150 лет Чаплыгину Сергею Алексеевичу
Я очень горд, когда меня называют «чаплыгинец» и потому, что этот город
неразрывно связан с моей жизнью и потому, что город носит имя нашего
соотечественника, выдающегося российского и советского механика и математика,
одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики,
академика Академии наук СССР, Героя Социалистического Труда, заслуженного
деятеля науки РСФСР, родившегося здесь.

В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения С.А.Чаплыгина и это замечательный повод
вспомнить о нашем великом земляке.
Давайте же поговорим об этом выдающемся учёном, о его жизни и трудах и не будем забывать о
наших с вами предках, чтобы не стать героя
ми строк этих стихов:
Мы своих не помним прадедов,
Мы о них забыли начисто,
И в убогих биографиях
Наши прадеды не значатся.
Как там было имя-отчество?
Расспросить бы, да всё некогда,
А точней, не очень хочется –
Есть дела важнее этого. ...
Но к возмездию неравному
Нас уже приговорили –
Мы уйдём, а наши правнуки
Не заметят, что мы были.

(Бэла Иордан)

С.А. Чаплыгин, 1941 год

4 апреля, 1969 года в Московском Доме учёных состоялось торжественное заседание,
посвящённое 100-летию со дня рождения академика Сергея Алексеевича Чаплыгина.
Организаторами заседания были Академия наук СССР, Министерство авиационной
промышленности СССР, Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Военно-воздушная инженерная
академия им. Н.Е. Жуковского.
Впечатляет, не правда ли?
Но и речь идёт о великом учёном с мировым именем.

Вот
цитата из речи академика Мстислава
Всеволодовича Келдыша на том праздничном
мероприятии в адрес Сергея Алексеевича Чаплыгина.

«Крупнейший механик нашего века, С. А. Чаплыгин,
принадлежал к числу тех учёных, которыми гордится
русский народ. Его вклад в науку чрезвычайно велик.
Начав свою деятельность с решения сложных
классических проблем механики в области теории
движения твердого тела в жидкости и теории
неголономных систем, он обнаружил свой блестящий
дар
учёного,
владеющего самыми
сложными
аналитическими методами науки, извлекающего из них
ясные геометрические закономерности движения».

М.В. Келдыш

С.А. Чаплыгин принадлежал к тем замечательным русским учёным, труды которых прокладывали
пути в познании природы и служили фундаментом для развития современной техники. Вместе со
своим учителем и соратником Н.Е.Жуковским они создали новую науку – аэродинамику, ставшую
основой развития авиации.

С.А. Чаплыгин за работой

17 декабря 1903 году братья Уи́ лбур и О́рвилл Райт совершают свой первый в мире полёт на
самолёте, длившийся 12 секунд на расстояние 36,5 метров.

За 10 лет до этого события, 15 декабря 1893 года, молодой учёный Чаплыгин получает премию
имени Н.Д. Брашмана, объявленную физико-математическим факультетом Московского
университета, за представленное сочинение на тему «О движении твёрдого тела в несжимаемой
жидкости». Эти труды Чаплыгина явились первыми кирпичиками в фундамент будущей науки о
полёте. В дальнейшем, приложение и развитие созданных С.А. Чаплыгиным методов, позволило в
конце 30-х – 40-х годов прошлого века разрешить труднейшие вопросы аэродинамики крыла и
других элементов самолёта при больших дозвуковых скоростях.
Можно смело утверждать, глядя сегодня на формы крыльев и их профилей, на формы фюзеляжа и
оперения самолётов, что в каждом из них есть идеи, решения, изобретения нашего великого
учёного.
Благодаря его труду стало возможным реализовать великое пророчество Н.Е. Жуковского:
«Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума».
Человек вырастает из своего детства.
Родина Чаплыгина – наш город, носящий его имя, а тогда Раненбург, небольшой уездный городок,
устроившийся при впадении Ягодной Рясы в Становую Рясу.
Родился Сергей Алексеевич 5 апреля (или 24
марта по тогдашнему календарю) 1869 года.
Из книги Льва Гумилевского «Чаплыгин»:
«В родовых книгах Рязанской и Воронежской
губерний записаны старинные дворянские роды
Чаплыгиных. Но в метриках соборной Троицкой
церкви Раненбурга отец Сергея Алексеевича,
Алексей Тимофеевич Чаплыгин, записан
купеческим сыном. Он действительно занимался
торговлей,
как
большинство
мужчин
Раненбурга,
насчитывавшего
после
освобождения крестьян всего шесть тысяч
жителей.
О характере Алексея Тимофеевича, отце Сергея
Алексеевича, о его отношении к семье мы
ничего не знаем — он умер вскоре после
рождения сына, в 1871 году, когда мальчику
было
два
года.
В
1871–1872
годах
свирепствовала в Петербурге холера и, распространяясь по пути «фруктовой почты», унесла
несколько человек в Раненбурге, в том числе и 24-летнего Алексея Чаплыгина.
С.А. Чаплыгин

Неожиданно и так страшно овдовевшая Анна Петровна Чаплыгина принадлежала также к
купеческому сословию. Супружество её было счастливым, она бережно любила мужа и,
поражённая горем, решила уйти в монастырь. С сыном принять её туда отказались. Выждав год,
родные начали подыскивать ей нового мужа.

Мать А.П. Чаплыгина

Отец А.Т. Чаплыгин

Отправившись, раз, по торговым делам в Воронеж, свёкор Анны Петровны посватал её кожевнику
Семёну Николаевичу Давыдову. Это был рослый, крепкий человек, ещё молодой, с приятным
лицом и доброй улыбкой. Когда Анна Петровна увидела впервые жениха, невольно сравнивая его
с Алексеем Тимофеевичем, сердце её дрогнуло, заныло, и она тут же, точно клянясь, сказала себе:
«Ни за что!»
Выходить вторично замуж за воронежского мещанина для снохи Чаплыгиных, значило идти от
богатства в бедность, из своего дома — на квартиру, где всё покупное: от дров и круп до каждого
яичка, до каждого куска хлеба».
Большой каменный дом Чаплыгиных на Базарной площади (теперь это улица Свердлова, 4) мы с
вами хорошо знаем и уже несколько лет боремся за его сохранение и реставрацию (прим. автора).
Сохранившийся фотографический портрет Алексея Тимофеевича показывает нам молодого
человека с высоким лбом, острыми, умными глазами, добрым ртом, щеголевато одетого, со
спокойным достоинством молодости позирующего фотографу. С Давыдовым у него ничего
общего не было.
Проводив жениха, Анна Петровна целую ночь плакала, чувствуя над собою волю своих и
мужниных стариков. На другой день она пала перед ними на колени и молила не выдавать её за
Давыдова. Женщина умная, энергичная, но нежная и безвольная, она не сумела противостоять
грубой власти домостроя и, в конце концов, сдалась на доводы и угрозы. Свадьбу справляли без
шума, как полагается вдовьей участи. За несколько дней погрузились в товарный вагон и вместе с
вещами в том же вагоне перебрались в Воронеж.
Так кончилось раннее детство Сергея Алексеевича. Оно прошло среди событий, людей,
отношений, которых он ещё не мог понимать, в каком-то призрачном, нереальном мире. Детская

память, пока формируется мозг, не удерживает ничего: то, что мы принимаем за воспоминание из
этой поры, оказывается только хорошо усвоенным рассказываньем взрослых.
Вопреки старым русским сказкам отчим относился к пасынку хорошо с самого начала, а когда
мальчик смешался в куче с его собственными детьми, он уже и не видел никакой разницы между
ними. Новые дети появлялись в семье Давыдовых аккуратно через два года и, как по заказу,
вперемежку: мальчики и девочки — Михаил и Катя, Николай и Люба. С удивительным тактом
Анна Петровна не делала различия между старшим сыном и остальными детьми. Только поступая
в школу, Давыдовы узнавали, почему у них иная фамилия, чем у Сережи.
Росли они как кровные родные, и Сергей Алексеевич никогда не чувствовал своего раннего
сиротства. Он не только нянчил своих братьев, учил их сначала ходить, потом говорить, но и
впоследствии тянул их за собой в гимназию, в университет.
Чаплыгины, отдав внука в чужую семью, с хорошей русской деликатностью не вмешивались в
жизнь новой семьи Анны Петровны, чтобы не сеять розни между родителями и детьми, между
мужем и женою. Они только с купеческой трезвостью раз и навсегда помогли снохе тем, что
купили в Воронеже на её имя небольшой домик. Это было сделано с умом и расчётом. Как бы ни
пришлось снохе с сыном жить, с квартиры её не прогонят, заглядывать в дом соседки не будут…»
Ученичество
В гимназию юный Чаплыгин
поступил в 1877 году, когда ему
было 8 лет.
Две
природные
способности
Чаплыгина привлекали внимание
товарищей в гимназические годы
его жизни: огромная память и
проницательный ум. Нет сомнения,
что
они
были,
не
только
унаследованы им от родителей, но и
усовершенствованы воспитанием.
Биограф С. А. Чаплыгина и друг до
конца его жизни, профессор
Владимир Васильевич Голубев,
характеризуя своего учителя по
университету, писал о нём так:
«Особенно замечательна была его
память: всё, что он слышал, всё, что
он
прочитывал в книге,
с
фотографической
точностью
оставалось в памяти.
Это
замечательное свойство памяти
Сергей Алексеевич сохранил в
течение всей жизни и очень им
гордился. Достаточно было в его
присутствии что-нибудь рассказать,
привести какую-нибудь формулу,
дату, номер телефона, чтобы затем
много лет спустя, при случае,
услыхать
от
него
точное
Ведомость успеваемости гимназиста С.А. Чаплыгина

воспроизведение сказанного. Сергей Алексеевич даже как-то жаловался, что это обилие в его
памяти когда-то прочитанных им математических выводов и формул мешает ему самостоятельно
научно работать».
В гимназии Сергею Чаплыгину не представлялись трудными ни языки — как древние, так и
новые, ни гуманитарные науки — как история и логика, ни математика. Предпочитал он те
предметы, где, как в математике или языках, все было точно, ясно, доказательно, понятно.
Весною 1886 года Чаплыгин блестяще окончил гимназию, а осенью был принят на физикоматематический факультет Московского университета. Ему было тогда семнадцать лет.
Вспоминая впоследствии нежную пору своей юности, Сергей Алексеевич писал:
«Мне вспоминается давно прошедший август 1886 года. Мои товарищи и я, молодые студенты
университета, с чувством глубокого почтения к нашей alma mater, только что вошли в её стены.
Над физико-математическим факультетом в те времена сияли имена преподавателя-геометра В.Я.
Цингера, акалемика Ф.А. Бредихина, К.А. Тимирязева, А.П. Богданова, В.В. Морковникова, Н.Е.
Жуковского, и рядом с ними, отнюдь не затемняясь их блеском, было имя незабвенного
Александра Григорьевича Столетова. Мы слышали о глубокой учёности Александра
Григорьевича, о его превосходных лекциях и о необычайной строгости его как экзаменатора. Об
его требовательности ходили легенды, рассказывали о необычайных вопросах Суворовского
пошиба, которыми он будто бы любил озадачивать студентов, и т. п.. И вот мы с огромным
интересом вошли в замечательную, недавно созданную под руководством Александра
Григорьевича физическую аудиторию. Нас сразу захватило мастерское изложение профессора,
меня очаровали превосходно поставленные эксперименты, изумительно точно и ясно
проводившиеся несравненным помощником Столетова И. Ф. Усагиным. Аудитория всегда была
полна. С неослабевающим интересом все отделы курса опытной физики, неизменно
иллюстрировавшиеся блестящим экспериментом, прослушивались с начала до конца. Что касается
экзаменов, то ничего необычного они не представляли: профессор лишь неуклонно требовал
ясного понимания главного содержания курса; правда, он выслушивал ответы, не задавая
наводящих вопросов, если студент начинал путать, и не помогал выбраться из затруднений, если
они происходили от непродуманности и невнимательного изучения предмета».
Университет. Первые научные работы
По счастливой случайности, в год поступления Чаплыгина в Московский университет в состав его
профессуры вошел Николай Егорович Жуковский. В те годы Н.Е. Жуковский ещё только начинал
свою блестящую научную и педагогическую деятельность в Московском университете, но был
уже крупным, известным своими трудами учёным; его магистерская и докторская диссертации и
ряд других исследований дали ему широкую известность среди учёных. Вокруг молодого,
талантливого учёного, необычайно активно работающего в научной области, начали
группироваться его первые ученики, среди них был и С.А. Чаплыгин. Несомненно, что
преподавание Н.Е. Жуковского, его методы исследования, его научные вкусы, задачи, которые он
себе ставил, оказали самое сильное влияние на талантливого студента С.А. Чаплыгина. Это
влияние, корни которого, несомненно, восходят ещё к первым студенческим годам, Сергей
Алексеевич испытал чрезвычайно сильно в дальнейшей своей работе. Оно определило круг тех
задач, с решения которых он начал свою научную деятельность; оно же дальше сказалось и в
более поздние годы – годы занятий вопросами теоретической аэромеханики.

