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Статья посвящена истории создания и сохранения личного архива А. Л. Чижевского на свободе и 
в период его пребывания в лагерях и ссылке, последующего комплектования и передачи документов 
вдовой ученого на государственное хранение в Архив Академии наук. В поле зрения автора находят-
ся также документы фондообразователя, отложившиеся в процессе его жизни и деятельности в ряде 
столичных и региональных архивов и музеев, что, наряду с привлечением новых опубликованных 
документов личного происхождения, расширяет источниковую основу исследования вклада ученого 
в историю отечественной науки и культуры. Статья создана на основе комплекса разнообразных опу-
бликованных источников, с применением удаленного доступа к архивным документам через сеть Ин-
тернет как способа выявления вероятных баз данных для последующего изучения темы. Кроме того, 
представлен краткий историографический обзор литературы об ученом.
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День памяти жертв политических репрес-
сий отмечается в России с 1991 г.  ежегодно 
30 октября. В октябре текущего года испол-
нится 25 лет с того момента, как в Челябинске 
на доме № 36 по улице Цвиллинга, в котором 
жил Александр Леонидович Чижевский (1897–
1964) до своего ареста в 1942 г., была установ-
лена мемориальная доска [Зинченко: 2013,  
С. 248]. Именно эта памятная доска несколько 
лет назад привлекла мое внимание как корен-
ной челябинки, доцента вуза, читавшего курс 
лекций по отечественной истории и философии 
русского «космизма». Более того, моя недавняя 
поездка в Калугу, посещение Государственного 
музея истории космонавтики им. К. Э Циолков-
ского, отделом которого является Дом-музей  
А. Л. Чижевского, вызвала неподдельный ин-
терес к личности этого выдающегося ученого. 
Так как осветить все вехи жизненного пути уче-
ного и его вклад в мировую науку в данной ста-
тье не представляется возможным, воспроизве-
дем краткие оценки статуса А. Л. Чижевского 
из статьи научного журнала «Русского физико-
химического общества»: «великий русский уче-
ный», «советский биофизик, основоположник 
гелиобиологии, аэроионификации, электроге-
модинамики, поэт, художник, философ» [Жур-
нал: 2015, С. 115]. 

Традиционно ученый реализует себя в на-
уке через публикации, общение с коллегами, 
учениками, а также в истории науки через свой 
архив, стремясь сохранить и передать ком-

плекс артефактов будущим исследователям в 
качестве исторических источников.

Данная статья посвящена истории личного 
архива ученого, а также обзору документаль-
ного наследия А. Л. Чижевского в российских 
архивах и музеях в целом, что до сих пор не 
являлось предметом специального исследова-
ния.   

Библиографический список монографий, 
диссертаций, научных и научно-популярных 
статей ученых, журналистов, музейщиков, 
краеведов, посвященных жизни и деятельно-
сти, политической репрессии А. Л. Чижевско-
го, огромен. В этом списке выделяются своего 
рода «биографические» публикации 70-х гг. 
XX в. – 2017 г., в которых кратко упоминает-
ся о личном архиве ученого, о роли супруги в 
его сохранении  в эвакуации, о заключении и 
ссылке А. Л. Чижевского. Кроме того, в этих 
работах  введены в научный оборот  докумен-
ты  из государственных архивов и музеев. 

В свою очередь эти публикации условно 
делятся на две группы. Первая группа вклю-
чает научные и научно-популярные статьи 
авторов, описывающих некоторые события 
и явления жизни А. Л. Чижевского со ссыл-
кой на документы личного происхождения и 
государственных архивов (В. Н. Ягодинский,  
О. В. Панферова (Семочкина), В. И. Серге-
ев, В. С. Егорова, И. И. Никберг, Л. В. Голо-
ванов и др.). Среди них тема личного архива  
А. Л. Чижевского в фондах Архива Российской 
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академии наук наилучшим образом представ-
лена в публикации В. С. Егоровой [Егорова: 
1986], а событий челябинского периода жиз-
ни – в статье  И. И. Никберг [Никберг: 2017].

Вторую группу публикаций представля-
ют популярные, краеведческие издания, на-
писанные к юбилейным датам, «вторичные» 
по своей сути, журнальные и газетные статьи 
российских авторов (А. И. Субетто, Е. Л. Пра-
солова, А. В. Манакин, О. В. Бубнова, Л. П. Бу-
евич и др.). Биография ученого впервые была 
оформлена документально в кабинете-музее 
КГПУ (КГУ) доктором педагогических наук, 
профессором Е. Л. Прасоловой (1946–2009) 
и ее студентами, собравшими значительный 
фондовый материал [Панферова, Прасолова: 
2002]. Опубликованы также художественно-
публицистические произведения, порой вос-
производящие факты из изданий первой груп-
пы (О. Богуславская, В. Баша, В. Горбачев,  
А. Буралков и др.), часто не имеющие науч-
но-справочного аппарата и содержащие фак-
тические ошибки (Т. Кулакова, В. Колпакова,   
М. Чулкина, С. Белковский и др.). 

Из общей совокупности публикаций по из-
бранной теме нами выделено, как наиболее 
компетентное, биографическое исследование 
В. Н. Ягодинского (1928-2017) – профессио-
нального медика, российского ученого-эпи-
демиолога, доктора технических наук, по-
знакомившегося с А. Л. Чижевским в год его 
смерти [Ягодинский: 2015]. К этому же раз-
ряду мы относим исследования О. В. Панфе-
ровой – по образованию учителя математики, 
кандидата педагогических наук, доцента, ныне 
заведующей кабинетом-музеем Калужского 
государственного университета [Панферова: 
2000], основанные, в том числе, на архивных 
данных. Именно их публикации являются для 
нас основными научно – ориентированными 
историографическими источниками. Но и в 
них, несмотря на явные их достоинства, все же 
имеются огрехи: не вполне профессионально 
оформленный научно-справочный аппарат, не-
редко включающий тексты архивных докумен-
тов без необходимой авторской оценки, срав-
нения, сопоставления с другими источниками, 
а порой и без ссылки на документы архивов.

Проанализировав комплекс публикаций по 
теме персоналии, мы обратились к историче-
ским источникам: воспоминаниям, письмам, 
поэтическим произведениям и изобразитель-
ным источникам, периодической печати, а 
также архивным документам. Это позволило 

осветить избранную тему, расширить пробле-
матику, ввести в научный оборот новые источ-
ники, выйти на следующий этап исследования 
за счет удаленного доступа к архивным  опи-
сям и документам через сеть Интернет.

