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Гении приходят вовремя 

 

Как-то в одной из статей, посвященной люстре Чижевского, прочитал я выдержку из письма читателя: 

«Благодаря ей я понял, что такое свежий воздух, не выходя из дому. Гораздо лучше стал себя чувствовать. С 

восторгом рассказываю друзьям и близким об этом чуде. Но один из моих знакомых сказал, что люстру придумал 

не Чижевский, а инопланетяне. Неужели это правда?» Казалось бы, нелепый вопрос. При чем здесь иноплане-

тяне? Ведь достоверно известно, когда, где и в чьей голове зародилась идея живительной люстры. Бесчисленные 

документы неоспоримо свидетельствуют: автор этого уникального прибора – А.Л. Чижевский. И всё же... 

Чем больше узнаешь о жизни этого гениального ученого, тем сильнее ощущение, что без вмешательства 

неких высших разумных сил тут не обошлось. Кажется, чья-то невидимая рука направляла его жизнь. Ему будто 

было предопределено научно доказать человечеству то, о чём с древности догадывались проницательные умы.  

Далеко не каждого, кто вглядывался в звездное небо, вдруг охватывало пронзительное чувство «единства и 

связанности всех явлений в мире», как это случилось с девятилетним Чижевским. Случайно ли, что уже через год 

мальчишка посвящает свой первый «научный труд» именно астрономии? Случайно ли было его знакомство с 

Циолковским? Тогда, после лекции в реальном училище «калужский мечтатель» пригласил к себе в гости всех 

желающих. Многие однокашники Чижевского загорелись и с энтузиазмом говорили о предстоящем визите. Но 

почему-то пришел один Чижевский. И вдруг неожиданно для себя выложил в сущности незнакомому человеку 

свои самые сокровенные мысли. Те, что позднее сформулирует так: «И человек, и микроб – существа не только 

земные, но и космические, связанные всей своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами своих тел с кос-

мосом, с его лучами, потоками и полями».  

Быть может, во всем мире тогда никто не понял бы его так, как Константин Эдуардович. Мысли семнадца-

тилетнего юноши были, по сути, и его собственными. Именно идея космического единства объединила столь раз-

ных людей: чувствительного, утонченного генеральского сына из старинного дворянского рода и пожилого про-

винциального учителя. Сорок лет разницы в возрасте не помешали их многолетней дружбе и сотрудничеству. 

«Дружба с К.Э. Циолковским, – вспоминал Чижевский, – была настолько искренней и большой, что я никогда не 

мыслил какого-либо большого научного дела без него... Мой старший друг платил мне той же приязнью, читал 

мне свои неопубликованные произведения, поручал мне выяснить или решить ту или иную задачу, стоящую перед 

ним...». 

 

 «Я видел в жизни руководство высших сил» 

 

К.Э Циолковский (1857-1935): «Я видел в своей жизни... руководство высших 

сил». 

 

Мы привыкли называть Циолковского «отцом космонавтики». Страна горди-

лась приоритетами в этой области и широко освещала эту деятельность «калужского 

мечтателя». Но лишь ее. Это огорчало ученого: «Многие думают, что я хлопочу о ра-

кете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты,.. делают меня каким-то однобоким 

техником, а не мыслителем».  

Досада понятна: Циолковский был, прежде всего, философом. Но его филосо-

фию долго замалчивали: она не вписывалась в господствующую идеологию, более того – граничила с мистикой. 

Об этом говорят сами названия его работ: «Нирвана», «Странные совпадения, или Даты моей жизни», «Живая 

Вселенная», «Воля Вселенной», «Неизвестные разумные силы», «Монизм Вселенной», «Разум Космоса и разум 

его существ». О чём же пишет Циолковский в этих малоизвестных трудах?  

«В нашем Млечном Пути более миллиарда солнечных систем, подобных нашей... И, по крайней мере, 

столько же планет, пригодных для развития совершенной жизни... Есть планеты, которые по развитию разума 

и могущества достигли высшей степени и опередили все планеты... Кроме миров, подобных человеческим, воз-

можны миры из веществ иных плотностей и иных размеров». 

