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Аннотация: Данный доклад вводит в научный оборот новые факты о 

взаимоотношениях А.Л. Чижевского с семьей дочери К.Э. Циолковского Марией 

Константиновной Костиной-Циолковской. В качестве источниковой базы выступает 

переписка А.Л. Чижевского с Марией Константиновной и ее детьми – Марией 

Вениаминовной Самбуровой и Алексеем Вениаминовичем Костиным. Письма 

красноречиво характеризуют человеческие качества А.Л. Чижевского. 
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Многие исследователи биографии А.Л. Чижевского обращались к изучению его 

взаимоотношений с К.Э. Циолковским. Их дружба продолжалась на протяжении 

двадцати лет и прервалась со смертью Константина Эдуардовича в 1935 году.  

Однако, Чижевский, верный памяти Циолковского, продолжал до конца своей 

жизни поддерживать отношения с его родственниками. 

Арест Чижевского в 1942 году на 16 лет прервал эту связь. Но как только 

Александр Леонидович возвращается в Москву, он возобновляет общение с семьёй 

дочери ученого Марией Константиновной Костиной-Циолковской.  

Об этом красноречиво говорят письма Чижевского, адресованные Марии 

Константиновне и её детям – дочери Марии Вениаминовне Самбуровой и сыну 

Алексею Вениаминовичу Костину.  

В одном из писем к Марии Константиновне Чижевский пишет, что счастлив был 

получить от неё весточку, тепло вспоминает гостеприимный дом Циолковских и 

долгие беседы с Константином Эдуардовичем.  

Узнав о болезни Марии Константиновны, Александр Леонидович оказывает ей 

действенную помощь. Чижевский обращается в различные инстанции к самым 

авторитетным людям – в  Президиум ЦК КПСС к Н. С. Хрущеву, к председателю 

ВЦСПС В. В. Гришину, одному из виднейших старых большевиков профессору 

Ф.Н. Петрову. 

Александр Леонидович предпринимает все возможные пути избавления Марии 

Константиновны от недуга. После публикации в журнале «Огонёк» статьи О. 

Кноррина «Десять тысяч писем друзей», в которой сообщается о т ом, что врачи 

Пятигорской клиники вылечили от инфекционного полиартрита больного, пишет 

редактору журнала А.В. Софронову. Узнав имя главного врача пятигорской 

клиники, обращается к нему с просьбой выслать грязи для лечения Марии 

Константиновны. Заведующего отделом медицинской помощи Министерства 

здравоохранения РСФСР доктора Азлина просит сообщить новые методы лечения 

полиартрита.  

От предложения устроить её в санаторий Мария Константиновна отказалась, 

тогда через ВЦСПС Чижевский устроил неоднократный приезд из Москвы врачей 



из института ревматизма – доктора Моисея Наумовича Лившица и врача-терапевта. 

Александр Леонидович также помог обустройству стационара на дому – частое 

посещение врача и присутствие санитарки из поликлиники, бесплатное снабжение 

лекарствами и постельным бельём. Он хлопочет и об увеличении Марии 

Константиновне пенсии. 

В своих письмах Мария Константиновна благодарит Чижевского, она сообщает 

о том, что к ней приходит санитарка, массажистка и методистка лечебной 

физкультуры, вечером приезжает сестра делать компрессы. Благодаря этому 

лечению, улучшился сон и появилась некоторая свобода движения.  

Кроме того, в письмах ученый поздравляет дочь Циолковского с полетом 

первого космонавта Юрия Гагарина, запуском космического корабля «Восток-3» с 

космонавтом А.Н. Николаевым, «Востока-4» с Поповичем П.С. Об этих полётах он 

говорит: «Дело жизни Константина Эдуардовича – в его апофеозе». 

Чижевскому важно и то, каким предстанет К.Э. Циолковский в написанных о 

нём книгах. Узнав о том, что Марию Константиновну посетил М.С. Арлазоров, 

который пишет книгу о Константине Эдуардовиче, Александр Леонидович 

высказывается положительно и об авторе, и о книге. 

О душевных качествах Чижевского говорит его внимание к внуку Марии 

Константиновны – Серёже Самбурову. Зная о том, что он собирает марки, в 

нескольких письмах посылает для него наборы марок различной тематики. 

До тех пор, пока позволяло здоровье, Чижевский бывал в Калуге. Из его письма 

к А.В. Костину мы узнаём, что Александр Леонидович был в гостях у Марии 

Константиновны, но Алексея Вениаминовича не застал, чему был очень огорчён. 

Уже, будучи тяжело больным, за семь месяцев до смерти, Александр 

Леонидович в письме с сожалением сообщает Марии Константиновне о том, что из-

за состояния его здоровья они с Ниной Вадимовной не смогут в этом году приехать 

в Калугу повидаться.  

О биографии, научном и художественно-поэтическом наследии учёного А.Л. 

Чижевского написано довольно много книг и статей, но ничто так не характеризует 

человеческие качества ученого как его письма.  
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