В дальнейшем мы увидим, что С.А. Чаплыгин
резко отличается от своего учителя своими
научными вкусами, методами исследования,
оценкой направления развития науки, целями,
которые он ставил в своих исследованиях.
Несмотря на эти различия, мы увидим, что
учитель и ученик разными путями, с разных
сторон шли в своём научном творчестве к целям,
во всяком случае, весьма близким. Многолетней и
дружной работе этих двух крупных учёных наука
обязана созданием новых и широких её областей.
Надо отметить
ещё одного преподавателя,
оказавшего на Чаплыгина заметное влияние – это
астроном Ф.А. Бредихин. В научном творчестве
С.А.
Чаплыгина
задачи
астрономического
происхождения долгие годы занимали видное
место, и весьма вероятно, что ряд крупных
результатов в области общей теоретической
механики возник в результате размышлений над
астрономическими задачами.
Так же, как в гимназии, блестящие способности
студента быстро обратили на него внимание его
учителей. Ясный, светлый ум и исключительная память позволяли ему без усилий одолевать
университетский курс.

Н.Е. Жуковский

В студенческие годы Чаплыгин поддерживал дружеские связи со своими старыми
гимназическими товарищами, студентами медиками и естественниками, потому Сергей
Алексеевич был в курсе тогдашних интересов московских химиков и биологов. И один раз даже
сдавал трудный и сложный экзамен по химии. Это известный и интересный случай и было это
так. Как-то студенты-естественники стали превозносить трудности изучаемых ими наук; особенно
упирали, как на труднейший предмет, на химию. Сергей Алексеевич предложил в течение дух
недель подготовиться и сдать химию. Начались споры, и дело кончилось тем, что заключили пари
и через две недели он экзаменовался перед специально составленной его товарищами «комиссией»
из студентов-химиков и, несмотря на то, что экзаменовали «с пристрастием», всё-таки сдал
экзамен на «четвёрку» и выиграл пари.
Студенческая жизнь не была простой. Не приходилось рассчитывать на помощь семьи, а наоборот,
приходилось помогать матери и младшим братьям и сёстрам. Выручало репетиторство, чем в те
годы занимались все нуждающиеся студенты. Чаплыгин навещал свою мать в Воронеже, его
приезда ждали с нетерпением. В такие приезды молодой, живой, весёлый и остроумный
московский студент пользовался чрезвычайным успехов. На всех вечеринках он был желанный
гость, так как обладал хорошим музыкальным слухом и в те годы недурно играл на гитаре и пел.

В 1890 году С.А. Чаплыгин окончил университет, его дипломная работа «О движении тяжёлых
тел в несжимаемой жидкости» была удостоена университетом золотой медали, и с 1 января 1891
гда по представлению профессора Н.Е. Жуковского был оставлен при университете для
приготовлению к профессорскому званию. Оставление утверждено советом университета и
министром народного просвещения. Чаплыгину назначена стипендия для оставленных при
университете в размере 50 рублей в месяц. Это был первый успех и предмет гордости семьи и всех
воронежских знакомых.

Студенческое сочинение, 1890 год

Окончание университета в 1890 году и
написание первой научной работы надо считать
началом творческой самостоятельной научной
деятельности С.А. Чаплыгина.
Студенческая работа Чаплыгина и его работа
«О некоторых возможных случаях движения
твёрдого тела в жидкости», написанная им в
годы его оставления при университете, и
написанная
позднее
его
магистерская
диссертация «О некоторых возможных случаях
движения твёрдого тела в жидкости» (статья
вторая) написаны, несомненно, под влиянием
Н.Е. Жуковского, который даёт им очень
высокую оценку: «Сочинение С.А. Чаплыгина
представляет вполне самостоятельный труд,
который вместе с его прежними работами по
тому же вопросу является в литературе
единственными
исследованиями
по
геометрической
интерпретации
движения
твёрдого тела в жидкости. Можно сказать, что
картина этого сложного движения теперь
рисуется в воображении только благодаря
исследованиям С.А. Чаплыгина».
Титульный лист магистерской диссертации

Интересны и критические замечания Н.Е. Жуковского: «…ввиду новизны и трудности дела можно
извинить автору местами тяжёлое изложение. Некоторые части его работы могли бы быть
написаны проще и нагляднее. Но трудность чтения сочинения вполне искупается богатством
полученных результатов…».
Чаплыгин был ярко выраженным аналитиком-математиком, совершенно так же, как Жуковский
был столь же ярко выраженным геометром по складу своего ума. Отсюда, естественно, и разница
во вкусах, в методах исследования. Для Н.Е.Жуковского геометрический образ был основой
исследования; он вёл автора, от него шли те формулы, которые приводили, в конце концов, к
возможности подсчитать исследуемое явление.
С. А. Чаплыгин в своих исследованиях дал много изящнейших чисто геометрических результатов,
но чтение его работ совершенно ясно показывает, что эти геометрические результаты явились
только итогом, пересказом чисто аналитических соотношений. Такой чисто аналитический склад
ума — явление чрезвычайно редкое: среди учителей Сергея Алексеевича и его товарищей по
работе, а затем и среди его учеников было бы затруднительно указать другой пример столь ярко
выраженного аналитического склада ума.
Осенью 1894 года Чаплыгин женился на Екатерине Владимировне Арно, урожденной Льеж,
преподавательнице иностранных языков, француженке по отцу.
3 августа 1897 года у
Чаплыгиных родилась дочь Ольга, материальное положение семьи было уже достаточно прочно
благодаря получению работы в высшей школе. Тем не менее, приходилось жить очень скромно.
Впрочем, несмотря на это, жили, в общем, дружно и весело. Иногда у Чаплыгиных собирались
товарищи, молодые университетские учёные, Б. К.Млодзеевский, М.Н. Шатерников, Е.А.Болотов,
В.И.Вернадский, молодые медики-товарищи по Воронежской гимназии.
Летом, когда Чаплыгины жили на даче, в имении около Можайска, на берегу Москва-реки,
сначала увлекались игрой в городки, в которой Сергей Алексеевич, наряду с гимназистами,
сыновьями хозяев, принимал самое деятельное участие, а затем, когда в том же имении появились
и другие дачники, такая же молодёжь, как и Чаплыгин, то с азартом играли в крокет, причём
порой играли с утра до позднего вечера. Так весело и бодро шла жизнь. Сергей Алексеевич любил
дальние прогулки, увлекался плаванием, любил прогулки на лодке, верховую езду.
Зимой приходилось много работать. Целые дни были заняты преподаванием, репетициями в
МВТУ; особенно трудно приходилось, когда подходила пора экзаменов. Но наряду с этим не
прекращалась и научная работа. И так же, как раньше, без усилий сама собою давалась сначала
гимназическая, а потом и университетская наука, так и теперь научное творчество шло само
собою, без особых внешних усилий. Придёт кто-нибудь к Екатерине Владимировне, а рядом, в
соседней комнате маленькой квартирки Чаплыгиных сидит Сергей Алексеевич и что-то
вычисляет; чтобы не мешать ему, начинают говорить вполголоса, а он уже говорит: «Говорите
громко. Вы же мне не мешаете. Мне даже приятно, занимаясь, слушать и ваши разговоры».
Докторская диссертация. Московские высшие женские курсы. Университет
Защита в 1898 году магистерской диссертации, а вместе с тем и упрочение материального
положения сейчас же отразились на научном творчестве, — наступает расцвет творческих сил
ученого. В этот период научные интересы С.А.Чаплыгина направлены в сторону задач
классической механики.
Работы С.А.Чаплыгина выдвинули его в эти годы в число самых выдающихся молодых русских
учёных; высокой оценки эти работы удостоились со стороны Академии Наук. Параллельно с
научной известностью росла и его известность, как преподавателя высшей школы. Начав свою
работу в высшей школе в 1894 году приват-доцентом Московского университета, он с сентября
1895 года по 1901 год работает преподавателем высшей математики и теоретической механики в

Московском межевом институте; с 1896 года — преподаватель механики в Московском высшем
техническом училище, где и работает до 1906 года. Наконец, в 1901 году он приглашен
профессором механики в незадолго до этого открытые Московские высшие женские курсы.
Такова огромная работа, которую вёл в эти годы Сергей Алексеевич, как профессор и
преподаватель высшей школы.
В научном творчестве С.А.Чаплыгина
исключительное и особое место занимает его
докторская диссертация «О газовых струях».
Среди его работ эта замечательная работа
единственная, посвященная вопросам газовой
динамики; она стоит на границе двух этапов
его научного творчества совершенно
изолированно, не примыкая ни к одному из
них. Эта работа, как говорил Сергей
Алексеевич, была им написана чрезвычайно
быстро, «в один присест», летом 1901 года во
время пребывания его в Крыму. Но можно
думать, что написанию этой работы
предшествовала весьма длительная
подготовительная работа, время размышлений
над задачей, искание методов и путей к её
решению. Эта работа в 1902 году была
представлена С. А. Чаплыгиным в качестве
докторской диссертации на физикоматематический факультет Московского университета и в феврале 1903 года была им защищена.
С.А. Чаплыгин, 1904 год

На
защите
этой
диссертации в числе
других
членов
факультета
присутствовал
и
знаменитый ботаник
К.А.Тимирязев.
Поздравляя
после
блестящей защиты
Сергея Алексеевича,
он сказал:
«Я не понимаю всех
деталей
вашего
исследования,
которое
далеко
лежит
от
моей
специальности, но я
вижу,
что
оно
представляет вклад в
науку
исключительной
глубины
и
ценности».
Эти слова полностью
оправдались.
Вначале эта работа
не привлекла к себе
того
внимания,
которое
она
заслужила.
Резюме докторской диссертации

