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Существуют разногласия по поводу того, кто обнаружил расширение 
Вселенной. В прошлом году Марио Ливио (Mario Livio) рассеял подозрения, что 
теоретическое предсказание Жоржем Лемэтром в 1927 году расширения 
Вселенной было намеренно затушевано (Nature 479, 171–173; 2011). Однако с тех 
пор стал известен другой факт. 

Совместная база данных по галактическим расстояниям (The joint NASA and 
Infrared Processing and Analysis Center Extragalactic Database of Galaxy Distances) в 
Пасадене, штат Калифорния, соруководителем которой я являюсь, опубликовала 
исторические таблицу с оценками расстояний, представленных Эдвином Хабблом 
и его современниками  для доказательства расширения (см. I. Steer J. R. Astron. 
Soc. Can. 105, 18–20; 2011). Этот материал показывает, что измерения, 
выполненные шведским астрономом Кнутом Лундмарком (Knut Lundmark), были 
гораздо совершеннее, чем это первоначально считалось. 

Лундмарк был первым человеком, который получил наблюдательные 
свидетельства расширения еще в 1924 году, т.е. тремя годами раньше Лемэтра и 
за пять лет до Хаббла. Оценки внегалактических расстояний, полученные 
Лундмарком, были гораздо точнее оценок Хаббла, и дают темп расширения 
(постоянную Хаббла), который лишь на 1% отличаются от лучших современных 
измерений. 

Однако исследования Лундмарка не получили признания, поскольку он 
увязывал их с недоказанным методом (основанным на оценке галактических 
диаметров) и перекрестным сравнением с недоказанной оценкой расстояния до 
галактики Андромеда, которая выводилось из наблюдений за сверхновой в 1885 
году и ошибочными для обычной новой (W. Huggins and W. F. Denning Nature 32, 
465–466; 1885). 

Исследование Хаббла в 1929 году дало значение постоянной Хаббла, 
которое было неточным более чем на порядок величины. Оно было признано, 
поскольку было получено с помощью различных методов, включая все еще 
применяющийся (ярчайшие звезды), и было проверено на большом числе 
галактик с оценками расстояния, основанными на доказанных переменных 
Цефеидах..  

Таким образом, Лундмарк получил наблюдательные свидетельства 
расширения Вселенной. Лемэтр привел теоретические аргументы. Хаббл дал 
доказательство справедливости наблюдательных свидетельств.      
 