Описание истории личного архива А. Л. Чи-
жевского, рассредоточенного в архивах и му-
зеях, невозможно без обращения к некоторым 
фактам его биографии, семье. Изучив публика-
ции об ученом, мы выделили несколько перио-
дов жизни и научно-культурной деятельности: 
калужский (1913–1929), московский (1929 – 
октябрь 1941), уральско-казахстанский (ок-
тябрь 1941 – 1958), московский (1958– 1964). 

Далее проследим историю жизни А. Л. Чи-
жевского, сделав акцент на челябинском пери-
оде, привлекая различные исторические источ-
ники, попутно исправляя фактические ошибки 
некоторых авторов-биографов. С 1913 по 1929 
гг. жизнь и деятельность А. Л. Чижевского 
была тесно связана с Калугой. В 1913 г. отец 
ученого – военнослужащий Л. В. Чижевский 
(1861–1929) получил назначение в Калугу. Се-
мья поселилась по улице Ивановской, 43 – в 
двухэтажном каменном доме с мезонином и 
балконом. На первом этаже находилось одно-
классное 1-е городское мужское приходское 
училище, а Чижевские (глава семьи, его мать и 
сестра, сын) разместились на втором этаже и в 
мезонине [Панферова, Прасолова: 2002].   

В Государственном архиве Калужской 
области имеется фонд № 145, в доступной 
исследователю электронной описи кото-
рого размещена информация об обучении  
А. Л. Чижевского в 1914–1915 гг. в частном 
реальном училище Ф. М. Шахмагонова1.  
В январе 1914 г. полковник Л. В. Чижевский 
подал прошение об «испытании и медицин-
ском освидетельствовании» сына с целью его 
дальнейшего образования в 6 классе реально-
го училища. В фонде, в частности, представ-
лены документы о результатах обучения юно-
ши по окончании шестого класса в мае 1914 
г. и дополнительного седьмого класса в мае 
1915 г.2 

1Государственный архив Калужской области. Ф. 145.
Оп.1.1906-1918.128 дел. Калужское частное реальное учили-
ще Ф.М. Шахмагонова. URL:archive.admobkaluga.ru/pdf/334 
(дата обращения: 06.03.2018).
2Государственный архив Калужской области. Ф. 145.
Оп.1.Д.75 (Аттестаты и свидетельства…),76 (Свидетельства 
и аттестаты…),81(Выписка из протокола заседания педсо-
вета и протоколы испытаний учеников…за 1915 г.) URL: 
archive.admobkaluga.ru/pdf/334 (с.14-15 описи) (дата обра-
щения: 06.03.2018).
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Указанные архивные документы впервые 
были введены в научный оборот в диссерта-
ционной работе О. В. Панферовой «Подготов-
ка будущих учителей к использованию науч-
но-культурного наследия А. Л. Чижевского в 
учебно-воспитательном процессе» [Панферо-
ва: 2000].  

В Калуге получает дальнейшее развитие 
поэтическое и художественное дарование  
А. Л. Чижевского: в 1915, 1919 гг. выходят в 
свет первые сборники его стихотворений.  
В 1920 – 1922 гг. А. Л. Чижевский стал ин-
структором Литературного отдела Наркомпро-
са в Калуге. Как писал ученый в своих воспо-
минаниях, «…в скудных остатках моего архи-
ва каким-то чудом сохранилось <…> удосто-
верение» с подписью известных литераторов  
В. Брюсова и В. Иванова1. Жалованье литера-
турного инструктора позволяло ему занимать-
ся научно-исследовательской деятельностью. 
В течение трех лет, с 1918 г. в доме своего отца 
А. Л. Чижевский ставил опыты в области аэро-
ионизации.

Калуга подарила А. Л. Чижевскому дружбу 
с великим ученым, преподавателем физики и 
математики в гимназии и епархиальном учи-
лище К. Э. Циолковским (1857–1935). В на-
чале апреля 1914 г. К. Э. Циолковский прочи-
тал в Калужском частном реальном училище  
Ф. М. Шахмагонова лекцию: «Он рассказывал 
о замечательных вещах, к которым ни одно 
сердце, ни один ум не могли быть равнодуш-
ны: о смелой мечте улететь за пределы Зем-
ли и населить просторы Вселенной, о мечте, 
которая может на основании данных науки 
перейти в действительность2. В конце жизни  
А. Л. Чижевский-мемуарист писал: «За пят-
надцать лет – с 1915 по 1930 гг. – в Калуге я 
пробыл не менее пятидесяти месяцев, за кото-
рые имел минимум двести пятьдесят встреч 
с Константином Эдуардовичем. Дружба <…> 
была настолько искренней и большой, что я 
никогда не мыслил какого-либо большого на-
учного дела без него…»3.  

В 1914 г. А. Л. Чижевский сдал экзамены 
и поступил в Калужский филиал Московско-
го археологического института. Программа 
института включала курсы русской истории, 
истории русского языка, архивоведения, этно-
графии и др. В 1916 г. А. Л. Чижевский ушел 

1Чижевский А. Л. Вся жизнь. М.: Советская Россия, 1974. 
С. 74.
2Там же. С. 20.
3Там же. С. 31.

добровольцем на фронт, участвовал в боях в 
Галиции, награжден Георгиевским крестом IV 
степени (солдатским), был ранен, контужен, 
затем демобилизован. 

Как утверждают биографы, по окончании 
института в мае 1917г. он защитил диссерта-
цию «Русская лирика XVIII века»4, а в дека-
бре – диссертацию на степень магистра всеоб-
щей истории «Эволюция физико-математиче-
ских наук в древнем мире». Одновременно А. 
Л. Чижевский обучался в Московском Коммер-
ческом институте. Как свидетельствуют архив-
ные документы, А. Л. Чижевский оставил ин-
ститут в конце 1918 г., был «уволен 15/IV 1919 
г. за неявку в срок» [Панферова, Прасолова: 
2002]. Плодотворность калужского периода в 
биографии А. Л. Чижевского во многом объ-
ясняется его систематическими контактами с 
научным миром Москвы, работой в архивах 
и библиотеках. В 1918–1922 гг. будущий гео-
биофизик учился в качестве вольнослушате-
ля на физико-математическом и медицинском 
факультетах МГУ, а также в Московском на-
родном университете им. А. Л. Шанявского. 
Судя по воспоминаниям самого ученого и на 
основании исследований О. В. Панферовой  и  
В. Н. Ягодинского,  сто лет назад, в 1918 г.  
А. Л. Чижевский защитил диссер-
тацию на степень доктора всеоб-
щей истории по теме «О периодично-
сти всемирно-исторического процесса»5.  
А. Л. Чижевский вспоминал: «диссертация 
<…> была защищена в одной из аудиторий 
Московского университета в присутствии Уче-
ного совета Московского археологического 
института и трех лиц от историко-филологи-
ческого факультета Московского университе-
та. В некотором роде тема диссертации была 
сенсационной, но мало кто в те холодные и 
голодные месяцы думал о науке, и поэтому пу-
блики совсем не было. Защита свелась к чисто 
формальному чтению выводов. Оппоненты  
(С. Ф. Платонов, Н. И. Кареев. – И. И.) присла-
ли свои письменные отзывы, члены комиссии 
подписали протокол»6. Таким образом, моло-
дой А. Л. Чижевский стал доктором историче-
ских наук, а вскоре и  профессором Московско-
го археологического института. 

