
К()нстантин Эдуардович ЦИО.1КОВСКИЙ кос· 
мический чеЛOiВек. Гражданин Эфирного 
Острова. 
Вы не знаете, чт{) тако(' Эфирный ОС1'ров? 
- Наше солнце освешает более тысячи 

планет. В Млечном Пути не м<,нее мил· 
.Ilиарда таки'х солнечных систем. В Эфир· 
ном Острове находят около миллиона таких 
МлеЧ'Ных Путей . Да .1ьше этого астрономия 
П,ока не идет!! Вот что такое Эфирный Ост
РО·В. 

Математик. ' физик, астроном, механик, 
биоло.г, с{)циолог, изобретатель, « патриарх 
звездопла.вания~ Циолковский мысдит астр о
номичеСЮlМИ цифрами, считает миллионами, 

БИЛЛ1ионами, М'И,1дИ<lрдами. Бесконечность не 
устрашает его Он обращает свой ВЗГ.~яд I( 

ПРОiIlЛому нашей солнечн()й системы и спо. 

койно ГОВ<>J)иr, как о возрасте своих соб· 
ственных детей: «На рождение всех планет 
понадобилось тридцать один биллион 
лет. Земля отдеЛИJ\ась от СО,Jil:Ща два БШI-

.'!ИОШJ лет таиу 'наэад, а наша Луна рожде· 
на 3емл('й менее МИЛШ1арда лет назад» . Со
!'!,се!.1 новорожденная крошка. Что значиТ 
миллиард, е,сли ЦИОЛКОВСКИЙ иногда имеет 
дело с та,!(ими цифрами, для которых по 

его соосrвенныы словам , «чтобы их на-
писать, не хватило бы всей всrленной!~ , 
Од,ин перечень издаlНfЫХ трудов К. Э. Ци

олковского занимает двадцать ЧС1'ыре пе· 

чаrных сrpяницы . 

«Мне было лет восемь-девять, когда моя 
~!aTЬ показывала нам , деТЯ~l, аэростат из 

коллодпума. Он был крохотный, н~дуваJIС Я 
водородом и занимал меня тогда как 

игрушка». Об этом дет,ском воздушном ша
рике Циолковский всломинает. потому что 
шарик дал первый ТОЛЧ 'Ж направлению 

мыслей будущего изобретателя дирижабля. 
Четырнадцати дет, ПОЛУЧВiI некоторые пред· 
ставления об аэростате из фИЭИЮI. он ~13~ 
стерит бумажный аэростат и надувает его 
водородом, а ПЯТНадЦати-шеСТНадЦати лет 



делает подсчеты, каких размеров должен 

быть воздушный шар. чroбы подниматься 
с людьми, «будучи сделан из мета.1лическоЙ 
обол·очки определеf!НОЙ т')лщины.. С 1ех 
ЛОР мысль о металлическом 8"РОС1'ате за

села у иеня в мозгу». На подсчеты ушли 
годы. 

Будучи учителем, Циоколовский в-ставал 
до зари, чтобы ус.nеть заняться своими вы
числениями Под «фантазию» был подведен 
IJрочный фундамент из тысячи формул. 
И ровно тvидuать лет назад мо,юдой изо· 

бретатеJlЬ де.чает доклад в Москве, в б И!.1П. 
Техническом обществе' «О посгроении метад
лического а"ростата". 

УчеflЫЙ СИНК,1ИТ дал ки,слый отзыв: оно 
конечно, менлличеl'КИЙ Clзростат построить 
можно, но тольJ(о строить его не к че.му так 
как всякий «83J)остатобречен навеки, силою 
вещей. оста1 ься и·груш кою ветр(}в. 

(овремt>нная rехника uпровергла 9ТИ 
старческие треВ(lГИ. Но современмые .'tИри
Жd'ОШI, КI11\ И3dестно, ВСе еще имеют мягкую 
оболочку и СJiUЖНЫЙ, ДQРОГО стоящий ,<ар
ка·с К идее ЦИОЛКОВСКОfl) о Дrlрижабпе из 
водН'иcrой стали только теперь подходит 
воздухоплооание. 

