






К. Э. ЦИОЛКОВСКИМ 

ЖИВЬIЕ 

СУЩЕСТВf\ 

В КОСМОСЕ 
к. Э. Циолковский ./(юбил и умел мечтать. Свои 

мысли о покорении вселенной, о межпланетных пу
тешествиях он нередко облекал в форму научно
фантастических повестей, рассказов, статей. Часто, 
начав писать научно-ФантаС1 ические произведения, 
Циолковский непосредственно переходил к разра
ботке сложных научflых проблем. Константину 
Эдуардовичу принадлежат _слова: «Сначала неиз
бежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними ше
ствует научный расчет. И уже в KOHl-f? концов ис
полнение венчает мысль». 

Ученого глубоко занимали вопросы биологии 
будущего, то есть биологии того времени, когда 
человечество практически приступит к завоеванию 

околосолнечного, а затем и' межзвездных прост
ранств. Этой проблеме Циолковский посвятил не
сколько работ. Одну из них- «Живые существа в 
космосе» ~ мы публикуем с некоторыми сокраще
ниями ниже. 

Эта малоизвестная читателям статья и ряд дру
гих не менее интересных материалов в скором вре
мени выйдут отдельной книгой в издательстве 
Академии наук СССР. 

Естественно, что время и быстро развивающаяся 
наука внесли свои поправки в работу, написанную 
более 30 лет назад. 

Иначе, чем раньше, объясняют ученые причины 
возникновения и пути распространения жизни в кос

мосе; более определенным стало мнение исследова
телей по вопросам: будет ли остывать Солнце, все 
ли вещества годятся для создания живых организ
мов? Довольно спорным кажется высказывание 
Циолковского и о том, что для существования орга
нической жизни совсем не обязательна атмосфера. 
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Но все это ни в коей мере не может снизить 
огромного значения идей Константина Эдуардовича 
Циолковского, развиваемых в этой статье. Могут ли 
на других планетах нашей и иных солнечных систем 
обитать живые организмы? Какие они? Насколько
в силу других, чем на Земле, физических условий
они должны отличаться от человека и живо1'НЫХ 
нашей планеты? Как будет проходить эволюция че
ловека, шагнувшего в космос и приспос06ляющегося 
к новым физическим условиям? 

Циолковский дает ответы на эти интереснейшие, 
актуальные сегодня вопросы . 

.. .все вещества годятся для создання организмов при подходя
щих условиях. Нужно думать, что на каждой планете, сообраз

но веществам ее поверхности, удалению от Солнца, свойствам по

следнего, температуре планеты и другим условиям, преобладают 

в организмах самые разнообразные вещества. 

Животное состоит из твердых тел и жидких. Но ведь не одна 
вода жидка. Напротив, на удаленных от Солнца планетах - во

обще при низких температурах - вода есть минерал, а преобла

дающие жидкие вещества имеют другой состав; например, жид

кая углекислота, разные масла, спирты, углеводороды, углеводы, 

жидкие газы и т. д. Они бы и вошли в состав морей и организ

мов. Также на близких к солнцам планетах наши твердые тела 

были бы там жидкими и могли бы войти в состав животных. 

Атмосфера других планет также может иметь иной состав. На 

холодных планетах преобладал бы водород, на близких к Солн

цу - водяной пар или другие жидкости, обращенные в газы 

благодаря теплу. 

Из этого сделаем новый вывод: на холодных и на жарких 

планетах возможны существа, составленные из тех морей, ат

мосфер и почв, которые существуют на планетах. 