Некоторые части её во время диспута подверглись серьёзной критике; так, один из официальных
оппонентов, профессор Б. К. Млодзеевский, отметил недостаточность рассуждений в части,
касающейся разделения свойств течений в случае дозвуковых и сверхзвуковых течений. Не
получила эта работа и дальнейшего развития в течение длительного периода. Причиной этого
отчасти является самый характер изложения; Сергей Алексеевич не принадлежал к числу авторов,
произведения которых легко читаются; наоборот, чтение его трудов, написанных обычно
чрезвычайно сжато, требует от читателя напряжённой работы.
Уже много позднее задачи, выдвинутые современной авиацией, где мы имеем скорости меньшие,
но близкие к звуковым, заставили обратить внимание на замечательное исследование
С.А.Чаплыгина. Впервые на международной конференции в Риме, в 1935 году, т.е. через 33 года
после появления работы, широкие круги заграничных учёных ознакомились с содержанием
работы, и с тех пор она стоит в центре внимания современных учёных, как одно из классических
исследований по газовой динамике.
Подробный перечень работ С.А. Чаплыгина в этот период, в том числе ненапечатанных, дадим
ниже.
Подводя некоторый итог научно-исследовательской работы С.А. Чаплыгина за годы,
непосредственно следовавшие за окончанием им его докторской диссертации, т.е. с 1901 года до
1910 года отметим, что этот период в его научном творчестве представляет период исканий;
исследования намечаются в различных направлениях, причём многие из них, несомненно,
представляют черновые попытки, не доводимые до сколько-нибудь законченных результатов,
искание новых областей исследования, новых методов и путей. За эти десять лет ученый
напечатал, кроме своей замечательной докторской диссертации, семь работ, из которых только
одна, посвященная теории смазки, представляет работу, относящуюся к совершенно новой
области.
Вскоре после защиты докторской диссертации, в декабре 1903 года, С.А.Чаплыгин был избран
профессором Московского университета.
Профессура в Московском университете, профессура в Московском инженерном училище,
преподавание в Московском высшем техническом училище и, наконец, преподавание механики на
Московских высших женских курсах — такова была в те годы огромная учебная работа, которую
он вёл, и естественно, что такая работа, требовавшая и большого времени и большого напряжения,
должна была сказаться на чисто научной продуктивности. Но далее обстоятельства сложились так,
что учебная, административная и общественная деятельность ещё чрезвычайно расширилась и
потребовала от Сергея Алексеевича и нового напряжения сил, и огромной траты времени.
В Москве, ещё в 1899 году, по инициативе известного историка профессора Герье были открыты
Высшие женские курсы. Первоначально курсы были весьма немногочисленны по составу
слушательниц, и организаторы курсов ставили перед ними скромные и несколько неопределенные
задачи приобщить женщин к достижениям современной науки и тем содействовать общему их
культурному росту. По-видимому, устроители курсов совершенно не ставили своей целью
превращение курсов в центр массовой подготовки женщин — учёных-специалистов для
педагогической и научной работы. Резкое изменение в самое направление работы курсов внёс
революционный подъём 1905 года. Теперь ставилась совершенно другая задача: организовать на
курсах массовую подготовку женщин – учёных-специалистов, педагогов и научных работников.
Профессорская коллегия курсов в конце 1905 года выдвинула Чаплыгина своим руководителем и
директором курсов.

Здание Московских высших женских курсов(МВЖК)

В деятельности Сергея Алексеевича открылась новая и чрезвычайно редкая среди учёных черта:
он оказался замечательным администратором. Перед ним, как перед новым директором курсов,
стояли исключительно трудные задачи, и прежде всего бурный рост приема слушательниц курсов
поставил чрезвычайно остро вопрос о помещении. Первоначально курсы имели небольшое
помещение в Мерзляковском переулке, около Арбатских ворот, где в частном доме, в
помещениях, предназначенных для жилых квартир, и размещались лаборатории и кабинеты двух
факультетов, из которых состояли курсы: естественно-математического и историко-философского.
Кроме того, для чтения лекций использовались аудитории Политехнического и Исторического
музеев. Резкий рост слушательниц поставил остро вопрос строительства нового учебного здания.
Об этом шедевре строительной и административной деятельности Сергея Алексеевича ходили по
Москве легенды. Рассказывали, что будто бы строительство курсов шло так. Прежде всего, он
заложил пожертвованную курсам землю. На полученные деньги и на имевшиеся у курсов 60 тысяч
построил первый этаж первого корпуса; затем заложил этот первый этаж и на полученные деньги
построил второй этаж и так дальше, пока не отстроил весь первый корпус, заложив который,
приступил к постройке второго корпуса. Если этот рассказ и не вполне верен, то, во всяком
случае, он близок к истине. В годы постройки зданий курсов в московских газетах писали про
бурные дебаты в Московской городской думе, когда гласные, принадлежащие к правому крылу,
требовали немедленного изъятия у курсов отданного им участка земли и отдачи под суд директора
курсов за незаконный залог дарственной земли. Когда уже много позднее Сергею Алексеевичу
напоминали об этих героических временах, то он только весело и хитро смеялся, не рассказывая о
всех подробностях своих финансовых и административных деяний.
Несомненно одно - С.А.Чаплыгин был не только великолепным организатором и руководителем,
но и совершенно исключительным, расчётливым хозяином. О его хозяйственной деятельности
даёт достаточно характерное представление один факт, относящийся уже к более позднему
времени, когда он был начальником ЦАГИ. В это время представляло интерес продуть в
аэродинамической
трубе
для
определения
коэффициента
сопротивления
модель
железнодорожного поезда, автомобиля, мотоциклиста, человека верхом на лошади. Продули,
кстати, и чучело вороны. Всё это начальник разрешил оплатить. Но когда один сотрудник продул
петуха, то Сергей Алексеевич запретил оплачивать эту работу.
«— Почему?

— Потому что, в отличие от вороны, петух не летает».

В фойе Московских высших женских курсов

Постройка зданий курсов началась в 1907 году, и благодаря неутомимой деятельности директора к
1909 году курсы получили свои собственные, новые, великолепные помещения.
В рамках Московских высших женских курсов (МВЖК) были открыты химико-фармацевтический
факультет, медицинский факультет. С 1912 года слушательницам курсов были предоставлены
права окончивших университет. Чаплыгин активно привлекал к преподаванию на курсах
крупнейших учёных Москвы, были разработаны учебные планы, оборудованы лаборатории,
учебные кабинеты, библиотека, помещения для научных занятий. Директором МВЖК он пробыл
непрерывно до 1918 года. Мудрая деятельность Сергея Алексеевича, как директора курсов,
естественно, привлекла к нему горячую любовь, глубокое уважение, создало ему огромный
авторитет среди его товарищей по работе и многочисленных слушательниц курсов.

Второй выпуск слушательниц медицинского факультета МВЖК

Училась на Московских высших женских курсах и дочь Сергея Алексеевича – Ольга Сергеевна.
Она, правда, оставила курсы на четвёртом курсе, уступая страстному влечению к театру. Впрочем,
она пообещала отцу вернуться на курсы, когда испытает себя на настоящей сцене.
— Артистка балета служит до сорока лет, — сказала она. — Когда мне будет сорок, я брошу сцену
и окончу вуз…
В первый год Октябрьской революции московский «Театр оперы Зимина» перешёл к
Московскому Совету. Он стал именоваться Оперным театром Московского Совета рабочих
депутатов, а затем объединился с Государственным академическим Большим театром и стал
числиться филиалом ГАБТа.
Ольга Сергеевна по конкурсу была принята в этот театр солисткой балета.
Наивысшее удовлетворение Ольге Сергеевне принесло признание отца. Ему случилось прожить
несколько дней в Одессе, где проходили гастроли филиала. После одного из спектаклей он сказал
с растроганной улыбкой:
— Да, ты была права, ты выбрала правильно свой путь…

С.А. Чаплыгин в кругу семьи с женой Екатериной Владимировной и дочерью Ольгой

Вспоминая об этом признании, как об
исполнении мечты всей жизни, Ольга
Сергеевна рассказывает:
— Раньше, когда я училась на курсах, а он
был директором, то про меня говорили: «Это
его дочь». В Одессе же он услышал
наоборот, как про него говорили: «Это её
отец!»
В связи с гастрольными поездками
произошёл раз такой случай. Дело было в
Казани. Ольга Сергеевна с группой
молодежи знакомилась с городом, его
знаменитой Башней Сююумбике, с древним
кремлём, краеведческим музеем. Когда все
шли по Вознесенской улице гурьбой, не
помещаясь на узком тротуаре, кто-то поднял
голову, что-то рассматривая. За ним все
стали смотреть на небо. Подняла голову и
Ольга Сергеевна — в тот же момент
запряженный в ломовую телегу битюг
ударил ее окованной железом оглоблей в
плечо, едва не сбив с ног.

Памятный обелиск, стоявший на въезде в город Чаплыгин
(рядом стоит дочь Чаплыгина Ольга)

Неожиданность удара, сильная боль, испуг
ошеломили маленькую, изящную балерину,
но рука двигалась, и всё происшествие

вечером перед выходом на сцену было скрыто толстым слоем пудры на посиневшем плече.
В этот момент артистке подали телеграмму: «Что случилось? Отвечай. Отец».
— Какое совпадение! — воскликнул её партнёр, заглянув в телеграмму.
— Никакого! — отвечала она. — Я строго выполняю наказ отца и аккуратно пишу ему два раза в
неделю. Сегодня он как раз должен был получить очередное письмо.
В другой раз Сергей Алексеевич ждал дочь в Кисловодске, где проходил курс лечения. Ольга
Сергеевна задержалась в Москве. Зная, как отец не любит людей, не исполняющих обещаний,
будь то жена или дочь, она взяла билет на самолёт, чтобы быть в Кисловодске в условленный
день.
Сергей Алексеевич никогда не пользовался воздушным транспортом. В те годы ответственным
работникам и авиаконструкторам запрещалось летать на самолетах. Он предупреждал и дочь не
соблазняться быстротой воздушных сообщений.
Накануне вылета из Москвы Ольга Сергеевна получила телеграмму: «Выезжай поездом. Билет
брось. Отец».
Ольга Сергеевна, веруя в его непогрешимость, выполнила его желание и только спросила вечером,
глядя на синие вершины гор:
— Но как ты всё-таки мог узнать, что я и билет взяла на самолёт?
— Хорошо знаю твой характер… — ответил Сергей Алексеевич.
Одновременно, работа С.А.Чаплыгина профессором Московского университета продолжалась до
1911 года. В начале 1911 года в Московском университете вспыхнули волнения на почве
политических требований студенчества. Во главе министерства народного просвещения в те годы
стоял А.А.Кассо, бывший профессор Московского университета, одна из самых реакционных
фигур среди часто сменявшихся руководителей делом народного просвещения царского
правительства. Кассо решил, по-видимому, свести старые счёты с либеральной частью
профессуры Московского университета и, придравшись к тому, что выборные ректор, заместитель
ректора и проректор Московского университета, профессора А. А. Мануйлов, П.А.Минаков и
М.А.Мензбир «не проявили достаточной энергии в подавлении студенческих беспорядков»,
уволил их из Московского университета. В знак протеста против такой расправы с избранными
профессурой руководителями университета значительная группа профессоров и преподавателей
ушла из университета; С.А.Чаплыгин был среди ушедших. Так на целых шесть лет была прервана
его деятельность в стенах Московского университета; только после февральской революции 1917
года он вернулся в Московский университет.
Уход из Московского университета в 1911 году ещё более укрепило связь учёного с МВЖК.
Очень интересный факт.
Замечательные результаты работы С.А.Чаплыгина на посту директора курсов снискали ему
широчайшую популярность. Необычайные административные и хозяйственные таланты его стали
широко известны в Москве. Когда в 1917 году ещё при царском правительстве состоялись в
Москве выборы на должность городского головы, то С.А.Чаплыгин был выдвинут кандидатом на
эту должность. Царское правительство не утвердило эту кандидатуру: замечательный организатор
и хозяин, директор одного из крупнейших вузов в России, созданного почти целиком его энергией
и умением, казался царскому правительству недостаточно благонадежным, чтобы занимать
должность городского головы. Вероятно, в этой оценке не последнюю роль сыграл и
демонстративный уход С.А.Чаплыгина из Московского университета в 1911 году.

Начало текущего столетия ознаменовалось первыми удачными попытками полётов на аппаратах
более тяжёлых, чем воздух. Естественно, что удачные полеты привлекли внимание и инженеров и
учёных-механиков к решению технических и теоретических задач, возникших в связи с развитием
авиации; и прежде всего перед теорией возникали следующие две основные задачи:
·
·

выяснение механизма образования подъемной силы крыльев самолета;
механизм образования тяги пропеллеров.

