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Ученому секретарю 

 

Специальной астрофизической  

обсерватории Российской академии наук  

 

Кайсиной Е. И. 

 

 

 

 

Фонд некоммерческих инициатив «Траектория» приносит свои искренние 

соболезнования родным и близким, а также всему коллективу Специальной астрофизической 

обсерватории Российской академии наук в связи с кончиной доктора наук, ведущего научного 

сотрудника лаборатории спектроскопии звезд Евгения Леонидовича Ченцова.  

Уход Евгения Леонидовича – большая утрата для всех, кто его знал.  Увлеченный 

своим делом, он всегда пробуждал интерес к звездам у молодого поколения и всегда мог 

найти грамотный подход к каждой аудитории. Высокий профессионализм, искренний 

интерес к популяризации астрономии и проекту «Астрофизическая школа «Траектория» им. 

О. В. Верходанова», энтузиазм, с которым он проводил ночные «прогулки» по небу 

участникам школы, активное участие в школьных конференциях, чуткие советы, которые он 

всегда давал студентам – все это надолго останется в наших сердцах и нашей памяти.  

Мы знали его как увлеченного рассказчика, внимательного наставника и надежного 

проводника по миру звездного неба.  И мы гордимся, что нам выпала честь поработать с этим 

выдающимся человеком и ученым. Светлая память.  

 

Исполнительный директор      Юрик М. К. 



Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Леонидовича, а также 
коллективу Специальной астрофизической обсерватории РАН. Знаю Евгения Леонидовича и 
его семью более полувека, поскольку мы заканчивали один и тот же университет. Он был 
замечательный человек и ученый. Светлая ему память! 
  
С уважением, 
 В.М. Кувшинов 
 
 
Дорогие коллеги, 
примите наши искренние соболезнования в связи с кончиной Е.Л. Ченцова.  
Это - огромная утрата для Вашей обсерватории и всей российской звёздной спектроскопии. Для 
многих молодых сотрудников из самых разных организаций, в том числе, и для нас когда-то 
Евгений Леонидович стал первым учителем по спектральным наблюдениям и их обработке. Он 
был бесконечно предан звёздным спектрам, но был и знатоком искусства и истории своего 
края. Мы убеждались в этом каждый раз, приезжая в САО РАН и наслаждаясь рассказами 
Евгения Леонидовича на интересных экскурсиях по окрестностям обсерватории. Он был по-
настоящему интеллигентным человеком и с одинаковым уважением относился и к студенту, и к 
доктору наук. 
 
Мы будем его помнить. 
 
Людмила Машонкина, 
Татьяна Рябчикова 
Институт астрономии РАН 
 
 
Коллеги! 
  
выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Леонидовича, коллективу 
САО. Мы все знали его как человека, не перестающего удивляться чудесам Вселенной. Светлая 
память о нем сохранится в наших сердцах. 
  
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории 
------------------- 
  
Печальная весть. Женя и Саида Ченцовы были заметными фигурами в научном коллективе 
КрАО в 60-70 годы. Женя много лет обрабатывал спектры горячих сверхгигантов, которые 
Копылов и Стешенко получили на самодельном спектрографе-куде ЗТШ.  А Саида была 
мотором культурной жизни. РГ  
 
С уважением, 
Roald Gershberg 
------------------ 
Евгений  Леонидович читал нам, студентам УрГУ, лекции по астрофизике в 1965-1968. Мы его 
очень любили.  
На третьем курсе он посоветовал мне ехать на летнюю практику в КрАО,  и дал 
рекомендательные письма к П.Ф.Чугайнову и В.В.Прокофьевой. 
Он всегда заботился о молодых, начинающих.  
  
ПП Петров 
 



Дорогие сотрудники САО! 
  
Увы, весть печальная, но это повод вспомнить об удивительном человеке. 
Для меня Евгений Леонидович Ченцов  (в мои молодые годы — преподаватель УрГУ)  был 
настоящим открытием.  
Он читал у нас в УрГУ, в традиционном очаге звездной астрономии, курс звездной 
спектроскопии и я, будучи студентом, впервые почувствовал суть главного астрофизического 
метода в астрономии.  
Е.Л.Ченцов поразил своим глубоким пониманием  происходящих в звездах  процессов (и на 
микро и на макроуровне), и наверно, в самой большой степени оказал влияние на выбор моего 
пути в науке. Пусть не в звездной спектроскопии, но в астрофизике. 
  
Евгений Леонидович был высоким Профессионалом, редким энциклопедистом, 
настоящим интеллектуалом. 
Но самое главное, чем меня поразил и покорил Евгений Леонидович — это его отношение к 
людям. 
Скромный, добрый  человек с лучистыми глазами, всегда доброжелательный и абсолютно 
лишенный всякого снобизма. 
Уже уже очень давно мы перешли с ним на ты. С таким  душевным человеком 
искреннеее ощущение дружбы давалось очень легко. 
  
Женя был бескорыстным и очень талантливым Просветителем. В скольких сердцах и умах он 
посеял или оживил интерес к истории, литературе, культуре в целом, природе, а в общем-то к 
жизни во всем ее прекрасном многообразии! 
Такие люди и раньше были редкостью, а уж теперь в мире, где доминантой успешного 
продвижения что в науке, что в обществе в целом, часто считается самореклама и умение 
проталкиваться в конкурентой борьбе, Евгений Леонидович был что назывется чудаком.  
Его чудаковатость — наверно, признак, того, что верующие люди называют святостью.   
  
Светлая память о Жене  будет жить во мне, пока сам я живу! 
  
