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НА ПУТИ К ЗВЁЗДАМ
17 сентября исполняется 160 лет со дня рождения 

выдающегося деятеля русской науки и техники, осново-
положника теоретической космонавтики Константина 
Эдуардовича Циолковского, родившегося и проживше-
го на рязанской земле около 13 лет.

В музее-заповеднике к этой дате выпущен альбом-
путеводитель «Константин Циолковский. Рязанские 
адреса» (авторы – сотрудники РИАМЗ И. Г. Кусова 
и Т. В. Рахманина).   В издании впервые представлены 
все выявленные места пребывания в Рязани и области 
знаменитого уроженца нашего края К. Э. Циолковского 
и его семьи. Даны изображения мемориальных объек-
тов, прослежена их судьба.

О полете к звездам Константин Эдуардович Циолков-
ский мечтал с юношеских лет. Но как осуществить его? 
К ответу на этот вопрос он приблизился именно в Рязани, 
где начал составлять астрономические чертежи.

К. Э. Циолковский родился 5 (17) сентября 1857 г. 
в одном из крупнейших сел Рязанской губернии – селе 
Ижевском Спасского уезда. Но уже в следующем году 
семья Циолковских обосновывается в Рязани, где отцу 
Эдуарду Игнатьевичу удалось устроиться на службу. 
Здесь они несколько раз меняли места жительства. Жили 
в доме губернского секретаря А. Севастьянова на Мало-
мещанской улице (ныне ул. Кудрявцева). С 1861 г. в те-
чение нескольких лет имели собственный деревянный 
дом на Приклонской улице. Позже снимали квартиру на 
улице Астраханской (Большой), затем – на Вознесенской 
(№ 40) в усадьбе действительного статского советника 
А. И. Колемина, где прожили большую часть своего пре-
бывания в Рязани.

левин Владимир, 8 лет
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НА ПУТИ К ЗВЁЗДАМ
Корни-то мои в рязанской земле…

Константин Циолковский

Константин рос живым, любознательным мальчиком. 
В 7–8 лет научился бегло читать по русским народным 
сказкам. Рано проявилась в нем «наклонность к мастер-
ству и художеству», с детства влекло к полетам. О своих 
детских годах в Рязани Циолковский вспоминал: «Любил 
лазить на заборы, крыши и деревья. Прыгал с забора, что-
бы полетать. Любил бегать и играть в мяч, лапту, город-
ки, жмурки и пр. Запускал змеи и отправлял на высоту по 
нитке коробочку с тараканом».

В 1868 г. Эдуарду Игнатьевичу в поисках нового 
места службы пришлось уехать в Вятку. Жена с деть-
ми приехали к нему весной следующего года. В 1869 г. 
Костя Циолковский пошел в гимназию, но его систе-
матическое образование закончилось в 1873 г.: из-за 
глухоты учиться ему было тяжело. Еще в Рязани зи-
мой 1867/1868 г. он заболел скарлатиной и в результа-
те осложнения почти потерял слух. Константин начал 
заниматься самостоятельно. Отец, заметив его изобре-
тательские наклонности, решил дать ему техническое 
образование и отправил 16-летнего сына в Москву. Не 
поступив в Императорское Московское техническое 
училище (ныне МГТУ им. Н. Баумана), он в течение 
трех лет в Чертковской публичной библиотеке углуб- 
ленно изучал литературу по математике, механике, 

астрономии. Вернувшись в Вятку, стал зарабатывать 
на жизнь частными уроками.

Летом 1878 г. оставивший службу Э. И. Циолковский 
вернулся в Рязань. Вместе с ним приехали сын Констан-
тин, дочь Мария и сестра умершей жены Е. И. Юмашева. 
Считается, что в Рязани Циолковские сняли квартиру 
в доме на Садовой улице. В тот же год Константин при-
зывался в армию. В документах о лицах, «забракованных 
Рязанским уездным присутствием в призыве 1878 г.», 
о нем есть сведения. В списках числится «сын подпору-
чика Константин Эдуардов Циолковский», указан его 
рост – 2 аршина 6 6/8 вершков (около 172 см).