Теоретическая разработка этих двух основных вопросов представляла большой интерес не только
с точки зрения развития методов теоретической механики; возможность теоретического расчёта
подъемной силы крыльев и тяги винтов являлась необходимой предпосылкой для чисто
технической задачи проектирования самолетов. Решением этих вопросов упорно занимался Н.Е.
Жуковский, на что указывает ряд работ, написанных им в промежутке с 1906 по 1910 год.
Несомненно, что С.А.Чаплыгин был в курсе всех этих вопросов, так как с самого начала его
научной работы с интересом занимался вопросами гидромеханики.
В конце 1909 года Н.Е. Жуковский делает
доклад о подъёмной силе самолёта в Москве, на
съезде русского общества естествоиспытателей
и врачей. Среди слушателей доклада был и С.А.
Чаплыгин. Во время доклада у него мелькнула
гениальная мысль, касаемая решения теоремы
Жуковского.
Свои
соображения
Сергей
Алексеевич сообщил тут же после заседания
Н.Е. Жуковскому. Так была создана основа всей
современной технической аэромеханики, так
как на этих результатах основывается не только
вся современная теория крыла, но, как показали
дальнейшие исследования Жуковского, и
теория пропеллера. Подмеченное положение в
настоящее время в заграничной научной
литературе носит название «основной гипотезы
Жуковского», исторически это название
неверно: эта гипотеза принадлежит Чаплыгину.
Приведённая выше гипотеза Чаплыгина была
немедленно
использована
и
самим
С.А.Чаплыгиным и
Н.Е.Жуковским
для
построения
общей
теории
образования
подъёмной силы крыла.
С.А. Чаплыгин за шахматами, 20-е годы

Сейчас же, после зимних каникул в первых
двух заседаниях Московского математического общества С.А.Чаплыгин делает доклады «Об
ударе потока на дугу круга»; к этому же вопросу он возвращается позднее в докладах: «К теории
биплана и руля высоты, «К теории полета птиц и насекомых и «К теории поддерживающей силы
изогнутых пластинок».
Написанный в начале 1910 года С.А.Чаплыгиным мемуар «О давлении плоскопараллельного
потока на преграждающие тела», содержит изложение результатов, относящихся к определению
подъемной силы крыла.
Великая Октябрьская Революция внесла решительное изменение в направление научных работ
С. А. Чаплыгина. После революции МВЖК были преобразованы во второй Московский
государственный университет, и Сергей Алексеевич был его ректором.

В 1918 года С. А. Чаплыгин состоял заместителем председателя коллегии Кучинского
аэродинамического
института
и
сотрудником Геофизического института.
Результатом его деятельности здесь
остался ряд рукописей, посвящённых
вопросам обтекания ветром преград; эти
работы стояли, по-видимому, в связи с
теорией снежных заносов, которой в то
время усиленно занимались по заданиям
НКПС.
По
заданиям
Научноэкспериментального института путей
сообщения он работает над вопросами
приближённого
интегрирования
дифференциального
уравнения
движения
поездов.
Работая
как
консультант в Комиссии особых артиллерийских опытов (КОСАРТОП) при
Главном артиллерийском управлении
(ГАУ) в течение 1919-1923 годов, Сергей
Алексеевич написал по заданиям
комиссии ряд работ по баллистике и по
смежным вопросам математики.
Несмотря на кажущуюся случайность в
выборе тем исследования и самого
направления научно-исследовательской С.А. Чаплыгин - член коллегии ЦАГИ, 1920 год
работы учёного, годы от появления его первых исследований по аэродинамике в 1910 году и до
1920 года являются чрезвычайно интересными в развитии направления его научного творчества.
ЦАГИ. Академик Чаплыгин
С. А. Чаплыгин с его живым, активным и творческим характером, с его темпераментом
организатора, строителя, творца новых идей в науке и активного защитника и поборника широких
прогрессивных идей в жизни, не мог остаться в стороне. Если раньше его административная,
общественная деятельность и его исследовательская научная работа шли совершенно различными,
не связанными друг с другом и расходящимися путями, то теперь изменившиеся социальные,
общественные и экономические отношения привели к тому, что страна, новое общество вовлекли
ученого в общую работу в области его ученой специальности: ученый оказался необходимым
сотрудником, незаменимым специалистом - не косвенно, в силу присущих ему случайно
административных и хозяйственных талантов, а непосредственно, как учёный-специалист, в силу
его профессиональных научных знаний и таланта учёного-исследователя.
В марте 1921 года скончался «отец русской авиации» Н.Е. Жуковский.
Созданный им ещё в 1918 году Центральный Аэро-Гидродинамический Институт находился в
самом зачаточном состоянии. В сущности, был только коллектив ближайших учеников Н. Е.
Жуковского, с величайшим энтузиазмом работавших над актуальными в то время проблемами
аэродинамики и авиации.
Перед Советским Союзом стояла труднейшая задача: не имея почти ничего, совершенно заново
создать авиационную промышленность; задачей ЦАГИ было создать теоретическую,
экспериментальную и техническую базу для развертывания в дальнейшем советской авиации.

После смерти Н. Е. Жуковского Сергей Алексеевич избирается председателем Коллегии ЦАГИ и
становится во главе всего руководства института, а через него и всей советской авиационной
науки.
Этому делу ученый отдал все свои силы, свой огромный талант научного исследователя и свои
исключительные организаторские способности. Под его руководством коллектив ЦАГИ,
состоявший целиком из молодых инженеров (самому старшему было не более 35 лет), в короткий
срок создал весьма полный комплекс лабораторий. Это строительство выдвинуло ЦАГИ в первый
ряд научно-исследовательских учреждений Европы и Америки. ЦАГИ получил наиболее мощные
в мире аэродинамические трубы, опытный бассейн с исключительно высокой скоростью движения
тележки, первоклассную лабораторию для испытания материалов, оборудованную новейшими
приборами и аппаратами, моторную лабораторию и, наконец, опытный завод, на котором можно
было построить самолёт, даже самый крупный. Трубы аэродинамической лаборатории ряд лет
оставались самыми грандиозными аэродинамическими трубами в мире.

Участок, отведённый под строительство ЦАГИ

Возможность для ЦАГИ решать задачу построения самолёта во всей её полноте, начиная с
разработки аэродинамически совершенной схемы и кончая выпуском готовой машины, была
обеспечена именно этим строительством, ведшимся под непосредственным руководством Сергея
Алексеевича.
За первые двадцать лет своего существования лаборатория имени С. А. Чаплыгина только по
непосредственному обслуживанию авиационной промышленности произвела около семидесяти
пяти тысяч отдельных испытаний!
Эти работы оказали весьма существенную помощь в разрешении основных проблем авиации —
скорости, дальности, грузоподъемности.

В то же время было произведено и громадное количество исследований для разрешения таких
существеннейших проблем динамики и аэродинамики самолета, как штопор, вибрации, прочность.
Из теоретических работ особенно интересными и значительными представляются работы по
вибрациям самолёта.
Для получения наибольшей дальности полёта, необходимо делать у самолёта крылья возможно
большего удлинения, но самолётов с длинными крыльями не существовало.
В мировой литературе по самолетостроению имелись отдельные указания на то, что при больших
удлинениях в полёте у крыльев возникают вибрации, причем колебания крыла нарастают
настолько быстро и с такой силой, что крыло разрушается. Разрушается самолёт так неожиданно,
что наблюдателям с земли кажется, будто самолет взорвался в воздухе.
Такого типа нарастающие вибрации крыла получили название «флаттер». Вопросы флаттера
непосредственно возникли у нас в связи с проектированием знаменитого самолета РД
(Рекордного, Дальнего), на котором были совершены исторические перелеты экипажей В. П.
Чкалова и затем М. М. Громова через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки. Для
решения поставленной задачи С. А. Чаплыгин предложил создать в экспериментальноаэродинамическом отделе ЦАГИ специальную группу флаттера. М. В. Келдыш и его сотрудники
не были бы учениками Чаплыгина, если бы выбрали простой частный случай возникновения
явления. Они предпочли более трудный путь — путь создания общей теории, чтобы раз навсегда
решить проблему флаттера, которая, очевидно, должна была при возрастающих скоростях
становиться все более и более острой для всех новых машин. В 1934–1935 годах несколько
опытных самолетов погибло от возникновения флаттера. Объясняется это тем, что как раз в эти
годы вышли на летные испытания новые машины, скорость которых значительно превосходила
скорость прежних самолетов. В частности, потерпел аварию от флаттера опытный самолет СБ
(Скоростной Бомбардировщик Туполева), хотя он был по своим летным и боевым качествам
одной из лучших в мире машин.

Скоростной бомбардировщик (СБ) Туполева на испытаниях в ЦАГИ

Отказаться от СБ из-за этой аварии никто, разумеется, не думал. Группе флаттера предложено
было немедленно засесть за изучение СБ и указать мероприятия, которые устранили бы раз и
навсегда возможность флаттера на этой машине.
Задача была решена за пять суток. Правда, в течение этих пяти суток руководитель группы М. В.
Келдыш и основные ее работники не выходили из лаборатории. Но к сроку, данному
правительством, расчет был закончен, и мероприятия для предотвращения флаттера на СБ были
разработаны и указаны. Когда все рекомендации теоретиков были осуществлены, опасность
флаттера для СБ действительно исчезла, и машина пошла в серийное производство.

Явление флаттера настолько изучено в настоящее время, что оно уже практически не составляет
никакого бедствия.
В заседании Научно-технического комитета Высшего Совета Народного Хозяйства, докладывая о
работе ЦАГИ 4 июня 1926 года, Сергей Алексеевич говорил: «Мы не считаем свою задачу
законченной и тогда, когда все основные элементы какого-нибудь аппарата совершенно изучены.
Мы считаем свою задачу законченной только тогда, когда на основании всех исследований мы
можем построить, создать определённый аппарат, который в действительности будет вести себя
так, как сделаны предварительные расчёты».

С.А. Чаплыгин и архитектор А.В. Кузнецов на строительстве лаборатории ЦАГИ

До известной степени можно сказать, что все работы по технической аэромеханике, написанные
Чаплыгиным за период работы в ЦАГИ, представляют собой развитие идей, содержащихся в
зародыше в его мемуарах 1910 года. Применяется один и тот же метод, основанный на систематическом использовании средств теории функций комплексного переменного, и одна и та же
тематика: изучение при различных условиях обтекания профиля крыла в плоскопараллельном
потоке. Важное значение, которое имели эти работы в науке, ясно, хотя бы из того, что почти все
они послужили началом большого числа исследований различных авторов, продолжавших
развитие науки в направлении, намеченном Сергеем Алексеевичем.
Первой из этих работ является «К общей теории крыла моноплана», написанной им в 1920 году.
Такой же, открывающей новые широкие горизонты для исследований, является работа
«Схематическая теория разрезного крыла», написанная Чаплыгиным в 1921 году и посвящённая
памяти учителя, Н.Е. Жуковского. Интересно отметить, что эта работа относится ко времени,
когда в технике еще совершенно не ставился вопрос об улучшении аэродинамических свойств
крыла путем добавочных частей, предкрылков, закрылков, щитков. Несмотря на то, что и теория,
и технические приложения в этой области пошли в несколько ином направлении, надо считать и
здесь С.А.Чаплыгина родоначальником теоретических исследований, связанных с так называемой
механизацией крыла, широко разрабатываемой в современной технической аэромеханике.
Следующим важным вкладом в техническую аэромеханику является написанная в 1926 году
работа «О влиянии плоскопараллельного потока воздуха на движущееся в нём цилиндрическое
крыло». В этой работе впервые даны общие формулы для исследования неустановившегося
движения крыла.
Чрезвычайно
интересную
работу
представляет собой труд «О подъемной
силе и сопротивлении длинного плоского
крыла в предположении срыва с его
верхней поверхности», написанный в 1933
году
совместно
с
профессором
А.Л.Лаврентьевым.
Последней оконченной самим
С.А.Чаплыгиным работой, «лебединой
песнью» его научного творчества,
является написанный в 1937 г. труд «К
теории триплана».
Все эти работы выдвинули С.А.Чаплыгина
на одно из первых мест среди учёных
Советского Союза, и ещё в 1926 году он
был избран членом-корреспондентом
Академии Наук СССР.
На выборах 12 января 1929 года
Чаплыгин был выбран академиком
Академии Наук вместе, с тогда же
выбранными крупнейшими техническими
деятелями, В.Ф. Миткевичем и Г.М.
Кржижановским; они и образовали
первый состав нового Технического
отделения Академии Наук.
С.А. Чаплыгин-руководитель теоретических работ и строительства
лабораторий ЦАГИ, 1920 год

