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Родители гения

Константин Эдуардович Циолковский родился 17
сентября 1857 г. в селе Ижевском Рязанской
губернии, в семье лесничего. О своих родителях
К. С. Циолковский писал: "Характер моего отца
был близок к холерическому. Он всегда был
холоден, сдержан. Среди знакомых отец слыл
умным человеком и оратором... У него была
страсть к изобретательству и строительству.
Меня ещё не было на свете, когда он придумал и
устроил молотилку. Увы, неудачно. Мать была
совершенно другого характера - натура
сангвиническая, горячка, хохотунья, насмешница
и даровитая. В отце преобладал характер, сила
воли, а в матери -талантливость".

В К. Э. Циолковском соединились лучшие
человеческие качества родителей. Он
унаследовал сильную, непреклонную волю отца
и талантливость матери.



Детство. Ижевское. Рязань.
Первые годы детства К. Э. Циолковского были
счастливыми. Летом он много бегал, играл, строил
с товарищами в лесу шалаши, любил лазать на
заборы, крыши и деревья. Часто запускал змея и
отправлял ввысь по нитке коробочку с тараканом.
Зимой с восторгом катался на санках. Девяти лет, в
начале зимы, К. Э. Циолковский заболел
скарлатиной. Болезнь была тяжёлой, и вследствие
осложнений на уши мальчик почти совершенно
потерял слух. Глухота не позволила продолжать
обучение в школе. "Глухота делает мою
биографию малоинтересной, - писал позднее К. Э.
Циолковский, - ибо лишает меня общения с
людьми, наблюдения и заимствования. Моя
биография бедна лицами и столкновениями".

Лет с четырнадцати он начинает самостоятельно
систематически заниматься, пользуясь небольшой
библиотекой своего отца, в которой были книги по
естественным и математическим наукам. Тогда же в
нём пробуждается страсть к изобретательству.
Юноша строит воздушные шары из тонкой
папиросной бумаги, делает маленький токарный
станок и конструирует коляску, которая должна
была двигаться при помощи ветра. Модель коляски
прекрасно удалась и хорошо ходила при ветре.



Константин Циолковский в 
Москве

Отец К. Э. Циолковского весьма сочувственно относился к изобретательству и техническим
затеям сына. К. Э. Циолковскому было всего 16 лет, когда отец решил отправить его в Москву
для самообразования и совершенствования. Он считал, что наблюдения над технической и
промышленной жизнью большого города дадут более рациональное направление его
изобретательским стремлениям.

Но что мог сделать глухой юноша, совсем не знавший жизни, в Москве? Из дома К. Э.
Циолковский получал 10-15 рублей в месяц. Питался одним чёрным хлебом, не имел даже
картошки и чаю. Зато покупал книги, реторты, ртуть, серную кислоту и прочее для различных
опытов и самодельных аппаратов. "Я помню отлично, - писал он в своей биографии, - что
кроме воды и чёрного хлеба у меня тогда ничего не было. Каждые три дня я ходил в булочную
и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал в месяц 90 копеек".

Кроме производства физических и химических опытов, К. Э. Циолковский много читал,
тщательно прорабатывал курсы начальной и высшей математики, аналитической геометрии,
высшей алгебры. Часто, разбирая какую-нибудь теорему, он старался сам найти
доказательство. Это ему очень нравилось, хотя и не всегда удавалось.

"Одновременно меня страшно занимали разные вопросы, и я старался сейчас же их решать с
помощью приобретенных знаний... Особенно мучил меня такой вопрос - нельзя ли применить
центробежную силу, для того чтобы подняться за атмосферу, в небесные пространства?" Был
момент, когда К. Э. Циолковскому показалось, что он нашёл решение этой задачи: "Я был так
взволнован, - писал он, - даже потрясён, что не спал целую ночь, бродил по Москве и всё
думал о великих следствиях моего открытия. Но уже к утру я убедился в ложности моего
изобретения. Разочарование было так сильно, как и очарование. Эта ночь оставила след на
всю мою жизнь: через 30 лет я ещё вижу иногда во сне, что поднимаюсь к звёздам на моей
машине, и чувствуютакой же восторг, как и в ту незапамятную ночь".



