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Найдено письмо, объясняющее исчезновение ключевых абзацев при 
переводе одной из статей Жоржа Лемэтра о расширяющейся Вселенной. 

 
 

  
Ж.Лемэтр читает лекцию в Католическом 

Университете,  Лувен, Бельгия. 
 

Переписка Ж. Лемэтр – В. Смарт. 
 
 
КУПЮРЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  
 

Английский перевод оригинальной статьи Лемэтра 1927 года был 
опубликован в “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” в марте 1931 года 
[8]. Однако при этом из оригинала исчезли несколько абзацев, в том числе тот, в 
котором Лемэтр описывал закон Хаббла и выводил оценку для темпа расширения 
Вселенной. 

Исчез также абзац, в котором Лемэтр обсуждал ошибки при оценке 
расстояний, исчезли и сноски, в одной из которых он интерпретировал 
пропорциональность между скоростью и расстоянием как результат космического 
расширения. В той же сноске Лемэтр вычислил два возможных значения 
постоянной Хаббла (575 и 670) в зависимости от того, как сгруппировать данные.  

Об исчезновении этих абзацев из перевода известно довольно давно, хотя и 
не очень широко. Космолог Джим Пибблс (Jim Peebles) из Принстонского 
университета (Нью Джерси) отметил в томе, посвященном Лемэтру в 1984: 
“Забавно, что решающие абзацы, описывающие оценку Лемэтром постоянной 
Хаббла H и устанавливающей факт линейности, исчезли из английского перевода 
1931 года.”  

Кто же переводил статью Лемэтра и почему эти абзацы исчезли? Канадский 
астроном Сидней ванн Берг (Sidney van den Bergh) ранее в этом году высказался 



в том смысле, что тот, кто осуществил такое ‘селективное’ редактирование, 
сделал это, чтобы статья Лемэтра не посягала на приоритет Хаббла [2]. Дэвид 
Блок (David Block), математик из университета Witwatersrand в Иоханнесбурге 
(ЮАР), предположил [3] далее, что Хаббл мог приложить руку к подобной 
“космической цензуре” с целью утверждения собственного приоритета и 
приоритета обсерватории Маунт Вильсон, где он производил наблюдения. 
Историк науки Роберт Смит (Robert Smith) из университета Альберта в Edmonton 
Канада), который тоже считает, что наибольшая заслуга в открытии расширения 
Вселенной принадлежит Лемэтру, предположил, что абзацы могли быть удалены 
в ходе стандартной редакционной практики редактором “Monthly Notices”.  

Желая разобраться в этом поглубже, я изучил оригинальные документы, 
связанные с этой статьей. С помощью Liliane Moens из Архива Жоржа Лемэтра в 
Лувене (Бельгия) я получил копию письма, которое тогдашний редактор “Monthly 
Notices” астроном Уильям Маршалл Смарт (William Marshall Smart) послал Жоржу 
Лемэтру относительно перевода и публикации его исходной рукописи. Смарт 
спросил Лемэтра, позволит ли тот переиздать в “Monthly Notices” его статью 1927 
года, поскольку Королевский Астрономический Совет (Royal Astronomical Council) 
считает, что статья не столь хорошо известна, сколь этого заслуживает. Вот 
наиболее важный фрагмент этого письма:  
 

“Короче говоря — если Брюссельское Научное Общество также даст 
разрешение — мы предпочли бы перевод статьи на английский язык. Также, 
если бы Вы захотели сделать дополнения и т.п., относящиеся к данной 
теме, мы были бы рады опубликовать и их. Я предполагаю, что если бы 
дополнения были сделаны, то в §§1–n Брюссельской версии можно 
вставить примечания + дополнительный текст в конце (или как-то более 
элегантно). От себя лично и от имени Общества выражаю надежду, что 
Вы сможете это сделать.” 

