
165 лет со дня рождения  

Константина Эдуардовича Циолковского 



Константин Эдуардович Циолковский, 
выдающийся исследователь, крупнейший 
ученый в области воздухоплавания, 
авиации и космонавтики, подлинный 
новатор в науке.  
 
Он родился 17 сентября 1857 года в селе 
Ижевское Рязанской губернии в семье 
польского дворянина.  
 
Он рос смышленым, любознательным и 
впечатлительным ребенком. Уже в эти 
годы формировался характер будущего 
ученого - самостоятельный, настойчивый 
и целеустремленный. 
 
В возрасте девяти лет будущий светило 
науки заболел скарлатиной и после 
осложнений почти утратил слух. Из-за 
этого он был вынужден учиться дома. 



Единственными его друзьями 
были книги. Его особенно 
привлекали математика, физика 
и космос.  
В 16 лет Циолковский поехал в 
Москву, где три года изучал 
химию, математику, астрономию 
и механику.  Однако из-за 
скудных средств на жизнь он 
был вынужден вернуться в 

Вятку, где Циолковский получил диплом и стал работать учителем. Находясь 
вдали от основных научных центров России, Циолковский, оставаясь глухим, 
решил самостоятельно проводить исследовательские работы в интересовавшей 
его области — аэродинамике. Он начал с того, что разработал основы 
кинетической теории газов. Он отослал свои расчеты в Русское физико-
химическое общество в Петербурге и вскоре получил ответ от Менделеева: 
кинетическая теория газов уже открыта... 25 лет назад. Но Циолковский 
пережил это известие, ставшее для него как ученого ударом, и продолжил 
исследования. В Петербурге заинтересовались одаренным и неординарным 
учителем из Вятки и пригласили его войти в состав вышеупомянутого общества.  



В 1892 году Константин 
Циолковский был переведен 
учителем в Калугу. В 1903 году в 
журнале «Научное обозрение» № 5 
появилась первая статья 
Циолковского по ракетной технике 
«Исследование мировых 
пространств реактивными 
приборами». В этом труде ученый 
впервые для реального 
осуществления космического полета 
предложил проект жидкостной 
ракеты, обосновал теорию ее полета. 
В Калуге Циолковский построил 
специальный туннель, который 
позволил бы измерять различные 
аэродинамические показатели 
летательных аппаратов. В ходе 
аэродинамических экспериментов 
Циолковский все больше стал 
обращать внимание на космические 
проблемы. 



В 1895 году была 
опубликована его книга 
«Грезы о земле и небе», а 
через год вышла статья о 
других мирах, разумных 
существах с других планет и 
об общении землян с ними. 
В том же 1896 году 
Циолковский приступил к 
написанию своего главного 
труда «Исследование 
космического пространства 
с помощью реактивного 
двигателя». В этой книге 
были затронуты проблемы 
использования ракетных 
двигателей в космосе — 
навигационные 
механизмы, поставка и 
транспортировка топлива и 
др. 



 ппп 

Поначалу  в Физико-химическом обществе не 
оценили значимость и революционность 
представленных Циолковским железных 
моделей. Но после Великой Октябрьской 
социалистической революции его научная 
деятельность получила поддержку 
государства. В 1918 году Циолковский был 
избран членом Социалистической академии. 
Правительство наградило ученого орденом 
Трудового Красного Знамени за «особые 
заслуги в области изобретений, имеющих 
огромное значение для экономической мощи 
и обороны Союза ССР». Принимая орден, 
Циолковский сказал: «Я могу отблагодарить 
Правительство за эту высокую награду только 
своими трудами. Благодарить словами не 
имеет никакого смысла».  

Ученый с новыми силами взялся за работу, он по-прежнему много внимания уделял 
научной работе, пропаганде научных знаний, вел большую общественную работу. 
Циолковский встречался с рабочими, учеными, колхозниками, часто выступал 
перед молодежью, был консультантом научно-фантастического фильма 
«Космический рейс». 
В августе 1935 года здоровье Циолковского резко ухудшилось. 13 сентября он 
продиктовал свое завещание. 19 сентября 1935 года Циолковского не стало.  
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