Работая над проек гом llирижабля. Циол
ковский дум!!., уже о полетах к звеЗ.'lам. 
На Земле ему стаН(JВИ,'.)СЬ тесно С"ром· 

. ныЙКалужа.нин вырастал 8 граА<данина 
Эфирного Острова. 

Труды Циолковского в области «звездо· 
плаванию. счигаются тепf'РЬ классическими 

Он первый да.1 все ра.:Чt:ТЫ дJlЯ уМ'роЙ· 
ства .ракетного снаряза, при помощи ко· 

торого :И O}l\H О ПОКIAНУТЬ пределы атмос

феры Рllбuта над «реакrивными прибора
;МИ». дейt'ТВУюЩ·ИМИ :lРИ помощи отдачи, 
создала Циолкuвскvм:у' МИVОIIOt' имя IК 
сожалению, за границеЙ и сейчас оно по· 
пулярнее. чем у нас) 

Устройство реактивчых приБОРI)В затруд
няется гем, что "pclКeТd» ДQлжна иметь 

оче·нь большой запас ГОJ!ючего,-'ПО край· 
Ней мере i:I четыре Dзза ПРf'ВОСХnДНЩИЙ вес 
самой paKe'fhl. чтобы набрать скорость не 
менее 8 километров в секунду. неоБХuд.имvю 
для космического полета, Ген-иаJlЬНЫЙ ста
ри·к реШИJl выйти из ПQJlожения при помощи 
«ракетных поеЗ!10В». 

ПОД ракетным пOt'здом он подрачумевает 
соединение нескольких одинаковых реа.к

тивных приборов, двигаюшихся сначаЛ!l 110 
дороге. ПОТt.м 8 ВО::lдухе, затем в пустоте 

вне атмо(феры. НШ(/)Rец где-ниЬудь между 
планетами и солнцами 

дело прt>д(.тавляет.;я Т9К, НеСКОIJЬКО ра· 
ке1.-Сl\ажеи ;Iять, соединяются, как ваго

ны поезда, - одна за ,/i.PугоЙ При отирав
nении первая rоловНitЯ. P'lKeTa . играет как 

бы роль паровоза: она, ttзрывая rорючее, 
везет з:> ruбnй поезд, набирая все большую 
в большую Chopocrb. Когда у этого «пара-
80за:. задi:l.С горючего начинает ж:то~аться, 

головная ракета 'на лету отцепляется от dO
езда и в,озвращаетс.я на Землю. Вторая ра
кет!! становится голvвною и везет поезд, 

пока If ана не истощ.ит СIlOЙ запас горючего.' 
Так пр'исхuдит с кажд,)й ра.сетоЙ, кроме 
ПОСЛl::днt:й пгед.наэна'~енноЙ для меЖПJl3нет-, 

ного полета Когда п.редпослеДИЯII ра
кета отчалН1 и снизится на Землю. у. по· 
следней уже 6у дс1 цабр:J,на неоБХОДИМЗII 
СКОРОС1'Ь для пол~та 8 м.:жплане"ном про

странстве. При чем она не ИСТРdТ'И1" на nре· 
ододение земной тяжести и на lI'Pиобре-те
иие необходимой скорОсти ни O~Hиro грам
ма из своего горючего. Д свои запасы го
рючего lI()сле~няя раке-та может расхо

довать уже на «небе» для необходимого 
мане.врирования или спуска (торможения)_ 

Предста,вн'М себе, что ПОле1' совершился. 
Мы улетели «к звездам». Что· найдем МЫ 
там и зачем нам лететь туда? На 9ТВ во
П'РОСЫ Циолковский отвечает в своих бро
шюрах «Цели звездоплавании» И «Ис:следо
ванне мировых пространств реактивными 
пр.иборами». Здесь, не переста'В8в быть 
строгим ученым. Циолковский становится 
«фантастом». дзлеко оставляя поззАИ .себя 
по смелости и широте св?их космических 

«г-рез» таки~ фантастов, кэк Жюль. Верн н 
Уэллс. 

Но ПОЗROльте,-GКажет Ч'Итатель,-«8:К же 
там жить, не возвращаясь на Землю? А 
воздух? Д пища? Д ~еll:>жирающие лучи 
Солнна? Ужаснейший ХОJlОД мировых. п·ро
странств? 