Ученый предложил новую концепцию фи-
лософии истории. Суть ее в следующем: циклы 
4Вероятно, речь идет о кандидатской диссертации, являв-
шейся выпускным сочинением А. Л. Чижевского.
5Чижевский А. Л. Вся жизнь. М.: Советская Россия, 1974. 
С. 156.
6Там же. С. 156–157.



 И. И. Несмеянова102

солнечной активности проявляют себя в био-
сфере, изменяя жизненные процессы, начиная 
от урожайности и кончая заболеваемостью и 
психической настроенностью человечества. 
Это сказывается в динамике исторических со-
бытий: войн, восстаний, революций, политико-
экономических кризисов и т.д. Он стремился, 
используя многообразный информационный 
материал, установить циклы и ритмы взаимо-
действия космоса и исторического процесса на 
Земле.

Итогом этого периода жизни ученого стала 
изданная в Калуге в 1924 г. книга «Физиче-
ские факторы исторического процесса», вы-
звавшая бурные дискуссии. Как писал ученый 
в главе «Гневы Солнца» своих воспоминаний, 
он получил кличку «солнцепоклонника» и 
«мракобеса»1.

Постепенно, с начала 1920 х гг. Москва за-
нимает все большее место в научной судьбе  
А. Л. Чижевского, с 1925 года он получает там 
постоянную прописку, в Калуге бывает наез-
дами. В 1922–24 гг. А. Л. Чижевский работал 
внештатным консультантом Института био-
логической физики Наркомздрава РСФСР, в 
1923–26 гг. – главным экспертом по вопросам 
медицины и биологии, в 1924–31 гг. – старшим 
научным сотрудником и членом Ученого сове-
та Практической лаборатории зоопсихологии 
под председательством В. Л. Дурова. В 1931 г. 
ученый был награжден премией Совнаркома 
СССР и премией Наркомзема СССР, назначен 
директором ЦНИЛИ с несколькими филиала-
ми. В 1938-1941 гг. А. Л Чижевский возглавлял 
две лаборатории аэроионификации в Москве 
и Ленинграде. Наряду с успехами этого пе-
риода ученый подвергался нападкам. В 1936 
г. в результате травли со стороны руководи-
теля Всесоюзного института животноводства  
Б. М. Завадовского ЦНИЛИ была ликвидиро-
вана, А. Л. Чижевский был снят с работы2. Впо-
следствии в фонде ученого в Архиве РАН по-
явится дело № 266 – документальный памфлет 
«Завадовщина, или История одной травли»3.

В 1939 г. в Нью-Йорке советский ученый 
был избран Почетным президентом Первого 
Международного конгресса по биологической 
физике и космической биологии, который на-
правил в Нобелевский комитет «Меморандум 
1Там же. С. 171.
2О снятии с работы директора Центральной лаборатории по 
ионификации А. Л. Чижевского // Правда. 1936. 8 июля.
3АРАН. Ф. 1703. (А. Л. Чижевский). Оп. 1(с.52). Д.266 (7 ян-
варя 1936 г.) Авторизованная машинопись.URL:www/isaran.
ru  (дата обращения 11.02.2018).

о научных трудах профессора доктора А. Л Чи-
жевского». Документ свидетельствует о меж-
дународном признании заслуг выдающегося 
ученого. Во введении говорилось, что «проф. 
Чижевскому принадлежит приоритет ряда ка-
питальных открытий в биофизике, электро-
физиологии, медицине и других областях есте-
ствознания. Эти открытия имеют для челове-
чества первостепенное практическое значение 
и развёртывают широкие горизонты в науках о 
жизни. Проф. Чижевский смело перебрасывает 
мосты между явлениями природы и вскрывает 
закономерности, мимо которых проходили ты-
сячи естествоиспытателей»4.

В данный период ученый не только трудил-
ся над рукописями, переписывался с известны-
ми отечественными и зарубежными исследова-
телями, но и систематизировал персональный 
архив. В. Н. Ягодинский подчеркивает, что  
А. Л. Чижевский «вел личные и научные днев-
ники, нередко сохранял протоколы опытов, 
имел большую домашнюю библиотеку и об-
ширную картотеку книг и статей по самым 
различным вопросам истории, естествознания, 
сельского хозяйства и медицины, <…> имел 
описи всех документов, рассортированных по 
папкам или  сброшюрованных в книги» [Яго-
динский: 2015, С. 57].

Тема сохранения личного архива А. Л. Чи-
жевского непосредственно связана с его се-
мейной историей и прежде всего с ролью в 
его жизни женщин, жен. Известно, что он был 
трижды официально женат. Первой женой, по-
дарившей ученому единственную дочь Ирину 
[Ягодинский: Потомки], была И. А. Самсонова 
(1865–1925), второй (с 1931 г.) – Т. С. Чижев-
ская, в первом браке Толстая – Перелецкая (Ро-
щина), имевшая девятилетнюю дочь Марину. 
Сначала Т. С. Чижевская работала секретарем 
в «Уголке В. Л. Дурова», затем актрисой Госу-
дарственного академического Малого театра. 
Она ввела А. Л. Чижевского в театральный 
мир Москвы. Летом 1941 г. Чижевские находи-
лись в Щелыково Костромской области в Доме 
отдыха актеров Малого театра. В написанном  
впоследствии стихотворении «Море мрака» об 
отъезде семьи в эвакуацию – «…в Сибирь, в 
Челябинск», А. Л. Чижевский даже упомянул 
о взятых с собой 15 ящиках его трудов, т.е. об 
архиве5.
4Меморандум о научных трудах профессора доктора  
А. Л. Чижевского. URL: www/rusphs.ru/articles/270/index.php 
(дата обращения: 03.04.2018).
5Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней: стихотво-
рения. М.: Изд-во «Комс. правда» 2013. С. 226.
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20 октября 1941 г. эшелон с эвакуированны-
ми артистами, режиссерами и рабочими Мало-
го театра прибыл в Челябинск. Заметим, что 
Малый театр в октябре 1941 – сентябре 1942 
гг. размещался в здании Челябинского област-
ного драматического театра им. С. М. Цвил-
линга, труппа которого в свою очередь перее-
хала в Шадринск. 23 декабря 1941 г. состоялся 
первый спектакль, в течение 11 месяцев театр 
показал почти весь свой репертуар [Буевич: 
2005]. 

