НАХОДКИ ИСКАТЕЛЕЙ
Архивные свидетельства о Н. а. Циолновсном
Искать новое о Циолковском,
человеке, чья жизнь не
первый год интересует историков, совсем не просто. Иссле
дования кировского
краеведа
В. Г. Пленкова
позволили

уз,нать интересные детали о юности Циолковского, которую
он

наЗЬП'ал
«самым
грустным,
ca;VlbIM темным временем»
своей жизни.
Страницу за страницей перелистывал Пленков «Вятские
губернские ведомостИ». В номере от 21 декабря 1868 года

он обнаружил сообщение о том, что

на

место

столоначальника

государственных

учитель

имуществ

лесного

«определен

землемерно-таксаторскнх

ноября

14

года

1868

отделения .министерства

согласно

классов

при

прошения

рязанской

I1ИМlназии, титулярный советник Эдуард Циолковский».
Значит, в Вятку Циолковские приехали не из села Ижев
ского, как предполагали до этого биографы ученого, а из
Рязани. Устано,вил Пленков и то, что Константин Эдуардо
вич окончил в Вятке три класса гимназии.
АРXlивные находки подобны цепной реакции. Факты, уста
новленные В. Пленковым, по:\югли другим исследо,вателяю.
Прежде всего они позволили правильно прочесть некоторые

документы, хранящиеся в архиве Академии наук СССР.
Теперь можно было с уверенностью УТiверждать, что Циол
ковские действительно приехали в Вятку из Рязани, где
прожили восемь лет с 1860 по 1868 год.
Но почему же вдруг семья Циолковских покинула Ря
зань? Небольшая заметка доцента В. Голоушкина, напеча
танная в «Прионской правде», позволяет восполнить этот
пробел в биографии ученого. В документе, опубликованном
В. Голоушкиным, читаем:
«При большом семействе
и
недостатке материальных
средств, писал отец ученого
Эдуард
Игнатьевич,

имея

крайнюю

случаю

необходимость

предстоящего

в

закрытия

дальнейшей

илассов

службе,

прошу

я

выдать

по

ио

пию с формулярного списка о моей службе».
Сопоставьте находну В. Голоушиина в Рязансиом област
ном архиве снаходной В. Пленнова в Кировском областном
архиве,

и

крьшались,

все

становится

отцу

ученого

ЯСНЫ:l1:

таисаторсние

пришлось

искать

классы

за

работу.

Итак, Циолковсние в Вятке. Б:Iагодаря усилиям Пленнова
мы знаем, где работает Эдуард Игнатьевич, где учатся его
сыновья. Но Пленнов попытался решить еще одну зада
чу установить, где же жил Циолновский в Вятке?
Кропотливая работа привела исслеДOlвателя f{ выводу, ЧТО
в 1873 году семья Циошювсних жила в доме нупца Шура
вина по Преображенсной улице. Но, установив это, Плеп
ков не мог еще O"l'ветить на вопрос: жил ли на этой нвар
тире Константин Эдуардович?
Дело
в
том, что именно
в 1873 году Константин Эдуардович уехал из Вятни в Мо
скву учиться. Жил ли будущий ученый в доме Шуравина
до своего отъезда или же после возвращения об этом
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донументы умалчивали. Тан 'и записал Пленнов: «Устано
вить, что семья Циолновсних во время пребывания в Вятке
все время жила в доме Шуравина, пона не представилось
ВОЗМОЖlНым»

...

Эстафету поиснов подхватил другой нировсний нраевед,
Е. Петряев. Но пошел он иным путем, нежели
Пленноп.
Тщательно прочитав автобиографию Циолновсного, Петряев
обнаруmил в ней запись о смерти брата Игнатия. Игнатий
Циолновсний снончался в 1876 году, всноре по возвращении
Константина Эдуардовича из Моснвы. В тот год в Вятке
свирепствовал тиф. Именно это обстоятеЛЬСТIВО и стало пу
теводной нитью изобретательного

иснателя.

"«Почти на каЖiдОМ заседании местного
чей, - писал впоследствии Е. Петряев, вых. заболевших. В печатных протонолах
я встретил до:нлад губернсного санитарного

общества
нра
шла -речь о но
этих заседаний
врача А. Рада
кова об эпидемии... Описывая ход эпидемии, Раданов сооб
щил: «В нонце октября или начале ноября 1876 года захво
рал брюшным тифом гимназист ЦиолкоВ'сний, живший на

Прео6раженсной улице в доме Шуравина ... »
Необычный способ рассле,Дования, которым воспользовал
ся Е. Петряев, поз'воляет танже уточнить и время возвра
щения Циолковсного из Моснвы В Вятку. Константин Эду
ардович указывает в своей а:втобиографиlИ, что брат заболел
всноре после его возвращения. Значит, вернулся Циолнов
сний примерно в сентябре онтябре 1876 года.
Но даже эти фанты не исчерпывают оригинальность ома
литичеС'IШХ методов Е. Петряева. В ту пору нрачи связы
вали распространение
тrифозных
заболеваний с уровнем
почвенных вод под жилищем. Это обстоятельство за,ставило
Петряева обратить внимание на уназание в докладе А. Ра
дююва, что нинто из заболевших в доме ШуравИ!на не ж':л
в нижних этажах. Петряев сопоставил этот фант с еще одной
деталью автобиографии Циолновсного и сделал любопытное
заключение.

В своей автобиографии Константин
Эдуардович
писал,
что лет четырнадцати он сделал самодельную астролябию
и определил с ее помощью расстояние до пожарной на
ланчи. Это расстояние составило 400 аршин, то есть онодо
300 метров. Опираясь на эти фанты, Петряев установил,
что из ОНОН второго И третьего этажей дома Шуравина,
обращенных на запад, могла быть видна пожарная калан
ча, стоявшая в 1865 юду на нынешней улице Коммуны.
ПО плану города нетрудно было определить, что расстояние
до этой наланчи (сейчас
ее
нет)
составляло примерно
300 метров. Сомнений не оставалось. В доме Шуравина

Константин Эдуардович ЦИОЛНОВСНИЙ жил и до своего отъ
езда в Моснву и после возвращения.
Вот и вся история о том, нак были установлены неизвест
ные ранее фанты жизни Циолковского. Быть может, они
покажутся
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АРЛАЗОРОВ
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