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Миф о том, что расширение Вселенной было открыто Хабблом, впервые 
распространил Хьюмасон (1931). Истинная же история этого открытия 
оказывается более сложной и интересной.  

Последней наблюдательной ночью перед выходом на пенсию Милтон 
Хьюмасон пытался научить меня работе на 48-дм телескопе Шмидта в Паломаре. 
В середине ночи Милт отправился спать, веря, что его ученик достаточно 
поработал, чтобы в одиночку пользоваться  "Большим Ш. (The Big S)". В течение 
предшествующих трех десятилетий Хьюмасон провел много длинных ночей, 
накапливая спектры далеких галактик, которые позволили Хабблу и Хьюмасону 
(Hubble & Humason, 1931) с помощью новых наблюдений радиальных скоростей 
(Humason 1931) выявить несомненное линейное расширение Вселенной. Эта 
работа усилила и подтвердила первые подозрения относительно ее расширения, 
высказанные Вирцем (Wirtz 1924), Лундмарком (Lundmark 1925), Лемэтром 
(Lemaitre 1927), Хабблом (Hubble 1929) и де Ситтером (de Sitter 1930). В своих 
воспоминаниях, собранных за время устного исторического проекта 
[http:///www.aip.org/history/ohilist/4686.html], поддержанного Американским 
Институтом Физики (American Institute of Physics) (Shapiro 1965), Милт Хьюмасон 
цитируется следующим образом: "Соотношение скорость-расстояние после одной 
из встреч IAU, я думаю, это было в Голландии. [Третья встреча IAU состоялась в 
Лейдене, в Нидерландах, 5 – 13 сентября 1928 г.] И д-р Хаббл вернулся домой 
очень возбужденный тем, что двое или трое ученых, астрономы, предположили, 
что более слабые туманности были тем более удаленными, чем больше было их 
красное смещение. И он говорил мне и спрашивал меня, хочу ли я попытаться 
проверить это. Среди астрономов, присутствовавших на встрече IAU, которые 
могли заинтересоваться возможным соотношением между скоростью и 
расстоянием для галактик, были де Ситтер, Хаббл, Лемэтр, Лундмарк, Шепли и 
Смарт.  

Первые пробные шаги к открытию этого соотношения сделали Вирц (Wirtz  
1922, 1924) и Лундмарк (Lundmark 1925). В своей статье 1922 года Вирц приходит 
к выводу, что как ближайшие, так и самые массивные галактики  обладают 
наименьшими красными смещениями. На основе наиболее объемного 
наблюдательного материала, доступного в 1924 году, Вирц установил, что 
радиальные скорости спиральных туманностей очень существенно растут с 
увеличением расстояния. Он знал о том, что общая теория относительности  
предсказывала рост красных смещений с увеличением расстояния. Вирц 



опубликовал свои результаты в Astronomische Nachrichten, лидирующем немецком 
астрономическом журнале.  

[Хаббл получил A в своей высшей школе по курсу немецкого (Christianson 
1995, p. 31) и он также читал немецкие учебники по корпоративному праву 
(Chistianson 1995, p. 79) – так что ему не составляло труда читать статьи Вирца.] В 
1925 году Лундмарк писал: "Показана определенная корреляция между видимыми 
размерами и радиальной скоростью, в том смысле, что чем меньше и 
предположительно чем более удаленнее спиральные объекты, тем больше 
пространственная скорость. "При интерпретации этого результата Лундмарк 
предполагает, что наблюдаемый эффект Доплера может быть ... эффектом, 
следующим из общей теории относительности". Статья Лундмарка 1925 года 
была опубликована в престижном журнале “Ежемесячные заметки (Monthly 
Notices)” Королевского Астрономического Общества и цитировалась в работе 
Хаббла (Hubble 1929). Однако Хаббл отклонил эту важную статью с 
комментарием, что предложенное Лундмарком решение "не перспективно (offered 
little advantage)" .   

Лемэтр (Lemaitre 1927) опубликовал решающую статью, в которой установил 
как расширение Вселенной, так и его интерпретацию в качестве следствия из 
общей теории относительности. Возможно, однако, что Хаббл (Hubble 1929) не 
был знаком с со статьей Лемэтра 1927 года о расширении Вселенной, поскольку 
та была опубликована на французском в малоизвестном издании. Тем не менее 
остается загадкой, почему Хаббл и Лемэтр не обсуждали  эту проблему, когда они 
оба участвовали на встрече IAU в Голландии 1928. То, что Хаббл отклонил статью 
Лундмарка, могло быть тесно связано с жесткой и длительной личной враждой,  
обусловленной тем фактом, что Хаббл (Hubble 1926) обвинил Лундмарка в 
плагиате своей системы классификации галактик. Ошибка Хаббла, не 
поддержавшего статью Лундмарка 1925 года, могла иметь серьезные последствия 
в том отношении, что эта работа игнорировалась многими недавними обзорами, 
посвященными открытию расширения Вселенной (Block 2011, Kragh 1987, Luminet 
1997, Shaviv 2011) – но не в обзоре Nussbaumer & Bieri (2009). В этой связи 
интересно отметить, что в работе (Christianson 1995, p.230) – биографии Хаббла –  
написано о "менее известном споре с Виллемом де Ситтером, которого Хаббл 
подстегивал подтвердить соотношение скорость-расстояние с помощью сильных 
телескопов его команды." Автор также пишет, что "Хаббл пришел в ярость от 
утверждения де Ситтера, что некоторые астрономы  высказывались по поводу 
этого соотношения [скорость-расстояние]." [См. более подробно об этом (на 
основании письма от Хаббла к де Ситтеру (датированного 21 августа 1930), 
которое доступно в библиотеке Хантигтона (Huntington Library) – см. Nussbaumer & 
Bieri (2009, p. 130).]  

