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Работа вошла в сборник трудов «Промышленное освоение 

космоса», К.Э.Циолковский; М.: Машиностроение, 1989 г. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Свободным пространством я буду называть такую среду, в 

границах которой силы тяготения или совсем не действуют 

на наблюдаемые тела, или действуют весьма слабо в 

сравнении с земной тяжестью у её поверхности (с тяжестью, 

которую испытываем мы — люди). 

 

Наблюдаемые тела, помещённые в свободном пространстве, 
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естественно назвать свободными. Такая среда теоретически 

может и не иметь границ, в таком случае я назову её 

безграничной. Существование свободного пространства 

кажется немыслимым в действительности, потому что силы 

тяготения не могут быть устранены. 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Но на основании законов же тяготения я объясню, что такая 

среда приблизительно может быть получена искусственно в 

мире и даже на нашей Земле. 

 

Мало того — она не только может быть получена, но даже 

существует в действительности и не в виде исключения, но 

я сейчас докажу, что большая часть видимого нами 

звёздного пространства есть приблизительно пространство 

свободное. Поэтому, если человек — участник не только 

Земли, но и неба, то явления свободного пространства 

должны быть ему особенно интересны. Звёзды помещены в 

свободном пространстве, и большая часть мирового 

пространства — есть пространство свободное. 

 

Представим себе мировое пространство, усеянное звёздами 
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и планетами. 

 

Наблюдения астрономов показывают (последующие числа 

взяты из популярной астрономии Араго), что скорость, с 

которою движется центр тяжести Солнечной системы, 

составляет около 8 км/сек. 

 

Движения других звёзд также не очень многим отличаются 

от движения нашего Солнца. Так, наибольшая из 

замеченных скоростей — скорость Арктура — составляет 

приблизительно 80 км/сек. 

 

Рассмотрим влияние тяготения на тела, помещённые в про-

странстве движения Арктура. 

 

Если бы скорость Арктура никогда не изменяла своей 

величины и направления, то из этого можно [было] бы 

заключить, что Арктур движется по инерции и что на него не 

действует тяготение окружающих звёзд. Или, может быть, 

тяготение одной части звёзд уничтожает притяжение 

остальной противоположной части звёзд. 

 

В последнем случае пространство Арктура можно назвать 
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средою уравновешенных сил тяготения. 

 

Явления этой среды совершенно те же, что и явления среды, 

совсем лишенной тяготения. Поэтому и в таком случае можно 

сказать, что пространство Арктура — свободное 

пространство. Но, может быть, Арктур не движется 

равномерно, может быть, он даже несколько тысяч лет тому 

назад совсем был неподвижен и только влияние звёзд 

сообщило ему скорость в 80 км/сек. В таком случае нужно 

допустить, что равнодействующая сил тяготения звёзд не 

равна нулю, а имеет некоторую величину. 

 

Определением этой величины я и займусь. Если эта 

равнодействующая имеет какую-нибудь определённую 

величину, то, по крайней мере, в продолжение нескольких 

тысяч лет величина и направление этой равнодействующей 

не могли измениться. Действительно, угловые положения 

звёзд с древних времён почти не изменились, так что и 

равнодействующая сил, истекающих из этих звёзд, также не 

могла изменить ни своего направления, ни напряжения. 

 

Итак, в продолжение нескольких тысяч лет (допустим 3 тыс.) 

на Арктур действовала постоянная сила тяготения, которая 
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сообщила ему скорость не более 80 км/сек. (Предполагая это 

ускорение постоянным, нетрудно его вычислить и сравнить 

с ускорением тел у земной поверхности). 

 

Ускорение Арктура в 1 сек равно 80-1,000: 

(3000*365*24*60*60), т. е. около 1/1,000,000=0,000001 м/сек2. 

 

Ускорение же тела у земной поверхности составляет около 

10 м/сек2. Последнее больше первого в 10: 1/1,000,000 = 

10,000,000. 

 

Следовательно, земная поверхностная тяжесть в десять мил-

лионов раз больше той тяжести, которая приводит в 

движение Арктур. 

 

Но, по всей вероятности, на Арктур действует почти постоян-

ная сила, почти по одному направлению уже миллионы или 

триллионы лет, и, следовательно, величина этой силы в 

биллионы раз меньше земной тяжести у поверхности. 

 

Действие тяготения на другие звёзды гораздо слабее его 

действия на Арктур, который, может быть, находится близ 

какой-нибудь звёзды. Так, [скорость] движения Солнца, я 
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уже говорил, составляет около 8 км/сек. 

