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Введение

С древнейших времен люди осознали необходимость астрономических 
наблюдений.  Во-первых,  это  было  связано  с  потребностью  в  измерении 
времени и в летосчислении; наблюдения безо всяких инструментов, хотя и не 
очень точные, вполне удовлетворяли этим нуждам. Во-вторых, далекое, не 
изменяющееся и недоступное небо считалось областью идеального, а значит, 
и обиталищем богов. Жрецы, “узнававшие от богов” их волю и сообщавшие 
ее  правителям  и  народу,  стали  первыми  наблюдателями  и  толкователями 
небесных  явлений.  Таким  образом,  традиция  собирать  астрономов  вместе 
была заложена еще в древности. С древнейших времен существовали разного 
рода  «организации»,  где  люди,  имеющие  отношение  к  астрономии 
«трудились» вместе. Например, храмы в Вавилоне и Древнем Египте, а позже 
Дом Мудрости в Багдаде, где была богатая библиотека старинных рукописей 
и  астрономическая  «обсерватория».  Древнейшая  сохранившаяся  до  наших 
дней  каменная  астрономическая  «обсерватория»  Стоунхендж  датируется 
4000 г. до н.э.

Одной из первых «настоящих» обсерваторий (в том смысле, который 
сегодня  вкладывают  в  это  слово)  была  обсерватория  датского  астронома 
Тихо Браге, построенная в 1576 году. Здание обсерватории имело вид замка и 
было  построено  специально  для  астрономических  наблюдений. 
Обсерватория  была  снабжена  рядом  первоклассных  для  того  времени 
инструментов  конструкции  самого  Браге. В  этой  обсерватории  был  штат 
сотрудников,  и  она  была  построена  за  государственный счет.  Постепенно 
возникли  потребности  в  том,  чтобы  обсерватории  стали  полностью 
государственными  учреждениями.  Тогда  были  созданы  Парижская 
(основанная в 1667 г. по указу Людовика XIV) и Гринвичская (основанная в 
1675 г.  королем Карлом II) обсерватории, затем Берлинская (основанная в 
1700  г.).  Эти  обсерватории  не  были  крупными  и  строились  для  решения 
проблемы  долгот.  Первыми  крупными обсерваториями  стали  Гарвардская 
(основанная в 1839 г.),  Пулковская (основанная в 1839 г.)  обсерватории и 
Морская обсерватория США (основанная в 1842 г.).  В дополнение к этим 
первым крупным обсерваториям на рубеже  XIX и  XX вв.  было построено 
несколько  сравнительно  крупных  обсерваторий,  которые  имели  хороший 
астроклимат  и  предназначались  для  решения  другого  спектра  задач.  Это 
можно  объяснить  развитием  капитализма  на  Западе  в  середине  XIX века. 
Состоятельные  лица  выделяли  средства  на  строительство  таких 
исключительных  учреждений,  как  Ликская  и  Йеркская  обсерватории  в 
Соединенных штатах. Примерно в 1875 г. мастер по роялям и органам Лик, 
родившийся в Пенсильвании и сколотивший себе состояние спекуляциями 
недвижимым  имуществом  во  время  «золотой  лихорадки»,  передал 
Калифорнийскому  университету  средства  для  постройки  обсерватории. 
Йеркс – чикагский трамвайный магнат – также пожертвовал значительную 
сумму  Чикагскому  университету  на  строительство  большого  телескопа, 
вспомогательных  зданий  и  инструментов.  В  большой  башне  Иеркской 



обсерватории  находится  40-дюймовый  рефрактор  –  самый  крупный 
инструмент этого типа в мире.  Обсерватория Маунт Вилсон,  учрежденная 
Институтом  Карнеги  в  Вашингтоне,  приобрела  100-дюймовый  телескоп 
благодаря  фонду,  основанному  Хукером  –  дельцом  из  Лос-Анджелеса. 
Основание  в  1839  г.  Гарвардской  обсерватории  отчасти  обязано  тому 
широкому  интересу,  который  вызвало  в  Новой  Англии  появление  яркой 
кометы; ее инструменты были оплачены несколькими богатыми людьми.

На частные средства также была построена обсерватория Мак-Дональд 
Техасского  университета  с  ее  82-дюймовым  рефлектором,  законченным в 
1939  г.,  и  обсерватория  Маунт  Паломар  в  Калифорнии  (1947), 
финансируемая Фондом Рокфеллера.

Ниже мы более детально расскажем об истории создания некоторых из 
этих обсерваторий.

Зарождение астрофизики

АСТРОФИЗИКА -  раздел  астрономии,  изучающий  физические 
свойства небесных тел и протекающие в них и в космическом пространстве 
процессы. (Физический энциклопедический словарь)

Интерес  представляет  статья  об  астрофизике  в  энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Евфрона 1890г. Приводим выдержки из нее.

«Астрофизика — учение о строении небесных тел. Астрофизика есть 
таким  образом  часть  астрономии,  занимающаяся  изучением  физических 
свойств  и  химического  состава  Солнца,  планет,  комет  или  неподвижных 
звёзд  и  туманностей.  Главные  экспериментальные  методы  астрофизики: 
спектральный анализ,  фотография и  фотометрия  вместе  с  обыкновенными 
астрономическими  наблюдениями.  Спектроскопический  анализ  составляет 
область,  которую  правильнее  было  бы  назвать  астрохимией,  химией 
небесных  светил,  так  как  главные  указания,  даваемые  спектроскопом, 
касаются  химического  состава  изучаемых  светил.  Фотометрические  и 
фотографические  исследования  выделяются  иногда  в  особые  области 
астрофотографии и астрофотометрии. Астрофизику не следует смешивать с 
физическою  астрономией,  каковым  именем  принято  означать  теорию 
движения небесных светил, то есть то, что также носит название небесной 
механики. К Астрофизике относят также исследование строения поверхности 
небесных светил, специально Солнца и планет, насколько это возможно из 
телескопических наблюдений над этими телами.  А. есть ещё совершенно 
юная  наука.  ...  Первые  исследования  спектра  Солнца  были  предприняты 
одним  из  изобретателей  спектрального  анализа,  Кирхгофом,  в  1859  г. 
Результатом  этих  исследований  был  рисунок  солнечного  спектра,  из 
которого можно было определить уже с большою подробностью химический 
состав солнечной атмосферы. ... Между тем ещё незадолго до этого Огюст 
Конт  высказал  в  своей  "Положительной  философии"  убеждение  в 
невозможности когда бы то ни было узнать химический состав небесных тел, 