В своей работе 1931 года Хаббл и Хьюмасон разносят предшествующую 
работу де Ситтера (Sitter 1930), потому что "он пришел к тому же численному 
результату" [см. таблицу 1]. Этого можно было ожидать, поскольку он использовал 
в основном те же данные. Та же самая критика может быть адресована и статье 
Хаббла (Hubble 1929), которая использовала те же входные данные, что и в 
работе Лемэтра (Lemaitre 1927).  

В итоге история открытия расширения Вселенной в сжатом виде имеет 
следующий вид:  

 
 1922 г. На основании значений радиальных скоростей всего лишь 29 

спиральных объектов Вирц делает вывод, что ближайшие или наиболее 
массивные галактики имеют наименьшие красные смещения.  



 1924 г. Используя наблюдения 42 галактик, Вирц (Wirtz  1924) приходит к 
выводу: "не остается сомнений, что положительные радиальные скорости 
спиральных туманностей существенно возрастают с ростом расстояний до 
них."  

 1925 г. Лундмарк замечает, что красные смещения малых 
(предположительно удаленных) спиральных галактик больше, чем у более 
близких.  

 1927 г. Лемэтр вычисляет скорость расширения Вселенной и объясняет это 
ее расширение в терминах общей теории относительности.  

 1929 г. Хаббл повторяет работу Лемэтра, используя в основном те же 
данные, и получает сходные результаты.  

 1930 г. Де Ситтер заново обсуждает в основном те же данные более 
тщательно снова приходит к такому же результату.   

 1931 г. Хаббл и Хьюмасон получают 40 новых радиальных скоростей, 
которые расширяют возможности определения красных смещений в 
созвездии Льва при красном смещении, отвечающем 19600 км/с. Это 
устраняет всякие разумные сомнения в соотношении скорость-расстояние 
для галактик. 

 
Миф о том, что соотношение скорость-расстояние открыл Хаббл, как 

представляется, исходит от Хьюмасона (Humason 1931) [который в это время был 
ассистентом-наблюдателем Хаббла]. В своей статье 1931 года он пишет: "В 1929 
году Хаббл установил соотношение, связывающее скорости и расстояния 
внегалактических туманностей, для которых тогда имелись спектры." Эта точка 
зрения поддерживалась утверждением Хаббла (Christianson 1995, p.230): "Я 
рассматриваю соотношение скорость-расстояние, его формулировку, его 
проверку и подтверждение как вклад обсерватории Маунт Вильсон (Mount Wilson), 
и я глубоко убежден в его признании как таковом." Напротив, Лемэтр (Lemaitre 
1950) также хотел развеять все сомнения по поводу того, кто реально открыл 
расширение Вселенной. Он пишет о своей статье 1  1927 года “Я вычисляю 
коэффициент расширения (575 км на мегапарсек, 625 с поправкой на возможную 
статистическую коррекцию (une correction statistique contestable)…. Заголовок моей 
заметки не оставляет никаких сомнений относительно моей цели: <<Однородная 
Вселенная постоянной массы и возрастающего радиуса, объясняющая 
радиальные скорости внегалактических туманностей (Un Univers homogene de 
masse constant et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des 
nebuleuses extra-galactiques)>>”. Вышеописанная история показывает, что 
фактическая история открытия расширения Вселенной была более сложной и 
интересной, чем полагал Хьюмасон в 1931 году.  

Я благодарю Вивьен Рейтер (Vivien Reuter) за предоставление мне списка 
участников встречи 1928 года IAU в Лейдене.Я также глубоко признателен 
многочисленным коллегам, которые посылали мне сообщения по электронной 
почте, связанные с различными аспектами моей недавней статьи о Лемэтре в 
настоящем Журнале. Я, в частности, обязан Гарри Нуссбаумеру (Harry 
Nussbaumer), Жан-Пьеру Люмине (Jean-Pierre Luminet) и Дэвиду Блоку (David 
Block) за их комментарии и поддержку. Приношу также благодарность нашему 
библиотекарю Бонни Баллок (Bonnie Bullock) за предоставление мне многих 
старых книг и журнальных статей.  
                                                             
1  См. перевод по ссылке http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Lematre_1927_rus.pdf . Я 
решил самостоятельно выполнить этот перевод, поскольку ни в Интернете, ни с помощью 
библиотечных каталогов не сумел найти НИ ОДНОЙ публикации Лемэтра на русском языке.   
 



Таблица 1. Ранние вычисления параметра Хаббла 
 

Ссылка Оценка  H0 (км/с/Мпк) 
Лемэтр (1927) 625 (со взвешиванием) 
Лемэтр (1927) 670 (без взвешивания) 
Хаббл (1929) 530 

Де Ситтер (1930) 460 
Хаббл и Хьюмасон (1931) 558 
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