Первые научные труды
Осенью 1879 г. К. Э. Циолковский сдал экстерном экзамен на звание учителя народного училища, а месяца
через четыре был назначен на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище
Калужской губернии. На своей квартире в Боровске К. Э. Циолковский устроил маленькую лабораторию. У
него в доме сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, загорались огни,
вертелись колёса и блистали иллюминации. "Я предлагал, - писал об этих годах К. Э. Циолковский, -
желающим попробовать ложкой невидимого варенья. Соблазнившиеся угощением получали
электрический удар. Посетители любовались и дивились на электрического осьминога, который хватал
всякого своими лапами за нос или за пальцы, и тогда у попавшего к нему - волосы становились дыбом и
выскакивали искры из любой частитела".

В 1881 г. 24-летний К. Э. Циолковский самостоятельно разработал теорию газов. Эту работу он послал в
Петербургское физико-химическое общество. Работа получила одобрение видных членов Общества, в том
числе и гениального химика Д. И. Менделеева. Однако её содержание не представляло новости для науки:
аналогичные открытия были сделаны несколько раньше за границей. За вторую работу, названную
"Механика животного организма", К. Э. Циолковского единогласно избрали членом Физико-химического
общества.

С 1885 г. К. Э. Циолковский начал усердно заниматься вопросами воздухоплавания. Он поставил своей
задачей создать металлический управляемый дирижабль (аэростат). Результатом работы К. Э.
Циолковского было объёмистое сочинение "Теория и опыт аэростата". В 1892 г. К. Э. Циолковский
значительно дополнил и развил свою теорию цельнометаллического дирижабля. Результаты научных
изысканий по этому вопросу К. Э. Циолковский издал на свои собственные скудные средства.



Научные достижения К.Э. Циолковского в теории 
движения ракет и реактивных приборов

Наиболее важные научные достижения К. Э. Циолковского
относятся к теории движения ракет и реактивных
приборов. Долгое время он, как и его современники, не
придавал большого значения ракетам, считая их делом
забавы и развлечений. Но в конце девятнадцатого
столетия К. Э. Циолковский начал теоретическую
разработку этого вопроса. В 1903 г. в журнале "Научное
обозрение" появилась его статья "Исследование мировых
пространств реактивными приборами". В ней была дана
теория полёта ракеты и обоснована возможность
применения реактивных аппаратов для межпланетных
сообщений.

Наиболее важными и оригинальными открытиями К. Э.
Циолковского в теории реактивного движения являются
исследование движения ракеты в пространстве без
тяжести, определение коэффициента полезного действия
ракеты (или, как называет К. Э. Циолковский, утилизация
ракеты), исследование полёта ракеты под влиянием
тяжести в вертикальном и наклонном направлениях. К. Э.
Циолковскому принадлежит подробное изучение условий
взлёта с различных планет, рассмотрение задач о
возвращении ракеты с какой-либо планеты или астероида
на Землю. Он исследовал влияние силы сопротивления
воздуха на движение ракеты и дал подробные расчёты
необходимого запаса горючего для того, чтобы ракета
пробила слой земной атмосферы. Наконец, К. Э.
Циолковский выдвинул идею составных ракет или
ракетных поездов для исследования космических
пространств.



Теория К.Э. Циолковского

Результаты трудов К. Э. Циолковского в теории ракет стали сейчас классическими. В
первую очередь нужно отметить закон К. Э. Циолковского, касающийся движения ракеты в
безвоздушном пространстве под действием только реактивной силы, и его гипотезу о
постоянстве относительной скорости истечения продуктов горения из сопла ракеты.

Из закона К. Э. Циолковского следует, что скорость ракеты возрастает неограниченно с
увеличением количества взрывчатых веществ, причём величина скорости не зависит от
быстроты или неравномерности сжигания, если только относительная скорость
выбрасываемых из ракеты частиц остаётся постоянной. Когда запас взрывчатого вещества
равен весу оболочки ракеты с людьми и приборами, тогда (при относительной скорости
выбрасываемых частиц в 5700 метров в секунду) скорость ракеты в конце горения будет
почти в два раза больше той, которая нужна, чтобы удалиться навсегда из поля тяготения
Луны. Если запас горючего в шесть раз больше веса ракеты, то в конце горения она
приобретает скорость, достаточную для удаления от Земли и превращения ракеты в новую
самостоятельную планету - спутникаСолнца.

Работы К. Э. Циолковского по реактивному движению не ограничиваются теоретическими
расчётами; в них даны и практические указания инженеру-конструктору по
конструированию и изготовлению отдельных деталей, выбору топлива, очертанию сопла;
разбирается вопрос о создании устойчивости полёта в безвоздушном пространстве.