Как свидетельствуют документы Объ-
единенного государственного архива Челя-
бинской области, по приезде одна часть мо-
сковских артистов разместилась в гостинице 
«Южный Урал» [«Пой, гармоника, вьюге на-
зло…»: 2015]. Другая группа – в доме по ул. 
К. Маркса, 72, в нынешнем здании «Театра 
оперы и балета им М. И. Глинки» [Боже: Челя-
бинск…]. В Челябинске семья Чижевских по-
селилась в выделенных Обкомом ВКП(б) двух 
комнатах коммунальной квартиры в престиж-
ном доме на «Площади революции» по адресу: 
улица Цвиллинга, д. 36, кв. 95. В этом же доме 
проживала семья их друзей Садовских: дочь  
В. Л. Дурова – А. В. Садовская (1900–1978) – ху-
дожественный руководитель «Уголка В. Л. Ду-
рова», и ее муж П. М. Садовский (1874–1947), 
артист Малого театра. По приезде в Челябинск 
А. Л. Чижевский перенес воспаление легких, 
научной работой занимался на дому, регуляр-
но вел дневник [Колпакова, Чулкина: 2002].  
И. И. Никберг писал, что А. Л. Чижевский «ра-
ботал консультантом в лечении огнестрельных 
ран, ожогов, язв с применением ионотерапии 
в областной клинической больнице» [Никберг: 
2017].

В публикациях, описывающих жизнь уче-
ного в 1942 – 1958 гг., содержатся следую-
щие основные сведения. 21 января 1942 г.  
А. Л. Чижевский был арестован по ложному 
доносу (из-за банального «квартирного во-
проса») и помещен во внутреннюю тюрьму 
НКВД. Дело № 300062 было начато 22 янва-
ря, следствие окончено в июле 1942 г. По про-
токолу № 19 ОС при НКВД СССР от 8 июня 
1943 г. А. Л.  Чижевскому «за проведение ан-
тисоветской агитации» был вынесен приговор 
по статье 58, п. 10 УК  СССР (враг народа).  
Он получил 8 лет исправительно-трудовых 
лагерей (ЗК СГ № 555) [Ягодинский: 2015,  
С. 344]. После ареста мужа Т. С. Чижевская, 
лишившаяся работы и средств к существо-
ванию, долгие часы проводила в тюремных 

очередях. В вышеупомянутом стихотворении1 
ученый описал челябинскую семейную ситуа-
цию в 1943 г.:

«…Сам я – во тьме, и казнь мне угрожает,
Ты в нищете, лишеньях и муках,
И чтоб продлить мое существованье,
Ты трудишься без устали весь день
Одна, как перст, в чужом, холодном крае,
И ждешь меня, и, может быть, напрасно».
Уместно вспомнить, что по решению По-

литбюро ВКП(б) от 5 июля 1937 г. жен «врагов 
народа» заключали в лагеря на срок не менее 
5-8 лет, а детей отправляли в лагеря-колонии 
НКВД или водворяли в детские дома особо-
го режима. Такая же участь, очевидно, ждала 
жену и приемную дочь Чижевского. Как писа-
ла в воспоминаниях Р. Степанова, после осуж-
дения мужа Татьяна Сергеевна могла лишить-
ся и новой работы «в Уголке Дурова, которую 
предоставила ей верная подруга Анна Вла-
димировна, и клетушки, в которую её вместе 
с дочерью уже переселили, и подвергнуться 
конфискации всего имущества или офици-
ально отказаться от мужа. Не дай никому Бог 
оказаться на подобном распутье… Она выбра-
ла развод. Чижевскому пришлось пережить и 
это»2. Кстати сказать, официально этот брак 
был расторгнут после окончания восьмилетне-
го срока заключения – в 1951 г.

А. Л. Чижевский 28 июня 1943 г был отправ-
лен из Челябинска в Ивдельлаг Свердловской 
области – один из пяти уральских лагерей лес-
ной промышленности ГУЛАГа НКВД [Мала-
муд: Лагеря]. Сделаем небольшое отступление 
от повествования для некоторых уточнений 
фактов, имеющихся в историографии. К сожа-
лению, из статьи в статью кочуют фактические 
географические ошибки, в том числе и у вы-
шеназванных двух биографов ученого: города 
Челябинск и Ивдель Свердловской области 
(вместе и порознь) относят к Северному Ура-
лу, что неверно. На самом деле это – Южный 
и Средний Урал соответственно. Упомянутый 
выше Дом отдыха на родине А. Н. Островско-
го в Костромской области, где проживала чета 
Чижевских в 1941 г., помещают в Московскую 
область – как Щелково [Ягодинский: 2015,  
С. 343].

Не рассматриваемые специально в данной 
статье поэтические произведения, как впро-
1Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней: стихотво-
рения. М.: Изд-во «Комс. правда» 2013. С. 227.
2Степанова Р. Александр Чижевский-солнцепоклон-
ник // Слово. 2009. № 61. URL: http://magazines.russ.ru/
slovo/2009/61/st35-pr.html  (дата обращения: 14.02.2018).
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чем, и живописные работы А. Л. Чижевского, 
также являются частью его архива описыва-
емого периода. В одном из опубликованных 
сборников избранных стихов ученого в пя-
тидесяти шести из 181 стихотворения город 
Челябинск упоминается как место написа-
ния: из них создано было 30, 26 – исправлено 
и дополнено, причем исправленных именно  
в 1943 г. – 19. На наш взгляд, самым драмати-
ческим из челябинских тюремных произве-
дений 1943 г.1 является ставшие лейтмотивом 
душевных переживаний последующих лет за-
ключения и ссылки стихотворные строки:

«Все приму от этой жизни страшной –
Все насилья, муки, скорби, зло,
День сегодняшний, как день вчерашний –
Скоротечной жизни помело.
Одного лишь принимать не стану –
За решеткою темницы – тьму,
И пока дышать не перестану
Не приму неволи – не приму».
В Ивделе А. Л. Чижевский был признан ин-

валидом второй группы, в августе 1944 г. от-
правлен сначала в Москву (Бутырская тюрь-
ма) и  Подмосковье (Кучино), а с 1 августа  
1945 г. – в Карлаг (Центральный Казахстан). 
Встреча А. Л. Чижевского со своей официаль-
ной последней женой – его сподвижницей Ни-
ной Вадимовной Перешкольник (Гавронской, 
урожденной Энгельгардт), трижды осужден-
ной за шпионаж, также произошла в Карлаге 
[Ягодинский: 2015, С. 338–340, 348–355]. По-
сле окончания восьмилетнего срока пребыва-
ния в лагерях, в 1950 г. ученый получил еще 8 
лет поселения в Караганде. Туда же приехала 
Н. В. Перешкольник, освободившаяся из за-
ключения позднее, чем Александр Леонидо-
вич2. 