Все обдумано, п·редУсмотрено. Вель Ци
олковский . первоклассиый физик и иаreма
тик, .' а не леГКОМЫСJlе8НЫЙ человек, Его 
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гиви:роваться те Р~l(:тения, которые без ос
таl'ка ПОПIOтят углекислоту и' выделят не
обходимый для дыхаfНИЯ человека кисло
род. Влага, выдеЮIс,мая в воздух растения
ШI и J1ЮДЬМИ, будет собираться в особые 
сосуды. Нев('·сOlМОСТЬ наших тел и всех ве
щей сделают ,ю~н~'жными мебель и вещи. 
Человек будет ч)\вствовать необычайную 
легкость. Правда,' О''Гсутствие тяжести мо
жет создать и неудобства. Человек может 
беспомощно болтаться в пустоте посредине 
помещения, если ему не от чего оттолкнуть

ся, вещи будут блуждать по ко~шате, земля 
П.'l:антациЙ может та,кже рассеяться и за
грязнить воздух. Но довольно будет ис
подьзО!вать центробежную силу, чтобы все 
тела ~HOBb обрели некоторую тяжесть. А 
сделать зт·о л·егко. Предста,вые себе два 
шара или цилиндра, связанные и приведен

ные во вращательное движение. Так могут 
\ . вращаться в пустоте целые «ЖiИлкоопы» или 
\.\"" же OTдe~ЬHыe ча'СТИ и предметы внутри 
~~\ зда'-!ии, И тогда все придет в норму. 

~~ 
Люби теди 'J1вердой ". поЧ!Вы почувс,,-

, С ~ вуют ее под ногами, ,явится верх 
. ~ и низ, вещи приобре тут не.КОТО-

РаRетпы!!: 
IIQеэД 

ф1Нтазиst в~зжает в 
путь только на сталь

НОМ коньке математиче

ских формул. Он уж.~ при
rотовил для будvщего че
ловечества вполне удобную 
и вместительную жилплощадь 

ереди лагун Эфирного, Острова. 
Слушайте. 
Небесныи дом-коммуна. будет 

предстаВЛI1ТЬ собой огромнmй цилиндр, . 
сделанныll из металла Ц стекла и раз
деленный перегорпдка\JИ на отдельные 
камеры. Если в одной из камер про и 10-
шла утечка КИСЛОРОJ,а в пустоту, жильцы 

могут переселиться в соседнюю, пока в пер

вой исправят повреждения. Треть ци
ЛИНДра, Оlбращенная К СОЛIЩу, ззс'Гекле
на обыкновенным стеК;10М, задерживаю
щим убиilственные для организма ульт
рафиолетовые лучи Солнца. По мере необ
"оди.мосТiИ пуска,я через ОIi:!iЗ солнечный 
свет внутрь цилиндра, можно ДИС1'игнуть 

любой температуры «дома:t, - 01' 250 гра
дусов х·олодз до 200 тепла. Так в ж:илых 
Я}lеЙI«lХ мы сможем установить равномер
ную теплую температуру. Наши небесные 
f{О1<fЩIТЫ залиты светом. В НiИХ частейшВй 
\Воздух, без всяких бактерий. Ведь мы мо
жем выходить в соседнее помещение, а в 
своем nОДIНJИмать темлературу выше точки 

IКИlIIения и таки'М образом стерилизовать воз
дух. Он может, кроме того, оЧ'ищаться и 
восполняться к,иедородом при помощи ра

стений. ДЛЯ ЭNГО в цилиндре будут кудь-

~ ~ую тяжесть. < В особых костюма"" похожих 
на водолазные, с скафанд

ром на голове и запасом 

кислорода люд/и CMQrYT 
выходить наружу, в 

Иначе
малейшее 
неосторож-

ное движе

ние, и чело

век унесется 

01 своего дома 
выпровое простран

ство, чтобы уж никО
гда не возвращаться. 