Заниматься наукой К. Э. Циолковскому в Рязани 
было сложно, так как не хватало средств, которые у него 
были в Вятке благодаря частным урокам. Чтобы иметь 
постоянный заработок, не зависеть от случайностей, он 
решил получить профессию. В сентябре 1879 г. в Совете 
Рязанской гимназии Константин Эдуардович был «под-
вергнут полному специальному испытанию на звание 
учителя математики в уездных училищах» и был признан 
«достойным означенного учительского звания», получив 
соответствующее свидетельство.

Второй рязанский период К. Э. Циолковского не-
продолжителен – около двух лет, но это был важный 
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этап в его жизни. Он стал учителем, а значит, появились 
средства к существованию и занятиям наукой. В Рязани, 
в возрасте 21 года, он рисовал орбиты планет, собирал 
о них сведения, составляя таблицу с результатами сво-
их наблюдений и расчетов, изображал карту того мира, 
в который ему так хотелось найти дорогу. Он размышлял 
о невесомости и перегрузках: не окажут ли они вредного 
влияния на организм человека, не будут ли препятствием 
для проникновения людей в космическое пространство. 
Считая, что ответ на такие вопросы можно получить толь-
ко в результате проведения экспериментов, он построил 
центробежную машину и с ее помощью проводил опыты 
с перегрузками на цыплятах.

В январе 1880 г. К. Э. Циолковский уехал в город Бо-
ровск Калужской губернии, где получил место учителя 

Астрономический чертеж К. Циолковского
Надпись: «С этого времени начал сост[авлять] 

астр[ономические] чертежи. Рязань 1878 г. 8 июля. Воскресенье. 
Чертил К. Циолковский» (Архив Российской академии наук).

арифметики и геометрии. Через год 
умер его отец. Эдуард Игнатьевич 
был похоронен на Скорбященском 
кладбище Рязани.

Рязанцы чтут знаменитых деяте-
лей науки и техники, прославивших 
край, такой щедрый на талантливых 
людей. На родине К. Э. Циолковско-
го, в селе Ижевском, ему установлен 
памятник и работает музей, экспози-
ция которого рассказывает о жизни 
и деятельности основоположника те-
оретической космонавтики, о претво-
рении в жизнь его идей.

Память о выдающихся земля-
ках сохраняется и в названиях улиц 
и площадей областного центра. Одна 
из оживленных магистралей г. Ря-
зани носит имя К. Э. Циолковского. 
К 125-летию со дня рождения ученого 
в сентябре 1982 г. в начале этой ули-
цы был открыт памятник К. Э. Циол-
ковскому.

Татьяна Валентиновна  
РАхМАНиНА, ст. научный сотрудник 

отдела ДПи РиАМЗ

Памятник К.Э. Циолковскому в г. Рязани. Фото 2017 г.
Скульптор О.К. Комов, народный художник РСФСР, лауреат Государственной 
премии, архитектор Н.и. Комова.

Дом Циолковских на Приклонской улице г. Рязани. Фото 2017 г.
В начале 1860 гг. принадлежал матери ученого Марии ивановне 
(ныне жилой дом, ул. Урицкого, 51/53).
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«Профессор ряЗАНсКой ИсТорИИ»  
145 леТ Д.Д. солоДоВНИКоВУ

В этом году исполнилось 145 лет 
со дня рождения Дмитрия Дмитри-
евича Солодовникова (3.06.1872–
13.09.1944) – выдающегося истори-
ка, педагога, просветителя, одного 
из тех, кто стоял у истоков рязан-
ского музея и многое сделал для его 
становления.

Д.Д. Солодовников родился в Мо-
скве, по утверждению его потомков, в 
купеческой семье, однако в советское 
время об этом предпочитали не го-
ворить. В автобиографии он укажет: 
«Сын московского мещанина Панкра-
тьевской слободы». После окончания 
Московского университета Солодов-
ников преподавал в воскресной цер-
ковно-приходской школе для рабочих 
Прохоровской мануфактуры, увлекся 
марксизмом. В результате «за социал-
демократическую пропаганду среди 
рабочих» оказался под следствием и 
по решению суда в 1898 г. был выслан 
в Рязань под полицейский надзор.