В связи с пребыванием ученого в Карлаге 
целесообразно кратко остановиться на теме 
архивов Казахстана. Исследователь К. К. Аб-
драхманова в статьях, посвященных судьбам 
научной интеллигенции в Карагандинском ис-
правительно-трудовом лагере [Абдрахманова: 
Судьбы], обращалась к двум личным делам  
А. Л. Чижевского, хранящимся в Государствен-
ном архиве Карагандинской области. Первое 
дело (Ф. 1487. Оп. 1. Д. 257) за 22.01.1942 – 
22.01.1950 содержит информацию о лагерной 
судьбе ученого. Второе дело (Ф. 1487. Оп. 1.  
Д. 258) начато карагандинским управлением 

1Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней: стихотво-
рения. М.: Изд-во «Комс. правда» 2013. С. 193.
2Н. В. Перишкольник – в  некоторых изданиях.  

МГБ СССР 25 января 1950 г. Оно содержит 
информацию о его пребывании в ссылке в Ка-
раганде [Абдрахманова: Репрессированная]. 
В этом городе А. Л. Чижевский работал в ка-
честве консультанта областной клинической 
больницы по вопросам аэроионотерапии, в 
лаборатории областной станции переливания 
крови. До 1955 г. он состоял заведующим кли-
нической лабораторией областного онкологи-
ческого диспансера, заведующим лаборатори-
ей структурного анализа крови и динамиче-
ской гематологии при областной клинической 
больнице и научным консультантом Караган-
динского научно-исследовательского угольно-
го института. Данный период жизни был отме-
чен новыми исследовательскими направления-
ми и получил отражение в рукописях ученого. 

По возвращении в Москву в 1958 г., уже с 
новой женой – Н. В. Чижевской, как сообща-
ет О. В. Панферова, ученый жил в гостинице 
«Ленинградская» на Каланчевской улице, пока 
не получил однокомнатную квартиру в Ново-
Останкинском переулке (Звездный бульвар, 
12) [Панферова, Прасолова: 2002]. 

А что же сталось с личным архивом уче-
ного? Т. С. Чижевской удалось его сохранить 
(кроме тех папок с документами, которые 
были изъяты при аресте ученого) и привезти 
ящики с бумагами в Москву, вероятно, в бага-
же «Уголка В. Л. Дурова»3.

 В Москве ученый встретился с Т. С. Чижев-
ской, которая передала ему 13 сохранившихся 
ящиков эвакуированного архива [Ягодинский: 
2015, С. 302]. Она также вернула ему конфи-
скованную библиотеку, часть папок с докумен-
тами, чудом сохранившихся после   проведен-
ного  обыска в 1942 г. в их московской кварти-
ре на Тверском бульваре4. 

Однако, как полагал А. Л. Чижевский, того, 
что изъяли при аресте в Челябинске, в том чис-
ле и рукопись обширного труда «Морфогенез и 
эволюция с точки зрения теории электронов», 
положительно оцененного еще К. Э. Циолков-
ским5 как опережающего тогдашние научные 
представления, было уже не вернуть. В воспо-
минаниях ученый писал: «…Я очень дорожил 
этой работой… Я оберегал созданное мною 
от саморазжижения и саморасхищения, наде-
3Степанова Р. Александр Чижевский-солнцепоклон-
ник // Слово. 2009. № 61. URL:http://magazines.russ.ru/
slovo/2009/61/st35-pr.html (дата обращения: 14.02.2018).
4Там же.
5Первоначальный вариант этой рукописи (1920–21гг.),  
как противоречащий марксистскому учению, по свидетель-
ству А. Л. Чижевского, не был допущен к печати.
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ясь издать книгу целиком. Так было до 1942 г., 
когда мой двадцатипятилетний (двадцатилет-
ний – в разных изданиях по-разному. – И. И.) 
труд, объемом 40 печатных листов, погиб вме-
сте с другими моими рукописями в количестве 
ста папок научных материалов. Сожалел ли я 
об этом? И да, и нет. В это время гибли мил-
лионы человеческих жизней. Я – выжил, мой 
труд – исчез»1.

В Москве А. Л. Чижевский несколько лет 
работал консультантом по вопросам аэроио-
низации и кондиционированию воздуха в раз-
личных учреждениях и публиковал свои но-
вые труды. В 1961 г. ему пришлось выйти на 
пенсию. В 1959–1961 гг. ученый работал над 
книгой воспоминаний, большую часть кото-
рой посвятил К. Э. Циолковскому. При жизни  
А. Л. Чижевский так и не был полностью реа-
билитирован. 13 сентября 1962 г. Челябинский 
областной суд реабилитировал (частично)  
А. Л. Чижевского, прекратив дело за отсут-
ствием состава преступления [Никберг: 2017]. 
Непонятый и отчасти непризнанный в совет-
ском научном сообществе, но уважаемый и вы-
сокостатусный ученый на Западе в 1930–40-е 
гг., уже тяжелобольной А. Л. Чижевский в по-
следние годы жизни вновь подвергся нападкам 
[Ерохин: 1964]. Полная реабилитация выдаю-
щегося ученого наступила уже после его смер-
ти 20 декабря 1964 г. 

Далее судьба персонального архива зави-
села уже от вдовы ученого, его соратницы и 
друга. Историк культуры, писатель, искус-
ствовед В. В. Байдин в 2016 г. писал в вос-
поминаниях о своей первой встрече в 1978 г. 
с Н. В. Чижевской, как «наследницей гения». 
Она и при жизни мужа и после его смерти «в 
одиночку», «на громоздкой пишущей машин-
ке предреволюционных лет» перепечатала 
и подготовила к изданию его «огромный на-
учный и литературный архив». В частности, 
сохранилось «около тысячи стихотворений 
и несколько сотен рисунков…сороковых 
и пятидесятых годов»2. И, действительно,  
Н. В. Чижевская еще в Караганде собирала, 
а позднее переписывала и перепечатывала 
стихотворения ученого, сформированные в 
«тетрадные тома» и переданные в Архив РАН  
(Д. 242–244) [Ягодинский: 2015, С. 340]. 
1Чижевский А. Л. Вся жизнь. М.: Советская Россия, 1974. 
С. 87–88.
2Байдин В. Наследница гения (отрывок из автобиографи-
ческой повести «Неподвижное странствие»).URL:https://
lib.rmvoz.ru/bigzal/naslednitsa-geniya (дата обращения: 
21.02.2018).