хотя  уже  в  1815  г.  Фраунгофер  знал  о  существовании  тёмных  линий  в 
спектре  Солнца  и  о  существовании  характеристических  спектров  у 
некоторых  отдельных  звезд  Сириуса,  Капеллы,  Бетейгейзы,  Проциона, 
Поллукса.  ...  А. шагает, именно в настоящее время,  большими шагами 
вперёд,  и  следует  думать,  что  в  ближайшем  будущем  раскрытые  ею 
факты  послужат  к  установлению  более  полной  космогонической 
теории, чем та, которая передана нам предыдущими поколениями.»

Термин «астрофизика» появился в середине 60-х гг. XIX в., термин был 
введен немецким астрономом Иоганном Карлом Целльнером, профессором 
Лейпцигского университета. Назвать точную дату зарождения астрофизики 
не так легко. Она зарождалась постепенно, в течение второй половины XIX в. 
Ключевую  роль  в  развитии  астрофизики  сыграло  развитие  солнечной 
спектроскопии и открытие фотографии. 

 Первые крупные астрофизические обсерватории

"Make no small plans."
Джордж Эллери Хейл(George Ellery Hale )

Одной  из  ключевых  фигур  астрономии  XX века  без  сомнения  был 
Джордж Эллери Хейл. Намного раньше других он понял, что астрономия не 
сможет развиваться, если не будут построены более мощные инструменты. 
Обладающий большой проницательностью, невероятной настойчивостью он 
посвятил 40 лет жизни постройке серии все более крупных телескопов. Тот 
факт, что именно на телескопах, построенных Хейлом, наблюдали Шепли, 
Хаббл и многие другие знаменитые астрономы, доказывает дальновидность 
его суждений, прогрессивность подхода.

Ликская обсерватория

Незадолго  до  своей  смерти  в  1876  г.  Джеймс  Лик,  один  из  самых 
богатых людей Калифорнии, написал завещание, которое, помимо прочего, 
включало  пункт  о  выделении  некоторой  суммы  на  постройку  телескопа, 
который был бы "лучше и мощнее" чем любой из тогда существовавших. 

В  завещании  Лика  не  сообщались  детали  постройки  новой 
обсерватории, таким образом, вся ответственность перекладывалась на фонд, 
созданный,  чтобы выполнить волю усопшего.  Президентом Фонда Лика и 
членом правления ответственным за учреждение обсерватории был назначен 
капитан  Ричард  Флойд.  Флойд  познакомился  с  Ликом  в  1874  г.,  через 
управляющего фирмы Лика, Томаса Фрейзера. Лику настолько понравился 
молодой  человек,  что  через  год,  к  удивлению  Флойда,  Лик  назначил  его 
главой второго Фонда. Нетерпеливый Лик распустил и второй Фонд. Однако 
Флойд стал председателем третьего и заключительного правления. 



Ричард  Флойд,  сделавший  свое  состояние  на  плантациях,  был 
ветераном Федерального флота, морским капитаном, побывал в плену. Когда 
ему исполнился 31 год, он оставил свою должность и женился. Флойд был 
человеком  практического  склада  ума  со  способностями  к  искусству  и 
математике  и, благодаря своему положению в обществе, имел возможность 
посвятить все свое время, талант и энергию созданию крупнейшего в мире 
телескопа. Флойд объединил силы с Фрейзером, который как руководитель 
постройки обсерватории проявил изобретательность и преданность работе. 
Вместе Флойд и Фрейзер осуществили мечту Лика. 

Однако, несмотря на все способности и энтузиазм Флойда, ни он, ни 
любой другой член правления не обладали специализированными знаниями, 
необходимыми  для  постройки  обсерватории.  Таким  образом,  пришлось 
обратиться  за  советом  в  крупные  астрономические  центры  Европы  и 
Соединенных  Штатов.  В  качестве  научного  консультанта  был  выбран 
известный  американский  астроном  Сеймон  Ньюкомб  из  Военно-морской 
Обсерватории США. 

В 1874 г. Ньюкомб и, два года спустя, Флойд (с женой и трехлетней 
дочерью Гарри) поехали в Европу для переговоров с самыми выдающимися 
астрономами  и  конструкторами  телескопов  того  времени.  Наблюдая  за 
Флойдом  в  начале  годовой  поездки,  Ньюкомб  испытывал  сомнения  по 
поводу  того,  сможет  ли Флойд,  будучи человеком без  профессионального 
астрономического образования, справиться с проблемой, за которую взялся. 
Однако его сомнения оказались необоснованными. 

Ответы на решающие вопросы необходимо было получить прежде, чем 
начинать  работу.  Какого  типа  должен  быть  телескоп?  Кто  построит  его? 
Кому поручить выбор стекла для самой большой из когда-либо сделанных 
линз,  если  действительно  возможно  ее  сделать?  В  попытке  уладить  эти 
вопросы Ньюкомб, Флойд и правление оказались в центре жарких споров по 
поводу характеристик рефракторов и рефлекторов. 

Рефракторы,  в  которых  используются  линзы,  чтобы  сфокусировать 
свет,  применялись  наиболее  широко,  начиная  со  времени  изобретения 
телескопа.  Однако,  рефлекторы,  в  которых  используются  зеркала,  имели 
очевидные преимущества, поскольку техника изготовления и материалы для 
них значительно усовершенствовались. 