безвоздушное про· 
<.:тран,·тво. Но нуж-

1iОИ, еть' на вс.
кии случаи ма
~енькие "кар
\1анные" р а

кетн ые 

двигатели. 
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Отсутствие тяже~ТIИ, отtCyТC'f'В,ие «верха::> 11 
«lН:иза» дадут возможность небесным пере
селенцам р,а,ЗlВИТЬ необычайно npаН)lj1ю3!Ное 
строителыmю и индустрию. Из саМ'ОРО 
_'ierKlli'O материала Т&\1 мо.жно. пОС'Троить 
«неОос,кребэ дл:иною в несколько к:иломет, 
ров, можно перекинуть «,МОC'I1Ики» ИЗ тон· 

кой ПРOlВол();Ки через бездн'У, соединИIВ его 
отдалеНlНые дома, и по этой ПРOlВ'олоке пе
ре,возить тяжеcw в ~О11Ни тысяч тонн зем· 

ного веса. 

Когда же «.'lюдям неба» по.кажется recнo. 
вокруг нашего старого Со.'llfца, или же 
когда они заметят, 'что Солнце начинает 
греть слабее, они ОТЩ:НlIВятся на С.!юих воз· 
дуШНых домах-кораблях в далеюие стран· 
ствия, к иным солнц'а~1 нашей гаJJЭКТИЧеской 
системы. 

Постелооню люди и растения, жwвущие 
на небесах, !IJр1и,способляясь к новым уедО
виям, изменят свой внешний вид, свой орга- . 
низы. И, быть может, через тысяче.'lетия 
,'11ОДН превратятся соверше'НIНО в иные су

щества. 

Од,нако, не 
Зе..\1ЛЮ? Без 

пора ли IНз,м СПУС11Иться на 

при'вычки к зтим высота,м 

мыс.'Dи может за'кружиться голона ... 
Ита,к, человечеству нечего боять,с.я пере· 

на,селения Земли. Места хватит на небесах. 
Но свободного ме'ста более чем ДОСТ1ЗточIНО 
:и на Земле, надо. только у.~fетьиспользовать 
ее. Люди должны, I<ак гов·орится тооерь, 
~освоить» до. ко.нца Землю. 

«В настоящее время ЗеМ~1Я есть пусты· 
НЯ,-;-ГОВО1>Иi ЦИОЛКOIВскиЙ.-На челове,ка 
приходится 52 гектара суши и воды. Одной 
суши 13 ге.ктаров. Из них не менее 4 при
ходится на райский K.'lIlI~!aT без ЗИМЫ с чу
десною ПЛОДОРОД;lЮЮ почво.Й. Тут не нужно 
ЮI обуви, ни одежды, ни дорогих жилип'{, 
ни 'ГРуда для пропитания ... ЗасзжеНlНОЙ ба 
нанами, I<орне-плода~~и, хлебными деревьями, 
кокосовыми и финиковым!и пальма~~и или 
другими растения.ми каcr(ой -нибудь сотни 
квадратных метров (ар) хватит дЛЯ сытой 
ЖiИl3ни одного че.'ювека. И вот поч,еlМУ я 
называю Зе~IЛЮ ПУ'стынной: дают 400 аров 
плодо!роДН~Й 'ГРопической почвы на чело· 
века. а е,му много и одного ара (ОСНOIВ3Jнис 
квадратного дiвенадцати;метрово.го дома). 
Как же земля не пустынна, если почвы на 
ней в 400 раз больше , чем нужн,о?~ 

Мер'ГВые ПУ'СТЬLНJИ ЦИО.'iко~скиЙ П'ре'вра
щает в плодородней.шие местности. В rry
стынях бу ДУГ дома-оранжереи . к,рыши Э11ИХ 
жмлищ будут покрыты сло.ем черного же· 
.'1еза. Ночью, котОра.я в пустыне быооет 
проэрачною, безобJlа'ЧJНОЙ, железо сильно 
охлаждае'I'СЯ н покры:вается каплями росы, 

извлеcr(аемой ив воздуха. Вода стекает по 
желобам в особые хранилища. Этой воды 
будет 'вп,олне достаточно для орошенмя не 
только «ораlНжерейной» растительности, но 
и дepeB~.в на от,крытом воздухе. Дне.м чер· 
ный слой на крыше мехзничес!(,If поворачи· 
вается нижней, блестящей стороной, О'ГРП' 
жающей лучи солнечного света, 'которые 
ПО31"ОМУ почти не нагревают ВОЗДУХ и ря ,с

сенваюн:л в аеб<:С"н,о;м пространстве. "Так 

МОЖ:НО понизить аре.днюю те'МlПераТ'У!Р!У ме· 

ста и выз,вать дождь» . 