Вряд ли 26-летний преподава-
тель предполагал, что задержится в 
Рязани надолго, однако оказалось, 
что с этим городом он будет связан до 
конца своих дней. Здесь он женился 
на Надежде Александровне Вишнев-
ской, урожденной Садовской (1868–
1940), молодой вдове, в доме которой 
снимал комнату. У них родились две 
дочери, младшая из которых, Надеж-
да (1910–1913), умерла ребенком. 
Старшая Наталья (1908–1988) окон-
чила музыкальное училище по клас-
су фортепиано и там же преподавала. 
Потомки Дмитрия Дмитриевича по 
этой линии и сегодня живут в Рязани.

Деревянный дом Солодовнико-
вых стоял на Борисоглебской улице 
(ныне ул. Трубежная). Семья жила 
небогато, но имела большую библио-
теку. В 1970 гг. дом снесли, сохрани-
лись лишь воспоминания о нем доче-
ри Натальи. 

В Рязани Дмитрий Дмитриевич 
занялся своим любимым делом – пре-
подаванием. Он вел уроки истории и 
русского языка в Первой мужской и 
Мариинской женской гимназиях, в 
частной гимназии Н. Зелятрова. За-
тем преподавал в советских школах, 
вел историю изобразительного ис-
кусства в художественном техни-
куме. Его избрали преподавателем 
истории Рязанского края в институте 

народного образования (ныне РГУ  
им. С.А. Есенина). В немногочислен-
ных сохранившихся воспоминаниях 
его бывших учеников они говорят о 
нем как о талантливом педагоге, боль-
шой и светлой личности, привнесшей 
в их монотонную ученическую жизнь 
радость творчества, ставшей для них 
образцом настоящей любви к делу, 
которому служишь.

И до и после 1917 г. Солодовни-
ков активно включен в общественно-
научную и культурную жизнь Рязани. 
Он готовит научные доклады и вы-
ступает с ними на заседаниях  губерн-
ской ученой архивной комиссии, в 
качестве эксперта участвует в работе 
отдела охраны памятников истории 
и старины – описывает и классифи-
цирует конфискованные у частных 
владельцев предметы, тем самым спа-
сая их от уничтожения или безвест-
ности. В 1924 г. его избрали первым 
председателем Общества исследо-
вателей Рязанского края – крупной 
многодисциплинарной краеведче-
ской организации, изучавшей регион 
и в естественно-научном, и в исто-
рико-культурном аспектах. Первым 
выпуском трудов Общества стала 
книга Д.Д. Солодовникова «Переяс-
лавль Рязанский. Прошлое Рязани в 

памятниках старины» (Рязань, 1922) 
– главная, самая объемная публика-
ция ученого, ставшая на многие годы 
хрестоматией по истории Рязанского 
края для многих любителей и почита-
телей местной старины.

В первые годы после смены вла-
сти в стране Дмитрий Дмитриевич 
пробует себя в должности научного 
сотрудника исторического архива, но 
в итоге выбирает не архив, а истори-
ческий музей. В Рязанский кремль 
он пришел в 1921 г. и работал более 
20 лет, до конца своей жизни. Видимо 
музей не только утолял его страсть к 
историческим исследованиям и про-
светительству, но и дарил радость 
столь необходимого для него живого 
общения с детьми и молодежью.

В музее Солодовников был непре-
рекаемым авторитетом. Его безмерно 
уважали за обширные познания и го-
товность делиться ими с другими, за 
демократичность, неизменную добро-
желательность и мягкий «чеховский» 
юмор. Его материалы по истории 
Переяславля Рязанского обогащали 
и украшали музейные экспозиции. 
Здесь вышло несколько его брошюр – 
«Прогулка по Кремлю», «Рязанские 
помещики XVIII в.» и др., но основ-
ной массив исследований ученого до 
сих пор, увы, не издан и продолжает 
храниться в научном архиве РИАМЗ. 
И поныне труды Солодовникова 
очень востребованы, к ним, особенно 
к материалам по топографии города, 
постоянно обращаются историки и 
археологи.