Некоторые  астрономы  уже  воспринимали  рефлектор  как  телескоп 
будущего,  но  телескопы  этого  типа  станут  таковыми  лишь  двадцать  лет 
спустя,  после  того  как  телескоп  Ликской  Обсерватории  поможет  убедить 
астрономический мир, что будущее лежит именно за зеркалами. Еще десять 
лет понадобится прежде, чем наступит эра больших рефлекторов. В конце 
концов, правление выбрало более консервативный путь, построив телескоп, 
который и по сей день остается вторым по величине рефрактором в мире. 

Телескоп и монтировка были заказаны в кливлендской фирме Варнер и 
Свази. Металлургический завод Союза Сан-Франциско получил контракт по 
изготовлению огромного купола. Трудоемкая задача по шлифовке линз была 
поручена  оптической  фирме  «Элван  Кларк  и  Сыновья»  из  Бостона. 



Единственной  европейской  фирмой,  привлеченной  к  проекту,  была 
парижская  фирма  Фейл,  которой  заказали  изготовление  самых  больших  в 
истории стеклянных дисков высокого качества.

Тем  временем,  начиная  с  1874  г.,  Фонд  Лика  начал  работу  над, 
возможно, единственным главным решением, остающимся за фондом: выбор 
подходящего  места  для  обсерватории.  В  настоящее  время  телескопы 
располагают на горных вершинах, но во времена Лика, обсерватории обычно 
строились в городах. Однако города - некогда лучшее место для телескопа - 
становились все более непригодными для ночных наблюдений из-за уличных 
фонарей и дыма. Астрономы знали об этих проблемах, поэтому, несмотря на 
различные  предстоящие  трудности,  Фонд  принял  решение  исследовать 
горные  вершины  для  расположения  нового  телескопа.  Таким  образом, 
Ликская  обсерватория  стала  первой постоянно  работающей  горной 
обсерваторией в  мире.  Фактически  она  стала  примером  для  всех 
последующих.

В  ходе  исследования  вершин  возникли  многочисленные  варианты 
расположения будущей обсерватории. Первым предварительным вариантом 
стал берег озера Тахое, но он был отклонен, т.к. местность была непроходима 
зимой из-за глубоких снегов. Были рассмотрены и другие варианты, включая 
Гору Св. Елена в Графстве Сонома и несколько знаменитых вершин в заливе 
Сан-Франциско.  Наконец,  в  1875  г.,  Томас  Фрейзер  предложил  вершину 
Гамильтона.  Будучи  относительно  скромной,  эта  вершина  была  самой 
высокой  в  радиусе  85  миль.  К  тому  же  это  место  обладало  другим 
преимуществом: на в. Гамильтона открывался вид с южного поместья Лика. 
Лик одобрил этот выбор, тем самым поставив точку в длительном поиске 
подходящего участка.

Однако условием выбора в. Гамильтона была постройка первоклассной 
дороги к вершине на средства графства Св. Клары. Престиж, связанный со 
строительством  выдающегося  научного  центра  на  месте 
сельскохозяйственных земель, явился достаточной причиной для реализации 
проекта  стоимостью  70000$.  Федеральное  правительство  и  правительство 
штата  предоставили  Фонду примерно  2500  акров  вокруг  вершины.  Таким 
образом,  постройка  дороги  дала  начало  тому,  что  стало  первым 
технологическим чудом в том же самом графстве, которое много лет спустя 
станет  одним  из  великих  технологических  центров  современного  мира, 
известного как Кремниевая Долина.

Дорога, которая должна была получить название "Авеню Лика" (теперь 
дорога в. Гамильтон), была закончена в 1876 году. Многие из тех кто ездит 
по  ней  сегодня  находят  дорогу  слишком  извилистой.  По  современным 
стандартам так оно и есть. Следует принять во внимание, что дорога была 
сделана  для  подъема  тяжелого  оборудования  на  лошадях  и  в  фургонах 
запряженных мулами. Медленно идущие лошади были не против большого 
количества поворотов и маленького наклона дороги. Согласно легенде дорога 
имеет ровно 365 поворотов (это приблизительно верно, с точностью до того, 
что считать поворотом). К огорчению всех участников строительства, работа 



над  созданием  обсерватории  была  прервана  серией  судов  по  разделению 
состояния  Лика.  Наконец,  в  1879  году,  спустя три года  после  завершения 
дороги, Фонд Лика нанял Бернхама, опытного наблюдателя двойных звезд, 
чтобы проверить условия наблюдения на в. Гамильтона. Он посетил гору в 
конце  лета  -  начале  осени,  т.е.  в  лучшее  время  для  наблюдений.  Его 
страстное сообщение повторно поддержало проект. Бернхам прибыл заранее 
симпатизируя в.  Гамильтона («я очень заинтересован этим местом и имею 
только небольшие сомнения, но несмотря на это, здесь есть что-то особенное 
в  общем  расположении,  что  докажет  наличие  превосходных условий  для 
астрономической работы,»- писал он). Действительность превзошла все его 
ожидания. Ночь за ночью он делал записи в своем наблюдательном дневнике, 
например:  «Первоклассные  наблюдения.  Никакого  ветра  вообще.»  или 
«Роскошная ночь – абсолютная тишина.»

Фактически, строительство началось в 1880 г.; полная ответственность 
за постройку обсерватории лежала на Флойде и Фрейзере как руководителях. 
Работа началась с выравнивания горной вершины. 

Фрейзер и команда из тринадцати мужчин начали взрывать крутой пик 
Гамильтона,  чтобы  создать  плоскую  поверхность  для  Главного  Здания 
обсерватории.  Каждый  квадратный  фут  пригодной  для  строительства 
поверхности  создавался  посредством  удаления  массива  горной  породы  в 
один фут в основании и от 10 до 32 футов в высоту. Флойд позже написал: 
«Почти тонна дымного пороха пошла в работу, и почти 70 000 тонн скалы 
были взорваны и убраны вручную, чтобы очистить вершину.»

