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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 

 

 
160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), выдающегося 

русского ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики 

По семейному преданию, род 

Циолковских ведет свою генеалогию от 

казака Северина Наливайко, который 

руководил антифеодальным крестьянско-

казацким восстанием на Украине в 16 веке 

Потомки Наливайко были сосланы в 

Плоцкое воеводство, где породнились с 

дворянской семьей и приняли их фамилию 

– Циолковские. Сама же фамилия 

произошла от названия села Целково. 

Константин Эдуардович Циолковский родился (5) 17 сентября 1857 года в селе 

Ижевское Рязанской губернии. В детстве он заболел скарлатиной и потерял слух. 

Тугоухость лишила мальчика многих детских забав и впечатлений. Потому с малых 

лет он начинает мастерить игрушки, кукол, часы… 

В 1873 году отец, веривший в способности сына, посылает Константина в 

Москву поступать в Высшее техническое училище (ныне МГТУ им. Баумана). В 

училище Циолковский не поступил, но решил продолжить образование 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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самостоятельно. Он снимал комнату, экономил на еде и проезде, сэкономленные 

деньги тратил на книги и приборы, изучал физико-математические науки по циклу 

средней и высшей школы. В 1879 году он экстерном сдал экзамены на звание учителя 

и был назначен учителем арифметики и геометрии в Боровское уездное училище 

Калужской губернии.  

В этот же период появляются и первые научные исследования Циолковского и 

публикации. После издания его работы "Механика животного организма", которая 

получила благоприятные отзывы И.М. Сеченова, Константин Эдуардович был принят 

в Русское физико-химическое общество. 

Начиная с 1884 года основными направлениями работы Циолковского 

становятся: научное обоснование цельнометаллического аэростата (дирижабля), 

обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпланетных 

путешествий. А с 1896 года он систематически занимался теорией движения 

реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для 

межпланетных путешествий. 

Еще в 1892 году ученый переехал в Калугу, где устроился работать 

преподавателем физики и математики, не прекращая своих научных изысканий – в 

частности, в этот период он обратился к мало изученной области — созданию 

летательных аппаратов тяжелее воздуха. 

После Октябрьской революции 1917 года Циолковский много и плодотворно 

работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему 

газотурбинного двигателя, опубликовал теорию и схему поезда на воздушной 

подушке (1927), разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и 

схемы устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями (1932), 

получил важнейшие научные результаты в теории движения ракет (ракетодинамике), 

заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД)... 

Именно Циолковский считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной 

достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы 

тяготения и распространять жизнь по Вселенной. 

Он является автором многочисленных научных работ и статей по аэронавтике, 

ракетодинамике и космонавтике. Награжден многими государственными наградами.  

Циолковский был женат, в семье было четверо детей – дочь и три сына. 

Умер Константин Эдуардович Циолковский 19 сентября 1935 года в Калуге. Его 

вклад в космическую науку неоценим.  
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