Океаны тоже должны быть укрощены и 
ПОДЧ1ИlНены воле человека. По ' подсчета.~1 
Ци-олков'с'кOIГО, «покорение» океанов начнет· 
ся тоmуко тогда, когда население Зе~tJ1И 
возра.стет д'О 400 милдиардо,в человех (В на· 
стоящее время население земного шар:! 

равно т,олько. двум Мlиллиарда;м). ·' 

120рЬба с вод.ноЙ стихией сопряжена с 
UoJlЬШИIМoIf 11РУДНОСТЯМИ. Наступление начнет· 
ся с берега, в cтOiP'oН'Y OKealНa. На извест· 
ном расстоянии от берега строится нечто 
в роде плота оБО в~ю ДлИНУ бе:ре,говой линии. 
Гtраmщы этого плота, обраще:нные к вол
'нам, имеют маШ:ИНЫ'Д)ВоигатеJliИ, ко.1'орые и,с

ПО.'lьзуют ~олнение Оcr(езна для добывания 
энергии ,н укрощают волны. Фронт СТ'РOИ'fCЯ 
в виде очень проч:ного плота, а ПРО~fежуток 

между этим пл,ото.м и берегом ПОКРbliвается 
боле,е ле !'ки-м плотом. Та.к посте.пе1J1JЮ по
кроется плотам'и в,ся поверхность здания. 

"Обилие вла~и, ровная, желае,мая теМII:н~ра
тура, горизонтальная местность, дешевизна 

транспорта - все это большие пРеимуще. 
ства сра.ВНИl'ельно с ,сушеЙ~. Испаряемость 
уменьшит{;я, уменьшwr:ся и облачность. 
Средняя темпераТYlра Земли вследствие 
6TOГQ ПОВЬЮИl'ся (БОJlьшее 'количество со.л· 
нечlНЫХ .'lучеЙ будет достигать ЗеМJDИ). Не 
только У~lереН'Ные, но и полярные cт'paны 

будут ,Иlметь сносную температуру. 3е~ле
дe,'lНe будет процветать на плотах. Населе
ние Земли увеличится до 5 биллионов. 

к Э. Циолzовскn.li оъ:оло своей бибЛиотеки 
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в особых ЕOC'l'ЮМах, похожих иа 
JЮдоn:аэпые, 4юДи CMOГ~'Т выхо
АИТЬ в беавовдУшаое прастрааС1'80 

Вот Циолковский предлагает проект ори-
-гиналbJЮГО бесфюзелажно,го аэроплана, ко-
. юрый должен явиться 'как бы переходом к 
коомическому реа,ктивному кораблю. Это 
даже не один, а десяток или два десятка 

а9РОПЛЗIНОВ, СОединеlШlЫХ особенным обра
зом. Каждый из этих летательных снарядов 
напоминает собою веретено, сделанное из 
металла. Внутри - 'воздух или КИС;lOрод. 
~BepeTeHa» смыкаются' боками и образуют 
как бы волнистую квадратную пластинку 
площадью не менее 400 КВ. м. Воздушные 
ви·Нты помещены спереди и сзади ·каждого 
«веретена:.. При взлете .8!~роплан ставится 
на особые поплавки, которые затем сбрасы
в.аются, чтобы не висеть M~1'BЫM грузом. 
Спускаться можно непосредственно на воду. ' 
Такая оистеWl отличается прочностью, без
ОПЗCiНОСТЬЮ, большой грузопод'емностью, 
дешевизной и многими другими nётны·ми и 
9коио.мическими достоинства,ми. 