Для воссоздания облика А. Л. Чижевского 
«глазами» современников обратимся к храня-
щейся в Государственном архиве Калужской 
области (Ф. Р-139. Оп.1. Д.64) и опубликован-
ной А. Рашковским переписке филолога, би-
блиографа В. И. Безъязычного (1925–1996) с 
Е. Д. Петряевым. В. И. Безъязычный 17 апре-
ля 1961 г. писал о том, что А. Л. Чижевский 
был «…на много лет оторван от жизни, неза-
служенно оскорблен ссылкой, непризнанием 
и насмешками – и ни тени озлобленности, не-
приязни <…> Сказывается богатство души, 
помноженное на крепкую основу духовного 
мира добротного старого русского интелли-
гента». 

В письме от 6 мая 1961 г. он описал «кро-
хотную квартиру» четы Чижевских, в которой 
«…грудой навалены десятки картонов с ар-
хивом и жалкие остатки некогда колоссаль-
ной библиотеки – все погибло». В письме от 
23 июня 1967 г. он сообщал  о деятельности 
специальной комиссии по научному наследию 
ученого при Московском обществе испытате-
лей природы, проводившей экспертизу цен-
ности архива «универсала-энциклопедиста»  
А. Л. Чижевского с привлечением разнообраз-
ных специалистов по каждому научному труду. 
В письмах от 8 марта и 15 апреля 1982 г. соот-
ветственно В. И. Безъязычный сначала сокру-
шался о болезни Н. В. Чижевской (1903–1982) 
и «совершенно неожиданных осложнениях 
вокруг наследства, где самое главное – ру-
кописи А. Л. Чижевского, лишь часть кото-
рых передана в архивы…», а в другой части 
«…есть лагерные и тюремные дневники…».  
Он также сообщал об опечатанной после смер-
ти вдовы квартире «до решения вопроса о 
наследниках»3. Речь, очевидно, в первую оче-
редь шла о родственниках-наследниках, т.е. 
о М. А. Чижевской (1922-1996), удочеренной 
А. Л. Чижевским, родной дочери второй жены 
ученого Т. С. Чижевской (1900–1964). Кстати 
сказать, именно этой дочери ученого в 1996 г 
из Архива ФСБ были переданы конфискован-
ные при аресте в Челябинске материалы лич-
ного архива А. Л. Чижевского, о которых он 
так сокрушался [Богуславская: 2005]. Попут-
но отметим, что родившаяся в 1929 г. родная 
дочь А. Л. Чижевского от его первой жены –  
И. А. Чижевской (Самсоновой) – И. А. Кускова 

3Рашковский А. Диалог неистовых поборников науки (Пере-
писка Е.Д. Петряева и В.И. Безъязычного).URL:http://www.
topos.ru/article/zhizn-kak-est/dialog-neistovyh-pobornikov-
nauki (дата обращения: 21.02.2018).
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скончалась еще в 1959 г., а ее сын С. И. Ку-
сков – в 2008 г. [Ягодинский: Потомки].

В качестве другого наследника выступал 
не родственник, но правопреемник архива по 
завещанию вдовы ученого, ставший таковым 
еще в 1982 г. – Л. В. Голованов (1932–2004) 
[Соловьев: Приватизация]. Опустим здесь 
описанную в ряде публикаций острую тему 
разногласий между наследниками интеллек-
туальной собственности (Л. В. Головановым 
и его сыновьями А. Л. и Д. Л. Головановыми) 
[Наследники: 2008] и родственниками ученого 
в лице его внучки – М. И. Толстой-Чижевской 
(Смирновой) [Ягодинский: 2015, С. 276–278]. 
Но в контексте сложных взаимоотношений 
наследников, все же заметим, что семья Го-
ловановых на протяжении более тридцати лет 
вносила значительный вклад в увековечение па-
мяти и популяризацию научных трудов, поэзии 
и живописи А. Л. Чижевского. Свидетельством 
тому является состоявшаяся 11–12 декабря 
2017 г. в Калуге I Международная Научно-прак-
тическая конференция, посвященная сохране-
нию творческого наследия и развитию идей А. 
Л. Чижевского, которая привлекла внимание 
150 ученых России и ближнего Зарубежья. На 
конференции братьями Головановыми был 
представлен фундаментальный труд А. Л. Чи-
жевского, впервые изданный полностью. Пре-
зидент Благотворительного фонда «ГЕЛИОС» 
А. Л. Голованов выступил с докладом «Люстра 
Чижевского вчера, сегодня и завтра. Реальность 
и перспективы» [I Международная: 2017].

12–16 февраля 2018 г. в Институте косми-
ческих исследований РАН прошла Тринадца-
тая ежегодная конференция «Физика плазмы в 
солнечной системе», в ходе которой с докла-
дом «К 100-летию защиты А. Л. Чижевским 
диссертации «Физические факторы историче-
ского процесса» выступили братья Головановы 
и О. Д. Голованова [Голованов: 2018].  

Рассмотрев историю личного архива  
А. Л. Чижевского, далее перейдем к обзору его 
интеллектуального наследия в виде комплекса 
документов, хранящихся в Архиве РАН и ряде 
государственных архивов и музеев РФ. 

Основным хранилищем личного архива  
А. Л. Чижевского, разумеется, является Архив 
Российской академии наук. Н. В. Чижевская к 
1969 г. систематизировала персональный архив 
ученого в «домашнем» варианте описи. В нее 
вошли опубликованные научные труды, руко-
писи работ и мемуары, авторские свидетельства 
и разработки, переписка, фотографии, стихот-

ворения и живописные работы [Ягодинский: 
2015, С. 58–59]. Личный фонд ученого посту-
пил в Архив АН СССР от вдовы профессора  
А. Л. Чижевского1 в 6 этапов в течение 1977–1980 
гг. В результате научно-технической обработки 
фонда № 1703 старшим научным сотрудником 
архива В. С. Егоровой было сформировано 672 
дела за 1912–1982 гг., вошедшие в одну опись. 
Рассматриваемая  здесь электронная опись, в 
которой пронумеровано 107 листов, дает воз-
можность исследователю ориентироваться в 
комплексе документов в целом. В послесловии 
к ней, в частности, говорится, что в фонд во-
шла только часть научного наследия, имеются 
утраченные материалы. Сообщается также, 
что значительная часть персонального архи-
ва А. Л. Чижевского передана по завещанию  
Л. В. Голованову2. Исследователь В. Н. Ягодин-
ский в книге об ученом, выдержавшей три изда-
ния, впервые перечислил разделы описи фонда 
Чижевского [Ягодинский: 2015, С. 60–62]. 

