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ОБЩЕСТВО 
Рязанские адреса 
Циолковского 
ИЗДАНА КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕМОРИАЛЬНЫМ 

ОБЪЕКТАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ СЕМЬИ УЧЕНОГО
 

 

На карте 17 адресов областного центра, по-
зволяющих восстановить рязанский период жизни 
основоположника космонавтики и его родных. 
Составитель - краевед Арсен Бабурин взял за 
основу путеводитель Ирины Гасановны Кусовой 
«Константин Циолковский. Рязанские адреса». 

Известно, что Циолковские переехали в наш город в 1858 

году и несколько раз меняли место жительства, уезжали 

в другие города и снова возвращались. В Рязани юный 

Константин переболел скарлатиной, получил 

осложнение и почти потерял слух. Но именно в 

 

 

 

нашем городе он взялся за составление астрономиче-

ских чертежей и разработку теории космических по-

летов. Первый чертеж, хранящийся в архиве Россий-

ской академии наук, содержит точную дату - 8 июля 

1978 года. Тогда Циолковские предположительно 

проживали в доме № 7 на улице Садовой, который, увы, 

не сохранился. Но живы другие адреса: жилой дом № 

51/53 на улице Урицкого, (бывшая ул. При- клонская), 

дом на усадьбе Колеминых, ул. Вознесенская, 40 и т.д. 

Отмечена на карте бывшая губернская гимназия, где 

преподавал Эдуард Циолковский, а его сын Константин 

экстерном сдавал экзамены. Теперь здесь размещается 

филиал Московского «политеха». В здании областной 

Думы отец ученого работал в составе губернского 

комитета по подготовке проекта освобождения 

крестьян. 

Виртуальную экскурсию по памятным местам на 

презентации в библиотеке имени С.А. Есенина провела 

Ирина Кусова. Краеведы Арсен Бабурин и Игорь Канаев 

сообщили, что работа по составлению карт- 

путеводителей, посвященных знатным землякам, будет 

продолжена. Уже выпущены карты по рязанским 

адресам Есенина и Циолковского, на очереди - места, 

связанные с Паустовским и Полонским. Эти локальные 

маршруты внутри Большого золотого кольца повышают 

туристическую привлекательность региона, уверен 

председатель городской топонимической ко- 

 

 

Выступает один из составителей карты Арсен Бабурин  

миссии Николай Булычев. Отрадно, что карта «Кон-

стантин Циолковский в Рязани» издана в год 165-летия 

ученого и 40-летия музея космонавтики, действующего 
в школе № 16. 

Димитрий Соколов 
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