Интересен и проект зеlМiНОГО C'JJepxcкo.po
го поезда. ЗеМJНЫМ его можно назвать '!'Оль
ко относительно, та·к как зтот lIоеЗд буде1 
дiВИ·гаться не по земле, а п,') возд.vху: между 

полом поезда и зеМJlей будет находиться 
слой воздуха. СJlОЙ этот будет небольшой, 
пс;>езд «над землей» будет ви,сеть всего 
. на неr,к(JЛЬКО fdиллиметров, но 9To.a~0 слоя 

достаточно, чтобы свести тРение почти 
к. нулю. Такому поезду не нужно 
будет колес и смазки. Он сможет итти с 
огромной СКОР·ОС1ЬЮ. На нем можно будет 
8 ПОJl'lЗса доехать из MOCКl>Ы до Ленинг.ра· 

да, за десять чаСQВ,,'""'" <>"Г 

полюса до зкватораиме~ 

нее двух суток нужно для 

того, , чтобы об'ехаrь по 
~lериАиану вокруг .3'емлиl 
1(аким черепашьи:.i· ш~агим, 
по сраВНelIIИЮ. с 3ПIМ, дви

гался вокруг света жюль
I,!ерновский гер'ОЙ! .С, раз

,бега по инерции поезд бу
дет .' преодоле,вать. все Ha~ 

,клоны, взбираТJ>(:я,.без .всЯ-
кого усилия . на '-·горы .и 
даже... перескакива'ть че
рез реки,' пропасТй' иу горы 
любых размерОв. ';' д6Jiой 
туннеJFИ! 1).", . . 
циолков.ский, ПОВ'идимо, 

му,. глядя на ,солнечные: л/
чи, думаеr: «Какая,бесцел» 
наятраra.з~ер(ииl».СамаЯ 
малая былинка' за"нимает . и 
в о л ~ У. е' т . ЦИQJIКОВСКОГD. 
Зерновые хЛеба' испо:льэw
ют только одну: шеститы
сячную . долю СОJlнечной 
знергии. Как возмутитеJLb
но мало! Солнце' должно 
давать в среднем, при 

идеадьном Ш:ПОJIьзовании 

его 9нергии, 625 кг. в l'ОД на 1 кв. метр. 
А мы получаем с квадратного метра 0,1 ·кг. 
В 6250 раз менее того, что MOiКHO получ.ить! 
Надо принятыя за растения и за СОJlнечный 
свет! Надо вырастить таl{ие сорта растений, 
которые И-СПО,lЬЗОВ.али бы солнечную знер
гию возможно больше. Ведь банан ее 

. использует в 100 раз больше, чем зерно
вые хлеба. Почему же не вырастить такОй 
<J:<cBepx6a:нaH», КО1'орый ЯВlИлся бы еще луч
щим «ЗiКкумулятором» СО;Iнеч:ной 9НергjШ? 
И Циолковский на.мечает пдан. Надо путем 
отбора и скрещивания выработать paCTe~ 
ния, которые способны будут максимально 
использовать СОЛlНеЧiНУЮ знергию. Надо по-
3la6отиться о том, чтобы солнеЧЮIЯ 9Нер
гия не поглощалась об,lаками и полупро
зрачной атм·осфероЙ. Надо устранить вред
ное переrреваН!ие плодов и из.iшшнюю . испа
ряем,ость, овл.адеть почаоЙ. теМI1t;ра1"У!РОЙ, 
погодой, уничтожить вредИте.1ей,·· сорные 
'Травы, пыль наконец измени'fЬ самый хи
мический соста·в лучей. На все это и.:иеется 
у Ци-олковского ПОдiр'Jбные У'казания и рас
четы. «ЕСJ!И бы УТЮIИЗИРОВIiТЬ хоть20% 
солнечной знерrи,и, то и тогда Земля могла 
бы прокорм.ить насеЛfoНlИе в 100 тысяч раз 
больше теперешнего». 
Поистине, у гиганта МЫСJlИ Циолковского 

есть че·му поучиться ..• 

1) См. книги Циолковского: «Исследование 
мировых пространств», «1(')смиче('кая paKe~ 
Ta~, «Космические ракетные поеэД8».· ~Вщ~. 
душаый трзаспорт» и др. 