В Академии Наук С. А. Чаплыгин с момента избрания и до 1935 года возглавлял работу группы
техники. С конца 1935 года он работал председателем комиссии технической терминологии и с
мая 1937 года является председателем комиссии по гидромеханике, а позднее, аэрогидромеханике.
Огромная административная работа, которую вёл С.А.Чаплыгин в ЦАГИ, как директор и
начальник института, получила самую высокую оценку. Ещё в 1926 году, когда исполнилось 35
лет ученой, деятельности С.А.Чаплыгина, начальник Военных воздушных сил РККА Баранов
охарактеризовал его работу приведенным ниже приказом.
Правительство высоко оценивало
деятельность С. А. Чаплыгина. В
1928 году ВЦИК присвоил ему
звание заслуженного деятеля
науки и наградил орденом
Трудового Красного Знамени
РСФСР. В этом же году ему была
предоставлена
Моссоветом
квартира
в
пожизненное
пользование.
Но эта напряженная работа
требовала огромного расхода
сил. В самом начале 1931 года,
когда исполнилось сорок лет его
научной деятельности, Сергей
Алексеевич
обратился
в
Революционный Совет СССР,
которому был подчинен ЦАГИ, с
ходатайством об освобождении
его от должности начальника
ЦАГИ ввиду плохого состояния
здоровья. Работу в ЦАГИ Сергей
Алексеевич продолжал до конца
жизни. Выйдя в 1931 году в
отставку, как начальник ЦАГИ, он становится начальником общетеоретической группы ЦАГИ и
позднее, с 1940 года, начальником аэродинамической лаборатории, носящей его имя. На этих
должностях он фактически осуществляет руководство всеми теоретическими работами ЦАГИ.
Юбилей 40-летия учёной деятельности С.А.Чаплыгина был отмечен Академией Наук
постановлением об издании академического полного собрания его сочинений. Это собрание
сочинений и вышло в промежутке с 1933 по 1935 г. в трех томах под редакцией академика
А.Н.Крылова. Труды С.А. Чаплыгина охватывают многие области механики и прикладной математики; по определённости и важности поставленных вопросов, изящности и общности новых
методов, примененных для их решения, отчетливой законченности результатов его труды
являются классическими и составляют украшение русской математической литературы.
Собрание Отделения математических и естественных наук Академии Наук СССР посвятило
заседание от 27 апреля 1931 года обозрению научных трудов Сергея Алексеевича.
Чтобы сделать труды С.А.Чаплыгина доступными для изучения широких кругов специалистов,
Отделение математических и естественных наук Академии Наук СССР на том же заседании от 27
апреля постановило издать полное собрание сочинений акад. С.А.Чаплыгина.
Это издание собрания сочинений сыграло важную роль в оформлении научного творчества
учёного за долгий период его деятельности. С.А.Чаплыгин принадлежал к числу учёных,

чрезвычайно скупых на слова. С большой неохотой он выступал с докладами, всячески избегал
докладов популярных на общие научные темы; для него, по-видимому, требовалось большое
усилие, чтобы довести до конца и оформить в виде, годном для печати, исследование, результаты
которого им до конца получены и сполна продуманы. Всего в трех томах полного собрания
сочинений С. А. Чаплыгина напечатано 38 его различных научных работ; но это собрание
сочинений далеко не является
полным. В него не вошли не только
работы, выполненные после 1935
года, которые автор предполагал
поместить
в
четвертый
том
собрания сочинений, но и ряд
работ, давно им законченных в
основном, но ещё не обработанных
или требовавших тех или иных
доделок.
Среди большого числа работ,
оставшихся
ненапечатанными,
выделяется очень большая группа
работ, посвящённых различным
вопросам теории крыла. Среди
оставшихся 145 рукописей около 38
работ посвящено теории крыла.
Другая весьма многочисленная
группа работ посвящена вопросам
небесной
механики.
Этими
вопросами учёный занимался, повидимому, в течение всей своей
жизни, н не напечатал ни одной
работы в этой области. Здесь
чрезвычайно важно отметить, что
тематика вопросов, над которыми
размышлял Сергей Алексеевич,
очень разнообразна и обширна.
Интересно отметить, что С. А, Чаплыгин отзывался на все новые исследования, которые
появлялись: он очень зорко следил за развитием научной мысли. В течение ряда лет он писал
рефераты русских работ по механике для «Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik». Здесь им
дано 24 реферата о работах А.М.Ляпунова, В.А.Стеклова, Г. К. Суслова, Б. В. Станкевича и ряда
других авторов, а также и о своих собственных важнейших работах, кончая его докторской
диссертацией.
Сын, Юрий Сергеевич
В памяти всех, кто знал лично Сергея Алексеевича, навек запечатлелась его мощная фигура,
необычайно стройная в более молодые годы и массивная и грузная позднее. Его огромная голова
мыслителя, львиная грива густых седых волос, спокойный, глубокий взгляд, неторопливая,
сдержанная речь ученого, непререкаемый авторитет тона человека, который долго и много
управлял и руководил другими.
Внешняя суровость своеобразно красивого лица Сергея Алексеевича год от году углублялась от
скрытых внутренних причин.

В бывшем Штатном, а теперь Кропоткинском переулке рос его сын, Юрий Горшков. Сергей
Алексеевич смотрел на сложившуюся жизненную ситуацию реалистически, не афишировал своих
отношений ко второй семье и не скрывал их стыдливо от других, содержал мать и с надеждой
присматривался к сыну.
С
самого
начала
Екатерина
Владимировна
догадывалась
о
возникшей
близости
мужа
с
домашней работницей. Духовный
аристократизм, унаследованный от
родителей
и
неизменно
поддерживавшийся в доме, не
позволил ей унизиться до мещанских
сцен и ревнивых вспышек. Она
только
попросила
Сергея
Алексеевича удалить горничную из
дому.
Когда это было сделано, она не
касалась больше этой стороны жизни
мужа, пока однажды он не заявил ей
о
своем
желании
узаконить
положение сына при поступлении
его в университет, дать ему свое имя.
— Ну что же, — отвечала верная
подруга его жизни, — это давно надо
бы сделать. Когда всё сделаешь,
можешь познакомить нас — меня и
Олю…

С.А. Чаплыгин на прогулке в лесу

Сергей
Алексеевич
поцеловал
усталую руку жены, и на этом
разговор о сыне был закончен.

Сергей Алексеевич понимал всё это и всячески охранял Екатерину Владимировну и Олю от
знакомства с сыном, но однажды, как двадцать лет назад, у него повторилось легкое кровотечение,
напугавшее и жену и дочь. Кровь они быстро остановили, уложили Сергея Алексеевича в постель,
вызвали доктора.
Сергей Алексеевич попросил разрешения послать за сыном.
— Ты так себя плохо чувствуешь? — всполошилась Оля.
— Нет, нет… — успокоил её отец, — так, на всякий случай. Если ты и мама не хотите
встречаться, пусть он пройдет ко мне, и больше ничего…
— Нет, хочу познакомиться с ним.
Оля послала записку с домашней работницей. Юрий вскоре явился, немного взбудораженный, но
не растерявшийся. Знакомясь, он назвал себя Чаплыгиным и спросил спокойно:
— Как пройти к отцу?
Отворив дверь в комнату отца и пропуская гостя, Оля сказала:

— Не отпускай Юру, будем пить чай.
В большой, длинной столовой, за таким же длинным, точно по комнате деланным столом,
несмотря на необычность своего положения в этой семье, Юрий держался свободно и даже как
будто с чувством своего превосходства над собеседниками. И следов застенчивости,
сопутствовавшей ровесникам Оли, нельзя было заметить: он охотно отвечал на вопросы, говорил
много о себе, об университетских товарищах и профессорах, сказал, что все экзамены сдал на
«весьма», рассказал подробно о последнем экзамене у академика Николая Николаевича Лузина по
теории функций.
— Он даже сказал ассистентам, когда я брал билет: «Чаплыгин-второй!»
Екатерина Владимировна и Оля в один голос решили:
— Он неглуп, хорошо воспитан и похож на отца!
Это общее мнение Ольга Сергеевна передала отцу. Он со вздохом облегчения сказал:
— Ну что же, я очень рад, что он вам понравился. Возьмем его в Усово, может быть…
Хорошим воспитанием юноша был обязан своей матери.
Евдокия Максимовна Горшкова, крестьянская вдова из бедной деревенской семьи, обладала даром
переимчивости, часто заменяющим женщинам и ум, и воспитание, и образование. Она умела
держать себя в любом обществе и со всякими людьми. Явившись в Москву для заработков, она не
искала работы в мастерских, на фабрике, на заводе, а пошла служить в почтенные, главным
образом профессорские семьи. Здесь научилась она хорошим манерам, умению скромно
держаться, по-городскому разговаривать, одеваться, причесываться.
Вежливостью, общительностью, приветливостью молодая женщина, к тому же стройная и
красивая, легко привлекала к себе чужие сердца.
Хорошие манеры ей удалось привить и сыну, которому она не уставала напоминать, что он сын
Чаплыгина.

С.А. Чаплыгин с сыном Юрием, 1942 год

Острый интерес к сыну у Сергея Алексеевича возник после того, как мальчик начал оперировать
алгебраическими отвлеченностями и самостоятельно понял квадратные уравнения и ньютонов
бином.
Однако вплоть до поступления сына в университет или даже до окончания им университетского
курса Сергей Алексеевич избегал вмешиваться в естественное развитие математического
мышления и способностей к математике, которыми тот, несомненно, обладал.
Не изменил он своему педагогическому методу и тогда, когда жизни отца и сына соединились.
В последний день 1935 года Екатерина Владимировна умерла.
Сергей Алексеевич и Оля одинаково реалистически понимали явления жизни и смерти, но,
возвратившись с похорон в свой большой, но всё-таки опустевший дом, и они не могли сразу
избавиться от привычного ощущения, что Екатерина Владимировна дома, что она здесь, сейчас
услышится её голос, шаги.
Когда прошли сроки, назначенные мужу и дочери природой, Оля и Сергей Алексеевич
возвратились к своим занятиям и домовым заботам.
Сергей Алексеевич зарегистрировал свой второй брак. Евдокия Максимовна и Юрий стали жить в
Машковом переулке. По странной случайности повторилась жизнь сводных братьев и сестёр,
когда-то пережитая Сергеем Алексеевичем.
Ольга Сергеевна хранит на своем столе портрет брата. На обороте фотографии нетвердым и
небрежным почерком написано: «Моей замечательной сестре».
Детство и ранняя юность Юрия прошли мимо сестры. Ей хотелось особенным вниманием
возместить утраченные радости невозвратимого детства. И юноша почувствовал это, когда Оля
сказала по какому-то поводу:
— Наш отец…
Они любили говорить об отце.
Окончив университетский курс, Юрий Сергеевич взял темой для кандидатской диссертации один
из частных случаев глиссирования, то есть скольжения по поверхности воды, где
поддерживающая сила целиком обусловливается динамической реакцией воды. При движении
обычных судов поддерживающей силой является гидростатическая сила, открытие которой
составляет историческую славу Архимеда. Вопросами глиссирования занимался молодой
профессор Московского университета Леонид Иванович Седов.
Ещё в 1931 году, окончив университет, он начал работать в только что оборудованной
гидродинамической лаборатории ЦАГИ. Гидродинамическая лаборатория ЦАГИ часто называется
просто гидроканалом, составляющим центральную часть лаборатории. В гидроканале были
произведены многие эксперименты над разнообразными объектами, движущимися внутри воды
или по поверхности её с большими скоростями. Исследуются, конечно, модели объектов. Их с
различными скоростями протаскивает по каналу тележка, бегающая над каналом по рельсам.