Действительно ли для обильного развития жизни нужна тем

пература среды, колеблющаяся около 250и? Мы видели, что ни 

высокая, ни низкая температура не лишает планеты океанов и 

атмосфер .- только другого состава, а следовательно, не лишает 

и животных. Последние будут составлены из жидкостей и газов, 

подходящих к средней температуре данной планеты. Значит, са

мая разнообразная температура планет не препятствует богато

му развитию на них жизни . 
... Температура тела высших существ Земли близка к 370и. По

ч~му это? Родина жизни - экватор. В водах его началась жизнь. 
(fIричина - равномерное тепло и обилие солнечной энергии.) 
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Там средняя температура воды колебалась около 25011. Это и 
есть температура первых животных, разгар жизни которых, ее яр

кие проявления соответствовали именно этой температуре. Жи

вотные принимали температуру среды, выносили и низкую и 

высокую температуру, но чувствовали себя хорошо только при 

средней температуре среды. 

Благодаря слабой энергии жизни первых существ их темпе

ратура была лишь немного выше температуры среды. 

Но явились теплокровные с могучими проявлениями жизни. 

Вследствие этого (теплоты горения или химических процессов 
внутри животного) температура их тела сильно повысилась 

в сравнении со средней температурой среды. Итак, температуры 

животных всегда несколько выше средней температуры планеты. 

А так как температура планет может быть самая разнообразная, 

то и температура животных также. Одни очень горячи, другие 

холодны, как лед, - с точки зрения человека. Я не говорю про 

те случаи, когда температура среды несколько выше температу

ры животного. В этом случае теплокровным грозит смерть, так 

как мозг (нагретый) прекращает свою деятельность. Но тогда ко-

1!:а или легкие испаряют воду, поглощается тепло от тела и 

мозг сохраняет нормальную температуру. Для жизни еще нужно 

и некоторое постоянство температуры. Резкое колебанне ее ги

бельно для всякого организма. Т ак, на немногнх планетах, всег

да обращенных одной стороной к Солнцу, температура колеблет

ся от 250' холода до 150" и более тепла, 

Как тут жить? Как бы ни была велика разность температуры 

на внешней части планеты, это еще не исключает жизни, так как 

внутреННОСТ1;> планеты сохраняет постоянную температуру. Живот
ные, роя норы, в них и найдут спасение как от чрезмерной жары, 

так и от сильного холода. Однако положение низших существ тут 

беспомощно. Начало развития жизни при этих резких температур

ных контрастах затруднительно. Всему, конечно, есть пределы, 

также и выносливости жизни. Местами, неудобными для жизни 

низших существ, могут завладеть сознательные, с высшим раз

витием знания и техники. 

Необходнмо ли Солице для существования животных? Энергия 
солнечных лучей очень распространена во Вселенной: в одном 

Эфирном острове насчитывают до миллиона миллиардов молодых 

и старых солнц, испускающих неустанно свои лучи. Понятно, ЧТО 

большинство животных существует солнечной энергией. Но все же 

это существованне может совершаться силою другой какой-нибудь 

энергии. Так, солнца временно погасают, удаленные планеты поч

ти не Иr,fеют солнечных лучей, но это еще не угашает сразу их 
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жизни. Высокая температура и химическая энергия еще долго со
храняются виутри холодиых с поверхиости небесных тел. И это 

дает возможность еще долго сох раи ять и продолжать жизиь 

организмов. Только нет особенной мадобиости питаться этими 
жалкими остатками небесиой эиергии, раз есть ее сколько угодно 

В виде пылающих солнц. Теоретически всякая энергия может 

поддерживать жизнь, например ,энергия движения н вращения 

планет, сила тяготения, тепла, атомная энергия и другие ее виды. 

Каким образом - в это входить мы не будем. 

Важное значение имеет мозг животного. Может ли он увели' 

читься при том же росте и насколько? Конечно, большее значе

ние имеет строение мозга, но и объем мозга - качество хорошее, 

увелнчявая память и умственные силы. Раз мы можем носить тя

желые грузы, то почему же не можем носить более массивную 

голову? 1\1еханика показывает, что объем мозга без всякого ущер

ба может увеличиться раза в два, три. 