Для  обжига  более  трех  миллионов  кирпичей  были  построены  печи, 
выдававшие по 10 000 кирпичей в день.  Поскольку до ближайшего ручья 
было 6 миль, то найденный около вершины источник оказался неоценимым 
подарком  природы.  Сразу  решились  проблемы  по  доставке  воды  и 
получению гидроэлектроэнергии.

План Главного Здания включал постройку двух куполов, больший из 
которых предназначался для Большого рефрактора. Эти два купола должны 
были быть связаны длинным коридором между кабинетами, лабораториями, 
и  библиотекой.  Первым начали  строительство  цилиндрической  кирпичной 
башни  меньшего  купола.  К  1881  году,  закончили  маленький  купол  и 
установили в нем подержанный 12-дюймовый телескоп фирмы Элван Кларк 
купленный на  конференции.  Он начал  свою почти  вековую карьеру  на  в. 
Гамильтон следя за прохождением Меркурия, которое ознаменовало начало 
научных  исследований  в  новой  обсерватории  за  семь  лет  до  того,  как 
Большой Рефрактор увидел первый свет.

Для  соединения  двух  куполов  со  стороны  малого  купола  начали 
строительство длинного центрального коридора.  Коридор рос на юг вдоль 
вершины до тех пор пока не соединился с еще незаложенным фундаментом 
большого  купола,  после  чего  строительство  приостановили..  В  Париже, 
фирма  Фейл  неожиданно  быстро  изготовила  стеклянные  диски  для  двух 
элементов,  которые должны были использоваться для создания гигантской 
линзы, но один из них был случайно разбит во время отгрузки. Изготовить 



замену  разбитому  элементу  оказалось  неимоверно  сложно.  Без  стекла  не 
возможно  было  оценить  окончательное  фокальное  расстояние;  без 
фокального расстояния не могла быть определена конечная длина телескопа; 
не зная длину трубы, невозможно было построить купол. Месяцы ожидания 
превращались  в  годы,  но  в  конце  1885  года,  после  восемнадцати 
неудавшихся  попыток,  подходящий  стеклянный  диск  был  изготовлен  и 
отправлен в Бостон. Год спустя, самые большие в истории линзы, пересекли 
континент и были благополучно доставлены на в. Гамильтона, где и ожидали 
сборки  телескопа.  Наконец,  имея  линзы  под  рукой,  можно  было  начать 
постройку большого купола.

Однажды  вечером  в  начале  1886  года  Флойд,  Фрейзер  и  рабочая 
команда собрались для скромной церемонии, на которой Гарри Флойд (дочь 
капитана Флойда) заложила первый камень купола. К лету 1886 года Фрейзер 
и  его  рабочие  закончили внешние  кирпичные стены.  Затем  они  заложили 
фундамент для постамента телескопа. Этот фундамент был построен с таким 
расчетом,  чтобы  выполнять  второе,  особое  назначение  -  хранить  тело 
Джеймса Лика.

 Похороны Лика десятью годами ранее, были столь же пышные, как 
похороны  главы  государства.  Тысячи  людей  пришли  с  ним  проститься. 
Сотни  людей  следовали  за  катафалком,  запряженным  четырьмя  черными 
лошадьми,  через  улицы  города  к  месту  его  упокоения  на  Масонском 
кладбище.  Но  в  начале  января  1887  года,  согласно  его  воле,  на 
соответствующей  стадии  постройки  обсерватории,  Джеймс  Лик  был 
перенесен  на  в.  Гамильтона,  чтобы  обрести  покой  в  скрытом  от  глаз 
фундаменте большого телескопа. Простая мемориальная доска с надписью 
"Здесь находится тело Джеймса Лика" является единственным украшением 
могилы.

 Морозной  ночью в  январе  в  1888,  телескоп  увидел  "первый  свет". 
Линзу  принесли  из  хранилища  обсерватории  и  установили  в  телескоп  31 
декабря, но непогода препятствовала наблюдениям до 3 января. Просвет в 
облаках дал первую возможность оценить результат почти пятнадцатилетней 
тяжелой работы. Можно было только вообразить шок и отчаяние, которое, 
должно быть, чувствовала маленькая компания в куполе, когда они не смогли 
сфокусировать  телескоп,  и  их  облегчение,  когда  было  обнаружено,  что 
ошибка в оценке фокального расстояния привела к увеличению длины трубы. 
Послали  за  ножовкой,  и  часть  трубы  была  бесцеремонно  отпилена  и 
"сверкающее  красное  солнце"  -  яркая  звезда  Альдебаран  -  появилась  в 
центре.

Снова  облака  и  снег  окутали  вершину,  и  еще  четыре  дня  прошли 
прежде,  чем  купол  можно  было  снова  открыть.  Намерзший  лед  мешал 
вращению купола,  но  научившись терпению за  десятилетие строительства 
обсерватории Флойд  и  его  люди  ждали  вращения  Земли,  чтобы  планета 
прошла через поле зрения телескопа:

Дрожащим из-за холода почерком, Флойд написал: « В этом кабинете 
(около большого купола) мы все ждем появления Сатурна в щели купола 



примерно через  2  часа.»  Около  полуночи,  когда  Сатурн появился,  группа 
покинула относительно теплый кабинет и отправилась в купол. Вид планеты 
с кольцами вознаградил их за их терпение. Флойд писал, «[у Сатурна] есть 
серебристая  яркость  луны.  Нет  сомнения,  что  у  нас  самый  мощный 
оптический инструмент в мире». Все апплодировали...

 К  сожалению,  триумф  Флойда  был  омрачен  болезнью  и 
разочарованием.  Хроническая  болезнь  сердца  и  расстройство  от 
необоснованной критики его телескопа в прессе Сан-Франциско взяли свое. 
В  феврале  1888  г.  он  написал  Сеймону  Ньюкомбу:"  Я  устал  и  чувствую 
отвращение  к  презренным  заботам,  которые  связаны  с  окончанием  моей 
работы здесь. И буду искренне рад, когда управляющие освободят меня от 
ответственности". В апреле он объявил обсерваторию готовой к передаче в 
университет  Калифорнии.  Меньше  чем  три  года  спустя,  Флойд  умер  в 
возрасте 47 лет.