Строительство гидроканала

Исследовались в гидроканале взлёт и посадка гидросамолётов, формы судов, устойчивость
движения, конкретные машины, удар о воду и ряд физических закономерностей.
«Механическая сущность явления глиссирования, — говорит академик Л. И. Седов, — имеет
много общих черт с аэродинамическими явлениями, с процессами волнообразования при
движении судов и со струйными течениями, приводящими к интенсивному брызгообразованию.
Поэтому в исследованиях явления глиссирования можно отметить синтез классической теории
струй с аэродинамикой тонкого крыла и с теорией волн на поверхности тяжелой жидкости».
Новой отраслью гидромеханики, имеющей важное техническое значение, Сергей Алексеевич
интересовался не случайно. Вероятно, он и обратил внимание сына на проблемы глиссирования.
Нынешние суда на подводных крыльях свидетельствуют, что, как и во многих других вопросах
механики, учёный смотрел далеко вдаль.
Работы Юрия Сергеевича по глиссированию — «Глиссирование плоской пластинки бесконечного
размаха по поверхности тяжёлой жидкости» и «Глиссирование по жидкости конечной глубины»
— были опубликованы в 1940 и 1941 годах в «Трудах ЦАГИ» и в журнале «Прикладная
математика и механика». Они принесли диссертанту учёную степень кандидата технических наук
и должность старшего инженера ЦАГИ, где он и стал заниматься профилями крыла.
Обобщая формулу отца в заброшенной его работе, Чаплыгин-сын нашёл, что при надлежащем
подборе входящих в эту формулу параметров получаются серии новых профилей с особыми
преимуществами по аэродинамическим свойствам. Отличие изученных им профилей от профилей
Жуковского было в том, что наибольшей толщины новый профиль достигает в средней части.

Совместная работа С. А. Чаплыгина и Ю. С. Чаплыгина была опубликована под заглавием «Новые
теоретические профили крыльев и винтов» в журнале «Техника Воздушного Флота» в начале 1942
года.
Молодой учёный проглядывал публикацию статьи, когда Ольга Сергеевна сказала ему:
— Ты знаешь… наш отец никогда никого из своих не хвалил… Когда я поступала на курсы, он
снисходительно заметил, правда, что у меня есть способности к математике… О Леночке
Жуковской он говорил то же самое: у неё есть способности…
Она помолчала немножко, чтобы паузой оттенить значительность признания, и посмотрела на
брата:
— А вот про тебя он сказал, что у тебя талант…
Ольге Сергеевне показалось, что Юрий ждал чего-то более неожиданного. И действительно,
опуская вновь взгляд свой в журнал, который держал в руках, он промолвил равнодушно:
— Да, я знаю.
Психологической размолвки с сестрой он не почувствовал…
Чаплыгин-Герой Социалистического Труда
За внешним спокойствием С.А.Чаплыгина - уравновешенного мудрого старого человека горела
неутолимая страсть к творчеству и напряженной работе, исключительная дисциплинированность,
выдержка, сознание своего долга перед страной, как учёного и как гражданина, глубокое сознание
важности дела, которое он делал, и ответственности, которая лежала на нем за его выполнение.
Каждый день, невзирая на погоду, на старческие недомогания, он в положенное время являлся в
ЦАГИ и непрерывно работал, являя собою
пример для своих более молодых сотрудников
и подчиненных. К этой ежедневной работе,
которую Сергей Алексеевич считал обязательной
для
себя,
добавлялись
бесчисленные заседания, постоянное участие
в работах Академии Наук, в различных
организациях, членом которых он был, в
комиссиях, которыми он руководил.
Среди всех разнообразнейших дел, которые он
вел, было одно, которое, в конце концов,
наполнило всю его жизнь. С этим делом были
связаны и все другие стороны его
деятельности. Это — его научная работа,
искание научной истины, как он её понимал.

С.А. Чаплыгин в своём кабинете ЦАГИ, 1940 год

По своим научным вкусам, по методам
работы, как это неоднократно было отмечено
в предыдущем, С.А. Чаплыгин во многих
отношениях резко отличался от своего
учителя и друга Н.Е.Жуковского. Но было
нечто, что объединяло этих двух, столь
различных, людей. Общее устремление: это их
глубокий вкус к жизни, к окружающему их
прогрессу техники, стремление внести свое

творчество в самый процесс развития мира. Н.Е.Жуковский стал знаменитым «отцом русской
авиации». С.А.Чаплыгин, избегая возможности стать «человеком в футляре», абстрактным,
оторванным от жизни теоретиком, сделался замечательным организатором и строителем. В лице
С. А. Чаплыгина наука имела учёного с ярко выраженным чисто аналитическим складом
мышления. Это был замечательный учёный-математик, с совершенно исключительной силой
чисто аналитической интуиции, один из очень редких в истории науки примеров выдающегося
исследователя теоретика-аналитика. Механика С.А.Чаплыгина — это механика Лагранжа,
Ляпунова, Якоби, С. В. Ковалевской, но никак не механика Пуансо, Н.Е.Жуковского, Прандтля.
Но было бы совершенно неверно заключить отсюда, что и все результаты, полученные учёным,
носили
чисто
аналитический
характер.
Творчество
учёных
Жуковского и Чаплыгина
идет различными путями.
Их индивидуальные склонности,
конечно,
проявляются в методах их
работы, но к научной
истине можно подойти с
разных
сторон.
С.А.Чаплыгин предпочитал
идти в своих научных
исследованиях
чисто
аналитическими путями, но
это не помешало ему и С.А. Чаплыгин за работой, 1940 год
таким путем прийти к
результатам поразительной геометрической наглядности и механической осязаемости.
С. А. Чаплыгин — это теоретик, абстрактный математик, но, в то же время, это практик, активный
участник современной жизни с её потребностями и запросами. И его абстрактные по форме
исследования по своей тематике, по своему существу посвящены совершенно конкретным
техническим задачам. У Чаплыгина был точный и ясный ум. В его работах почти невозможно
найти погрешности в технике вычислений, неточности в выводах, неясность в формулировках. В
его работах мы не найдём нигде расплывчатости, неопределённости исходных соображений,
противоречивости приближённых физических схем, которой совершенно не боялся в своих
исследованиях Жуковский. В творчестве Чаплыгина нет ничего похожего на те широкие
физические схемы, приближённо представляющие рассматриваемое явление, которые с таким
неподражаемым мастерством умел создавать Жуковский. Николай Егорович один из первых
привлёк на службу механики эксперимент. Экспериментальное исследование в таких областях,
как гидро- и аэродинамика, особенно необходимо. Бывали все же случаи, когда, даже у такого
ученого, стоящего на пределах гениальности, как Жуковский, первые гипотезы о ходе движения
не соответствовали действительности; и вот тут-то правильно поставленный эксперимент, опыт
направлял его на верный путь, и тогда, построенная в соответствии с этим теория давала уже
истинное освещение изучаемого физического явления. Введение в механику, в широком смысле,
опытного, экспериментального метода — одна из крупных заслуг Жуковского. Не менее велика в
этом направлении заслуга С.А. Чаплыгина.

В самом начале 1941 года исполнилось 50-летие ученой деятельности С.А.Чаплыгина. Этот день
был отмечен устройством торжественного заседания. 3 февраля 1941 года в большом зале Клуба
летчиков (Центрального Дома ГВФ) на торжественном заседании многочисленные делегации от
Правительства, от Наркомата авиастроения, от Академии Наук, от Московского университета, от
ЦАГИ, от бывших слушательниц МВЖК, от учёных обществ, от Дома Учёных и от ряда других
организаций, с которыми был тесно связан Сергей Алексеевич, тепло приветствовали славного
учёного, выдающегося организатора, замечательного человека.

Награждение С.А. Чаплыгина в Кремле

В этот день он был удостоен от Советского Правительства самой высокой награды,
которая может выпасть на долю учёного и организатора: ему было присвоено почетнейшее
звание Героя Социалистического Труда.

«За выдающиеся научные достижения в области аэродинамики, открывшие широкие возможности
для повышения скоростей боевых самолётов, заслуженному деятелю науки, профессору ЦАГИ,
руководителю советской школы теоретической аэродинамики академику Чаплыгину Сергею
Алексеевичу, ранее награжденному орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, в день
пятидесятилетнего юбилея его научной деятельности присвоить звание Героя Социалистического
Труда и вручить орден Ленина и Золотую медаль „Серп и Молот“.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
Москва, Кремль, 1 февраля 1941 года».
Это был первый случай присвоения звания Героя Социалистического Труда советскому учёному,
к тому же теоретику. До того высокое звание было присвоено только выдающимся конструкторам,
практически использовавшим в своей работе теоретическую мысль учёных.
Ответом на знаменательный Указ была овация, устроенная первому среди учёных Герою
Социалистического Труда.

Грамота Героя Социалистического труда

Начало войны. Новосибирск
Когда в июне 1941 года началась война, учёный тяжело переживал суровые дни наступления
врага. С необычным интересом вчитывался и вслушивался он в вести с фронта. Неукротимая
энергия и высокий патриотизм заставляли его искать все пути, где он мог бы быть полезен для
своей родины. Когда в начале июля Советское правительство приняло решение эвакуировать
крупных учёных, академиков вглубь страны, Сергей Алексеевич отказался покинуть Москву,
отойти от того дела, которому он служил.
Воздушные
налеты
на
Москву
продолжались. В один из таких ночных
налетов мощная авиабомба упала в
Машковом переулке и, разрушив половину
здания рядом с домом, где жили Чаплыгины,
потрясла
стены
кабинета
Сергея
Алексеевича.
Утром, узнав о случившемся, позвонил
нарком Алексей Иванович Шахурин:
— Сами видите теперь, Сергей Алексеевич,
оставаться в Москве вам больше нельзя!
— Почему же?
Шахурин для убедительности повысил тон:
— Потому, Сергей Алексеевич, что с
государственной точки зрения неразумно
рисковать если не вашей жизнью, то по
крайней мере работоспособностью. Вы
входите в золотой фонд нашей науки, и
государство обязано не просто охранять вас,
а создавать и условия для работы…

С.А. Чаплыгин, 1940 год

— Пожалуйста, со всем ЦАГИ, с моей
лабораторией поеду, куда хотите, когда
угодно!

— ЦАГИ пока остается в Москве, — решительно возразил нарком. — Вам мы предложим просто
уехать из Москвы на время, пока не выяснится обстановка и будут продолжаться налёты…
— Поеду только вместе со всеми! — повторил упрямый старик.
Вечером нарком позвонил снова и предложил в порядке приказа срочно отправиться в дом отдыха
наркомата в Наволоках, близ Кинешмы, на Волге, в нескольких часах от Москвы.
— Связь через Наволоки с Москвой, с ЦАГИ, обеспечена! — добавил он.
Сергей Алексеевич попросил разрешения подумать денек и, подумавши, согласился.
В конце июля он переехал со своей второй женой, Е.М. Горшковой, в санаторий им. Станько,
Наволоки в Кинешму Ивановской области, где и прожил до октября 1941 года.
К октябрю 1941 года фронт уже настолько приблизился к Москве, что никакая исследовательская
работа в ЦАГИ стала невозможной. Правительство решило перебросить ЦАГИ в Казань и в
Новосибирск.

Группу Чаплыгина по желанию Сергея Алексеевича направили в Новосибирск. Удачно
переименованный из Новониколаевска в Новосибирск уездный городок на Оби тридцать лет назад
еще сохранял многие черты пристанционного поселка, из которого он вырос. Центральные его
улицы, Красный проспект и проспект В. И. Ленина, протянувшиеся через весь город, были уже
застроены вполне современными многоэтажными домами, но за проспектами, занесённые снегом,
просторно стояли обыкновенные, провинциальные, деревянные домики с дворами, заборами,
калитками и воротами.
На вокзале московские гости были встречены торжественно и радушно. Сергея Алексеевича с
женой и семьёй сына немедленно отвезли в гостиницу: остальным предложили направиться в
общежитие авиационного техникума. Ольга Сергеевна оставалась с работниками ЦАГИ: в пути, от
Казани до Новосибирска, планируя будущую работу на месте, Сергей Алексеевич зачислил
артистку в штат на должность переводчицы.