Циолковский считал вполне реальным и наличие в Космосе «существ из несравненно более разреженной 

материи» и потому «нам сейчас недоступных и невидимых». «Мы уверены, – писал он, – что зрелые существа 

вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отставших планет и сно-

ситься с такими же зрелыми, как они....» 

Он утверждал: «Существует множество фактов, собранных достойными доверия людьми. Факты эти 

указывают на присутствие каких-то сил, каких-то разумных существ, вмешивающихся в нашу человеческую 

жизнь,.. говорят нам о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг и вмешательстве их в человеческие де-

ла... Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений и потому не могу их отрицать...». 
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Впервые это случилось когда Циолковскому было около тридцати лет. В один из дней, сидя на крыльце до-

ма, он увидел «в южной стороне не очень высоко над горизонтом облако в виде правильного четырехконечного 

креста. Форма его была так идеальна, что я удивился и громко позвал жену посмотреть на эдакую стран-

ность». Повернувшись к небесному знамению вновь, молодой учитель с изумлением увидел, что крест вдруг пре-

вратился в человеческую фигуру: «Фигура была отдаленной, некрупной, но ясно были видны руки, ноги, туловище 

и голова, весь абрис правильный, безукоризненный, словно вырезанный из бумаги». Всё это настолько поразило 

Циолковского, что он, будто подчиняясь чьей-то воле, встал и пошел навстречу фигуре. Сделав несколько шагов, 

заметил, что небесная фигура тоже двинулась к нему. И в этот момент молодой человек, почти глухой с детства, 

вдруг отчетливо услышал малиновый перезвон! Пораженный, Циолковский протянул к фигуре руки, и вдруг на 

его ладони откуда-то сверху – с абсолютно ясного и чистого неба – неожиданно упало несколько крупных капель. 

Изумленный ученый не удержался и попробовал их на вкус – они были сладкими! Позднее Циолковский признал-

ся: «Это странное явление... имело громадное влияние на всю мою последующую жизнь: я всегда помнил, что в 

мире есть... Что-то (Кто-то?), могущее поддержать меня и спасти...»  

Второй случай произошел с ним уже в пожилом возрасте – 31 мая 1928 года. Это было неожиданное появ-

ление на вечернем небе четких, как бы напечатанных в строчку латинских букв «rАy» (рай?). «В сущности это – 

облака. Но какие силы придали им форму, имеющую определенный и подходящий смысл!... Где живут эти выс-

шие? Населяют ли только определенные уголки вселенной или рассеяны всюду и могут быть где хотят? Какие их 

свойства? Не имеют ли они связи с теперешними существами? Не составляют ли начало жизни людей и род-

ственных им, хотя и совершенных, небесных существ? Не составляют ли они их душу (их часть)? Не вселяются 

ли с какой-нибудь целью в животное или человека при его зачатии? Странные вопросы, и ответа на них нет...» 

Циолковский не знал точных ответов, но был убежден, что именно высшие силы помогли ему справиться с 

тяжелой болезнью в молодые годы. Тогда, заболев раком, он выходил на крышу своего дома и обращался за по-

мощью непосредственно к этим «неизвестным разумным силам». И болезнь неожиданно отступила. Лишь за де-

сять дней до смерти, в сентябре 1935 года, во время операции хирурги обнаружили у него старую злокачествен-

ную опухоль, которая по непонятным причинам была когда-то давно закапсулирована, изолирована от всего ор-

ганизма... 

Конечно, «небесные видения» Циолковского скептик может отнести на счет разыгравшегося воображения, 

а «чудесное исцеление» объяснить естественными причинами. Но как быть с гениальными прозрениями ученого?  

Его удивительные технические предвидения (многоступенчатые ракеты, поезда на воздушной подушке, 

«смертоносное выделение энергии при разрушении атома», управление пространством-временем...) еще как-то 

можно списать (что обычно и делают) на «результат синтеза множества научных данных». Но были весьма стран-

ные пророчества, которые свести к «синтезу знаний» трудно.  