Обсерватория МакДональда

Вильям  МакДональд,  бакалавр  юридических  наук  и  банкир,  жил 
скромно и не был заинтересован ни благотворительностью, ни религией, но у 
него был маленький телескоп, в который он наблюдал звезды и планеты. 

Вильям МакДональд  родился  в  1844  году  на  ферме  около  Хауланд, 
маленькой железнодорожной станции в южном Графстве Ламар. Вильям и 
его два брата остались без родителей в раннем детстве и жили и учились в 
колледже  преподобного  Джона  МакКензи.  Когда  началась  гражданская 
война, Мак Дональд покинул колледж, чтобы присоединиться к Федеральной 
Армии.  После  окончания  войны  он  вернулся  домой,  в  1867  г.  закончил 
обучение, преподавал в школе и работал в типографии в течение трех лет, 
пока изучал закон. 

Он открыл адвокатскую контору в Кларксвилле и скоро стал одним из 
лучших  адвокатов  в  Северо-Восточном  Техасе.  МакДональд  также  начал 
давать  ссуды  своим  друзьям  и  стал  президентом  первых  банков  в 
Кларксвилле,  Купере и Париже.  Он переехал в  Париж в  1887  году,  когда 
открыл там свой банк. 

МакДональд  жил  скромно,  несмотря  на  большое  состояние.  Его 
единственной слабостью были путешествия. В дополнение к астрономии он 
изучил зоологию и геологию, провел два лета, совершенствуя свои знания по 
ботанике в Гарвардском университете. Он читал научные книги с интересом 
настоящего ученого.

МакДональд  никогда  не  был  женат  и  после  своей  смерти  оставил 
состояние больше чем в миллион долларов. Большую часть денег он завещал 
Техасскому  университету,  «для  постройки  обсерватории  и  продвижения 
астрономических исследований», что отражало его интерес к астрономии в 
течение всей жизни. 



Хотя  некоторые  из  наследников  МакДональда  оспорили  завещание, 
университет,  в  конечном  счете,  оставил  за  собой  800  000$  на  постройку 
обсерватории на Горе Лок около Форта Девис.  Участок был выбран из-за 
большой доли ясных ночей, высоты в 6800 футов и низкой широты, которая 
позволяла наблюдать южное небо.

Как  ни  странно,  обсерваторией  МакДональда  в  течение  первых 
двадцати  пяти  лет  управляли  астрономы  из  Чикагского  университета, 
который  имел  отделение  астрономии,  но  испытывал  недостаток  в 
обсерватории.  Университет  Техаса,  с  другой  стороны,  обладал 
первоклассной обсерваторий, но не имел отделения астрономии. В настоящее 
время  Техасский  университет  имеет  и  то  и  другое,  а  обсерватория 
МакДональда является одной из самых известных в мире.  Вплоть до 1948 
года  82-дюймовый  телескоп  этой  обсерватории  был  вторым  в  мире  по 
величине.  На  горе  Лок  было  сделано  много  открытий,  в  их  числе 
межзвездная поляризация и спутники нескольких планет. 

В  дополнение  к  обсерватории,  построенной  согласно  завещанию 
Макдональда, на горе теперь стоят две других обсерватории, одна из которых 
обладает  телескопом  с  самым  большим  зеркалом.  В  настоящее  время  в 
распоряжении обсерватории находятся четыре телескопа:

 9.2 m (360") телескоп Хобби-Эберли
 2.7 m (107") телескоп имени Харлана Дж. Смита
 2.1 m (82") телескоп Отто Струве
 0.8 m (30") широкоугольный телескоп

Йеркская обсерватория, Обсерватория Маунт-Вилсон,  
Паломарская обсерватория и деятельность Джорджа Эллери Хейла

За четыре года до рождения Хейла,  в 1864 году, Бенджамин Вилсон 
построил дорогу к вершине горы, позже известной как в. Вилсона в Южной 

Калифорнии.  Древесина,  которую  он  искал  для 
использования на его ранчо в долине ниже, оказалась 
неподходящей, и дорогу забросили. Только через пять 
лет  в  районе  горного  хребта  был  построен  город 
Пасадена  и  обширные  земли  долины  Сан-Габриэль 
стали разделяться заборами больших ранчо.

В 1873 году группа семей из Индианы основала 
новую  общину  в  горах  частично  на  месте  старого 
ранчо  Вилсона.  «Колония  Индианы»  быстро 
превратилась в процветающее сообщество Пасадены, 
и  за  десять  лет  стоимость  земли  увеличилась 
десятикратно.  Кроме  случайного  исследователя  или 
разведчика,  горы  выше  Пасадены  не  привлекали 
внимания.

рис. 1 Джордж Эллери 
Хейл



Джордж  был  чрезвычайно  трудолюбивым  и  любознательным 
подростком. Научившись работать с инструментами, которыми обеспечивал 
его отец, он построил свой первый телескоп в своей "лаборатории" на заднем 
дворе. В будущем Хейл построит самый большой в мире телескоп четыре 
раза,  но  его  первый  телескоп  не  удался,  и  ему  потребовался  совет 
специалиста.  Когда  Хейл  заметил  маленькую,  похожую  на  коробку 
постройку во дворе соседа, ему сказали "чудак сидит ночами в этой коробке 
из-под сыра и гадает на звездах" "Чудак", оказался известным наблюдателем 
двойных звезд, Бернхэмом, который все еще работал секретарем в суде днем 
и  проводил  наблюдения  как  любитель  каждую  ночь.  Бернхэм  рассказал 
Хейлу  о  подержанном  4-дюймовом  рефракторе  фирмы  Кларк,  который 
можно  было  купить.  Отец  Хейла,  признавая  замечательные  таланты 
четырнадцатилетнего  сына,  купил  инструмент,  помогая  встать  на  путь 
исследований, которым будет посвящена вся его жизнь.