Дом, в котором жил Чаплыгин в Новосибирске в 1941-1942 годах

В Новосибирский филиал ЦАГИ в начале ноября вернулся к работе и С.А.Чаплыгин. И опять, как
и в молодые годы, около него закипела работа.
Огромные требования, предъявляемые боевой авиацией к экспериментальным и теоретическим
исследованиям, выдвинули задачу организации в Новосибирске постоянного филиала ЦАГИ для
обслуживания нужд быстро развивающейся авиационной промышленности Сибири.
Как и встарь, около Сергея Алексеевича его помощниками и сотрудниками разрабатывались
проекты постройки аэродинамических лабораторий.

Там он продолжал непрерывно работать. Его авторитету, его административной опытности в
значительной степени обязано то, что в кратчайший срок удалось на новом месте развернуть
напряжённую работу.
С необычайным интересом вникает он во все стороны работы, заботится об устройстве на новом
месте работников ЦАГИ, хлопочет о вызове в Новосибирск сотрудников ЦАГИ, оставшихся в
Ленинграде, в Москве, по-прежнему принимает деятельное участие в проведении научных
конкурсов и за всеми этими неотложными делами с напряженным вниманием следит за
положением на фронте.
В начале января Сергея Алексеевича избирают председателем Комитета ученых Новосибирска,
назначают членом редакционной коллегии журнала «Техника Воздушного Флота», председателем
Учёного совета филиала ЦАГИ. Он участвует во всех общегородских собраниях: партийных,
советских, общественных организаций, выступает на собраниях учёных. К нему же запросто
обращаются новосибирцы из руководящих органов, спрашивая обо всем, чего не знали или не
умели. Охваченные заботами, они как-то не замечали усталости ученого, болезненного состояния,
правда, отлично скрываемого милой, внимательной улыбкой.
Сергей Алексеевич представлял в Новосибирске не только советскую теоретическую и
прикладную механику, выражением успехов которой были сходившие с авиационного завода
Новосибирска новые боевые машины, сражавшиеся с немцами на всех фронтах. Он представлял
золотой фонд русской советской науки, её славу, мощь и непобедимость. Вот почему так
авторитетно было каждое слово московского гостя, каждое указание, каждый совет. И в самой
Москве Сергей Алексеевич не чувствовал себя так на месте, как здесь.
— Какой ты старик? — говорил ему сын. —
Ты моложе всех нас! У меня всё из рук
валится, а ты забираешь все городское
хозяйство в свои руки…
Однако, когда пришли вести о разгроме
фашистов под Москвой, началась стихийная
реэвакуация в столицу, неудержимая и
властная.
В марте 1942 года возвратился в Москву
авиаконструктор А. С. Яковлев. Вслед за ним
выбыл туда же Юрий Сергеевич Чаплыгин.
Руководитель его, профессор,
академик
Леонид Иванович Седов, у которого он
проходил аспирантуру, Москвы не покидал и
продолжал работать в гидроканале ЦАГИ,
изучая
гидродинамические
силы,
действующие на днище лодки при посадке
гидросамолетов на воду.
Леонид Иванович имел высокое мнение о
своем аспиранте и оставался при этом
мнении всегда.

С.А. Чаплыгин, 1941 год

— Сейчас, — говорил он, — Юрий был бы профессором, членом-корреспондентом Академии
наук, быть может, академиком…
— Даже без отца? — не без лукавства спрашивали его.

— Даже без отца, — подтвердил он. — Юрий был не средний, не рядовой учёный. У него был
талант…
Сергей Алексеевич проводил сына без слёз и наставлений, хотя и понимал бесплодность расчётов
на логику событий.
— Я хочу только одного, — сказал он гордо и мужественно, — дожить до нашей победы над
фашизмом!
И он ждал этой победы с уверенностью человека, что иначе вообще никак не может быть.
С.А. Чаплыгин с группой сотрудников лаборатории им. Чаплыгина в ЦАГИ, 1939 год

В самом конце сентября 1942 произошло кровоизлияние в мозг, осложнившееся воспалением
лёгких; в течение нескольких дней могучий организм боролся с болезнью, появилась надежда на
выздоровление. Но затем наступило постепенное ослабление сердечной деятельности, и 8 октября
1942 года Сергей Алексеевич тихо скончался, как раз перед наступлением решительного поворота
в боях под Сталинградом.
Юрий Сергеевич приехал только через день, к вечеру, когда отец уже парадно лежал,
обставленный цветами, в черном костюме, с орденом Ленина и Звездою Героя на груди, а в доме
уже говорили громко и подушки на телефоне не было.
Он не дождался славных дней побед советских войск, чего он с такой уверенностью и
нетерпением ждал в долгие месяцы суровых испытаний войны.
Похороны С.А.Чаплыгина состоялись в Новосибирске 12 октября.
Траурный митинг длился долго. Венки укладывали на могильный холмик уже в сумерки, домой
возвращались усталые люди при огнях…

Постановление №1664 в связи с кончиной С.А. Чаплыгина

Пребывание Сергея Алексеевича в Новосибирске продолжалось недолго, но имело огромное и
далеко пошедшее следствие.
Вспоминает Георгий Александрович Озеров, работавший с Сергеем Алексеевичем около
пятнадцати лет, вплоть до 1937 года.
«После мне не пришлось больше видеть Сергея Алексеевича ни разу, — рассказывает Г. А.
Озеров, — потому что наше конструкторское бюро было эвакуировано в Омск, а ЦАГИ был
эвакуирован в Новосибирск, За время эвакуации мне как-то не удалось побывать в Новосибирске,
хотя многие из наших работников по делу выезжали и там встречались с Сергеем Алексеевичем.
Он всегда очень дружески расспрашивал о всех нас и передавал приветы».
Трагически отделённый и временем и пространством от Сергея Алексеевича, Георгий
Александрович заключает свои воспоминания так:
«Мне хочется отметить существенную роль, которую, по рассказам, Сергей Алексеевич играл в
Новосибирске. Мне кажется, что в значительной степени в результате личного участия и влияния
за время пребывания в Новосибирске Сергея Алексеевича там создался современный широко
перспективный центр Академии наук. Почему я такие соображения высказываю? Дело в том, что в
Новосибирске его широкие взгляды и глубоко практический подход снискали ему у местных
властей исключительный авторитет, и признание.
Отдельные лаборатории ЦАГИ были в Новосибирске восстановлены и после эвакуации оставлены
там, в частности небольшая статическая лаборатория.
Как мне рассказывали встречавшие Сергея Алексеевича в эвакуации, местные власти широко
использовали многогранную эрудицию и опыт Сергея Алексеевича и часто обращались к нему за
советом, что делать, как делать, как лучше строить и т. д.
Так что его влияние на развитие Новосибирска, мне кажется, было достаточно знаменательным, и
это является последним вкладом Сергея Алексеевичи в развитие нового научного центра».
В Советском Союзе не в силу случайных обстоятельств, а в силу основных принципов
государственного строя комплексный метод в науке и технике был применен и глубоко продуман
С. А. Чаплыгиным. Он защищал проект ЦАГИ, отстоял его в Научно-техническом совете ВСНХ,
построил его здания и направил его деятельность.
Излагая программу будущего института, Сергей Алексеевич подчеркивал, что задача его не
только в том, чтобы создать теорию изучаемого явления, в опытном порядке проверить таковую,
но и в том, чтобы поставить изученные явления природы на службу человеку. Не ограничиваясь
теоретически-экспериментальным опытом, в ряде отделов и лабораторий ЦАГИ были
усовершенствованы или вновь предложены такие аппараты, использующие механические силы
природы, как аэропланы, ветроэнергетические станции, гидроконы, глиссеры, гидросамолеты,
быстроходные катера.
ЦАГИ собрал в своих отделах и лабораториях кадры выдающихся теоретиков, экспериментаторов,
инженеров, конструкторов и, самым блестящим образом оправдывая комплексный метод в науке и
технике, указал верный путь к достижению мирового первенства не только в исследовании
космоса.
Осуществляя комплексный метод в ЦАГИ с первых лет Чаплыгин и на этот раз далеко обогнал
своё время, как делал это всегда и повсюду.

На сегодняшний день в корпусах бывших Московских высших женских курсов (МВЖК)
расположен Московский педагогический государственный университет (МПГУ). Вы может
почитать историю университета на сайте www.mpgu.su где прочтёте и о С.А. Чаплыгине.
На сайте ЦАГИ www.tsagi.ru вы узнаете о вкладе Сергея Алексеевича Чаплыгина в становление и
развитие института, который, к слову, отпраздновал своё 100–летие в 2018 году.

Крупнейший Научно-Исследовательский центр авиационной науки на востоке России
СибНИА им. С.А. Чаплыгина расположен в Новосибирске. Институт организован 19 августа
1941 года Постановлением Государственного Комитета Обороны № 513 «О создании второй
научно-исследовательской базы авиации на Востоке СССР» .Первым научным руководителем
филиала стал Герой Социалистического труда академик Сергей Алексеевич Чаплыгин. В 1969
году в честь 100-летия со дня рождения С. А. Чаплыгина институту было присвоено его имя. Сайт
института www.sibnia.ru
В 1970 году Международным Астрономическим Союзом было дано название кратеру на
оборотной стороне Луны - Чаплыгин. Диаметр кратера 123 км, координаты его центра 5°46′ ю. ш.
150°14′ в. д.
В Москве, в непосредственной близости от улицы Чаплыгина, по адресу Малый Харитоньевский
переулок, 12, стоит бюст С.А. Чаплыгина.
На протяжении всего 2019 года будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые 150летию со дня рождения С.А. Чаплыгина.
О мероприятиях вы можете узнать:
1. На сайтах администрации Липецкой области и города Чаплыгина;

2. СибНИА им. Чаплыгина создали страницу в ВКонтакте к 150-летию С.А. Чаплыгина
https://vk.com/chaplygin_150let где вы узнаете о праздничных мероприятиях и можете
присоединиться;
3. На сайте www.cardkit.ru появится информация о мероприятиях для детей и взрослых,
которые организуют в содружестве выпускники Московского Авиационного Института и
Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, инженеры, конструкторы,
пилоты, историки, военные. Вы сможете узнать, как собрать модель самолёта с
изображением Чаплыгина, поучаствовать в изготовлении мемориальной доски Чаплыгину,
стать обладателем юбилейного знака «150 лет Чаплыгину», и принять участие в
мероприятиях, посвящённых Чаплыгину в рамках фестиваля «Московское Небо» и
авиасалона МАКС 2019.

Аверьянов Владимир Валерьевич
Московский Авиационный Институт (МАИ)
Москва, 27 марта 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЖИЗНИ С. А. ЧАПЛЫГИНА
1869, 24 марта — В г. Раненбурге Рязанской губернии у купеческого сына Алексея Тимофеевича
Чаплыгина и его жены Анны Петровны родился сын Сергей Алексеевич Чаплыгин.
1871 — Алексей Тимофеевич Чаплыгин умер от холеры.
1873 — Анна Петровна Чаплыгина выходит замуж вторично за воронежского мещанина Семёна
Николаевича Давыдова и переселяется вместе с сыном в Воронеж.
1877 — После блестяще выдержанного приёмного экзамена Сергей Чаплыгин поступает в
Воронежскую классическую гимназию и в последующие годы неизменно переходит из класса в
класс с наградой первой степени.
1886, 21 июля — Оканчивает курс гимназии с золотой медалью и подает заявление ректору
Московского университета о принятии его на физико-математический факультет по отделению
чистой математики.
1890 — Окончил физико-математический факультет Московского университета с дипломом
первой степени.