В музейном архиве бережно хра-
нятся документы личного характера 
Солодовникова, его автобиографии. 
Недавно на могиле Дмитрия Дмитри-
евича на Скорбященском кладбище 
Рязани при поддержке благотворите-
лей был установлен новый памятник. 
К нему приходят поклониться музей-
ные сотрудники и гости музея – участ-
ники научных конференций. Книги 
Д.Д. Солодовникова выдерживают 
все новые издания, их с интересом 
читают и перечитывают современные 
рязанцы, расширяя свои познания о 
далеких предках, о древней истории и 
культуре родной земли.

ирина Гасановна КУСОВА, к.и.н.,
заведующая сектором РиАМЗ

Д.Д. Солодовников (второй справа)  
с сотрудниками рязанского музея  
на крепостном валу Кремля. 1932 г.  
Фото из фондов РиАМЗ

Юбилей
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Ювелирная матрица

АрХеолоГИЧесКИй сеЗоН - 2017
Итоги работ Вожской 
археологической экспедиции
ВАЭ продолжила охранные ис-

следования на т. н. «Восточном по-
саде» летописного рязанского города 
Глебов (с. Глебово-Городище Рыбнов-
ского р-на), который активно разру-
шается водной эрозией. Полученный 
в ходе раскопок материал относится 
к четырем основным этапам заселе-
ния этого участка: к эпохе бронзы, 
времени первой волны славянской 
колонизации на Среднюю Оку (IX –  
нач. X вв.), древнерусскому периоду 
(XII–XIV вв.) и позднему средне-
вековью (XVI–XVII вв.). В числе 
интересных находок этого года: заго-
товка амулета из клыка медведя, два 
каменных креста-тельника XIII в., 
фрагменты храмовых светильни-
ков, перстни. Экспедицией были 
выявлены остатки двух постро-
ек XIII – начала XIV в.: жилой на-
земной с глинобитной печью и под-
полом и хозяйственной постройки  
с зерновой ямой.

Дмитрий Александрович иВАНОВ,  
зав. отделом археологии РиАМЗ

Раскопки в Рязанском кремле
Переяславль-Рязанская архео-

логическая экспедиция продолжила 
исследования средневекового города 
на Введенском раскопе (ул. Рабочих). 
В ходе раскопок была собрана зна-
чительная коллекция керамического 
материала и костей животных. Ин-
дивидуальных находок сделано око-
ло 400: это фрагменты голландского 
стекла XVII в., бытовая утварь, укра-
шения, глиняные свистульки и даже 
игральная кость. Значительное коли-
чество находок костей животных со 
следами обработки – свидетельства 
работы костореза. Готовые изделия 
из кости – накладки, рукояти – по-
ражают тонкостью резьбы. Часть ар-
тефактов свидетельствует о том, что 
в этом месте находилась и ювелирная 
мастерская: это фрагменты тиглей – 
глиняных сосудов, в которых ремес-
ленник-ювелир плавил металлы, ма-
трицы, пинцет. К продукции мастера 
относятся перстни, крест.

Олеся Александровна ФАТЮНиНА,  
зав. сектором отдела археологии РиАМЗ

Старорязанская
археологическая экспедиция
Раскопки в древнейшей части 

средневекового города – на Северном 
городище – позволили объединить 
исследования разных лет. В данный 
момент площадь изученной террито-
рии составляет уже более полутора 
тысяч квадратных метров и включает 
фортификационные сооружения, жи-
лые усадьбы, некрополи. Среди нахо-
док этого лета есть фрагмент резной 
каменной иконы византийской ра-
боты, костяной кистень, ювелирные 
матрицы.

Часть исследований проходила 
в прибрежной части Южного горо-
дища – некогда богатом и престиж-
ном районе столицы Рязанского 
княжества. Здесь было найдено за-
хоронение, датируемое XI в., – часть 
некрополя, расположенного на вы-
соком берегу Оки, а также откры-
ты несколько построек XII–XIII вв. 
Одна из них, вероятнее всего, имела 
отношение к ювелирному производ-

Раскоп на Северном городище
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Археология

Заготовка амулета из клыка медведя

Решетчатый перстень 

Глиняный сосуд

игральная 
кость

Глиняная свистулька

ству: рядом с ней 
были обнаружены 
матрицы и литей-
ные формы. Ис-
следования другой 
постройки сре-
ди находок дали 
многочисленные 
предметы, связан-
ные с играми: шах-
матные фигуры 
из одного набора и множество астра-
галов – костей мелких копытных 
животных, которые использовались 
в средневековье как игральные и га-
дальные кости.

