
 



Константин Эдуардович Циолковский 
(17 сентября 1857 – 19 сентября 1935) 

 

Родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевское 

Рязанской губернии.  

Циолковский рос непоседой: лазал по крышам домов 

и деревьям, прыгал с большой высоты. Родители 

называли его «птицей» и «блаженным». Последнее 

касалось важной черты характера мальчика — 

мечтательности. Константин любил грезить вслух 

и «платил младшему брату», чтобы тот слушал его 

«бредни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевское Рязанской области 



К.Э. Циолковский и Вятка 

В Вятке прошла юность Константина – здесь он поступил 
в Вятскую мужскую гимназию. К тому времени, зимой 
1868 года, мальчик уже переболел скарлатиной и в 
результате осложнения почти полностью оглох. Глухота 
сильно мешала учебе.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гимназии его часто наказывали за непослушание, 

оставили на второй год из-за отставания по учебе, а 

после третьего класса отчислили с характеристикой «для 

поступления в техническое училище». С тех пор 

Циолковский и стал самоучкой. Сначала он 

заинтересовался домашней библиотекой отца с книгами 

по математике и физике. 

В этом здании размещалась гимназия, в которой учился К.Э. Циолковский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О годах жизни в Вятке Циолковский отзывался с большой 
теплотой: «Вятка для меня незабываема. Там началась 
моя сознательная жизнь. Когда наше семейство 
перебралось туда из Рязани, я думал, что это грязный, 
глухой городок, по улицам медведи ходят, а оказалось, 
этот губернский город ничем не хуже, а в чем-то, своей 
библиотекой, например, получше Рязани. В Вятке я 
организовал в дровяном сарае целую мастерскую – 
строгал, пилил, резал… Своими силами я смастерил 
токарный станок, водяные лыжи. Даже идея 
цельнометаллического управляемого аэростата, с 
которой я потом не расставался всю жизнь, пришла 
мне в голову в Вятке».  

 

Дом, в котором семья Циолковских жила в 1873 – 1878 годах,  
снимая помещение на 2 этаже 



Москва и снова Вятка 

В 16 лет приехал в Москву, где занялся 

самообразованием. Он вернулся в Вятку совершенно 

другим человеком – самостоятельным, знающим почем 

фунт лиха, жаждущим приносить общественную пользу. 

Основной деятельностью стали частные уроки, и слава о 

долговязом учителе, который понятно объясняет 

алгебру, геометрию и прочие математические 

премудрости, быстро разнеслась по городу.  

Позднее о вятском периоде жизни Циолковский 

вспомнил: «Более всего я увлекался аэростатом и уже 

имел достаточно данных, чтобы решить вопрос, каких 

размеров должен быть воздушный шар, чтобы 

подняться в 

воздух с людьми, 

будучи сделан из 

металлической 

оболочки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Макеты дирижаблей из экспозиции музея авиации и космонавтики  
имени К.Э. Циолковского 



Рязань - Боровск 

В 1878 году Циолковские вернулись в Рязань. Константин 

снял комнату и вновь засел за книги: изучал физико-

математические науки по циклу средней и высшей 

школы. Спустя год он экстерном сдал экзамены в Первой 

гимназии и отправился преподавать арифметику 

и геометрию в город Боровск в Калужской губернии. 

В Боровске Циолковский женился. Его женой стала 

Варвара Соколова, дочь священника, в доме которого 

ученый снимал комнату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все свои силы Циолковский отдавал науке и почти все 

учительское жалование в 27 рублей тратил на научные 

опыты. 

В 1887 году он написал небольшую повесть «На Луне», 

где описал ощущения человека, попавшего на земной 

спутник. Значительная часть предположений, 

высказанных им в работе, впоследствии оказалась 

верной. 



Калуга 

В январе 1892 года Циолковского как «одного из 
способнейших и усерднейших преподавателей» 
перевели в уездное училище Калуги. Обещали прибавку 
к жалованью на десять рублей, что для многодетной 
семьи было весомой причиной для переезда.  

В калужском училище он преподавал арифметику и 
геометрию, а в 1899 году начал вести физику в 
епархиальном женском учреждении.  

Через некоторое время губернское начальство обратило 
внимание, что никто из учеников Циолковского не 
получает двоек. Может быть, дело было в его таланте 
преподавателя – физике он обучал с радостью, поскольку 
на уроках можно было говорить о законах воздушного и 
безвоздушного пространства, летательных аппаратах и 
всем, что так его интересовало. 

Чтобы преодолеть недуг ученый сам мастерил слуховые 
аппараты из жести, экспериментируя с их размерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мечты о космосе 

В 1903 году Циолковский окончательно переключился 

на работы, связанные с освоением космоса. В статье 

«Исследование мировых пространств реактивными 

приборами» он впервые обосновал, что аппаратом для 

успешных космических полетов могла стать ракета. 

Ученый также разработал концепцию жидкостного 

ракетного двигателя. В частности, определил скорость, 

необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему 

(«вторая космическая скорость»).  

Циолковский занимался многими практическими 

вопросами космоса, которые позднее сформировали 

основу для советского ракетостроения. Он предложил 

варианты ракетного управления, систем охлаждения, 

конструкции сопла и системы подачи топлива. 

Циолковский преподавал вплоть до 1921 года. После 
выхода на пенсию он полностью погрузился в 
исследования и опыты в мастерской. Именно этот 
небольшой двухэтажный домик – место важнейших 
открытий Циолковского. Здесь он написал основные 
научные труды по космонавтике, теории реактивного 
движения, космической биологии и медицине и 

продолжал работать 
над концепцией 
дирижабля. 

 

 

 

 



 

Так сейчас выглядит этот дом по адресу ул. Преображенская, 16. 
10 апреля 1988 года состоялось торжественное открытие музея авиации и 

космонавтики имени К.Э. Циолковского 
 

Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского в г. Калуга  
по адресу ул. Циолковского, д. 79. 

Здесь ученый жил и работал с 1904 по 1933 гг.  



Память о К.Э. Циолковском в г. Калуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Связь и времен» 

Памятник К. Э. Циолковскому и С.П. Королёву в Калуге установлен 9 апреля 

2011 года к пятидесятилетнему юбилею первого полёта человека в космос 

«Грёзы о небе»,  

установлен 8 апреля 2011 года  

Памятник Циолковскому, открыт в 

1958 году в честь 100-летия со 

дня рождения учёного  



Спичечный коробок и марка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверт 

 

 