Так, в конце 20-х годов, когда космические полеты считались несбыточной мечтой, Циолковский категори-

чески утверждал: «Пройдет еще не более тридцати—сорока лет, наука вплотную приблизится к космическому 

рейсу... Русские ученые и инженеры построят мощный космический корабль, а русский богатырь выведет его 

навстречу Космосу, откроет людям путь в Космос... Именно русский, а не немец, не француз, не англичанин, не 

американец... Этот день и имя первого космонавта войдут в историю человечества». «Калужский мечтатель» 

совершенно точно предсказал, что на Луну полетит экипаж из трех человек и что, возвращаясь на Землю, они не 

приземлятся, а приводнятся. Будто сам побывав на орбите, провинциальный учитель описывал, как будет выгля-

деть оттуда Земля – в виде вогнутой чаши. Этого предвидеть не мог никто, но космонавты подтвердили – всё 

именно так!  

Откуда подобные прозрения? Как мог он «ясно видеть то, чего никто, ни один человек в мире тогда еще не 

видел»? (А. Чижевский) Может, это были подсказки тех, о ком Циолковский писал: «Я видел в своей жизни... ру-

ководство высших сил»? 

 

«Весь мир будет вам рукоплескать!» 

 

А.Л. Чижевский (1897-1964): «Есть некоторая внеземная сила, воздействующая на раз-

витие событий в человеческих сообществах».  
 

Мы достоверно не знаем, разделял ли Чижевский мысли Циолковского о разумных си-

лах Космоса. Но то, что молодой ученый был уверен в огромном влиянии на нашу жизнь кос-

мических энергий, мы знаем точно. Особую роль он отводил Солнцу. Был убежден, что оно 

посылает Земле не только свет и тепло, но и неизвестные нам «специфически-биоактивные» 

излучения, которые «оживляют», несут «токи жизни». Изучая влияние Солнца, Чижевский сде-

лал важнейшее открытие: отрицательные аэроионы, образующиеся в воздухе под воздействием солнечных излу-

чений – «это мощный биологический деятель», без которого жизнь невозможна!  

Более сорока лет Чижевский сотрудничал с виднейшими медиками страны. Их совместные исследования 

неопровержимо доказали: отрицательные аэроионы оживляют кровь и все клетки организма. А их нехватка при-

водит к быстрой дегенерации органов. Не удивительно, что при аэроионном голодании человек постоянно чув-

ствует себя уставшим, разбитым, не выспавшимся. Он туго соображает, к нему липнет всякая инфекция. Он быст-
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ро стареет: по оценкам ученых, продолжительность жизни человека в условиях дефицита «витаминов воздуха» 

сокращается как минимум на четверть.  
И тогда Чижевский взялся за практическую задачу, которая до него не приходила в голову никому – насы-

тить воздух, которым мы дышим, живительными аэроионами. Его поддержал Циолковский. Он словно каким-то 

шестым чувством понял, что исследования молодого Чижевского станут спасительной соломинкой для человече-

ства, которое к началу нового тысячелетия погрузится в созданную им же атмосферу «мертвого воздуха». «Это 

просто ошеломляюще! Понимаете ли вы, молодой человек, что в ваших руках находится загадка и, если вы реши-

те ее, весь мир будет вам рукоплескать...».  

Долгие годы Чижевский бился над конструкцией уникального прибора. Было выверено всё – от электриче-

ских параметров до размера иголок и расстояния между ними. Так появилась «люстра», которую сегодня мы 

называем его именем.  

Открытие и изобретение Чижевского очень скоро оценили во всем мире, но все попытки выкупить его или 

создать равноценный аналог были и до сих пор остаются тщетными. Общепризнанно: только российская люстра 

дает тот мощный поток долгоживущих отрицательных ионов, которые, легко проникая через легкие в кровь, эф-

фективно исцеляют массу болезней. 

Циолковский не только активно участвовал в экспериментах с «воздушными витаминами», но и подарил 

ряд ценнейших рекомендаций. «Он – вспоминал позднее Чижевский, – часто высказывал мысли, совершенно не-

обыкновенные и удивительные.., о которых нигде нельзя было прочитать или услышать... Он был носителем но-

вых идей, часто простых по форме и гениальных по существу». По ряду причин не все эти подсказки были реали-

зованы Чижевским, но в наше время ученые оборонного завода «Диод», разыскав в архивах оригинальные доку-

менты Чижевского, использовали их и добились успеха. Генеральный директор завода В.П. Тихонов: «Благодаря 

новейшим научным приборам и технологиям, нам удалось реализовать идеи Чижевского, которые он не успел 

довести до практического применения. Но самое главное – мы воспользовались советами Циолковского, в резуль-

тате чего «люстра Чижевского» стала доступна любой семье. Можно только удивляться прозорливости гени-

ального Константина Эдуардовича». 