Елена Владимировна БУлАНКиНА,  
зав. сектором отдела археологии РиАМЗ
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КреМлЁВсКИй МАМоНТ ПолУЧИл ИМя
В начале этого года в Рязанском кремле поселилось 

стадо мамонтов. Музей-заповедник объявил творческий 
конкурс «Знакомьтесь – мамонт!», посвященный сво-
ему знаменитому экспонату «Скелет мамонта». Участ-
никам было предложено дать ему имя и воплотить лед-
никового гиганта в живописи, декоративно-прикладном 
искусстве или литературном произведении.

Представители разношерстного стада откликались на 
клички Монти, Шерстюша, Мещедар, Евгеша и Федяша, 
Зёма, Русик, Кратос, Кеша, Пушок, Павлёнок и Гедруф, 
Яков и Персик. В результате голосования жюри музей-
ный мамонт получил имя Яхонт, предложенное студента-
ми Станкостроительного колледжа Алексеем Волковым, 
Дмитрием Папиным и Антоном Кузнецовым.

Лучшие мамонты заняли свои места на выставке 
«Знакомьтесь – мамонт!», которая открылась в «Ночь 
музеев». Тогда же состоялась церемония награждения по-
бедителей. Всего выставку посмотрели более 4 тысяч по-
сетителей.

Конкурс привлек внимание жителей Рязанской обла-
сти самого разного возраста – от 4 до 79 лет. Участники 
рассказали разнообразные истории, связанные с мамон-
тами:

«Мамонты – это животные, которых в наше время 
и не осталось. Эти животные родством уже с известны-
ми нам слонами. Мамонт имел красивые изогнутые бивни. 
У мамонтов было много шерсти, так как жили они во время 
холодов. У них была грубая кожа и огромные уши. Эти жи-
вотные млекопитающие. Особенно интересно то, что они 
тяжелей примерно в 2 раза слонов. Вот и считайте! Мо-
жет, уже и не осталось мамонтов, однако, если бы были, 
я бы с удовольствием на них покаталась!» (Козлова Дарья, 
7 лет, МБОУ «Школа № 22», педагог Александрова Ю. Ю.)

«Я хочу назвать своего мамонта Евпатием, потому 
что это народный рязанский герой, защитник нашего го-
рода. Мамонт стоит у входа в наш музей, как бы охраняя 
его и защищая от недругов. Этим они похожи. Это слав-
ное имя Евпатий будет символом, напоминающим о герои-
ческих днях из истории нашего города Рязани» (Макаров 
Роман, 8 лет, МБОУ «Школа № 22», педагог Андрух О. л.)

В суровый холод и снега
Жил мамонт – Мамонтэка,
и в те далекие века
Грозой был человека!
Зато сейчас идем в музей,
Где ждут нас экспонаты.
Про мамонта нам рассказать
Всегда здесь будут рады!
(Полякова Диана, 10 лет, МБОУ «лицей № 52», педа-

гог Данилко и. В.)
«Зёма – так зовут моего мамонта. Вы спросите: по-

чему? Ответ прост. «Зёма» – это слово я слышала, когда 
земляки приветствовали друг друга. Мамонт, найденный 
на Рязанской земле, наш земляк. Это слово имеет один ко-
рень со словом «земля»: оземь, наземь, земь потянула – эти 
выражения у нас на слуху. Но слово «земля» имеет и широ-
кое значение. Это и мир, и страна, и название нашей плане-
ты. Пусть имя мамонта станет символом жизни и мира» 

(Потиевец Дарья, 13 лет, МБОУ «лицей № 52», педагог 
Данилко и. В.)

Всего в музей поступило более 300 работ в трех номи-
нациях: литература, изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство. Мамонты предстали в самом разном 
виде: от порхающих с эльфами и бабочками, до реали-
стично воссозданных сцен раскопок останков древнего 
животного. Вымершие гиганты стали героями сказок, 
стихотворений и даже объектом исследовательских работ. 
Участники конкурса создали целые биогруппы и ланд-
шафты для обитания своих «питомцев». Материалом для 
изготовления мамонтов послужили глина, пластилин, 
картон, нитки, шерсть, бисер, бумага, береста и даже … 
глобус.

