
Судьба и жизнь Циолковского необычны и интересны. 

Первая  половина  детства  у  Кости  Циолковского  была
обычной,  как  у  всех  детей.  Уже  находясь  в  преклонном
возрасте,  Константин  Эдуардович  вспоминал,  как  ему
нравилось лазить по деревьям, забираться на крыши домов,
прыгать  с  большой  высоты,  чтобы  испытать  чувство
свободного  падения.  Второе  детство  началось,  когда
заболев  скарлатиной,  почти  полностью  потерял  слух.
Глухота причиняла мальчику не только бытовые неудобства
и  моральные  страдания.  Она  грозила  замедлить  его
физическое и умственное развитие. 
Костю постигло еще одно горе: умерла его мать. В семье
остались отец, младший брат и неграмотная тетка. Мальчик
остался предоставленным сам себе. 
Лишенный из-за  болезни многих радостей и впечатлений,
Костя  много  читает,  постоянно  осмысливая  прочитанное.
Он изобретает  то,  что изобретено давно.  Но -  изобретает
сам. К примеру, токарный станок. Во дворе дома крутятся
на  ветру  построенные  им  ветряные  мельницы,  бегают
против ветра парусные тележки-самоходы. 
Он  мечтает  о  космических  путешествиях.  Запоем  читает
книги по физике, химии, астрономии, математике. Понимая,
что его способного, но глухого сына не примут ни в одно
учебное  заведение,  отец  решает  отправить
шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования.
Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в
бесплатных библиотеках. Отец ежемесячно присылает ему
15 - 20 рублей, Костя же, питаясь черным хлебом и запивая
его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На остальные
деньги покупает  реторты,  книги,  реактивы.  Последующие
годы  также  были  нелегкими.  Он  много  натерпелся  от
чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. Болел,
падал  духом,  но  вновь  собирался,  производил  расчеты,
писал книги.



Теперь  мы  уже  знаем,  что  Константин  Эдуардович
Циолковский  -  гордость  России,  один  из  отцов
космонавтики, великий ученый. И с удивлением многие из
нас узнают, что великий ученый не учился в школе, не имел
никаких научных степеней, последние годы жил в Калуге в
обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слыша, но
во  всем  мире  теперь  признан  гением  тот,  кто  первым
начертал для человечества путь к иным мирам и звездам.


