


Басов Николай Геннадиевич

Отец лазера 
и мазера

НАУКА

Нобелевский лауреат – «отец лазера» Николай Геннадьевич Басов говорил: «Воронеж для 

меня значит очень многое». 

Он родился 14 декабря 1922 года в семье учёного лесовода в «полуворонежском» городе 

Усмани, который теперь относится к Липецкой области. Но именно Воронеж дал Николаю 

то, что было необходимо впоследствии для «открытия века».

Он окончил воронежскую школу № 13, позднее на этом месте была построена новая школа 

№ 58, у которой сложился стойкий имидж «математической школы». Теперь школа № 58 

именуется гимназией имени Басова при Воронежском государственном университете. До  

школы № 13 в жизни Н. Басова была другая воронежская школа  – № 1 (ныне 11-я), где он 

проучился 8 лет. Отличник учёбы Николай Басов проявлял неординарные способности. 

Занимался в кружке юных техников. Его работы выставлялись даже на ВДНХ.

Басов окончил 10-й класс в роковом 1941 году и сразу был призван в армию.

После демобилизации в 1946 году он становится студентом столичного механического 

института (впоследствии Московский инженерно-физический институт, МИФИ).

Ещё в 1948 году, за два года до окончания этого института начинает работать лаборантом в 

судьбоносном для него Физическом институте имени П.К. Лебедева Академии наук СССР. 

Работал с другим молодым физиком А.М. Прохоровым. Их плодотворное сотрудничество 

приводит к мировым высотам.

В 1964 году Н.Г. Басову, А.М. Прохорову и Ч. Таунсу была присуждена Нобелевская премия 

«за фундаментальную работу в области квантовой электроники, которая привела к созданию 

генераторов и усилителей, основанных на лазерно-мазерном принципе».

Если следовать биографии Басова, то они ещё в 1954 году с Прохоровым разработали первый 

в мире квантовый генератор, и именно это стало началом целой эпохи в физике, во всяком 

случае, в нашей стране. В следующем году Басов и Прохоров пошли ещё дальше: они 

предложили эффективный метод «селективной накачки электромагнитным излучением 

трёхуровневой системы». На её основе действуют практически все современные лазеры.

1922–2005



В 1961 году наш гениальный земляк выдвинул идею нового, лазерного 

подхода к проблеме термоядерного синтеза и начал исследования для 

создания необходимой лазерной и мишенной техники.

В 1971 году он создаёт установку «Кальмар», в 1981 году запускает 

термоядерный «Дельфин-1». Вместе с врачами проектирует 

множество лазерных медицинских приборов, без которых 

современная хирургия немыслима.

В 1954 году Н.Г. Басов стал кандидатом наук, защитил диссертацию 

«Определение ядерных моментов радиоспектроскопическим 

методом», в 1957 году ему присудили докторскую степень за 

диссертацию «Молекулярный генератор». В 1958 году учёный уже 

занял должность заместителя директора в Физическом институте 

имени П.К. Лебедева Академии наук СССР, а в 1959-м получил 

Ленинскую премию. В 1982–1989 годах был членом Президиума 

Верховного Совета СССР. С 1991 года он работал в экспертном совете 

при Председателе Правительства России. 

Рекомендуем к прочтению:

Елецких В. Л. От великого до смешного : Николай Басов / В. Л. Елецких. –
Воронеж : ООО «Творческое объединение”Альбом“», 2017. – 48 с.

Попов, П. Николай Николаевич Басов 1922–2005 // Воронежцы : 
знаменитые биографии в истории края / редактор-составитель. 
Ю. Л. Полевой. — Воронеж : Кварта, 2007. — С. 408—410. 

Николай Басов и Александр 
Прохоров, 1966 год.



БОРОЗДИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

«…он принадлежал к тому 
типу редких людей,

Наименьшая близость к 

которым, даже простое 
знакомство кладут

отпечаток на всю жизнь».  

НАУКА

На доме № 19 по улице Театральной установлено множество мемориальных досок в память о 

замечательных людях, когда-то живших в его стенах. Одна такая доска посвящена профессору 

истории Илье Николаевичу Бороздину, проживавшему в доме № 19 с 1951 по 1959 год.

Профессор Воронежского университета Илья Николаевич Бороздин был большим учёным и 

незаурядной личностью.

Родился И.Н. Бороздин в 1883 году в Ярославле, в семье потомка одного из древнейших 

дворянских родов России. Детство и юность его прошла в Москве. Там же, в 1901 году Илья 

Николаевич поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Его 

учителями были В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов, и «русский друг» основоположников 

марксизма К. Маркса и Ф. Энгельса академик Петербургской Академии наук М.М. Ковалевский. 

После окончания университета И.Н. Бороздин работает в научно-литературных журналах. Его 

статьи по проблемам всеобщей истории, социологии, археологии и литературы становятся 

популярны не только в России, но и за границей. Особый интерес у молодого учёного вызывала 

археология.

После революции 1917 года Илья Николаевич занимает крупные посты при Наркомате 

просвещения РСФСР, а в 1933 году он избирается профессором и заведующим кафедрой 

Московского педагогического института. С 1934 года – И.Н. Бороздин член Союза советских 

писателей.

Жизнь учёного не была лёгкой, в ней были и ссылка, и война, но даже в тяжелейших испытаниях 

Илья Николаевич Бороздин оставался человеком чутким и отзывчивым, настоящим русским 

интеллигентом.

В конце 1949 года профессор Бороздин переезжает в Воронеж, где становится заведующим 

кафедрой всеобщей истории Воронежского университета. За 10 лет работы в ВГУ на кафедре 

всеобщей истории им были сформированы два научных направления: славяноведение и 

историография, налажены контакты и связи с учёными Москвы, Ленинграда и других городов 

страны.

1883–1959



Стали проводиться межвузовские научные конференции, выходить 

«Славянские сборники». Сформировалась научная школа профессора И.Н. 

Бороздина.