Мамонты радовали посетителей выставки до начала 
лета, а «виновник» события по-прежнему ждет гостей 
в Консисторском корпусе Рязанского кремля.

Надежда Владимировна ВОДОРЕЗОВА,  
зав. отделом мониторинга РиАМЗ

Церемония вручения наград победителям и участникам 
конкурса «Знакомьтесь – мамонт!» во время проведения акции 
«Ночь музеев»

Год экологии
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МАМОНТы
Если ты учишься, если ты грамотный,
С фактом известным ты точно знаком:
Жили на свете могучие мамонты.
Мы вам сейчас расскажем о том.

Внешность у мамонтов очень завидная,
Вид их наружности, как у слонов.
Шерстью покрыто их тело солидное,
Хобот огромный и бивни с боков.

Были они благородные, сильные,
Силой своей не вредя никому.
Вымерли эти гиганты двужильные,
Только никак не пойму – почему?

Ростом и весом – самые крупные, 
С дом двухэтажный! Ужас какой!
А вот питались и травкой пожухлою, 
Всеми плодами, ветвями, листвой.

Были они все, как есть, травоядные.
Может быть, их обижало зверье?
Может, охотились люди на мамонтов?
Все это лишь размышленье мое.

Есть еще версия, правда, не главная.
Вирус неведомый их погубил.
Я бы их вылечил, жалко мне мамонтов!
Дал бы им кальций и аспирин.

Главной причиной, считают ученые,
Похолодание, сильный мороз,
Значит, уснули древние мамонты.
Ветер снегами тела их занес.

Есть и догадка: может быть, просто
Те великаны под землю ушли?
Может, нашли пещеры по росту?
Ночью выходят, чтоб пищу найти?

Как бы хотел я обнять мамонтенка,
Дать ему яблоки, что покрупней.
Он бы меня покатал на закорках, 
Было б меж нами все, как у детей!

Хоть и мечты это, было б желанье – 
В местный  музей я письмо отошлю.
Приобрету и билеты, и знания.
Мамонтов я бескорыстно люблю.

Буду в Якутии, в месте затерянном,
Их призову не бояться людей.
Крикну им: Мамонты! Будьте уверены – 
Мы вас согреем любовью своей!

Никулин Александр, 10 лет,  с бабушкой 
Никулиной Софьей Олеговной,

ОГБОУ «Школа № 10» г.Рязани,  
педагог Пехтерева Г.В.

Степанова Арина, 9 лет Волков Алексей, 18 лет,  
Папин Дмитрий, 16 лет,  
Кузнецов Антон, 17 лет

Шереметьева Ксения, 11 лет
Башкирцева Дарья, 12 лет

Анитова Татьяна, 13 лет

Фокина Анна, 10 лет

 Арбузов Арсений, 12 лет Скобеева Юлия, 8 лет

Орлов Сергей, 13 лет
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ярКИе МоМеНТЫ ЭТоГо леТА 

Nota bene!

0+

Адрес: г. Рязань, 
музей-заповедник 
Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
Телефоны:
+7 (4912)  
27-60-66 (заказ 
экскурсий, факс)
+7 (4912)  
21-59-40 (касса)

НАшИ 
КоНТАКТЫ

5 августа Выставка самых интересных 
находок Вожской археологической 
экспедиции на фестивале  
«Битва на Воже-2017»

12 июня Финальный концерт VI фестиваля ис-
кусств «Кремлёвские вечера». На сцене – Рязанский 
губернаторский симфонический оркестр. 2 июля Благотворительному празднику «Летний день в Кремле» – 25 лет! 

Весёлый «Народный пляс» от Школы танцев Губернского бала.

15 июля III историко-патриотический 
праздник «Старая Рязань» собрал  

более 3000 гостей.
Актёры Илья Малаков, Полина 

Чернышова и Александр  
Ильин мл. презентуют фильм  

«Легенда о Коловрате» 