Говорят, что гении опережают свою эпоху. На самом деле они приходят вовремя. Как будто подталкивае-

мые неведомой силой, они готовят человечество к решению проблем, которые неизбежно возникнут перед ним в 

будущем. Не высший ли промысел направлял поиски Циолковского и Чижевского, результаты и колоссальное 

значение которых человечество может оценить только сейчас?  

Сегодня мы не мыслим жизни без многогранной космической деятельности: без спутниковых систем связи, 

телевидения, Интернета, орбитальных научных комплексов, навигационных и разведывательных систем... Трудно 

сказать, насколько бы человечество задержалось в своем развитии, если бы в первой трети ХХ века на калужской 

земле со странным упорством над «освоением космоса» не трудился «прожектер» и «фантазер» Циолковский.  

То же можно сказать и о Чижевском – основоположнике космобиологии и космической медицины. Сего-

дня его идеи об аэроионизации стали актуальными как никогда. Дело в том, что Земля переживает сейчас период 

чрезвычайно активных космических процессов. Уже сегодня мы являемся свидетелями явлений планетарного 

масштаба. Изменяется климат. Учащаются и становятся всё более мощными геофизические катаклизмы: ураганы, 

землетрясения, извержения вулканов, наводнения... Мы с тревогой наблюдаем шествие по миру всё новых эпиде-

мий... Встревожены ученые: ослабляется защитное магнитное поле Земли, истончается озонный слой. Обнаружи-

лось, что за последние годы (в декабре 1998 и 1999 гг.) вся вода на Земле (а следовательно, и кровь каждого чело-

века) уже дважды подвергалась «ударным» воздействием каких-то неизвестных космических энергий – настолько 

мощных, что надолго менялся магнитный момент молекул воды. 

Похоже, человечество на самом деле вступаем в какую-то новую эпоху. Возможно, ту самую, которую в 30-

е годы предвещал Циолковский – «эру рождения, в которую вступит человечество через несколько десятков лет 

и которая продлится несколько миллиардов лет».  

Резкие сдвиги космической ситуации особенно опасны для ослабленных организмов. А ослаблены мы сего-

дня практически все. Миллионы людей живут в ядовитой атмосфере. И не только из-за выхлопных газов и дымя-

щих заводских труб. Есть враг поопаснее. Это «мертвый» воздух – воздух без отрицательных аэроионов. Вместо 

необходимых нам для нормальной жизни 3–5 тысяч ионов на кубический сантиметр, в городском воздухе их мак-

симум 300, а в помещениях и того меньше – от 50 до 100! Мало этого: массу времени мы просиживаем перед 

компьютерами и телевизорами. А они не просто пронизывают нас вредными электромагнитными волнами. Они 

порождают положительные аэроионы, которые не только ядовиты для организма, но и убивают остатки отрица-

тельных ионы. Большую часть жизни мы проводим в закрытых помещениях или в местах скопления людей, где 

каждый с жадностью поглощает «воздушные витамины», а выдохнуть норовит, как говаривал Райкин, всякую га-

дость. 

Что делать? Кто-то уповает на кондиционеры и воздушные фильтры. И напрасно: они только усугубляют 

ситуацию – напрочь задерживают и убивают живительные ионы. Выход пока известен один – целительная люстра 

того самого Чижевского, который еще в 30-е годы был назван мировым ученым сообществом «Леонардо да Вин-

чи ХХ века». 

Слава Богу, технические идеи Циолковского и Чижевского не канули в лету. Они востребованы. Мы долго 

держали первенство в освоении космоса, пока мы «впереди планеты всей» и в деле аэроионизации. Но есть потря-

сающее открытие Чижевского, которое до сих пор не оценено по достоинству. 
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Открытие «гениального мальчика» 

 

Докторская диссертация Чижевского, которому едва исполнился 21 год, ошеломила ученый совет: «Это ли-

бо глубокое заблуждение, либо величайшее открытие!». Время подтвердило второе. «Гениальный мальчик» пер-

вым в мире на фактах доказал то, о чем смутно догадывались давно: поразительную одновременность солнечных 

и земных явлений. Им была проделана грандиозная работа – по историческим хроникам семидесяти стран проана-

лизированы происшедшие за 2300 последних лет революции и смуты, смены государей и правительств, актив-

ность военных действий и географические открытия, миграция населения, моры и эпидемии, массовые несчаст-

ные случаи, внезапные смерти и многое другое. Вывод был однозначный: циклы земных процессов точно совпа-

дают с циклами солнечной активности.  