 

Итак, большинство небесных тел (звезды) помещены в 

пространстве, где они почти предоставлены самим себе, 

потому что влияние на них окружающих звёзд чрезвычайно 

слабо. 

 

Таким образом, мировое пространство есть свободное 

пространство, а звёзды — тела свободные. 

 

Конечно, с миллионами лет должно обнаружиться влияние 

их друг на друга, криволинейность их путей — верный 

признак влияния сил тяготения, но в продолжение 

нескольких веков их движения не могут заметно отличаться 

от тех движений, которые бы они совершали, если бы были 

помещены в свободном пространстве. 

 

Хотя звезда, рассматриваемая как целое, и помещена в сво-

бодном пространстве, но нельзя того же сказать про части 

этой звезды, которые имеют более или менее значительное 

притяжение друг к другу. 

 

Так, тела, лежащие на поверхности Солнца, помещены в 
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среде, тяготение которой в 28 раз больше земного. 

 

Вообще сила тяжести заметно обнаруживается только на 

телах, находящихся от поверхности звезды на расстоянии не 

очень большом в сравнении с радиусом звезды. С удалением 

же посторонних тел от центра она быстро ослабевает. Так, 

на расстоянии от центра звезды в тысячу радиусов сила её 

притяжения уменьшается уже в 1,000,000 раз сравнительно 

с поверхностным притяжением звезды. 

 

Междузвездные же расстояния огромны не только в срав-

нении с поперечниками небесных тел, но даже в сравнении 

с тысячами этих поперечников; так что понятно, объем 

среды едва заметного или даже вовсе незаметного тяготения 

(по отношению к земной тяжести) во много раз превышает 

объем среды заметного притяжения. 

 

МЕСТО В ПРИРОДЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЯВЛЕНИЙ 

СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Вообразим, что одна из звёзд, например Сириус, исчезла без 

следа, и на место этой звезды явилась группа тел, сумма 

масс которых составляет не более тысячи или миллиона 
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тонн. В таком случае взаимным притяжением их можно 

пренебречь; ежедневный опыт на Земле не показывает, 

насколько незначительно это притяжение, — он показывает 

только, что оно незаметно или ничтожно. 

 

В теорию же тяготения пока нет надобности вдаваться. 

Таким образом, группа взятых тел будет находиться в 

свободном пространстве. 

 

Вместо того чтобы уничтожать и притом без следа звезду, мы 

можем нашу группу поместить где-нибудь между звёздами — 

только подальше от их поверхностей, так чтобы из этой 

группы все небесные тела и, между прочим наше Солнце, 

казались маленькими звёздочками. Этот способ отыскать 

себе местечко для наблюдений явлений свободного 

пространства, гораздо естественнее предыдущего. 

 

Можно даже и не создавать желаемую группу между звёзда-

ми, потому что, несомненно, такие группы в бесчисленном 

множестве рассеяны по всему мировому пространству, и мы 

можем выбрать любую — стоит только поискать. Разве 

поиски могут быть трудны? Ну, в этом лежит гипотеза. 
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Даже у нас, близ земного пути, вокруг Солнца, вращается 

множество таких групп, что доказывается частым 

прохождением аэролитов через земную атмосферу. Если мы 

не видим их в телескопы вне Земли, на некотором удалении 

от неё, то единственно только по их малости. 

 

Мы замечаем факт в Солнечной системе: Солнце одно, 

планет больше (8), спутников ещё больше, астероидов ещё 

больше (500), камней (аэролитов) бесчисленное множество, 

потому что эти камни пролетают иногда через одну земную 

атмосферу в одну ночь в таком количестве, что вид их 

напоминает падающий снег. 

 

Вообще, чем меньше величина небесных тел, тем большее 

число их мы видим. Если солнц в мире так много, то тем 

более должно быть много планет и ещё более астероидов — 

маленьких планеток. 

 

Это все тела, близкие к Солнцу и подверженные его 

притяжению! Но разве кометы не приходят к Солнцу из 

бесконечности и не уходят от него в бесконечность, 

совершенно освобождаясь от влияния тяготения! 
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Кометы же состоят отчасти из группы тел. Так что могут и 

твёрдые, плотные тела описывать параболу или гиперболу 

и, следовательно, удаляться от Солнца в бесконечность, 

чтобы вечно бродить по прямой линии в свободном 

пространстве. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ЯВЛЕНИЙ СВОБОДНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Я прежде постараюсь как можно проще и ярче изложить 

явления, свойственные свободному пространству. 