Борис Шустов 
 
 
Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Леонидовича. Он был 
моим преподавателем в УрГУ им. А.М.Горького. Замечательный  человек! 
 
Доктор ф.-м.н., гнс 
Николай Макаренко 
 

Дорогие коллеги. 

Примите наши соболезнования по поводу смерти Евгения Леонидовича Ченцова. Для нас он 
открыл дверь в большую астрономию. Во время нашей учебы в УрГу он был примером 
настоящего исследователя, а во время работы в САО оставался светлым воспоминанием о 
наших лучших годах в астрономии. 

Нина Харченко, НАНУ, Украина 

Анатолий Пискунов, ИНАСАН, Россия 



Дорогие коллеги! 
Глубоко опечален известием о  кончине ветерана Специальной астрофизической обсерватории 
РАН  
доктора физико-математических наук Евгения Леонидовича Ченцова. 
Передайте мои соболезнования близким  Евгения Леонидовича. 
  
Научный руководитель ГАО РАН 
член-корреспондент РАН  А.В.Степанов 
 
 

Ченцов Евгений Леонидович 
Обожаемый куратор, потрясающий Педагог, Учитель и Воспитатель широчайшей эрудиции 

и души. Он сидел с нами студентами-астрономами разных курсов на кафедре допоздна, до 24 
часов, до 1 ночи. Он не оставлял без ответа ни одного вопроса. А рассказывал он одному так, 
что слушала его вся аудитория, и старшекурсники и первокурсники.  Помогал первокурсникам 
подобрать материал для сдачи тысяч по английскому, организовал первое СНО на кафедре, где 
старшекурсники делились своими впечатлениями и результатами практики. И только где-то 
после 12 ночи звенел звонок, и Евгений Леонидович очень трогательно убеждал жену, что он 
скоро закончит. При его активном участии было организовано первое посвящение 
первокурсников в астрономы, где мудрый куратор читал наизусть своим первышам Эдгара По в 
помощь будущей сложной студенческой жизни. Ритуальное действо, придуманное для этого 
первого раза, сохранялось потом несколько десятилетий. И следующие поколения 
первокурсников расписывались под той же клятвой астрономов. (автор клятвы Шустов Борис - 
студент 5 курса) 

И даже те, кто из наших сотрудников встречался с ним в САО, с благодарностью 
вспоминают его экскурсии по окрестностям САО с увлекательными рассказами по истории 
края.  

Такие люди, как Евгений Леонидович – наше национальное достояние. Это мое глубочайшее 
убеждение. 
Примите мои глубочайшие соболезнования, а также соболезнования его близким и Саиде 
Вадимовне. 
 
Уч.секретарь Коуровской обсерватории, Полушина Т.С. 
 
 

Дорогие коллеги, 
с большим сожалением узнали, что ушел из жизни прекрасный человек, большой ученый, 

истинный астроном, сотрудник САО  Евгений Леонидович Ченцов.   
Уральские астрономы хорошо помнят период его работы в Свердловске на кафедре 

астрономии и геодезии университета. У нас остались самые теплые воспоминания от общения с 
ним.  Евгений Леонидович был прекрасным руководителем у наших студентов, приезжавших в 
САО на летнюю практику. Все они отзывались о нем с большой благодарностью. Наши 
сотрудники, приезжавшие в САО на конференции, с восторгом вспоминают его экскурсии по 
окрестностям САО с увлекательными рассказами по истории края, отмечая его как очень 
талантливого, увлеченного человека. 

Коллектив Коуровской обсерватории выражает глубокое соболезнование  родственникам 
Евгения Леонидовича и сотрудникам САО. 

От имени Коуровской обсерватории, те, кто лично знали Евгения Леонидовича: 
директор обсерватории  Соболев А.М., 
Уч. секретарь обсерватории  Полушина Т.С., старейший сотрудник обсерватории  

Кузьмина В.А., в.н.с. Горда С.Ю., ст.н.с. Попова М.Э., ст.н.с. Салий С.В., ст.н.с. Селезнев А.Ф.,  
 



Уважаемый Генадий Генадиевич и коллеги, 
  
Сообщение о смерти Ченцова Евгения Леонидович (для меня он был всегда Женя) потрясло 
всех нас. Евгений Ченцов был в первых рядах с самых первых дней создания САО и никогда не 
думал о смене места работы. Его увлечение наукой было всегда примером для наших казанских 
студентов в САО и для молодых коллег. Меня поражали его открытость в общении и его знания 
в истории и искусстве.  
Мы все потеряли не только хорошего ученого, но и прекрасного человека, смотревшего на 
окружающий мир и коллеги глазами очень порядочного человека. Ни разу за все время нашего 
общения он  не сказал дурного слова о коллеге. 
Передайте мои соболезнования членам семьи и коллегам. 
  
Сахибуллин Н.А. 
 
 
Дорогие коллеги! 
 
Примите наши искренние соболезнования. Выражаем глубокую скорбь в связи с тяжелой 
утратой. 
Светлая память Евгению Леонидовичу! 
 
Одесские астрономы. 
 
 
Уважаемые  коллеги! 
Мы глубоко скорбим о кончине нашего дорогого коллеги Евгения Леонидовича Ченцова – 
крупного специалиста в области астрофизики и звездной спектроскопии.  
Память о нем всегда будет жить в наших сердцах.  
Искренние соболезнования его родным и близким. 
   Директор ГАИШ проф. К.А.Постнов, 
   Научный руководитель ГАИШ академик А.М.Черепащук 
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