Проект ракеты 
Ракета К. Э. Циолковского представляет собой металлическую
продолговатую камеру, похожую по форме на дирижабль или
аэростат воздушного заграждения. В головной, передней, её
части находится помещение для пассажиров, снабжённое
приборами управления, светом, поглотителями углекислоты и
запасами кислорода. Основная часть ракеты заполнена горючими
веществами, которые при своём смешении образуют взрывчатую
массу. Взрывчатая масса зажигается в определённом месте,
вблизи центра ракеты, а продукты горения, горячие газы,
вытекают по расширяющейся трубе с огромной скоростью.



Фантазии и мечты Константина 
Эдуардовича

Исследования К. Э. Циолковского по теории реактивного
движения написаны с широким размахом и необычайным
взлётом фантазии. "Избави меня боже претендовать на
полное решение вопроса, - говорил он, - Сначала неизбежно
идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный
расчёт, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль".

Отдавшись мечте о межпланетных путешествиях, К. Э.
Циолковский писал: "Сначала можно летать на ракете
вокруг Земли, затем можно описать тот или иной путь
относительно Солнца, достигнуть желаемой планеты,
приблизиться или удалиться от Солнца, упасть на него или
уйти совсем, сделавшись кометой, блуждающей многие
тысячи лет во мраке, среди звёзд, до приближения к одной из
них, которая сделается для путешественников или их
потомков новымСолнцем.

Человечество образует ряд межпланетных баз вокруг
Солнца, использовав в качестве материала для них
блуждающие в пространстве астероиды (маленькие луны).

Реактивные приборы завоюют людям беспредельные
пространства и дадут солнечную энергию в два миллиарда
раз большую, чем та, которую человечество имеет на
Земле. Кроме тoгo, возможно достижение и других солнц, до
которых реактивные поезда дойдут в течение нескольких
десятковтысяч лет.

Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда
не погибнет, но будет переселяться от солнца к солнцу, по
мере их погасания... Нет конца жизни, конца разуму и
совершенствованию человечества. Прогресс его вечен. А если
это так, то невозможно сомневаться и в достижении
бессмертия".



Творческие работы 
Циолковского

Научные интересы К. Э. Циолковского вовсе не
ограничивались вопросами реактивного
движения, но к созданию теории полёта ракеты
он последовательно возвращался всю свою
творческую жизнь. После работы "Исследование
мировых пространств реактивными приборами",
опубликованной в 1903 г., К. Э. Циолковский
печатает в журнале "Воздухоплаватель" в 1910 г.
статью "Реактивный прибор как средства полёта
в пустоте и. в атмосфере". В 1911-1914 гг.
появились три работы К. Э. Циолковского о
космических полётах. После Великой
Октябрьской социалистической революции его
научная деятельность получила более широкий
размах. Он переиздаёт с дополнениями свои
основные работы по ракетам. В 1927 г. он
печатает работу о космической ракете (опытная
подготовка), затем работу "Ракетные
космические поезда", где даётся подробное
исследование движения составных ракет.
Несколько статей он посвящает теории
реактивного аэроплана.



Кончина великого Человека
"Основной мотив моей жизни, - говорил К. Э. Циолковский, - не прожить даром жизнь, продвинуть
человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы,
но я надеюсь, что мои работы - может быть, скоро, а может быть, и в отдалённом будущем - дадут
обществу горы хлеба и бездну могущества". Эта настойчивость исканий - стремление создавать новое,
забота о счастье и прогрессе всего человечества - определяла всё содержание жизни этого замечательного
человека. Долгое время имя К. Э. Циолковского оставалось малоизвестным даже в России. Его считали
чудаком-фантазёром, мечтателем-идеалистом. Научные заслуги К. Э. Циолковского получили свою
истинную оценку только после Великой Октябрьской социалистической революции.

За шесть дней до своей смерти, 13 сентября 1935 г., К. Э. Циолковский писал в письме к И. В. Сталину: "До
революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принёс признание трудам самоучки: лишь
советская власть и партия Ленина - Сталина оказали мне действенную помощь. Я почувствовал любовь
народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным... Все свои труды по
авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и советской
власти - подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат
моитруды".

Умер Константин Эдуардович 19 сентября 1935 года.



Жизнь К. Э. Циолковского -
настоящий подвиг.

В труднейших условиях он
проводил свои
теоретические и
экспериментальные
изыскания. Жизнь
вдохновенного
калужского самоучки -
образец творческого
дерзания,
целеустремлённости,
уменья преодолевать
препятствия,
настойчивого стремления
двигать вперёд науку и
технику своего времени.