1891, 1 января — По представлению профессора Н. Е. Жуковского оставлен на два года при
университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре теоретической механики с
предоставлением стипендии министерства народного просвещения.
1893, 1 января — По ходатайству профессора Н. Е. Жуковского оставлен при университете ещё на
один год.
1893, 1 августа — Заканчивает сдачу магистерских экзаменов.
Тогда же начинает преподавательскую деятельность как преподаватель физики в Московском
училище ордена св. Екатерины.
15 декабря — За представленное сочинение на тему «О движении твердого тела в несжимаемой
жидкости», объявленную факультетом, Совет университета присуждает С. А. Чаплыгину премию
имени Н. Д. Брашмана.
1894, 10 января — На IX съезде русских естествоиспытателей и врачей, в секции математики,
механики и астрономии, делает доклад «К вопросу о движении твёрдого тела в жидкости».
9 марта — Принимается в число приват-доцентов Московского университета по кафедре
прикладной математики.
Осенью — Женится на Екатерине Владимировне Арно, урожденной Льеж.
24 ноября — Делает доклад «Один случай движения в жидкости тела вращения» в качестве вновь
избранного члена Общества любителей естествознания в заседании общества.
В «Известиях Общества любителей естествознания» публикуются работы: «О некоторых случаях
движения твердого тела в жидкости», «По поводу локсодромического маятника Гесса».
1895 — Принимает должность преподавателя математики и механики в Константиновском
межевом институте и в Московском высшем техническом училище.
21 апреля — В Обществе любителей естествознания читает доклад о работах В. А. Стеклова по
движению твёрдого тела в жидкости.
8 августа — Рождение дочери Ольги.
1896, 13 января — Прочёл реферат «О движении газа с образованием поверхности разрыва» в
Обществе любителей естествознания — первый подход к вопросу о движении газовых струй.
Доклад того же наименования был сделан 20 февраля в Математическом обществе.
1 сентября — Назначается штатным преподавателем теоретической механики вновь открывшегося
Инженерного училища Министерства путей сообщения и с того же числа оставляет приватдоцентуру в университете.
29 ноября — В Обществе любителей естествознания делает доклад «О катании твердого тела по
горизонтальной плоскости», опубликованный в трудах общества в 1897 году.
1897, октябрь — Оставляет преподавание в Екатерининском институте. Публикует в
«Математическом сборнике» предварительно докладывавшиеся в Математическом обществе
работы: «О некотором возможном обобщении теоремы площадей с применением к задаче о
катании шаров», «О некоторых случаях движения твердого тела в жидкостях». Эта вторая статья в
соединении с первой, опубликованной в 1894 году под тем же названием, составляют
магистерскую диссертацию С. А. Чаплыгина, вышедшую отдельным изданием в том же 1897 году.

1898, 20 марта — Состоялись публичная защита магистерской диссертации на тему «О некоторых
случаях движения твёрдого тела в жидкости» и 2 мая утверждение С. А. Чаплыгина в степени
магистра прикладной математики.
20 октября — В заседании Московского математического общества сделал доклад «Основные
соображения для нового объяснения вращения Солнца в качестве предварительного сообщения».
Грандиозная тема разрабатывалась в ряде рукописей, но осталась незавершённой. Относящиеся
сюда статьи опубликованы в посмертном Собрании сочинений, т. III, 1950 г.
1899 — Академия наук присудила за ряд опубликованных работ по математике и за магистерскую
диссертацию Большую золотую медаль.
11 марта — Сделал в Обществе любителей естествознания доклад «О некоторых постоянных при
вихревом движении».
В трудах общества опубликованы статьи: «К вопросу о струях в несжимаемой жидкости», «О
параболоидиом маятнике», «О пульсирующем цилиндрическом вихре».
1900, 19 декабря — Сделал доклад в Математическом обществе «Характеристическая функция в
динамике твёрдого тела».
В «Математическом сборнике» опубликована работа «О принципе последнего Множителя».
1901, 1 января — Назначен экстраординарным профессором Московского инженерного училища.
20 февраля — Доклад в Математическом обществе «О новом случае интегрируемости уравнений
движения твёрдого тела около неподвижной точки».
С осени начал читать курс теоретической механики на Московских высших женских курсах.
С 20 по 30 декабря — Участвовал на XI съезде русских естествоиспытателей и врачей, в
Петербурге и 24 декабря в секции математики и механики сделал доклад «О струевых течениях
газов».
1902 — Летом в Крыму работал над докторской диссертацией «О газовых струях», вышедшей
отдельным изданием.
В двух заседаниях Московского математического общества 19 ноября и 17 декабря сделал доклад
«По поводу новой методы в вариационном исчислении».
1903, 28 февраля — Состоялась публичная защита докторской диссертации «О газовых струях», и
28 марта Советом университета утверждён в степени доктора прикладной математики. 13 декабря
единогласно избран экстраординарным профессором теоретической механики Московского
университета.
В «Математическом сборнике» опубликовал работу «О катании шара по горизонтальной
плоскости».
1905, 26 апреля — Сделал доклад в Математическом обществе «Приближенное интегрирование
дифференциальных уравнений I порядка». Сохранилась переписка с профессором В. П.
Ермаковым по этому вопросу, занимавшему обоих учёных.
6 октября избран и 29-го утвержден директором Московских высших женских курсов.
1906 — Опубликована совместная с Н. Е. Жуковским известная работа «О трении смазочного слоя
между шипом и подшипником» в «Известиях Общества естествознания, антропологии и
этнографии».

В последующие годы (1907–1908) основная деятельность С. А. Чаплыгина протекает всецело на
МВЖК, в университете и Инженерном училище.
1909, с 28 декабря 1909 по 6 января 1910 — Участвует как член-распорядитель на XII съезде
русских естествоиспытателей и врачей.
В секции математики сделал доклад «О приближенном вычислении интегралов
дифференциальных уравнений» и 30 декабря принял участие в обсуждении доклада Н. Е.
Жуковского «Применение методы Кирхгоффа к расчёту аэропланов», причём указал простой
способ определения величины циркуляции, получивший всемирную известность как постулат
Чаплыгина — Жуковского.
1910, 16 февраля и 16 марта — Докладывал свою работу «О давлении плоскопараллельного
потока на преграждающие тела», представляющую теорию аэроплана. Отдельное издание
Московского университета.
27 октября — В Научно-техническом комитете Московского общества воздухоплавания сделал
доклад «Результаты теоретических исследований о движении аэропланов».
1911, 28 февраля — Покидает Московский университет в знак протеста против распоряжения
министра Кассо о вводе в университет полиции.
В «Математическом сборнике» публикует «К теории движения неголономных систем. Теорема о
приводящем множителе».
1912 — На II Всероссийском воздухоплавательном съезде делает доклад «Новые теоретические
соображения о поддерживающих планах».
Берет должность ординарного профессора в Московском коммерческом институте.
1913 — В Математическом обществе доклады: «О давлении потока на решетку» и 22 октября —
«Вихревая теория подъёмной силы крыла».
1914 — В «Математическом сборнике» публикует «Теорию решетчатого крыла».
1917 — Возвращается к преподаванию в Московском университете.
1918 — Назначен ректором 2-го Московского университета.
Назначен заместителем председателя коллегии Кучинского аэродинамического института.
Приглашён консультантом в Комиссию особых артиллерийских опытов.
1919 — В Комиссии особых артиллерийских опытов делает сообщение «О вычислении силы
сопротивления воздуха полету снарядов с различными очертаниями головной части».
Публикует в бюллетенях Научно-экспериментального института путей сообщения «Новый метод
интегрирования общего дифференциального уравнения движения поезда» и «Основания нового
способа приближенного интегрирования дифференциальных уравнений».
1920, 16 мая — В Математическом обществе делает доклад «О приближенном интегрировании
дифференциальных уравнений».
Избирается членом Коллегии ЦАГИ.
Избирается заместителем председателя жилищной секции ЦЕКУБУ.
1921, 20 марта — Произносит речь на могиле Н. Е. Жуковского.

Назначается председателем Коллегии ЦАГИ и погружается в руководящую работу по
строительству лабораторий. В «Научно-техническом вестнике» Высшего Совета Народного
Хозяйства публикует «Схематическую теорию разрезного крыла аэроплана».
1923 — Назначается консультантом строительства Днепровской гидростанции.
1924 — Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по разряду математических наук.
1925 — В «Трудах Днепростроя» публикуется статья «К теории гидрокона» и в «Вестнике
Воздушного Флота» — «Задача Чаплыгина» — о траектории аэроплана, охватывающей
небольшую площадь.
1926 — Доклад в Научно-техническом комитете ВСНХ о строительстве ЦАГИ и пятилетнем
плане работы института.
В «Трудах ЦАГИ» публикует статью «О влиянии плоскопараллельного потока воздуха на
движущееся в нем цилиндрическое крыло».
В «Трудах геофизической обсерватории в Кучине» совместно с профессором А. Л. Лаврентьевым
публикует работу «Об одном случае плоского движения несжимаемой жидкости с образованием
свободных границ».
1927, 10 ноября — Постановление ВЦИК о награждении орденом Трудового Красного Знамени.
1928, 8 октября — Назначается директором ЦАГИ.
Избран членом Московского городского и Московского областного Совета рабочих и
крестьянских депутатов.
1929, 12 января — Избран действительным членом Академии наук СССР по отделению физикоматематических наук.
1931 — По состоянию здоровья перешел с должности директора ЦАГИ на должность начальника
общетеоретической группы ЦАГИ.
18 февраля — Председатель Реввоенсовета К. Е. Ворошилов выражает благодарность за создание
ЦАГИ.
27 апреля — Общее собрание Академии наук выносит постановление об издании Собрания
сочинений С. А. Чаплыгина.
В «Трудах ЦАГИ» публикует — «К теории открылка и закрылка».
1932, 15 октября — Утвержден президиумом АН СССР председателем Бюро группы отделения
математических, естественных и технических наук и председателем Технической группы.
Отдельное издание «Нового метода приближенного интегрирования дифференциальных
уравнений».
1933, 4 октября — Утвержден президиумом АН СССР председателем Комиссии технической
терминологии и в течение девяти лет редактирует терминологические сборники комиссии.
24 ноября — На общем собрании АН СССР делает доклад о научной деятельности академика А.
Н. Крылова.
22 декабря — Награжден орденом Ленина.
1935 — В Риме состоялась международная конференция по вопросам скоростной авиации, в
центре внимания которой была докторская диссертация «О газовых струях».

Усыновляет своего сына Ю. С. Горшкова.
31 декабря — Скончалась Екатерина Владимировна.
1936 — В «Трудах ЦАГИ» публикуется работа «К теории триплана».
Вступает во вторичный брак — с Евдокией Максимовной Горшковой.
1939, 10 октября — Назначен Советом Народных Комиссаров редактором Полного собрания
сочинений Н. Е. Жуковского.
20 ноября — Назначен начальником Московской аэродинамической лаборатории имени С. А.
Чаплыгина.
1940, октябрь — Назначен председателем Проблемной комиссии ЦАГИ по газовой динамике и
проводит ряд семинаров для обсуждения работ в области газовой динамики вплоть до начала
войны.
1941, 1 февраля — Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Социалистического Труда «за выдающиеся научные достижения» в связи с 50-летнем научной
деятельности.
3 февраля — В Доме авиации состоялось чествование Сергея Алексеевича по случаю 50-летия
научной деятельности.
В ноябре вместе с ЦАГИ эвакуирован в Казань, а оттуда — в Новосибирск.
1942, 9 января — Избран председателем комитета учёных г. Новосибирска.
15 мая — Назначен председателем Учёного совета филиала ЦАГИ. Возглавляет строительство
аэродинамической лаборатории.
8 октября — В 9 часов вечера скончался в своей квартире в Новосибирске от кровоизлияния в
мозг.
10 октября — Постановление Совета Народных Комиссаров об увековечении памяти и
обеспечении семьи «скончавшегося крупнейшего русского учёного-аэродннамика».
12 октября — Состоялись похороны С. А. Чаплыгина в Новосибирске на территории
аэродинамической лаборатории.
1948, 30 августа — Указом Президиума Верховного Совета СССР город Раненбург Рязанской
области переименован в город Чаплыгин.
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