В октябре 1959 года Ильи Николаевича не стало. На историческом 

факультете, где он преподавал, в течении многих лет проводились научные 

чтения его памяти. 13 октября 2010 года на доме, где он жил ( ул. 

Театральная, 19) была открыта мемориальная доска.

Рекомендуем к прочтению:

Бороздина, П. Илья Николаевич Бороздин 1883–1959 / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой //Известные люди в истории края – Воронеж : 
Кварта, 2011. – С. 42–44. 

Шуляковский, А. Дом на Театральной /А. Шуляковский. – Воронеж: Альбом, 
2011. – С. 101–109. 



Бурденко Николай Нилович

Хирург от Бога

НАУКА

Бурденко Николай Нилович – выдающийся русский хирург, основоположник российской нейрохирургии, 

главный хирург Красной Армии, профессор кафедры факультетской хирургической клиники 1-го 

Московского ордена Ленина медицинского института, директор Центрального нейрохирургического 

института, академик Академии наук СССР, генерал-лейтенант медицинской службы.

Внук крепостного крестьянина, сын сельского писаря, окончивший духовную семинарию, Николай 

Николаевич Бурденко уже в юности, вопреки воле родителей, прочивших ему будущее 

священнослужителя, твёрдо решил стать врачом.  

Родился Николай Бурденко в 1876 году в селе Каменке Нижнеломовского уезда Пензенской губернии.. 

В пятилетнем возрасте Коля сам без родителей пошёл в школу. Учитель, на урок которого пришёл 

мальчик, отправил его домой. «Мал ещё учиться», – буркнул вслед мальчугану седовласый учитель. 

Коля стал приходить каждый день, он терпеливо ждал под дверью класса, когда же его будут учить. 

Директор, видя упорство мальчика, в конце концов, сдался и разрешил посещать школу.

В Юрьевском университете Бурденко сразу обратил на себя внимание многих профессоров своими 

выдающимися способностями, эрудицией, знаниями из разных областей медицины. Будучи студентом 

4-го курса, Бурденко участвовал в русско-японской войне. Во время империалистической войны 

Николай Нилович становится одним из видных деятелей военно-санитарной службы, а затем и 

главным военно-санитарным инспектором в системе Красного Креста. Приобретённые опыт и знания в 

дальнейшем блестяще использует во время Великой Отечественной войны.

В 1918 году университет был эвакуирован в Воронеж. Н.Н. Бурденко стал не только первым 

заведующим кафедрой факультативной хирургии в Воронеже, но и главным организатором работы 

всего медицинского факультета на новом месте. Затем стал деканом медицинского факультета.

Квалифицированных педагогов в университете не хватало, и Николаю Ниловичу наряду с хирургией 

пришлось преподавать и нервные болезни, судебную медицину, гигиену, кожные и венерические 

заболевания. Для своей клиники Николай Нилович выбрал усадьбу и лечебницу Николаевской общины 

Красного Креста, главное здание которой сохранилось до сих пор. Николай Нилович перенёс в клинику 

все лучшие традиции юрьевской пироговской хирургической школы. Ему принадлежит заслуга 

организации кафедры в трудных условиях Гражданской войны, разрухи, эпидемии, голода.

Прекрасный хирург, талантливый учёный и педагог, неутомимый организатор. 

1876–1946



Николай Нилович был замечен руководством страны и в 1923 году его перевели 

для работы в Москву. Отъезд Николая Ниловича был воспринят как большая 

потеря не только хирургами, сотрудниками медицинского факультета, но и всем 

университетом в целом, всей общественностью города. Студенты на руках несли 

любимого профессора до вагона. 

В Москве Н.Н. Бурденко в течение первого года заведовал кафедрой оперативной 

хирургии 1-го Московского медицинского института, а с 1924 года более двадцати 

лет, до конца жизни он возглавлял кафедру факультета хирургии этого института. 

Хирург-виртуоз широкого диапазона, он глубоко знал почти все области хирургии и 

в каждую внёс что-то своё, новое, оригинальное. Он был отцом русской 

нейрохирургии, пионером в хирургической эндокринологии, в вопросах 

переливания крови, операций на лёгких при туберкулёзе и других лёгочных 

заболеваний, хирургических вмешательствах на крупных суставах, при язвенной 

болезни желудка. В 1935 году он выступал с докладом и показательной операцией 

на головном мозге в Парижском университете.

В годы Великой Отечественной войны, будучи главным хирургом Красной армии, 

он руководил всей военно-санитарной службой страны, постоянно бывал на 

фронтах, детально, талантливо руководил всей советской хирургией, что 

позволило вернуть в строй до 75 % раненых бойцов. 

Умер Николай Нилович после третьего инсульта осенью 1946 года. 

На главном корпусе Воронежской медицинской академии установлена 

мемориальная доска памяти академика Бурденко, в музее академии – его бюст, в 

конференц-зале клиники – барельеф. Сотрудники кафедры факультетской 

хирургии, основанной и руководимой Николаем Ниловичем в первые годы 

становления, свято чтут память о создателе клиники и продолжают традиции его 

школы.

Рекомендуем к прочтению:

Багдасарьян С. М. Николай Нилович Бурденко / С. М. Багдасарьян. – Москва : Медгиз, 
1954 – 248 с. – (История отечественной медицины).

Мирский, М. Б. Во имя жизни : [очерк об академике Н. Н. Бурденко] / М. Б. Мирский. 
Москва : Политиздат, 1966. – 143 с. – (Герои и подвиги).

Мирский, М. Б. Исцеляющий скальпелем : академик Н. Н. Бурденко / М. Б Мирский. –
Москва : Знание, 1983. – 190 с. – (Творцы науки и техники).

Главный хирург Советской армии Николай Бурденко 
беседует с солдатами-артиллеристами. 1943 год.

Профессор Н.Н. Бурденко среди сотрудников 
хирургической клиники.  



ДОКУЧАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Природа – единое 
целое, отдельные

части которого

находятся
в постоянном

взаимодействии 
и развитии.

НАУКА

Василий Васильевич Докучаев известен отечеству и миру не только как геолог, профессор минералогии и

кристаллографии. Он – создатель школы научного почвоведения и географии почв, основатель неведомой

прежде миру науки почвоведение.

В В. Докучаев родился 2 марта 1846 г. в селе Милюково Сычёвского уезда Смоленской губернии в

многодетной семье сельского священника Василия Сергеевича Докучаева. После учёбы в уездном

духовном училище в Вязьме и окончания с отличием в 1867 г. духовной семинарии в Смоленске был

направлен в духовную академию. Однако вскоре оставил её и уже осенью 1867 г. поступил на

естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, который

окончил в 1871 г.

С созданием в 1876 г. Вольным экономическим обществом специальной Чернозёмной комиссии молодой

Докучаев, будучи её самым деятельным членом, за 1877 и 1878 гг. выполнил колоссальный объём

экспедиционных полевых работ по изучению чернозёмной житницы России. На протяжении двух

последующих лет (1879, 1880) в лабораторных условиях осуществлял анализ многочисленных почвенных

образцов. Всё это позволило ему в 1881 г. приступить к написанию капитального классического труда

«Русский чернозём», опубликованного в 1883 г. Докучаев впервые определил почву как особое тело

природы (наравне с известными царствами минералов, растений, животных).

Капитальный труд «Русский чернозём» послужил и докторской диссертацией, блестящая защита которой

состоялась в Петербургском университете 10 декабря 1883 г.

Учёная степень доктора наук дала возможность В. В. Докучаеву занять в качестве профессора место на

кафедре минералогии в Петербургском университете. «Русский чернозём» был высоко оценён Академией

наук, присудившей Василию Васильевичу за этот труд полную Макарьевскую премию.

В 1888 году Докучаев и его ученики экспонировали на Всемирной выставке в Париже коллекцию русских

почв. Это была настоящая научная сенсация. Докучаев был награждён Большой золотой медалью, а в

России отмечен орденом за заслуги по земледелию.

Сильные засухи 1888–1891 годов сопровождались катастрофическим неурожаем, вызвавшим голод и

смертность населения. Это ужасное событие было воспринято Докучаевым как национальное

бедствие. В дальнейшем, он разработал блестящий план реконструкции сельского хозяйства Южной

России, изложив его в знаменитой книге «Наши степи прежде и теперь» (1892).

1846–1903



Профессора В.В. Докучаев и А.В. Советов с участниками 
Полтавской экспедиции.

Почвенная карта составлена по инициативе 
и по плану В. Докучаева. 1900 год.

«Русский чернозем». Доклад 
В.В. Докучаева 

Императорскому вольному 
экономическому обществу. 

1883 год.

Он сумел добиться организации Лесным департаментом «Особой экспедиции по

испытанию и учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в

степях России», а также организовал сеть опытных станций. Этим он положил

начало правильному становлению совместного сельскохозяйственного и лесного

опытного дела, включающего в план работ комплекс мероприятий,

воздействующих на природу степей для получения высоких устойчивых урожаев

независимо от стихийных засух и суховеев. Современные методы борьбы с

засухой и неурожаями основываются на принципах, сформированных В.В.

Докучаевым.

Одновременно с руководством Особой экспедицией В. В. Докучаев по решению

Министерства народного просвещения в 1892–1895 гг. осуществлял

реорганизацию Новоалександрийского института сельского хозяйства и

лесоводства. Временно руководя им, он поднял уровень учебного процесса,

создал первую в России кафедру почвоведения, ввёл преподавание
бактериологии.

Работы Докучаева и его учеников заинтересовали правительства разных стран

мира. В частности, почвенный отдел департамента земледелия США пригласил

учёного участвовать во Всемирной выставке. В 1898 году подготовленная им

почвенная карта Росси и его коллекция почв экспонировались на выставке в

Чикаго. Докучаеву была присуждена высшая награда Всемирной выставки –

Гран-при. Его приглашают в разные страны для чтения лекций и научных

консультаций.

Бесспорные заслуги В.В. Докучаева в развитии не только отечественной, но и

всей мировой науки дали основание советскому правительству в 1946 году

увековечить память крупнейшего русского учёного: была учреждена Золотая

медаль им. В.В. Докучаева и премия его имени за выдающиеся труды в области
почвоведения.

Рекомендуем к прочтению:

Иванов, В. Василий Васильевич Докучаев (1846–1903) / редактор-
составитель Ю. Л. Полевой //Воронежцы : знаменитые биографии в 
истории края – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 325–329.

Кирьянов, Г. Ф. Василий Васильевич Докучаев. 1846–1903 / Г. Ф. Кирьянов. –
Москва : Наука, 1966. – 291 с. 



Косберг Семён Ариевич

Ю. Гагарин. «Косберг
включился!».

НАУКА

Семён Ариевич Косберг родился 14 октября 1903 года в городе Слуцке Минской губернии в семье 

кузнеца-кустаря. Семён с раннего возраста приобщился к профессии отца, унаследовал его любовь к 
технике, ощущение своей работы как счастья, как естественного состояния творческого человека. С 

1917 по 1919 год Семён учился в Слуцком коммерческом училище. Потом работал вместе с отцом, 

одновременно посещал вечерние общеобразовательные курсы. В 1925 году мобилизован в ряды 

Красной Армии. После службы работал слесарем на прядильно-ниточной фабрике в Ленинграде. В 

1927 поступил в Ленинградский политехнический институт, где занимался до 1929 года. Затем 

переведён в Московский авиационный институт (МАИ), который окончил в декабре 1930 года. С января 

1931 по июль 1940 работал в Центральном научно-исследовательском институте моторостроения, 

прошёл путь от инженера-конструктора до начальника конструкторского бюро.