Хейл  проучился  четыре  года  в  Массачусетском  технологическом 
институте, но, хотя и преуспел, нашел формальную курсовую работу менее 
интересной  чем  исследования.  Работая  в  Гарвардской  обсерватории  как 
добровольный  помощник  Хейл  сначала  опробовал  спектрогелиограф,  свое 
изобретение,  которое  позже  станет  ценным  инструментом  на  мощном 
солнечном  телескопе  в  Маунт-Вилсон.  После  окончания  института  отец 
Хейла  еще  раз  помог  профинансировать  мечты  своего  сына,  купив  12-
дюймовый рефрактор с линзой Брашир и монтировкой от Варнер и Свази. 
Этот инструмент подходил, чтобы установить на него новый спектрограф, и 
Хейл  теперь  начал  публиковать  результаты  исследований,  проводимых  в 
новой Обсерватории Кенвуд,  также оплаченной его отцом и расположенной 
рядом с его домом. Он нанял в помощники Фердинанда Эллермана, который 
позже первый присоединится к Хейлу в новой обсерватории Маунт-Вилсон.

 В то время когда Хейл был студентом, в. Вилсона начала привлекать 
внимание  как  потенциальный  участок  для  постройки  обсерватории.  Э.Ф. 
Спенс, банкир и бывший мэр Лос-Анджелеса, обещал университету Южной 
Калифорнии 50 000$ для постройки 40-дюймового рефрактора, который стал 
бы  самым  большим  в  мире.  Ректор  Университета  Южной  Калифорнии 
Бовард обратился за советом к Эдварду Пиккерингу, директору Гарвардской 
Обсерватории,  и  предложил,  чтобы  Маунт  Вилсон  рассмотрели  как 
потенциальное  место  для  станции  Обсерватории  Гарварда  совместно  с 
проектом  Спенса.  Экспедиция  из  Гарварда  во  главе  с  Вильямом 
Пиккерингом, братом директора, и включая Элвана Кларка, великого оптика, 
проверила  условия  наблюдения  на  горе  Вилсон  в  январе  1889  года. 
Пиккеринг  позже  сказал,  "я  считаю,  что  это  место  наилучшим  образом 
подходит  для  размещения  самого  крупного  в  мире  телескопа".  К  весне 
Гарвард  установил  13-дюймовый  рефрактор  от  Элван  Кларк  на  горной 
вершине. Тем временем, Бовард, от имени Калифорнийского университета, 
заказал 40-дюймовый телескоп от Элвана Кларка.

Гарвардские  астрономы  столкнулись  с  большими  трудностями  на 
Маунт-Вилсон.  Зима  1889-1890  была  одной  из  самых  суровых  за  всю 



историю, с частым дождем и снегом, которые тонкие инструменты. Возникли 
проблемы с владельцем земли, арендованной для обсерватории, наблюдатели 
были  практически изолированы от внешнего мира. Через год с небольшим 
эти трудности, вместе с недоразумениями в Калифорнийском Университете, 
вынудили  Пиккеринга   отказаться  от  использования  участка.  Из-за 
ухудшения   экономического  положения  в  Южной  Калифорнии 
финансирование проекта по 40-дюймовому рефрактору прекратилось. Таким 
образом, гора была оставлена, хотя местный интерес к астрономии не исчез. 
На  соседней  Горе  Эхо  профессором  Лоу  в  1894  году  была  построена 
обсерватория с 16-дюймовым рефрактором, работавшая в течение 34 лет. 

Стеклянный диск для 40-дюймового телескопа был заказан  в  фирме 
Элвана Кларка до того,  как финансирование проекта прекратилось.  Узнав, 
что изготовленное стекло продается, Хейл посвятил в свои планы Харпера, 
ректора  Чикагского  университета.  Вместе  они  убедили  Чикагского 
трамвайного  магната  Чарльза  Йеркса  предоставить  деньги  «только»  на 
изготовления линз, затем «только» на монтаж и, наконец, на строительство 
обсерватории  на  Озере  Женева,  Висконсин,  около  Чикаго.  Телескоп  был 
закончен в 1897 году.

Как первый директор Йеркской Обсерватории, Хейл, собрал сильный 
коллектив, включая Эллермана, Уолтера Адмса и Джорджа Ричи, которые в 
будущем первыми стали работать на Маунт-Вилсон. Адамс позже преуспеет 
как директор обсерватории Маунт-Вилсон, а Ричи, который оптику впервые 
изучил в Йерксе, прославится как человек, сделавший 60- и 100-дюймовые 
зеркала в Маунт-Вилсон. В 1902 г. Хейл узнал, что Эндрю Карнеги учредил в 
Вашингтоне Институт Карнеги, для поддержки новых исследований во всех 
научных областях.  Хейл мгновенно увидел возможности  для  развития  его 
собственной линии исследований, понимая, что новые методы необходимы, 
чтобы продвинуть наше понимание Солнца и звезд. Хейл понимал, что новые 
телескопы  должны  быть  разработаны,  чтобы  удовлетворить  проблемам, 
которые  они  призваны  решить,  а  не  наоборот.  Телескопы,  такие  как  36-
дюймовый  рефрактор  Ликской  обсерватории  и  40-дюймовый  рефрактор  в 
Йерксе,  великолепные  для  многих  целей,  не  подходили  для  исследования 
солнечного  спектра.  У  целостата  (в  котором  большая  часть  телескопа 
остается неподвижным, а единственное зеркало отслеживает Солнце) были 
очевидные преимущества для исследования Солнца. С таким инструментом 
можно  было  бы  использовать  намного  большие  и  более  мощные 
спектроскопы, чем мог нести даже самый большой движущийся телескоп. 

