюдая звезду через призму, мы видим её в том 
направлении, в которое она кажется смещённой благодаря абер
рации, изменённом на угол преломления, обусловленный покоя
щейся призмой. Другими словами, движение Земли не влияет 
с точностью до величины второго порядка на преломление света, 
идущего от звёзд. (Стр. 523.)

[158] Бошкович (Boscowich Rogerio, 1711—1787), горячий 
сторонник идей Ньютона, начавший их пропаганду в Италии, 
развивавший представление о действии на расстоянии как между 
атомами вещества, так и между веществом и световыми корпу
скулами. Его важнейшие сочинения: Theoria Philosophiae Na- 
turalis, Venice, 1763; Dissertatio de lumine, 1766 и др. (Стр. 523.)

[159] Аберрационный опыт с трубой, наполненной водой, 
был выполнен в 1871 г. Эйри (Airy, G. В., 1801—1892) (Ргос. 
Roy. Soc., XX, стр. 35, 1871) и подтвердил, в согласии с заклю
чением Френеля, что угол аберрации остаётся таким же, как 
и при пустой трубе. (Стр. 523.)

[160] Причины, приводящие к тому, что в случае совместного 
движения источника и трубы направление света от источника, 
находящегося на оси, образует с осью угол, отличный от нуля, 
различны для корпускулярной и волновой теории. Для корпу
скулы (или волны при допущении увлекаемого эфира) скорость 
света, идущего от миры, складывается из скорости света от не
подвижной миры и скорости переносного движения. Для волны, 
при допущении неувлекаемого эфира, фронт волны от источника, 
лежащего на оси трубы, подходит к трубе наклонно, так что
нормаль к фронту составляет с осью угол, равный ~, где t—ско
рость переносного движения, a rf—скорость света..

Небезинтересно отметить, что хотя вопрос о наблюдении 
источника, движущегося совместно с трубой, был всесторонне 
рассмотрен Френелем в 1818 г., Бухерер через сто с лишним лет 
(Zeits. I. Phys. 41, стр. 18, 1927) выступил с ошибочным пред
ложением испольговать подобный опыт для экспериментального  решения вопроса об увлечении эфира (см. С. И. В а в и л о в ,  

Экспериментальные основания теории относительности, Москва— 
Ленинград, 1928, гл. I, стр. 28). (Стр. 525.)


