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Вчера утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный популяризатор 

астрономии и космонавтики, преподаватель астронавигации первых советских 

космонавтов, один из выдающихся ученых в области астрономии и астронавигации Борис 

Алексеевич Максимачёв.  

Не стало ещё одного из тех легендарных, кому мы обязаны нашими победами в 

космосе, из тех, кто стоял у истоков Космической эры человечества.  

Борис Алексеевич Максимачёв родился в 1923 году и ещё с детства заболев звёздным 

небом, решил посвятить себя науке о Вселенной. 

И мечта его сбылась. Ещё до войны он стал активным участником становления 

знаменитого Московского планетария, а в её начале, работая на заводе, помогал читать 

специальные астрономические лекции, разработанные для бойцов Красной Армии. 

В октябре 1941 года Борис Алексеевич Максимачёв ушел на фронт в войска ПВО 

Московского военного округа, на защиту неба Москвы. 

В 1943 году, после окончания Горьковского артиллеристского училища Борис 

Алексеевич был направлен офицером в Закавказский военный округ, в войска ПВО, где 

прослужил до 1954 года. 

После демобилизации он вернулся в Москву и поступил работать в Московский 

планетарий, параллельно учась в пединституте на вечернем отделении. В дальнейшем 

работая в должности заместителя директора Московского планетария по научной работе, 



с начала 60-х годов и в течение 30 лет Борис Алексеевич Максимачёв вёл курсы по 

астронавигации в рамках подготовки к полётам будущих космонавтов в Московском 

планетарии и Звездном городке. 

Их привезли в Московский планетарий вечером, после плановых сеансов, 

представили лётчиками дальней авиации. А потом началось обучение. Лишь много 

времени спустя их тайна открылась. Лицо одного из таинственных посетителей Звёздного 

дома Борис Алексеевич узнал на портрете. Это был Юрий Гагарин.  

Борис Алексеевич был одним из руководителей знаменитых астрономических кружков 

Московского планетария. В легендарный день 12 апреля 1961 года вместе со своими 

кружковцами он находился на Астрономической площадке Московского планетария. Там 

их и запечатлел фотограф. 

 
На снимке Борис Алексеевич на фоне глобуса Земли, в шляпе. 

 

Космическая тема в деятельности Бориса Алексеевича была продолжена. В течение 

10 лет он выступал на Центральном радио в передаче «На космических орбитах» 

совместно с лётчиком-космонавтом Дважды Героем Советского Союза Николаем 

Николаевичем Рукавишниковым 

Борис Алексеевич был замечательным педагогом. В течение многих лет он вёл 

преподавательскую деятельность в Московском городском дворце пионеров (сегодня 

Московский городской дворец детского и юношеского творчества).  

Борис Алексеевич прочитал около 8000 научно-популярных лекций, совершая поездки по 

всей территории СССР. Его перу также принадлежат 8 научно-популярных книг, статьи в 

газетах и журналах.  

Безусловно самая известная из книг Бориса Алексеевича, та, что написана 

совместно с ещё одним известным лектором Московского Планетария - Виктором 

Ноевичем Комаровым. Это книга «В звёздных лабиринтах. Ориентирование по небу». 



 

 

За свои воинские заслуги Борис Алексеевич Максимачёв был награждён орденами 

и медалями Великой Отечественной войны, а за многолетний труд по популяризации 

космонавтики и астрономии – многими космическими медалями и дипломами. 

Кроме того, за многолетнюю работу в области астрономии и космонавтики, за заслуги в 

пропаганде освоения космоса Международный астрономический союз присвоил одной из 

малых планет Солнечной системы имя (24647) Максимачёв. Она навечно останется 

небесным памятником Борису Алексеевичу. 

 

 

 



Борис Алексеевич был замечательным поэтом, членом Союза писателей г. Москвы. 

Он был дважды номинантом международного поэтического конкурса «Филантроп».  

К 65-летию Великой Победы Борис Алексеевич Максимачёв стал лауреатом поэтического 

конкурса ТВ «Столица». На его стихи, в том числе и стихи, созданные в период Великой 

Отечественной войны, написано несколько песен, посвященных 65-летию Великой 

Победы.  

Борис Алексеевич был великолепным рассказчиком, и ему было, что вспомнить, 

чем поделиться с собеседниками. К его бесценному опыту обращались, получая 

высококвалифицированные консультации и неоценимые знания по научной работе в 

области астрономии и космонавтики, научные сотрудники Московского планетария, 

Мемориального музея космонавтики, Политехнического музея. 

 

 

Спасибо Вам, Борис Алексеевич! 

Вечная Вам Память! 

И пусть земля будет Вам Небом 

 