Хейл  также  чувствовал,  что  будущее  звездной  спектроскопии  -  за 
большими рефлекторами. Рефракторы достигли предела своего размера в 40 
дюймов, но чтобы исследовать спектры звезд так же детально как солнечные, 
необходимо больше света.  В 1896 г., отец Хейла сделал еще один вклад в 
карьеру  своего  сына,  оплатив  60-дюймовый  стеклянный диск  для  зеркала 
гигантского рефлектора. Если бы вскоре отец Хейла не умер, он, возможно, 
предоставил бы средства  и  для монтировки,  но,  увы,  это  был лишь диск, 



лежавший в Йерксе, пока Хейл безуспешно искал средства, чтобы закончить 
телескоп.

Главное место в планах Хейла на будущее занимало содействие "Новой 
Астрономии", комбинации физики и астрономии. Астрономия была все еще 
прежде всего связана с описанием яркости и движения звезды, а не вещества 
из  которого  она  состояла. Хейл  был  уверен,  что  наличие  физической 
лаборатории в обсерватории обеспечит получение информации относительно 
спектров, которая была бы неоценима в исследовании физических свойств 
Солнца  и  звезд.  Хейлу  предложили  место  в   комитете  по  вопросам 
астрономии  нового  Института  Кэрнеги,  вместе  с  Эдвардом  Пиккерингом, 
Сеймоном  Ньюкомбом,  Самюэлем  Ленгли  и  Льюисом  Боссом.  Это 
представлялось  возможностью  получения  денег  на  собственные 
исследования, но Хейл был один в этом комитете преданным астрофизике, у 
него  были  трудности  в  получении  поддержки  некоторых  из  его  идей. 
Сначала фонд выделял только маленькие гранты, но скоро в комитете был 
поставлен  вопрос  о  создании  южной  и  солнечной  обсерваторий. 
У.Дж.Хъюсси из Ликской Обсерватории должен был исследовать несколько 
участков  в  Юго-Западных  Соединенных  Штатах,  включая  Флагшток,  г. 
Паломар и г. Лоу, но г. Вилсон получила самую высокую оценку. Хейл сам 
решил  посетить  г.  Вилсон  и  вместе  с  Кэмпбеллом,  директором  Ликской 
обсерватории, отправился на гору 25 июня 1903 г. Тем утром низкие облака и 
туман  покрывали  Пасадену,  Хейл,   подавленный  мрачными  небесами, 
отправился  в  путь,  сомневаясь,  что г.  Вилсон  удовлетворит  требованиям 
солнечной  обсерватории. Все  его  предчувствия  сменились 
восхищением,когда на полпути к вершине внезапно появилось синее небо и 
сияющий солнечный свет. Хъюсси опередил их, настраивая девятидюймовый 
рефрактор,  с  помощью  которого  Хейл  сделал  свои  первые  солнечные 
наблюдения  на  этой  вершине.  Восторженный  превосходными  условиями, 
Хейл, решил, что он должен построить свою обсерваторию здесь. Перед его 
глазами уже стояла картина того, что будет в будущем на вершине этой горы.

Вскоре после возвращения в Чикаго, Хейл, подал в Интститут Карнеги 
заявку  на  строительство  солнечной  обсерватории.  Не  ожидая  ответа,  он 
перевез свою семью в Пасадену в декабре, частично из-за ухудшения астмы 
его дочери в резком висконсинском климате. Хейл вернулся в Пасадену 20 
декабря 1903, за один год до того, как солнечная обсерватория Маунт-Вилсон 
станет  действительностью,  и  за  пять  лет  до того,  как  первые фотографии 
будут получены на законченном 60-дюймовом зеркале. 

Из Йеркской обсерватории на г. Вилсон была организована небольшая 
экспедиция,  финансировавшаяся  Йерксом  и  несколькими  местными 
Калифорнийскими  филантропами.  Одним  из  них  был  Джон  Хукер, 
основатель Калифорнийской Академии Науки. Для Хейла это было началом 
длительных  отношений  с  Хукером,  кульминацией  которых  стало 
пожертвование  Хукером  средств  на  зеркало  100-дюймового  телескопа, 
названного в его честь. В марте 1904 г. на Маунт-Вилсон для испытания был 
перенесе  15-дюймовый  целостат  с  6-дюймовой  объективной  линзой, 



первоначально  использовавшейся  для  наблюдений  затмения.  Фердинанд 
Эллерман прибыл на Маунт-Вилсон через  нескольких недель,  а   Адамс и 
Ричи - два месяца спустя. Когда Френсис Пиз, который станет впоследствии 
главным конструктором каждого большого телескопа в Маунт-Вилсон, также 
оставил  Йеркс,  Хейл  перевел  почти  всех  сотрудников  из  Йеркса  в 
Калифорнию, оставив целым ядро группы, которая скоро сделает научную 
историю. 

Условия на горе были все еще очень примитивны. Адамс позже описал 
внешний вид Эллермана, когда первый раз поднимался на гору: «Он носил 
«десятигаллонную шляпу», высокие горные ботинки, и полный патронаж на 
поясе, на одной стороне которого висел револьвер, а на другой - охотничий 

нож.  Я  был  очень  впечатлен  и  ярко 
представлял себе  борьбу  за  жизнь на 
дикой  горной  вершине,  которая 
впоследствии  преобразилась  до 
неузнаваемости». На гору можно было 
добраться  только пешком или взяв в 
прокат  ослика.  Адамс  писал:  «О 
характере  этих  проницательных 
животных могли быть написаны книги 
...  Когда  на  них  одевали  седло,  они 
специально  могли  надуть  свои  бока, 
чтобы  наездник,  после  хорошего 
начала,  на  каком-нибудь  неудобном 
участке  пути  мог  только  проводить 

взглядом катящееся вниз седло...». Хейл имел несчастье перевозить ценную 
дифракционную  решетку  на  спине  ослика, который  любил  ложиться  на 
землю и кататься на спине. Тем не менее животные совершили 60 поездок, 
благополучно перевезя части телескопа Сноу.