Благодаря удаленному доступу наше озна-
комление с оцифрованной описью фонда № 
1703 А. Л. Чижевского в букридере позволило 
получить представление о его структуре, ныне 
уже объемом в 675 дел. Опись включает науч-
ные труды, биографические документы, пере-
писку, документы об ученом и других лицах3. 
В фонде количество дел с перепиской ученого 
за 1924–1964 гг. (261) превышает количество 
дел с научными трудами за 1920–1964 гг. (227). 
Раздел «Научные труды», представляющий ин-
терес с точки зрения истории науки, включает 
монографии, статьи, доклады, отзывы о трудах 
других ученых, изобретения, составленные ав-
тором сборники научных трудов и документов, 
заметки и оттиски статей. Дополнением слу-
жат списки научных трудов, документы о на-
учно-организационной деятельности и между-
народных научных связях, входящие в раздел 
«Биографические документы». В фонде также 
хранятся источники периодической печати: 
заметки, выписки, журнальные и газетные со-
общения, отзывы о научных трудах, оттиски 
и газетные вырезки, собранные в том числе 
ученым в довоенный период жизни4. Новей-

1Чижевская Н. В. Архив профессора А. Л. Чижевского 
// Солнце, электричество, жизнь. М.: Изд-во МГУ, 1969.  
С. 89–92.
2АРАН.Ф.1703.Оп.1.(с.13).URL:www.isaran.ru. (дата обра-
щения: 11.02.2018).
3АРАН.Ф.1703.Оп.1.URL:http:/isaran.ru/?guid=89 (дата обра-
щения: 11.02.2018).
4АРАН. Ф. 1703. Оп. 1. Д. 583. 1924–1978. 204 л. URL:www.
isaran.ru(дата обращения: 12.03.2018).
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шая историческая справка о фондообразова-
теле более объемна и информативна, чем опу-
бликованное обозрение архивных материалов  
В. С. Егоровой [Егорова: 1986, С. 92–94]. Пред-
ставленное обозрение фонда отражает видовое 
многообразие исторических источников в нем 
и ориентировано на перспективы использова-
ния документов исследователями.

Фронтальный просмотр дел описи фонда 
№ 1703 в букридере дает возможность вос-
полнить лакуны при реконструкции интере-
сующих нас событий, связанных с семейной 
историей, ролью нескольких жен, детей, дру-
зей и коллег в жизни А. Л. Чижевского. В свя-
зи с этим наиболее информативными видами 
потенциальных исторических источников о 
частной жизни является переписка супругов. 
Н. В. Чижевской отправлено мужу 136 писем 
и 8 телеграмм из Темир-Тада, Караганды, Мо-
сквы (1953–1963 гг.)1. А. Л. Чижевский напи-
сал жене 175 писем и выслал ей 12 телеграмм 
из Москвы, Караганды, Киева (1954-1963 гг.)2. 

С точки зрения генеалогических инте-
ресов любопытны хранящиеся в архивном 
фонде воспоминания ученого о прадеде –  
Н. В. Чижевском, а также об отце, тете, послед-
ней жене3. О значительной роли вдовы ученого в 
популяризации его имени и наследия свидетель-
ствует ее переписка с учеными, друзьями и зна-
комыми 1955–1978 гг., сосредоточенная в деле № 
641. Неподдельный интерес вызывает также ее 
переписка с зарубежными исследователями на 
немецком, итальянском, французском и англий-
ском языках 1963-1978 гг. из дела № 6424.

Имеются источники, отражающие взаимо-
отношения А. Л. Чижевского с ближайшим со-
циальным окружением, в том числе с семьей 
Циолковских, о чем написано немало. До-
полним эту тему. О дружбе А. Л. Чижевского 
с дочерью калужского ученого-изобретателя  
М. К. Циолковской-Костиной и его внучкой 
М. В. Самбуровой в 1961-1964 гг. свидетель-
ствуют 59 писем, размещенных в двух делах № 
424, 553 фонда. 

В описи фонда нами найдена информация 
об изъятии архивных документов из дела № 

1АРАН.Ф.1703.Оп.1.Д.554.319 л. URL:www.isaran.ru (дата 
обращения: 12.03.2018).
2АРАН.Ф.1703.Оп.1.Д.426.392 л. URL:www.isaran.ru (дата 
обращения: 12.03.2018).
3АРАН.Ф.1703.Оп.1.Д. 240. 7 с.; Д.241. 260 л. URL:www.
isaran.ru(дата  обращения: 12.03.2018). Воспоминания дати-
рованы 1963 г.
4АРАН.Ф.1703.Оп.1. Д.641, 642. URL: www.isaran.ru (дата 
обращения: 11.03.2018).

567 в музей: 20 писем А. Л.  Чижевского и  
К. Э.  Циолковского за 1924-1935гг. в соот-
ветствии с запиской Н. В. Чижевской от 04 
октября 1968 г. были переданы в Мемориаль-
ный Дом-музей К. Э. Циолковского в Калуге.  
В деле были оставлены копии писем5. 

В процессе изучения темы ближайшего 
окружения А. Л. Чижевского перспектив-
ным видится привлечение документов фонда  
№ 555 К. Э Циолковского Архива РАН, кото-
рый включает 1979 дел (31680 л.), причем в 
настоящее время, к счастью, оцифровано и до-
ступно пользователям 100 % всех документов 
пяти описей фонда ученого6.

Подводя итоги анализа структуры и содер-
жания фонда А. Л. Чижевского в Архиве РАН, 
отметим, что, электронная опись в приклад-
ном смысле слова представляет собой важный 
элемент архивной эвристики и закладывает 
источнико-информационную основу дальней-
ших исследований.

Наряду с   академическим архивом  доку-
менты об А. Л. Чижевском отложились   в фон-
дах   выдающихся  ученых, многочисленных 
коллег в других архивах. Например, в фонде  
№ 206   Российского  государственного архива 
научно-технической документации, принадле-
жащем ученому М. Н. Лившицу (1911–1990), 
среди прочих имеется документ, отражающий 
черты личности и вклад в науку А. Л. Чижев-
ского7.

