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Вместо предисловия 

Творчеству ученого, поэта, художника Александра Леонидовича 
Чижевского (1897-1964) посвящены сотни книг и статей. Его биогра-
фия хорошо описана, но есть в ней и малоизвестные факты и, может 
быть, даже неразгаданные тайны его жизни. 

Я говорю о 13-летнем пребывании ученого на земле Казахста-
на—с 1945 по 1958 год. Сначала А.Л. Чижевский был заключенным в 

Карлаге, затем Степлаге, с 1950 года он — житель Караганды в качестве 
ссыльного поселенца, а после реабилитации в 1954 году провел в Кара-
ганде еще четыре года. До сегодняшнего времени нет полной истории 
пребывания А.Л. Чижевского в казахстанских степях. Отдельные опуб-
ликованные эпизоды из его карагандинской жизни так и остаются оди-
нокими звеньями, и я осторожно приближаюсь к возможности связать 
их в единую цепь. 

Вообще, представление о личности А.Л. Чижевского в нашей стра-
не всегда было неоднозначным. Еще не так давно он был идейным 
врагом социалистического общества. А.И. Солженицын комментирует 
деятельность ученого емкими словами («Архипелаг ГУЛАГ». 2008, 
т. И, с.445): 

«Чижевский и до лагерей был в СССР очень не в чести за то, что 
связывал земные революции, как и биологические процессы, с солнеч-
ной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы - не -
ожиданны, не укладывались в удобный распорядок науки, и непонят-
но было, как использовать их для военных и индустриальных целей. 
После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему: установил 
возрастание инфарктов миокарда (в 16 раз) от магнитных бурь, давал 
прогнозы эпидемий гриппа, искал способы раннего обнаружения рака 
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по кривой РОЭ (реакция оседания эритроцитов), выдвинул гипотезу о 
Z-излучении солнца». 

Важной вехой стала книга В.Н. Ягодинского «Александр Леонидо-
вич Чижевский», вышедшая в 1987 году в серии «Научно-биографиче-
ская литература». Для карагандинцев, еще помнивших А.Л. Чижевско-
го, это был замечательный подарок, обративший старожилов Караган-
ды, сослуживцев А.Л. Чижевского к воспоминаниям, которые поступа-
ли не только в адрес В.Н. Ягодинского, но и в редакции газет. 

Как краеведа меня такой всплеск эмоций просто поразил. С А.Л. 
Чижевским я не встречался, однако обнаружились пересечения наших 
маршрутов с разницей в 40 лет! Начну с Долинки. 

1947 год, мне 10 лет. Сижу в кабине полуторки, за рулем - отец. Я 
счастлив. Едем в дальний рейс - в Долинку, за овощами. Сразу за Соку-
ром отец, поймав мой умоляющий взгляд, доверяет мне руль... 

Отец имел пропуск, и машина беспрепятственно попадает в зону. 
Долинка (отделение Карагандинского лагеря) казалась мне единым 
большим садом, разделенным на клетки. В арыках журчала вода. На 
полях под охраной работали в основном женщины, мужчин было мало. 
Мужчин я запомнил больше по Сельскохозяйственной опытной стан-
ции. Часто бывали на Центральном поливном отделении (ЦПО), где за-
гружали овощи и картофель. На складе висела дощечка, сообщающая, 
что начальник отделения - Карабаев, ответственный за противопожар-
ную безопасность - Юрко. 

Со временем лесопосадки взрослели. Яблони и ягодные кустарни-
ки набрали силу. В армейских палатках обустроили пионерский лагерь. 
Завтракали на свежем воздухе и с песнями шли собирать малину, смо-
родину. И, как я теперь понимаю, шансов увидеть А.Л. Чижевского в 
Долинке у меня не было никаких. 

В Караганде я учился в известной школе №3. Многие мои соучени-
ки имели влиятельных родителей - сотрудников МТБ и МВД. Назову 
только троих одноклассников: Асхат Хамидулин, Юрий Москвитин, 
Борис Коновалов. Через полвека я увидел фамилии их отцов в доку-
ментах о поселении А.Л. Чижевского в Караганде и его последующей 
реабилитации. 

Не раз посещал я и поселок Спасский завод (Спасск) - еще одно 
место пребывания А.Л. Чижевского, теперь уже в Степном лагере. Я 
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успел еще побеседовать со старожилами, твердо уверенными, что в 
Спасск попадали только осужденные за шпионаж. 

В Караганде при Дворце культуры горняков работала любитель-
ская киностудия, руководил которой Я.Д. Витебский. Мы с ним много 
сотрудничали. По моим сценариям отсняли десяток документальных 
фильмов по истории Караганды. Подобрали материал и о шахтерских 
заботах А.Л. Чижевского. Но наступили перестроечные времена, инте-
рес к личности исследователя солнечных пятен показался чиновникам 
от культуры неактуальным. 
Однако в этот же период у меня началась переписка с Людмилой Тео-
бальдовной Энгельгардт, которая тогда работала в Калуге в Государст-
венном музее истории космонавтики К.Э. Циолковского. Наше сотруд-
ничество не прекращается до сих пор. 

И вот теперь делаю попытку через свои краеведческие странствия 
поведать о местах пребывания и деятельности А.Л. Чижевского в Ка-
захстане. 
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