Во время войны КБ Косберга было эвакуировано в Бердск Новосибирской области. В 1946 году 

перебазировалось в Воронеж на завод № 265 Министерства авиационной промышленности. В 

соответствии с запросом времени начало разработку различных агрегатов для турбореактивных и 
турбовинтовых авиадвигателей, а затем и жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Первые 

разрабатывались как дополнительные силовые установки для истребителей-перехватчиков А.Микояна, 

А.Яковлева, П.Сухого. Всё это привело к преобразованию ОКБ при заводе в самостоятельное 

государственное союзное ОКБ-154. Впервые в стране был создан ЖРД с десятикратным 

регулированием тяги, который после успешных лётных испытаний был передан в серийное 

производство. 

Десятого февраля 1958 года произошла историческая встреча С.А. Косберга и его коллеги А.Д. 

Конопатова с С.П. Королёвым, которая положила начало плодотворному сотрудничеству учёных и 

возглавляемых ими коллективов в период технического прорыва Советского Союза в исследовании 

космоса, развёртывании космических программ. 

В то время двухступенчатыми ракетами-носителями Р-7 на орбиту были выведены три первых 

искусственных спутника Земли. Однако для разгона космического корабля до второй космической 

скорости нужна была третья ступень ракеты. Разработать двигатель для неё было поручено ОКБ С.А. 

Косберга. 

1903–1965



Успешное решение этой задачи за рекордно короткий срок – 9 месяцев –

позволило увеличить полезную массу искусственных спутников с 1400 до 4500 кг, 

осуществить космические полёты в район Луны, облёт и фотографирование 

обратной стороны Луны. С.А. Косберг был удостоен Ленинской премии, спустя 

годы его именем назовут кратер на обратной стороне Луны.

Новым достижением ОКБ Косберга была разработка модифицированного 

двигателя для высоконадёжной ракеты-носителя «Восток» с обеспечением её 
возврата на Землю. 12 апреля 1961 года этот двигатель вывел в космос ракету 

«Восток» с первым космонавтом на борту. Вот как описывал эпохальное событие 

журнал «Техника молодежи»: «Косберг, вот такой, маленький ростом, в ту минуту 

будто стал ещё меньше. Показалось, что он врос в землю. На площадке много 

людей, и все с немым вопросом смотрят на него. И вдруг – весёлый озорной голос 

Гагарина с борта космического корабля: «Косберг сработал!». Что тут было! 

Косберг подпрыгнул выше своего роста. Ребята кричат: «Качать Косберга!» А он 

стоит, улыбается такой уставшей улыбкой и выговорить слова не может».

Последующие годы были периодом напряжённой и успешной работы над 

военными и гражданскими программами. Межпланетные автоматические станции 

«Луна», «Венера», «Марс», космические корабли «Восход» и «Союз» с экипажами 

на борту, грузовые корабли типа «Прогресс», спутники народнохозяйственного и 

оборонного значения – двигатели для них разрабатывались, создавались, 

испытывались в Воронежском ОКБ, возглавляемом С.А. Косбергом. Девиз, 

которому он следовал всю жизнь: «Работу не дают, а берут!». 

Семён Ариевич ушёл из жизни 3 января 1965 года через несколько дней после 

автокатастрофы, в которой получил тяжелые травмы. Трагическая гибель этого 

переполненного энергией человека ошеломила всех.

В правительственном некрологе Семён Ариевич Косберг назван главным 

конструктором авиационных двигателей. Этот выдающийся учёный, разработчик 

сердцевины ракетных двигателей нескольких поколений ещё многие годы 

оставался самым секретным жителем не только города Воронежа, но и всей нашей 

страны.

Рекомендуем к прочтению:

Полевой, Ю. Семён Ариевич Косберг 1903–1965 / редактор-составитель 
Ю. Л. Полевой //Воронежцы : знаменитые биографии в истории края – Воронеж 
: Кварта, 2007. – С. 379–382. 

Космодром Байконур, сентябрь 1964 года. Проводы в 
полет экипажа космонавтов. На переднем плане (слева 

направо): С.П.Королев, Е.В.Шабаров, С.А.Косберг, 
А.Г.Николаев, Ю.А.Гагарин и др.



Москалёв Александр Сергеевич 

Самолётостроитель

НАУКА

Александр Сергеевич Москалёв автор 35 конструкций и модификаций летательных аппаратов, 

родоначальник стреловидной формы дельта-крыла, давшей резкий толчок развитию реактивной 

сверхзвуковой авиации. Идея Москалева – создавать самолёты с треугольным крылом предвосхитила 

создание немецких проектов доктора Липпиша на десять лет и лежала в основе Ту-144, аналогичного 
англо-французского «Конкорда» и космических челноков – советского «Бурана» и американского 

«Шаттла».

Александр Сергеевич Москалёв родился 16 ноября 1904 года в городе Валуйки, откуда с  родителями 

переехал в Воронеж в 1913 году. В 1923 году он поступает в Воронежский государственный университет 

на физмат. Но вскоре учебное заведение закрылось, и Александр был вынужден продолжить обучение в 
другом городе. Выбор пал на Ленинград. По окончании Ленинградского государственного университета с 

1928 по 1931 годы Александр Сергеевич работал на заводе «Красный лётчик» инженером, а затем 

заместителем начальника расчётного отдела завода.

В 1931 году Москалёва направили в Воронеж на строящийся авиазавод № 18. Здесь его ждала 

должность заместителя начальника секретного конструкторского отдела. Инженер Москалёв предложил 

построить лёгкий самолёт его конструкции САМ-5 (самолёт Александра Москалёва). Предложение 

одобрили. За очень небольшое время, вместе с возведением цехов, изготовили самолёт, ставший 
первенцем воронежского завода. На базе самолёта САМ-5 Александр Сергеевич создал САМ-5 бис –
лёгкий пассажирский самолёт, давший Родине несколько мировых рекордов высоты и дальности полёта. 

Все они были зафиксированы международной авиационной федерацией ФАИ.