 
Как мне кажется, письмо Смарта вполне невинно и не внушает подозрений 

относительно пристрастного редактирования или цензуры. Тем не менее, Блок 
усматривает здесь конспирологию [3]. Блок предполагает, что написанный 
вручную фрагмент “§§1–n” следует читать как “§§1–72”, что указывает на 
намерение перевести только §§1–72 его статьи, тогда как §73 представлял собой 
уравнение Лемэтра, определяющее значение постоянной Хаббла. Блок также 
утверждал, что на самом деле Смарт сказал Лемэтру, что результат наблюдений 
Хаббла в 1929 году является “чем-то более элегантным (something more elegant)”.  

Я не был согласен с этими утверждениями: “n” имеет гораздо больший смысл 
как простое обозначение конца статьи Лемэтра, и форма внушающей сомнение 
цифры “2” не совпадает с написанием этой цифры, встречающимся позже. Тем не 
менее, тайна того, кто же переводил статью и кто удалил упомянутые абзацы, 
оставалась нераскрытой.  

 
РЕШАЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Чтобы получить окончательный ответ, я получил разрешение от 
библиотекаря Королевского Астрономического Общества (Royal Astronomical 
Society) Peter Hingley и шеф-редактора “Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society” Bob Carswell изучить протоколы и переписку Совета Королевского 
Астрономического Общества (Royal Astronomical Society Council’s) за 1931 год. В 
конце концов, я обнаружил два решающих документа.  



Во-первых, в протоколе Совета от 13 февраля 1931 имеется п. 10: “По 
инициативе д-ра Джексона (Jackson) было решено, что аббат Лемэтр будет 
запрошен о согласии опубликовать его статью “Un Univers Homogene de Masse 
Constante et de Rayon Croissant” либо ее английский перевод в “Monthly Notices”.” 
Это и есть, без сомнения, решение, упоминавшееся Смартом в письме к Лемэтру.  

Во-вторых, я нашел ответ Лемэтра на письмо Смарта, датированное 9 марта 
1931 года. Это письмо гласит: 

 
“Уважаемый д-р Смарт! 
Я высоко ценю честь, оказанную мне и нашему Обществу 

предложением переиздать мою статью 1927 года Королевским 
Астрономическим Обществом. Посылаю Вам перевод этой статьи. Я счел 
нецелесообразным воспроизводить устаревшее обсуждение радиальных 
скоростей, которое, очевидно, уже не представляет интереса, а также 
геометрическое примечание, которое может быть заменено небольшой 
библиографией из старых и новых публикацией на эту тему. Я прилагаю 
французский текст с указание опущенных при переводе мест. Я выполнил 
этот перевод настолько точно, насколько смог, но был бы рад, если бы 
кто-то из Ваших сотрудников смог бы прочесть и откорректировать мой 
английский, который, боюсь, не очень хорош. Формулы я оставил без 
изменения, и даже заключительное предположение, которое не 
подтверждается по результатам моих недавних работ, также не 
изменено. IЯ не переписывал таблицу, которая может быть перепечатана 
по французскому тексту. 

Что касается добавлений на данную тему, я только что получил 
уравнения для расширяющейся Вселенной с помощью нового метода, 
который делает ясными влияние сгущений и возможные причины 
расширения. Я был бы очень рад представить вашему Обществу в рамках 
отдельной статьи. 

Я также был бы очень рад стать членом вашего общества и высоко 
оцениваю честь быть выдвинутым проф. Эддингтоном и Вами. 

Если проф. Эддингтон сможет прислать мне репринт моей статьи, я 
был бы признателен. 

Будьте добры передать мои наилучшие пожелания проф. Эддингтону.” 
 

Это окончательно опровергает спекуляции относительно того, кто переводил 
статью и и кто удалил абзацы — сделал и то, и другое сам Жорж Лемэтр. 

Письмо Лемэтра позволяет также оценить психологию (одного из) ученых 
1920-х годов. Лемэтра вовсе не преследовало желание закрепить приоритет 
своего оринального открытия. Поскольку результаты Хабла были опубликованы в 
1929 году, Лемэтр не видел смысла в воспроизведении собственных результатов 
в 1931 году. Скорее он стремился двигаться вперед и опубликовать новую статью 
‘Расширяющаяся Вселенная’, что он позже и сделал [11]. Приглашение Смарта 
вступить в Королевское Астрономическое Общество было принято с 
благодарностью; он был избран ассоциированным членом 12 мая 1939 года.  
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