 М. Н.  Лившиц  работал в НИИ сантехники 
под руководством А. Л. Чижевского и сохра-
нил теплые воспоминания о нем. Автор особо 
подчеркнул следующее: «Чижевский был на 
редкость многогранной личностью: он писал 
стихи на космические и научно-философские 
темы, был прекрасным пейзажистом и тонким 
знатоком музыки. И все это было в нем сплав-
лено в единое мировосприятие»8.

Документальное наследие А. Л. Чижев-
ского представлено как в центральных, так и 
в региональных музеях. Определенный ис-
следовательский интерес представляют раз-

5АРАН.Ф.1703.Оп.1.Д.424,553,567. URL: www.isaran.ru 
(дата обращения: 11.03.2018).
6АРАН.Ф.555.(К.Э. Циолковский). URL: http://www.ras.ru/
ktsiolkovskyarchive/about.aspx. (дата обращения:  27.02.2018).
7См.: РГАНТД. Ф. 206. Оп. 1. Д. 208. Л.1-8. (Творческий путь 
А. Л. Чижевского).
8Статья  М. Н. Лившица была  опубликована к юбилею  
А. Л. Чижевского В. М. Смирновым на сайте архива.  
URL: http://rgantd.ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/uchenyi-
myslitel-filosof-k-115-let-chizshevsky.shtml (дата обращения: 
13.03.2018).
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нообразные документы и материалы, нахо-
дящиеся в экспозициях и хранящиеся в фон-
дах государственных музеев Калуги. Так,  
О. В. Панферова использовала в вышеупомя-
нутом  исследовании существенный докумен-
тальный блок. В него вошли первые издания 
научных работ и стихов, акварелей, личных ве-
щей А. Л. Чижевского из основных и вспомо-
гательных фондов областного краеведческого 
музея – ныне «Калужского объединенного му-
зея-заповедника». Кроме того, ее документаль-
ный комплекс включал  материалы Государ-
ственного музея истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского, Мемориального  Дома-
музея А. Л. Чижевского, хранящего коллек-
цию искусства ученого, а также копии писем с 
фронта Первой мировой войны генерал-майо-
ра Л.В. Чижевского и вольноопределяющегося 
А. Л. Чижевского. Последние были переданы 
из Музея истории Военной академии ракетных 
войск стратегического назначения им. Петра 
Великого для ГМИК [Панферова: 2000].

20 декабря 2012 г. в Калуге перед фаса-
дом одного из корпусов КГУ усилиями вла-
стей и общественности, в том числе и на-
учной, был установлен памятник молодому  
А. Л. Чижевскому. В Калуге неоценимый вклад 
в пропаганду имени и наследия ученого вно-
сят энтузиасты – директор и научный сотруд-
ник Дома-музея А. Л. Чижевского – супруги  
Л. Т. Энгельгардт и А. В. Манакин. В 80-е 
гг. XX в.  Н. В. Чижевская и Л. В. Голованов 
передали в этот музей архивные материалы, 
картины, предметы домашней обстановки из 
последней московской квартиры ученого на 
Звездном бульваре, 12 [Голованов: 2012].  

Кроме выше обозначенного, в музее исто-
рии медицины Тамбовской области имеются 
документы, личные вещи, литература и фото-
графии ученого, первый аэроионизатор 20-х 
годов («люстра Чижевского»), переданные в 
дар Н. В. Чижевской [Юбилей: 2017]. Доку-
менты отражают деятельность исследовате-
ля в филиале ЦНИЛИ – птицесовхозе «Ар-
женка» Тамбовской области в августе 1930 
г. – январе 1932 г., где он проводил опыты по 
влиянию аэроионификации на вес, рост и яй-
ценоскость птицы [Александр Леонидович 
Чижевский].

Разумеется, малочисленные или единич-
ные, даже уникальные музейные документы 
и материалы лишь дополняют по содержанию 
архивные, но также составляют документаль-
ное наследие ученого.

Наряду с этим документы об А. Л. Чижев-
ском и его ближайшем окружении находятся 
в личных коллекциях граждан. В первую оче-
редь речь идет о документах, переданных до-
чери А. Л. Чижевского из архива ФСБ и в на-
стоящее время  хранящихся у его внучки – М. 
И. Толстой-Чижевской, а также о комплексе 
документов из личной коллекции братьев  Го-
ловановых. Известно также, что единичные 
документы  по интересующей нас теме нахо-
дятся и в некоторых  «любительских» коллек-
циях. Можно надеяться, что в недалеком бу-
дущем данные уникальные документы станут 
общественным достоянием и  будут введены в 
научный оборот как исторические источники.

 Представленные в статье краткая история  
личного архива ученого и   обзор историогра-
фии, а также фондов, описей и документов 
некоторых архивов и музеев, частных коллек-
ций, хранящих свидетельства о  выдающемся 
исследователе, не  исчерпывают  избранную 
тему, но  привлекают внимание к драматиче-
ской судьбе А. Л. Чижевского, его  обширному 
документальному наследию, требующему все-
стороннего изучения.

Как никогда актуально звучит сейчас оцен-
ка мировой науки 1939 г. из «Меморандума о 
научных трудах профессора доктора А. Л. Чи-
жевского»: «Изучать его работы – истинное 
наслаждение для всякого учёного, врача, био-
лога и всякого натуралиста вообще, стоящего 
на уровне современной науки, ибо его труды и 
идеи идут в её авангарде, опережают её, и ино-
гда значительно. Они блещут не только про-
грессивной новизной, глубиной и дерзостью 
полёта мысли, но и высоким мастерством из-
ложения или изяществом математического 
базиса»1.

1Меморандум о научных трудах профессора доктора  
А. Л. Чижевского. URL: www/rusphs.ru/articles/270/index.php 
(дата обращения: 03.04.2018).
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A. L. CHIZHEVSKY AND HIS DOCUMENTARY HERITAGE

I. I. Nesmeyanova
Ural Institute of Business, Chelyabinsk, Russia. ya.irnes@yandex.ru

The article describes the history of formation and preservation of A.L. Chizhevsky’s personal archive 
during his stay in prison camps, in exile, and while he was at liberty. The article covers acquisition and trans-
fer of documents by the scientist's widow to the state storage in the Archive of the Academy of Sciences. 
The author of the article studies the founder’s documents located in a number of metropolitan and regional 
archives and museums. Along with recently published personal documents, they expand the research materi-
als to discover the scientist's contribution to the history of Russian science and culture. The article is based 
on various published sources accessed remotely via the Internet which helps to identify probable databases 
for the subsequent study of the topic. A brief historiographical review of the literature about the scientist is 
provided as well.

Keywords: scientist’s personal archive, A.L. Chizhevsky in Chelyabinsk, camp, exile, scientific and artis-
tic heritage, documents, archives, museums, private collections.
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