Александр Сергеевич начал экспериментальные работы по исследованию сверхзвуковых скоростей. Он 

предположил, что наиболее оптимальной аэродинамической формой самолёта должно быть летающее 

крыло в виде вытянутого треугольника, по форме, близкой к осевому сечению артиллерийского снаряда. 

Поэтому не случайно в конце 1933 года в результате проведённых исследований появился проект 

сверхзвукового истребителя САМ-4 «Сигма».

За десять лет в Воронеже Москалёв разработал десятки самолётов. Он организовал и возглавил их 

серийное производство, параллельно создал кузницу кадров авиазавода: Воронежский авиатехникум им. 

Чкалова и научно-экспериментальную базу по изучению аэродинамики и аэромеханики в Воронежском 

государственном университете, где сам руководил кафедрой и читал лекции будущим инженерам.

1904–1982



Весной 1937 года был подготовлен приказ на разработку аналога самолёта 

«Сигма», его постройку в ОКБ-31 и проведение испытаний. Александр Сергеевич 

создал эскизный проект всего за три дня, а самолёт построили за семьдесят дней.

Компоновка крыла напоминала форму наконечника стрелы, а самолёт САМ-9 

назвали «Стрела». Максимальная скорость самолёта  – 342 км/ч.

Затем были построены: самолёт-амфибия САМ-10бис и САМ-11бис, 

одномоторный пассажирский САМ-14, одномоторный многоцелевой, лёгкий 

связной и транспортныйСАМ-25 и САМ-12. Параллельно велась работа над 

проектом боевого двухмоторного истребителя САМ-13 с максимальной скоростью 

680 км/ч. 

Незадолго до начала войны учёный совет Воронежского университета присвоил 

А.С. Москалёву учёное звание профессора. 

В 1941 году Воронежский авиазавод и ОКБ Москалёва эвакуировали на восток, 

станцию Заводоуковск, недалеко от Тюмени. Здесь был создан новый 

авиационный завод, директором и главным конструктором которого был назначен 

профессор А.С. Москалёв. В эвакуации КБ занималось разработкой новых видов 

авиатехники для фронта, в частности, компонентов для первого реактивного 

истребителя БИ-1, а также проектированием и производством воздушно-десантной 
техники.

Вернувшись из эвакуации в Ленинград в 1945 году, ОКБ Москалёва создаёт проект 

сверхзвукового истребителя РМ-1. В 1948 году в верхах приняли решение самолёт 

не строить, а ОКБ Москалёва ликвидировать. Если бы проект самолёта РМ-1 был 

реализован, то он стал бы первым отечественным самолётом со сверхзвуковой  

скоростью полёта 2200 км/час.

В 1948 году Александр Сергеевич был переведён в Ленинградскую 

краснознамённую Военно-воздушную академию им. Можайского на должность 

старшего преподавателя. 

Самым последним проектом талантливого воронежского авиаконструктора стал 

воздушно-космический самолёт многоразового применения САМ-ХХI. Создание 

этого самолёта прервала смерть А.С. Москалёва 3 января 1982 

года.

«Стрела» САМ-9 и «Сигма» САМ-4 
(фото: журнал «Популярная механика»).

А.С.Москалев у самолета САМ-5бис.

Рекомендуем к прочтению:

Москалёв А. С. Голубая спираль : [Из воспоминаний авиаконструктора] : 
(Автобиографическая повесть) / А. С. Москалёв. – Воронеж : ВИГО «Генезис», 
1955. – 160 с. – («Земля Воронежская. Знатные люди Центрального 
Черноземья»).



СЕВЕРЦЕВ (СЕВЕРЦОВ)

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Зоология, 
эволюция,

экология – главное 
дело славной

династии. 

НАУКА

Он  был в пути двадцать три года, участвовал в семи крупных экспедициях, открыл десятки 

залежей полезных ископаемых. Собрал коллекцию редчайших животных, уникальный 

гербарий. Его именем названы ледники, горные вершины. Он был учёным орнитологом, 

зоогеографом, геологом, путешественником. Он жил в эпоху великих открытий. Он – Николай 

Алексеевич Северцов.

24 октября 1827 года, в небольшом селе Петровском (ныне Ясенки) Воронежской губернии в 

семье героя Отечественной войны 1812 года Алексея Петровича Северцова родился мальчик, 

которого нарекли Николаем. В будущем Николай Северцов станет крупным учёным, 

неутомимым путешественником. Но, это всё впереди. А пока, маленький Коля живет в 

родовом имении Хвощеватое, Воронежской губернии в окружении большой и дружной семьи. 

В семье Северцовых большое внимание уделялось образованию детей. К их услугам были 

первоклассные учителя, богатейшая домашняя библиотека. Детей учили иностранным 

языкам. Знание языков в дальнейшем очень пригодилось Николаю Алексеевичу в его научной 

работе. Десятилетний Коля Северцов живо интересовался природой родного края, животными 

и птицами, населявшими леса вокруг имения, вёл записи своих наблюдений. Родители 

всячески поощряли мальчика. Николаю Северцову не было шестнадцати лет, когда он 
поступил в Московский университет. Занятия в университете были очень плодотворны. 

Любимым преподавателем Николая Северцова был профессор Рулье, предшественник 

современного экологического направления изучения жизни природы – направления, в основе 

которого лежит стремление не только узнать, но и объяснить жизнь животных и растений в 

естественных условиях. Н. А. Северцов был главным продолжателем дела Рулье. В 1854 году 

Н. А. Северцов защитил магистерскую диссертацию. Диссертация эта была посвящена 

глубокому разбору периодических явлений в жизни животных Воронежской губернии. Труд 

молодого учёного Северцова явился первым экологическим исследованием, и до сих пор не 

утратил научного интереса. 

1827–1885



С юношеских лет Северцов мечтал приступить к изучению Средней Азии, 

которая в те времена была ещё мало изучена, и манила к себе многих 

исследователей. Н. А. Северцов совершил шесть поездок в Туркестан. 