Но величина мозга может также возрастать вме.сте с пропор
циональиым увеличением всего животного. На Земле увеличению 

роста препятствует сила тяжести. Мехаиика строго доказывает, 

что масса мозга сходиых по форме (подобных) животных пропор
циональиа кубу уменьшения силы тяжести, которой подвергаются 

животные. Так, на Марсе и Меркурии, где тяжесть в два, раз~ 
меньше, чем иа Земле, объем мозга мог бы быть раз в 8 боль

ше, чем у иас, - конечио, для такой же внешией, формы живот

HbIX. Рост этих существ был бы в два раза больше, чем на Зем, 

ле. На Луие рост был бы в 16 раз больше, а масса мозга 

в 216 раз. 

Этот вывод мехаиики не отиосится к водиым существам, ибо 

тяжесть их уиичтожается противодействием воды. В вqде мог ли 

бы появиться животные с большим мозгом. Но в воде невозмож
на индустрия (нельзя.~азводить огня), мало кислорода, солнеч' 

ной энергии (света), и потому там жизнь ие пошла и не может 

пойти далеко. 

Когда человек поселится в' искусствеииых жилищах, в Эфире, 
Т. е. когда уйдет от Земли, победив ее тяжесть, то там, в эфире, 

меж,ДУ плаиетами не будет препятствия для объемного развития 

мозга, если не считать сложиости большого мозга и питающих 

его оргаиов, которые, конечно, положат предел и развитию мозго, 

вой массы. 

Пока же человек на Земле (часть человечества обязательно 
останется на Земле), до тех пор объем мозга может увеличиться 

только в 2 - 3 раза. Будет некрасиво, но ко всему можно при' 
выкиуть. Красота - вещь условная и субъективная. 
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Необходима ли человеку тяжесть, и именно такая, как на 

Земле? При подобии, или наружном сходстве организмов (при 

разных размерах или росте), тяжесть подавляет рост тем более, 

чем она сильнее. Значит, она же уменьшает и объем мозга, 

а следовательно, и умственные силы. Выходит, что она вредна. 

Что полное устранение тяжести НИСI{ОЛЬКО не Me~aeT жизни, 
это ВИДНО ИЗ того, например, что водные животные, где тяжесть 

(ИЛИ весомость) уничтожается обратным давлением жидкости, ни

о:олько не страдают. Напротив, нигде размеры организмов не до

стигают такой б~льшой величины, как в океанах. Кит на суше 
беСПОЫСI7l,ен, а в воде резвится, как котенок. Животное, постав

л~нное вверх ногами, не умирае1' и не страдает, хотя тяжесть пе

р~,иеняется на обратную. Тем более оно не страдает в лежачем 

ПОАО.Ж.ении, когда давление столба крови уменьшается в неско.\ь" 

КС раз. Человек и в этом положении может совершать глотатель

Н:АС, пищеварительные и другие движения. Ванны, уничтожая 

ТЮЕесть больных, во многих случаях их облегчают, помимо ле

карственного (терапевтического) действия. Ослабленная тяжесть 

должна уменьшить массу органов передвижения (ног, крыльев 

и проч.), если не увеличивает рост организма. На планетах 

с меньшею тяжестью должны наблюдаться следующие явления: 

1) Чем меньше радиус планеты или ее тяжесть, тем больше 

рост организма. 

2) Если нет этого, то органы движения (ноги и проч.) стано
вятся очень слабы или тонки. 

3) Если нет этого, то увеличиваются прыжки животных или 

скорость их движения. 

4) Может быть комбинация всех трех случаев, т. е. умерен

ное увеличение роста, умеренное ослабление ножных или грудных 

мускулов, умеренное усиление прыжков и других движений. Могут 

быть самые разнообразные сочетания трех крайних случаев. 

На больших планетах с большой тяжестью получится обратное. 

Но скажут: как можно обойтись без тяжести - испаРЯ1'СЯ океа

ны, разлетится атмосфера, и планета останется без того, без че

го не возможна жизнь. 