Уверенный,  что  фонд  Карнеги  профинансировал  бы  Солнечную 
обсерваторию, Хейл 13 июня 1904 подписал 99-летнюю аренду на 40 акров 

на  горной  вершине.  Собственники 
земли предоставили аренду бесплатно, 
ожидая  международную  известность, 
которую принесет  горе  Обсерватория 
Маунт-Вилсон,что  в  свою  очередь 
обеспечит  процветание 
туристического бизнеса. Имея грант, в 
размере  10  000$  от  Фонда  Карнеги, 
солнечный  телескоп  Сноу  был 
перевезен  из  Йеркса.  Массивные 
каменные сваи были установлены еще 
до  окончания  года.  Был  построен 
"монастырь"  (жилые  помещения 
астрономов),  электростанция  с 

Маунт-Вилсон

рис.3 Установка оси 100-дюймового 
телескопа



бензиновым  электрическим  генератором  и  водный  насос,  установлена 
водонапорная башня и система труб. Общежитие, построенное в виде буквы 
«Г», длинное крыло состояло из 14 комнат разделенных по типу «день» и 
«ночь»   для  исследователей  занимающихся  ночными  и  дневными 
наблюдениями соответственно, в остальной части здания находилась кухня, 
столовая и библиотека. Еще до того, как первые наблюдения были начаты, 
новую  обсерваторию,  привлекающую  большое  внимание,  посетили  много 
известных ученых.  К тому времени,  когда в  декабре происходила встреча 
Совета  Карнеги,  Хейл  уже  потратил  27  000$  своих  собственных  денег, 
финансируя свою мечту. Одни считали его безрассудным игроком,но другие 
видели в нем гения и провидца, который просто не мог принять возможность 
отказа. 

В лагере на вершине г.  Вилсон 20 декабря 1904 года Хейл получил 
известие  о  том,  что  совет  Карнеги  одобрил  его  проект  солнечной 
обсерватории Маунт-Вилсон ( слово "солнечная" убрали после завершения 
100-дюймового телескопа в 1917 году). Еще до того, как телескоп Сноу был 
приведен в рабочее состояние, Хейл обсудил с Адамсом планы относительно 
следующего солнечного телескопа с "высокой башней и без трубы" и залез 
на  дерево  с  телескопом,  чтобы проверить  условия  наблюдения,  которыми 
обладал бы такой телескоп. Он уже планировал постройку самого большого в 
мире телескопа, используя 60-дюймовый диск, который находился в Йерксе . 
Одного  этого  большого  шага  вперед  было  бы  достаточно,  чтобы 
гарантировать  место  в  истории  для  Хейла  и  Обсерватории,  которую  он 
основал,  но он планировал одну научную революцию за другой в Маунт-
Вилсон.  Спустя  четыре  года  после  того,  как  началось  строительство 
обсерватории, четыре больших телескопа,  включая самые большие в мире 
солнечные  и  звездные  инструменты,  будут  размещены  там.  Многие 
фундаментальные  проблемы  астрономии  -  природа  солнечных  пятен, 
температура и состав звезд, даже структура вселенной - постепенно решались 
здесь.  Многие  из  самых  великих  астрономов  и  физиков  совершат 
паломничество в Маунт-Вилсон, чтобы добавить новые результаты к вкладу 
первой маленькой, избранной группы, работавшей там.

В  настоящее  время  в  распоряжении  обсерватории  находятся  пять 
телескопов:

 60-дюймовый (1.5 м) Телескоп Хейла
 100 дюймовый (2.5 м) Телескоп Хукера
 60-футовый (18 м) башенный телескоп 
 150-футовый (46 м) башенный телескоп 
 Солнечный телескоп Сноу

Маунт Паломар



К концу 20-х годов с помощью 100-дюймового телескопа было решено 
много  проблем,  но  еще  многие  вопросы  оставались  нерешенными,  и  на 
повестке дня встал вопрос о еще более крупных инструментах.

После  длительных  переговоров  Международный  отдел  образования 
Фонда  Рокфеллера  выделил  средства  на  строительство  рефлектора 
максимального возможного диаметра 200 дюймов (5 м). В 1929 году Фонд 
Рокфеллера выделил для этого проекта 6000000 $. Хейл стал председателем 
комитета по планированию, конструированию и эксплуатации инструмента, 
который должен был стать шедевром.

Так началась битва за строительство 200-дюймового телескопа, которая 
продолжалась около 20 лет. Первое зеркало сделанное из плавленого кварца 
было неудачей,  стоившей 600000$.  В качестве следующего варианта Хейл 
испробовал  пирекс,  первый  экспериментальный  200-дюймовый  диск  из 
которого удовлетворял требованиям.  Первая попытка отлить зеркало была 

сделана в декабре 1934 года: 65 тонн 
расплавленного  пирекса  начали 
медленно  охлаждать  в  течение  10 
месяцев.  Зеркало  пережило 
наводнение  на  заводе,  которое 
привело  к  отключению  контроля 
температуры  на  3  дня,  и  долгую 
поездку весной 1936 года из Корнинга 
в  Калифорнию  со  скоростью  не 
превышающей  25  миль  в  час. 
Трудоемкие  манипуляции с  зеркалом 
были  прерваны  войной  и  заняли  так 
много времени, что Хейл не дожил 9 
лет  до  того,  как  телескоп  вошел  в 
строй  в  1948  году  под  названием 
«Телескоп  Хейла».  Но  к  моменту 

смерти Хейла в 1938 г. работа продвинулась достаточно далеко, и он мог не 
сомневаться в ее успешном окончании. Телескоп был размещен в специально 
построенной  Паломарской  обсерватории  (слово  «palomar»  в  переводе  с  
испанского  языка  означает  голубятню),  которая  вместе  с  Маунт-Вилсон 
управлялась Технологическим Калифорнийским Институтом и Институтом 
Карнеги.   Эти  две  обсерватории  были  переименованы  в  «Обсерватории 
Хейла» в 1969 году. Телескоп Хейла был самым большим в мире до тех пор, 
пока не вошел в строй 6-метровый БТА в 1977 году.

Рис.4 Полировка 200-дюймового зеркала 
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