Как Пржевальский открыл для современной науки Центральную Азию, так 

Северцов открыл для науки природу Туркестана. В работах Н. А. Северцова

содержится описание географии, геологии и главным образом животных 

Туркестана. Многие из этих работ – как описание Центрального Тянь-Шаня 

(1873 г.), анализ распространения и полный список фауны позвоночных 

Туркестана (1872 г.) – были переведены на английский, немецкий и 

французский языки.

Ещё много-много вёрст пройдет неутомимый путешественник, ещё многие 

годы будет он в пути. Он откроет десятки месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, горючих сланцев, золотоносной руды, напишет 

десятки и десятки научных статей.

Он прошёл через безводные пустыни, бездонные ущелья, не раз рискуя своей 

жизнью на горных тропах Тянь-Шаня. А жизнь его трагически оборвалась на 

родине, на тихой воронежской речке. Это случилось 26 января 1885 года. 

Проезжая через реку, экипаж Северцова попал в полынью. Сильный 

январский мороз и ледяная вода привели к смерти великого учёного, 

путешественника Николая Алексеевича Северцова. Но, не ушёл 

безызвестным воронежец Николой Алексеевич Северцов – его имя живет в 

названиях горных вершин и ледников, а также в памяти учёных – его 
последователей.

Рекомендуем к прочтению:

Аникеев, В. Неутомимый путешественник / составитель Р. Н. Литвинов. // 
Их имена карте Родины – Воронеж : Центрально-Чернозёмное книжное 
издательство, 1971. – С. 188 – 200. 

Веселов, Е. А. Н. А. Северцов : Жизнь, деятельность и научные труды / 
Е. А. Веселов. – Москва : Просвещение, 1975. – 191 с. – (Люди науки).

Дементьев, Г. П. Николай Алексеевич Северцов. Зоолог и путешественник. 
(1827 – 1885) / Г. П. Дементьев. – 2-е изд. доп. – Москва : Издательство 
Московского общества испытателей природы, 1948. – 72 с.

Золотницкая, Р. Л. По дорогам Туркестана : К 150-летию со дня рождения 
Н. А. Северцова / Р. Л. Золотницкая. – Москва : Мысль, 1978. – 94 с. 



Чижевский Александр Леонидович 

Биофизик
мирового значения

НАУКА

Александр Леонидович Чижевский – известный советский учёный. Разработка теории солнечно-

биосферных связей, применение ионизации воздуха в народном хозяйстве и создание математической 

модели движущейся крови – таковы многообразные направления его научной деятельности, имеющие 

важное значение для теории и практики биологии, биофизики, медицины.

А.Л. Чижевский родился 26 января (8 февраля) 1897 года в местечке Цехановец бывшей Гродненской 

губернии. Род Чижевских ведёт своё начало от Петра Лазаревича Чижевского, придворного 

«тенориста», которому императрица Елизавета Петровна в 1743 пожаловала потомственное 

дворянство. Отец – кадровый офицер. Мать умерла от туберкулёза, когда сыну не было ещё и года. 

Будущего учёного и изобретателя воспитывали тётя и бабушка по отцовской линии, двоюродная 

племянница адмирала Нахимова. Обе воспитательницы и отец дали мальчику прекрасное домашнее 

образование: его обучали музыке, иностранным языкам, истории. 

В 1906 году Александр Чижевский поступил в гимназию. В 1913 году глава семьи получил назначение в 

Калугу, где Александр поступил в частное реальное училище Ф.М. Шахмагонова. Сначала он мечтал 

стать профессиональным художником или литератором, но затем серьёзно увлёкся наукой. В июле 

1915 года был принят действительным слушателем в Московский коммерческий институт, а в сентябре 

того же года вольнослушателем в Московский археологический институт. В 1916 году пошёл 

добровольцем в армию, был ранен, контужен, получил солдатский Георгиевский крест и был 

демобилизован по состоянию здоровья. После окончания Московского археологического института и 

годом позже Московского коммерческого института, продолжил учёбу на физико-математическом и 

медицинском факультетах Московского университета. По окончании учёбы он стал активно заниматься 

научной деятельностью в институте биологической физики. Являлся главным экспертом по вопросам 

медицины и биологии в Ассоциации изобретателей, затем в лаборатории Наркомпроса РСФСР. 

Преподавал в МГУ. В 21 год он уже доктор исторических наук, в 24 года – профессор. 

Благодаря своим трудам, сегодня по праву считается одним из основоположников космического 

естествознания. А.Л. Чижевский впервые всесторонне проанализировал возможности космических 

воздействий и научно обосновал объективный характер закономерностей связи биосферы с циклами 

активности Солнца, проявляющихся в ритмах урожаев, миграции животных, их плодовитости, 

пандемий, заболеваний и смертности людей. 

1897–1964



Рекомендуем к прочтению:

Байдин, В. В.Вдохновенный солнцем : поэзия и живопись Александра Чижевского / 
В. Б. Байдин. – Калуга : Добрая мысль, 2017. – 214 с.

Ягодинский, В. Н. Александр Леонидович Чижевский. 1897–1964 / В. Н. Ягодинский. –
Москва : Наука , 1987. – 315 с. – (Научно-биографическая серия). 

Чижевский, его тётя и бабушка.

Учёный показал практическую значимость изучения этих связей и циклов и 

перспективы их прогнозирования по солнечным данным.

Но гелиобиология стала только одним из направлений творчества учёного. 

Чижевский был первопроходцем и в ряде других разделов науки. Он открыл 

пространственную организацию структурных элементов движущейся крови. 

Он впервые в мировой науке установил роль отрицательно заряженных ионов 

кислорода воздуха в обеспечении жизненных процессов и вслед за тем 

обосновал и предложил лечебные и профилактические мероприятия с 

использованием ионизации воздуха. Им было экспериментально установлено, 

что направленный поток аэроионов осаждает пыль и микроорганизмы из воздуха 

и тем самым очищает его. Эти исследования открыли возможность очистки 

воздуха помещений от тех или иных вредных загрязнений. Полученные А. Л. 