Разберем по порядку. Можно ЛИ обойтись без воды и воздуха 

и в какой степени они необходимы? Человек легко приноравли

вается к высотам, где' воздуха и кислорода вдвое меньше. Есть 

такие горные селения. Дети, рожденные там, переносят превосход

но недостаток кислорода (но путешественники тяготятся). Здо

ровые люди некоторое время переносят вчетверо уменьшенное 

количество кислорода. Если легкие будут сквозные, то они у дов

летворятся еще меньшим объемом живительного газа. Рыбы 
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вместо воздуха как бы дышат водой, им пропитаиной. Вода эта 

струится в одном направлении (изо рта к жаберным щелям), как 

кровь и пища высших животных. В воде содержится кислорода 

в 60 раз меньше, чем в атмосфере, однако это рыбам не мешает 
жить. 

Но как же обойтись без атмосферного давления? Отсутствие 
давления воздуха или другой среды служит причиной ~ровотече

ннй из носу, горла и других органов. Это понятно: крепость кро

веносных трубок (сосудов) отчасти поддерживается внешним 

давлением атмосферы. Нет его, или оно ослабляется, и вот бо

лее слабые сосуды носа и горла разрываются от напора крови. 

Человек и ·высшие животные не приспособлены к слабому дав
ленню окружающей среды. Если же в таковой рождаются, живут 

и вырастают люди, то вследствие замеченной (Ламарк) способ

ности организмов приспособляться к НОВЫМ условиям ИХ кро

веносные сосуды становятся прочнее, и животные без вреда бу

дут существовать в разреженной среде. 

В разреженной среде должно усилиться испарение воды в по
товых железах и легких: Но некоторые животные (собака) сов

сем не испаряют воды кожей. Стало быть, возможен организм, 

не теряющий воды через потение. Есть 

(некоторые кактусы). Что же выходит? 

такие же и растення 

Возможны существа, 

нисколько ие страдающие от уничтожения внешнего давления. 

Правда, если таковы и легкие, то животные иеспособны бу
дут регулировать температуру своего тела и погибнут. Но если 

она поддерживается постоянной, то этой опасности уже не бу

дет. 

Мы виднм теперь, что животное может обойтись без тяжести 

и при малом количестве газов и их давления. 

Да ·необходим ли и газообразный кислород или другая газо

образная пища? Совсем нет. Кислород может животным при

ннматься внутрь как пища, в виде его непрочных соединений 

в жидком или твердом виде. Таковых известно в химии мно
жество, и их откроет еще очень много химия будущего. 

Нужна ли даже и пища? Не могут ли быть существа, не 

принимающие пищу, т. е. не поглощающие газы, воду, растения, 

мясо и соли? Правда, растения могут питаться одними мине

ральными веществами. Но все же эти вещества можем прини

мать за пищу организмов. Также и атмосфера принимает уча
стие в этом питании, давая· то углекислый газ, то кислород, 

то азот (больше при посредстве бактерий). 

Есть и животные, подобные растениям. Они также могут 

питаться неорганическими веществами. Это животно-растения 
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(зоофиты). Оии содержат в своем теле зелеиые крупинки (хло
рофилл), при посредстве которых и участии солнечного света 
разлагают углекислый газ воздуха на углерод и кислород. 

Кислород выделяется в воздух, а углерод с другими неоргани
ческими веществами образует сахар, крахмал, клетчатку (угле

воды), азотистые и другие органические ткаии, составляющие 
тело существа. 

Отсюда мы только видим, что как растения, так и животные 
могут существовать с помощью одной неорганической пищн 

при наличии солнечной энергии. Все же тут принимает уча

стие атмосфера, вода и земная почва. Возможна ли жизнь без 

постоянного участия этих элементов Земли, т. е. без участия 
окружающей среды? 