Чижевский доказал удивительную закономерность: «Наше Солнышко приходит в неистовство девять раз в 

столетие. Девять раз, по 2—3 года каждый, приступами его охватывают судороги, конвульсии, пароксизмы... 

Вся природа Земли во время этих страшных извержений и вспышек на Солнце приходит в неистовое, так ска-

зать маниакальное, состояние... Все без исключения явления на Земле — синхронно, в мертвом и живом царстве, 

приступами — приходят в конвульсивное содрогание: страшные ливни, наводнения, смерчи, торнадо, ураганы, 

бури, землетрясения, оползни, вулканическая деятельность...  

Эпидемии и пандемии проносятся по земному шару, вырывая из жизни десятки и сотни тысяч жертв... 

Инфекционные заболевания претерпевают необычайные модификации. Число мутаций у растений резко увеличи-

вается. Микробы и вирусы также испытывают бешенство солнечных корпускул и радиации. Им не уступает и 

нервная система, этот тончайший прибор всех живых существ, начиная от беспозвоночных и кончая челове-

ком... Все неживое и живое на планете приходит в движение. Все волнуется, включается в общий вихрь волнений, 

беспокойства и смятения». 

Но самое интересное и важное для нас то, что «в эпохи максимального напряжения в солнцедеятельности 

темп всей общественной жизни значительно ускоряется». Бури на Солнце, когда на нем быстро увеличивается 

число и размеры пятен, «изменяют нервно-психический тонус людей». Даже ничтожные раздражители в это время 

способны вызвать неожиданно бурную реакцию. Вот откуда всеобщее возбуждение масс. Люди пытаются разре-

шить давно назревшие проблемы быстро и решительно. Вот отчего именно на годы активного Солнца приходится 

пик преступности и разводов, а также наибольшее число событий, которые принято называть поворотными пунк-

тами истории. Лишь несколько примеров: русско-японская война (1904–1905), революция 1905 года, Первая ми-

ровая война (1914-1918), революция 1917 г., коллективизация (1928), начало Второй мировой войны (1939), раз-

вал СССР (1991)... Все эти события неумолимо совпадают с «бунтами» на Солнце.  

Какие же энергии порождают в человеке такую активность? Электромагнитные волны? Гравитация? Кор-

пускулы? Может быть. Но вот что поразительно: еще за месяц до того, как астрономы обнаружат, а приборы за-

фиксируют какие-либо изменения на Солнце, клетки и нервная система живых существ уже реагируют на «какой-

то неизвестный, но активно действующий агент солнечного потока». Чижевский назвал его Z-излучением и 

предположил, что именно оно и является основным катализатором «нервно-психической энергии» человека, вы-

зывающей переизбыток жизненных сил. «Механизмы этих реакций, – писал Чижевский, – еще не изучены, но одно 

несомненно:... функциональное состояние нервной системы человека находится в прямой зависимости от возму-

щений на Солнце».  

Величайшие ошибки и неудачи правителей, считал ученый, были вызваны в немалой степени тем, что они 

не знали о влиянии на психику масс внешних (солнечных) факторов. Неточно выбранное время, требование в 

данный момент невозможного, несвоевременная надежда на поддержку начинаний – вот типичные ошибки «во-

ждей», которые не понимали (и не понимают) космических законов.  

А между тем, внутри одиннадцатилетних циклов Солнца Чижевский выявил периоды, которые способ-

ствуют или препятствуют той или иной общественной деятельности. На целом ряде примеров (в частности, на 

анализе многолетних чередований либеральных и консервативных министерств в Англии) он наглядно показал, 

что население в годы максимумов солнцедеятельности отдает предпочтение реформаторской деятельности, а в 

годы минимумов – консервативным тенденциям. 

