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Где родился Циолков-
ский? С таким вопросом 

можно обратиться к любо-
му современному школьни-
ку и уверенно получить два 
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Эдуард Игнатьевич и Мария Ивановна 
Циолковские.

В доме на улице Красной (двух-
этажное здание на заднем пла-
не) Циолковские жили после 
приезда в Ижевское.

Так могла выглядеть обста-
новка в доме Циолковских. 
Подлинных предметов мебели 
из их квартиры не сохрани-
лось, но работники музея вос-
становили типичный уголок 
ижевского дома.

Дом, в котором родился К. Э. Циолковский. Сейчас здесь раз-
местился филиал Ижевского музея космонавтики.

варианта ответа. Первый 
— верный (но неправиль-
ный) — в Калуге (верный, 
потому что в Калуге Циол-
ковский долго жил, работал 

и там его большой музей). И 
второй — неверный и не-
правильный: «А кто такой 
Циолковский?» К сожа-
лению, в последнее время 
второй вариант встречается 
всё чаще.

Так где же родился тео-
ретик космонавтики Кон-
стантин Эдуардович Циол-
ковский? Произошло это 
событие в селе Ижевском 
Спасского уезда Рязанской 
губернии. Именно туда в 
июне 1849 года приехал 
уездный лесничий Эдуард 
Игнатьевич Циолковский с 
женой Марией Ивановной. 
Ижевское — большое село, 
главная улица вытянулась 
вдоль озера на семь кило-
метров. Удивительное дело, 
но в этом лесном и луговом 
краю большинство домов 
выстроено из кирпича. 
Село было богатое, три 
улицы, более 1000 дворов, 
жители промышляли бон-
дарством. Ижевские бочки 
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славились по всей Оке, 
Волге, бондари-ижевляне 
доходили даже до Одессы. 
Да и родные места неплохо 
кормили — заливные ок-
ские луга давали отличное 
сено, которое закупали 
армейские фуражиры. А 
кирпич? Его производили 
здесь же, из местной глины 
на небольших заводиках 
— «для себя и для сосе-
дей». Когда неподалёку 
от Ижевского разбирали 
фундамент стекольного 
завода, построенный из 
местного кирпича, совре-
менные отбойные молотки 
не выдерживали: такой 
крепкий калёный кирпич 
здесь делали.

Но вернёмся к Циолков-
ским. Семья поселилась 
на улице Красной (она и 
сейчас так называется) в 
доме купца Д. П. Михайло-
ва. Здесь родились старшие 
сыновья — Александр, Дми-
трий и Иосиф. Квартира 
стала тесновата, и лесни-
чий снял более простор-
ное жильё — дом на улице 
Польной (теперь это улица 
Циолковского). На новом 
месте 5 (17) сентября 1857 
года и родился самый из-
вестный из Циолковских 
— Константин Эдуардович. 
Прожили Циолковские в 
Ижевском сравнительно 
недолго, уже в 1860 году они 
переехали в Рязань, а затем, 
в 1868-м, — в Вятку. 

Памятник К. Э. Циолков-
скому перед зданием музея в 
Ижевском. 

Спускаемый аппарат «Союз-22».

Задняя стенка спускаемого аппара-
та «Союз-22».

В 1967 году к 110-летию 
К. Э. Циолковского в Ижев-
ском открылся музей космо-
навтики. Первым его экспо-
натом стало письмо Юрия 
Гагарина. Сейчас в экспози-
ции множество фотографий, 
книги Циолковского, его 
технические проекты — 
компрессоры, насосы, даже 
батисферы (он, между про-
чим, был одним из первых 
инженеров, предложивших 
для исследования океанов 
использовать батисферы). 
Большой раздел рассказы-
вает о проектах дирижаблей. 
К. Э. Циолковский считал 
дирижабли транспортом 
будущего. С этим согласны, 
кстати, многие современные 
конструкторы. 

Но, пожалуй, самый ин-
тересный экспонат музея 
—  спускаемый аппарат 
корабля «Союз-22». Насто-
ящий, и никаких огражде-
ний около него нет, можно 
всё рассмотреть и потро-
гать, даже прочесть на зад-
ней стенке капсулы транс-
паранты: «Внутри люди 
— окажи помощь» или «От-
стреливается».

Вот вам и простое рус-
ское село в мещерской глу-
хомани. Спрашивается, 
откуда же устремления к 
космической свободе у ро-
дившегося здесь гения? Да 
всё просто, связь времён и 
масштабов налицо. В 1832 
году ижевские крестьяне 

откупились от помещика 
и получили вольные за три 
миллиона рублей. Сумма 
и сейчас не маленькая, а 
по тем временам просто 
астрономическая. 

Кстати, с откупом была ин-
тересная история. Довольно 
значительная часть крестьян 
считала, что оброк, кото-
рый они платили барину, не 
слишком обременителен. 
Но большинство на сходе 
решило идти на волю, и наи-
более рьяным противникам 
свободы даже пригрозили 
общественной поркой. Дело 
свободы без экзекуций, как 
видно, не обходится.

Проехать в Ижевское не-
сложно — каких-то 100 км 
от Рязани через Спасск. 
Сюда ходит маршрутка. А 
ещё 20 км — и попадаете 
в Окский заповедник, там 
есть музей природы, питом-
ники зубров и журавлей.

Фото автора.
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