Чижевским результаты указали на новую перспективу борьбы с загрязнением 

атмосферы промышленных городов, что имеет большое народнохозяйственное 

значение. Искусственная генерация лёгких ионов кислорода воздуха 

отрицательной полярности по методу, предложенному А. Л. Чижевским 

(изобретение им электроэффлювиального аэроионизатора), нашла применение в 

медицине (аэроионотерапия), в сельском хозяйстве, в промышленной гигиене. 

Научная деятельность учёного связана с воронежским краем. Он был директором 

воронежского филиала Центральной научно-исследовательской лаборатории 

ионизации, которая находилась в Воронежском сельхозинституте. Здесь были 

организованы научно-практические работы по аэроионификации птичников. На 

Хуторе Нарчук близ Воронежа проводились исследования действия 

отрицательных аэроионов на семена различных сельскохозяйственных растений. 

Путь Чижевского-натуралиста увенчался всемирным успехом. Менее известен его 

путь поэта и художника. За полвека Чижевским создано около 2 тысяч 

законченных живописных произведений – от масла до акварели, гуаши и 

цветных карандашей.



Черенков Павел Алексеевич 

Лауреат Нобелевской 
премии

НАУКА

Десятого ноября 1958 года в Стокгольме состоялось торжественное вручение Нобелевских премий 

выдающимся деятелям мировой науки и культуры. Особенностью этого ежегодного праздника мировой 

науки  стало решение Нобелевского комитета о присуждении высокого звания лауреата первому из 

советских учёных в области физики. Шведский король Густав VI Адольф вручил Нобелевскую премию 

Павлу Алексеевичу Черенкову – доктору наук, профессору, который начал свой путь в большую науку с 

должности школьного учителя.

Детство будущего нобелевского лауреата Павла Черенкова прошло в селе Новая Чигла Таловского

района Воронежской области. Он родился 28 июля 1904 года в семье крестьянина-предпринимателя, 
владельца торговой лавки. После окончания Первой мировой ходил в местную школу. Там он проявил 

явные способности в физике, и получил направление в Воронежский государственный университет. В 

1928 году будущий физик выпустился из ВГУ и стал учителем в козловской школе (ныне Мичуринск).

В 1930 году Павел был принят в аспирантуру Ленинградского Физико-математического института АН 

СССР.  Спустя пять лет он выпустился из аспирантуры, написав диссертацию на тему люминесценции.

В 1940 году учёному было присвоено звание доктора наук. В 1932 году пошёл работать в лабораторию 

профессора Вавилова. Именно благодаря его содействию физик открыл очень важное явление –

«Эффект Вавилова-Черенкова».

В 1934 году Черенков изучал люминесценцию облучаемых текучих веществ и вдруг выявил неизвестное 

свечение в голубом диапазоне. Павел пытался всячески устранить свечение, но избавиться от 

таинственного явления не удалось. В 1935 году Черенков защитил диссертацию, но опять-таки по 

прежней «простой» теме люминесценции. Однако именно «ненужный» эффект, зафиксированный 

благодаря скурпулёзности, глубокой точности, честности экспериментатора, и оказался тем эффектом, 

за который Павел Алексеевич спустя 24 года получил Нобелевскую премию и который теперь во всех 

учебниках по физике называется эффектом Черенкова-Вавилова (а на Западе – эффектом Черенкова).
Продолжая экспериментировать Черенков выяснил, что неизвестный эффект – не люминесценция, а 

свечение электрона! Благодаря своей наблюдательности Черников открыл удивительное явление, но так 

и не сумел его объяснить. Только в 1937 году Тамм и Франк смогли дать объяснение данному эффекту. 

1904–1990



Это они высказали замечательную гипотезу: загадочный эффект возникает, когда 

скорость электрона превышает скорость света! Это противоречило теории 

Альберта Эйнштейна, согласно которой скорость частицы не может превышать 

скорость света, но смелое решение было найдено и доказано как исключение из 

правил: постулат Эйнштейна справедлив для вакуума, однако «не работает» в 

среде! 

В 1958 году Павел Алексеевич Черенков был удостоен Нобелевской премии 

совместно с И. Таммом и И. Франком. 

С 1959 года и до конца жизни наш земляк руководил лабораторией фотомезонных

процессов ФИАН. В подмосковном городе Троицке он создал экспериментальный 

филиал ФИАН, где под его началом действовал мощный электронный синхротрон. 

Сегодня «черенковские счётчики» установлены на космических аппаратах, без 

«черенковских детекторов» немыслимы очень многие эксперименты, ведущиеся в 

области ядерной физики и физики высоких энергий. 

В 2004 году в Воронежском государственном университете была открыта 

мемориальная доска в честь Павла Алексеевича, названа одна из улиц Воронежа 
и оптическая лаборатория физического факультета ВГУ.

Вторая мемориальная доска открыта в Новой Чигле, на здании средней школы, 

которую окончил Павел Черенков. 

Имя нашего замечательного земляка вдохновляет физфаковцев во всём, и они 

полны новых планов, как научно-просветительских, так и шефских.

Рекомендуем к прочтению:

Мухин, К. Н. Российская физика Нобелевского уровня / К. Н Мухин, 
А. Ф. Суставов, В. Н. Тихонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 
2011. – 238 с. 

Павел Алексеевич Чеpенков: человек и откpытие / ответственный редактор и 
составитель А. Н. Горбунов, Е П Черенкова ; редактор А. Н. Горбунов, 
Е. П. Черенкова. – Москва : Наука, 1999. – 233 с. – (Учёные России. Очерки, 
воспоминания, материалы). 

Чолаков, В. Д. Нобелевские премии. Учёные и открытия / В. Д. Чолаков. –
Москва : Мир, 1987. – 368] с. – (Библиотечная серия). 