Эти закономерности нетрудно обнаружить и в наше время. Так, во время президентских выборов 1996 года 

– года минимальной активности Солнца – несмотря на явный провал реформ и бесславную чеченскую кампанию, 

народ предпочел ничего не менять и оставил на посту прежнего президента. Но вот в 1999 году Солнце вступает в 

период активности, и, следуя неумолимому космическому закону, в обществе разворачивается острейшая полити-

ческая борьба. Её кульминацию мы наблюдали во время выборов в Госдуму. Удивлялись неожиданной победе 

наспех сколоченного «Единства», необъяснимой поддержке никому не известного Путина.  

Говорили о грязных технологиях, манипуляции сознанием. Да, не обошлось и без них. Но они оказались 

эффективными лишь потому, что легли на благодатную почву. «На годы максимумов, – писал Чижевский, – при-

ходится пик внушаемости масс: влияние ораторов, печати достигает огромной силы. Слово делает изумитель-

ное дело: его слушают, ему повинуются...». Легкая победа Путина на президентских выборах выглядит фактом 

необъяснимым и загадочным. Но лишь для тех, кто не знаком с исследованиями Чижевского. А он писал, что эпо-

хи усиленной солнцедеятельности «выдвигают новых вождей.., не считаясь с традиционными нормами». Во-

ждей, с которыми связаны надежды на решительные перемены и за которыми готовы следовать с воодушевлени-
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ем. «Массы идут за вождем слепо, не рассуждая. На месте разрозненности – единодушие.., которое особенно 

отчетливо обрисовывается в этот период при разрешении каких-либо военных или политических вопросов».  

Однако энтузиазма нам хватит самое большее на пару лет. Примерно с 2002 года начнется быстрый спад 

солнечной активности. А с ним, по Чижевскому – «угасание пыла», усталость, разобщенность. И к концу этого 

периода, который должен совпасть с президентскими выборами 2004 года, в обществе будет доминировать «жаж-

да покоя». И потому проголосуют не за реформатора, а за того, в ком увидят гаранта стабильности. А примерно с 

2005 года начнется время, наиболее благоприятное для спокойной созидательной деятельности. Этому будет спо-

собствовать миролюбивое настроение масс, свойственное периодам минимальной активности Солнца.  

Чижевский прямо называл наше светило «космическим генератором нервно-психической энергии» и сам же 

задавал вопрос: «Уж не в кабале ли мы у Солнца, не в рабстве ли у его электрических сил? Если хотите — да, но 

кабала наша относительна... Солнце не принуждает нас делать то-то и то-то, но оно заставляет нас делать 

что-нибудь...»  

Если общество сплачивает единая цель, созидательная идея, то его энергия не будет растрачена бездарно. 

Еще в 20-е годы об этом мечтал Чижевский: «Почему бы не попытаться нам наполнить импульс, идущий из кос-

мических глубин, нужным нам, вполне нами продуманным содержанием? Какие заманчивые перспективы откры-

лись бы нам! Будь это возможно, мы могли бы мечтать о создании сознательной истории... 

Теперь в наших руках имеется простая, но действенная схема: бушует природа Солнца и Земли — волну-

ются и люди; успокоилась природа Солнца и Земли — успокоились и люди. Поэтому политические деятели или 

полководцы не должны питать надежд на возможность того или иного события. Они должны знать... Такого 

рода предвидение наиболее возможных политических конъюнктур и политическое планирование ближайших 10—

15 лет я мог бы назвать подлинно изощренным политическим искусством прогноза и ориентации, опирающимся 

на достаточно твердую научную базу».  

Когда-то Гегель говорил, что великие люди – это орудие Всемирного Духа. Если средний человек озабочен 

лишь собственной судьбой, то гения волнует судьба всего человечества. Открыть человечеству новые горизонты – 

вот миссия гения. Сверхзадача, с которой он пришел на Землю, позволяет ему взглянуть на все процессы с какой-

то колоссальной высоты. И потому он прозревает то, что недоступно его современникам. Ни один технический 

гений до Циолковского не мыслил такими категориями, как освоение Вселенной. Ни одному из ученых до Чижев-

ского не удалось возвыситься до такого – космопланетарного – понимания исторического процесса.  

Мы можем только гордиться такими соотечественниками. А можем не только гордиться, но и на практике 

использовать их открытия. 