Представим себе совершенно изолированное особенное жи
вотное. В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни дру" 
гие вещества. ИЗ него также они не могут и удалиться. Жи

вотное пронизывается только 'лучами света. Встречая тут хлоро

филл, растворенный в крови углекислый газ и другие продукты 

распада 'тканей животного, они разлагают их, соединяют и в ре

зультате дают кислород, крахмал, сахар, разные азотистые и 

другие питательные материалы.' 

т аким образом, наше животное получает все необходнмое 
для жизни. Пища (подразумевается то, что обраsовано в теле 

действием солнечных лучей) и кислород претворяются в ткани 

животного. Но последние опять разлагаются на углекислый газ 

и другие продукты расп-ада (мочевину, аммиак и проч.). Пусть 

все эти отбросы не выкидываются наружу, а поступают в кровь 

и остаются в организме. Солнечные лучи опять относятся 

к ним, как в .растениях к газообразному и жидкому удобреиию, 

т. е. преобразовывают их 'в кислород и питательные вещества, 

которые ПОПОЛНЯЮт убыль непрерывно работающих частей те

ла: мозга, мускулов и проч. Этот круговорот совершается вечно, 

пока самое животное не будет разрушено. 

Что такое существо возможно, видим из следующего. Вооб
разим кварцевый (или стеклянный) прозрачный шар, пронизы

ва~мый лучами Солнца. В нем немного почвы, воды, газов, ра

стений и животных. Одним словом, это подобие тромадного 

земного шара, только в крохотном виде. Как в нем, так и на 
какой-нибу дь планете определенное изолированное количество 

материи. Как в той, так и в другой совершается один и тот 

же известный круговорот вещества. Наш стеклянный шар 

и представляет подобие гипотетического существа, обходящегося 

нензменныl'· количеством материи и' вечно живущего. Живот-
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ные в' шаре если и умнрают, 'то на место их рождаются новые, 

питающиеся растениями В общем стеклянный шар бессмертен, 

как бессмертна Земля. 

Но спрашивается, .как же может возникнуть такое животное, 
масса которого остается постоянной? Оно живет, мыслит, дви

гается, допустим даже, что не умирает. Но как же оно само 

родится и рождает? Можно вообраэить, что в первой стадии 

своей жизни оно развивается, KaI, и земные животиые: полу

чается из яйцеклетки, последияя развивается в подходящей 

питательной среде (может быть, и при участии солнечной эиер

гии), растет, дыЦlИТ, достигает максимального роста, оплодо

творяет или про изводит яйца, затем понемногу преобразуется 

(как гусеница в куколку и бабочку), теряет потовые железы, 

легкие, органы пищеварения, покрывается непроиицаемой кожей, 

одним словом, изолируется от окружающей среды и становится 

тем необыкновенным существом, которое мы описали. Оно' жи
вет только солнечными лучами, не изменяется В массе, но про

должает мыслить и жить. 

Колыбель таковых существ, конечно. планета, подобная Зем

ле, т. е. с атмосферой и океанами из каких-либо газов и жид

костей. Но такое сформированное существо уже может обитать 

и в пустоте, в Эфире, даже без тяжести, лишь была бы луч,!

стая энергия. К счастью, недостатка в ней нет. Миллионы МИА

лиардов беэдетных и семейных солнц, молодых и старых, не

устанно ее испускают многие триллионы лет. Когда же погасают 

или ослабевают, то замеияются новыми. Этой обильной лучи

стой энергией не могут ие пользоваться подобные существа. Они 

OI(ружают все солнца, даже не имеющие планет, и пользуются 

этой энергией, чтобы жнть и МЫСЛИТЬ. Для чего-нибудь должна 

же существовать энергия звезд! 

Мы говорилн о существах, подобных земным растениям и жи

вотным. Мы не выходим из пределов нзвестной науки,~ но наfПе 

воображение все же дало то, чего нет еще на Земле, но что 

возможно с точки зрения нашего узкого (так называемого науч

ного) понимания вещества. 