Вручение Нобелевской премии П.А. Черенкову.

П. А. Черенков с сыном (1935 год) и с дочерью (1940 год).

Черенков в лаборатории.



Цвет Михаил Семёнович 

Толчённый мел 
профессора Цвета

НАУКА

В Россию Михаил Цвет приехал из Швейцарии в 1896 году «на родину отца». До этого он четыре года 

учился в колледже Гийяр (Лозана), потом в Женеве, где в 1891 году коллеж Св. Антуана выдал ему 

аттестат зрелости. Затем в физико-математическом факультете Женевского университета. 

Его научные интересы лежат в области физиологии растений. В 1894 году Михаил Цвет публикует свою 

первую научную статью по анатомии растений и получает премию Хемфри Дэви. В октябре 1896 года 

Цвет успешно защитил диссертацию по физиологии растительной клетки и получил диплом доктора 

естественных наук. Ему всего 24 года, и он мог занять место в любой из престижных лабораторий, но он 

рассказывает своим швейцарским друзьям, что едет домой, работать для России и на благо России. В 

Санкт-Петербурге начинает работать в Биологической лаборатории выдающегося врача, анатома и 
педагога Петра Францевича Лесгафта. Эти годы работы были очень плодотворными. Но после того, 

как Лесгафт выступил с протестным письмом против притеснения студентов за участие в политической 

демонстрации, Биологическую лабораторию закрыли.

Цвет по конкурсу прошёл на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии растений в 
Варшавском университете. Ассистент на кафедре, он же – нештатный лаборант. Подрабатывает 

чтением лекций в школе садоводов. Почти всё заработанное тратит на приборы и реактивы.

В то время в биологических лабораториях всего мира пытались решить задачу: как разделить зелёный 

пигмент хлорофилл и каротиноиды, которые окрашивают осенью пейзаж в известные жёлто-багряные 

цвета. Перекрашивать траву, кусты и кроны деревьев самой природе удаётся без труда. А вот в 

лабораторных условиях воспроизвести этот процесс пока не получается. Причиной тому является 

строение пигментов: ведь то, что очень близко по химическому составу, разделить весьма трудно! Над 

этим работали многие учёные. Ни один эксперимент не удался. 

Михаил Цвет, изучая физиологию растений, также жаждал расшифровать зелёный пигмент листьев. 

Чтобы выделить и очистить пигменты зелёного листа – хлорофиллы, М.С. Цвет провёл множество 

опытов, заключавшихся в том, что в стеклянную трубку с тонко измельчённым порошком очищенного 

мела он наливал зелёный раствор пигментов, а затем по каплям добавлял бензол. Пигменты 

адсорбировались (поглощались) крупинками мела и, растворяясь в бензоле, опускались вниз. Там они 

разделялись с образованием окрашенных колец – от ярко-зелёного до жёлто-оранжевого цвета. 

Извлечённый из трубки мел разрезался на цветные кружочки, представлявшие собой индивидуальные 

вещества, и затем исследовался. 

1871–1920



Полученную при разделении веществ разноцветную картину, напоминавшую 

разложение света на спектр, Михаил Семёнович и назвал хроматограммой, а 

метод хроматографией. 30 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге Цвет рассказал 

о своём открытии на съезде естествоиспытателей. Метод был так странно прост, 

так не похож на громоздкие, с большим количеством реактивов опыты 

предшественников, что многие учёные не восприняли открытие.

8 марта 1903 года Цвет делает доклад «О новой категории абсорбционных 

явлений и о применении их к биологическому анализу». 

Работы М.С. Цвета не на шутку рассердили профессора К.А. Тимирязева, 

известного учёного. Тимирязев считает, что М.С. Цвет лезет не в своё дело, 

узурпируя его, К.А. Тимирязева, права на его открытия, связанные с хлорофиллом. 

Первая мировая война не дала возможности продолжать плодотворную 

исследовательскую деятельность. Варшавский политехнический был эвакуирован 

в Нижний Новгород, где некоторое время работает Михаил Семёнович. С сентября 

1917 г. он работает ординарным профессором Юрьевского университета. 

Шведская академия наук рассматривает кандидатуру профессора Цвета в 

качестве претендента на присуждение Нобелевской премии, но Цвет премии не 

получает. В сентябре 1918 г. семья Цветов прибыла в Воронеж. При переездах 

Михаил Семёнович потерял своё имущество и ценную библиотеку. Ухудшилось 

здоровье. У него развивалась всё более сильная сердечная недостаточность. 

Однако он пытался думать о будущем. 7 октября 1918 г. представил докладную 

записку об организации ботанической кафедры во вновь формирующемся 

Воронежском университете. 9 апреля 1919 г. начал чтение лекций. Но стоять он 

уже не мог и читал сидя, тяжело дыша. 26 июня 1919 г. Михаил Семёнович Цвет 

умер в расцвете своего таланта, не сумев осуществить свои многочисленные 

научные планы.

Сегодня метод профессора Цвета применяется в химии и биохимии, медицине, 

ядерной физике, фармацевтике. Созданная учёным хроматография стала одним 

из величайших открытий, преобразовавших науку, технику и промышленность XX 

века.

Рекомендуем к прочтению:

Сенченкова, Е. М. М. С. Цвет создатель хроматографии : [монография] / 
Е. М. Сенченкова. – Москва : Янус-К, 1997. – 438 с. 

Так выглядела химическая лаборатория 
Женевского университета, когда в ней 

занимался студент Цвет.

Михаил Цвет и Елена Трусевич.

В Воронеже на территории Акатова монастыря имеется 
надгробный памятник Михаилу Семёновичу Цвету. 

На могиле учёного в 1992 году было установлено надгробие с 
надписью: «Ему было дано открыть хроматографию, 

разделяющую молекулы и объединяющую людей».



подготовлен Татьяной Васильевной Новиковой, 

главным библиотекарем сектора спецвидов технической документации

Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.С. Никитина.