 

Если я выбрал для этого несколько далёкое место, то вовсе 

не потому, что явления, свойственные свободному 

пространству, больше нигде нельзя встретить. Хотя 

свободное пространство и существует только в 

междузвездном пространстве, но явления, совершенно 

одинаковые с явлениями свободного пространства (что я 

покажу в разных местах этого сочинения), не только 

встречаются на каждом шагу в нашей Солнечной системе, но 

даже близ земной поверхности и на самой этой поверхности, 

под самым нашим носом. Мы увидим, что каждый человек 

бывал в относительном свободном пространстве в 
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продолжение полсекунды. Хотя многие из этих испытавших 

не имеют ни малейшего понятия о явлениях свободного 

пространства. 

 

КАРТИНА МЕСТА 

Мы в междузвездном пространстве, откуда все солнца 

кажутся более или менее блестящими звёздами, откуда из 

всех тел нашей Солнечной системы видно только Солнце в 

виде тусклой звёздочки, куда световой луч от нашей Земли 

(если допустить, что она видна через необыкновенные 

телескопы) доходит лет через сто, так что через эти 

чудесные телескопы, направленные на поверхность Земли 

— на Европу, мы видим события Французской революции и 

затем лет через двадцать — нашествие Наполеона со своей 

армией на Европу. 

 

Взгляните кругом — вы не увидите наше прелестное голубое 

или темно-синее небо в виде полушара с рассеянными кое-

где светлыми облаками. Вы не увидите также наше ночное 

небо с мигающими, как бы живыми, звёздами. Нет. 

 

Вы увидите мрачный, чёрный, как сажа, полный (а не 
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полусферу, не свод) шар, в центре которого, вам кажется, 

помещены вы. Внутренняя поверхность этого шара усыпана 

блестящими точками, число которых бесконечно больше 

числа звёзд, видимых с Земли. Каким мёртвым, ужасным 

представляется это чёрное небо, блестящие звёзды которого 

совершенно неподвижны, как золотые гвозди в церковных 

куполах! Они (звезды) не мерцают, как кажется с нашей 

планеты, они видны совершенно отчётливо. Впрочем, 

чернота кое-где кажется, как будто, чуть позолоченной. Это 

— туманные пятна и Млечный путь, который в виде светлой 

широкой полосы идёт по большому кругу чёрного шара. 

 

Если бы нам позволили выбирать, то мы могли бы выбрать 

даже такую точку мира, из которой вид ещё мрачнее. 

 

Сейчас мы глядим из точки, взятой внутри нашего Млечного 

пути, вид которого — диск или кольцо и сущность которого 

состоит из отдельных звёзд. Млечный путь не один — таких 

кружков множество, они представляются с Земли 

маленькими туманными пятнышками, иногда видимыми 

только в телескоп. 

 

Если перенестись к одному из этих туманных пятнышек, то 
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пятнышко представится состоящим из множества звёзд и 

Млечного пути. Наш же Млечный путь покажется оттуда 

туманным пятнышком. 

 

Мы выберем точку вне каждого из этих звёздных дисков. 

Тогда мы не увидим уже отсюда блестящих точек звёзд: мы 

увидим только черноту и туманные — белесоватые или 

золотистые — пятна, каждое из которых есть Млечный путь. 

 

Но это уже слишком: я предпочитаю выбрать звёздное небо. 

 

(Заметим, что некоторые туманные пятнышки могут быть 

действительными туманностями вроде кометных, потому что 

сильнейшие телескопы не открывают в них отдельных 

звёзд). 

 

ВЫБОР ПОЧВЕННИКА 

Итак, мы там. При наблюдении явлений приходится переме-

щать наблюдаемые тела; а при перемещении тел нужно на 

них давить; а когда вы на него давите, и оно на вас давит; 

а когда оно на вас давит, вы передвигаетесь по направлению 

его давления, передвигаетесь вместе с телом, которое вам 
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служит опорою и которое я буду называть почвенником. 

 

Передвижение почвенника, к которому относятся явления, 

представляет неудобство, для устранения которого 

необходимо его сделать неподвижным, независимым от 

движения наблюдаемых тел и наблюдателей, которые 

должны иногда иметь в нем опору; в противном случае мы 

будем наблюдать явления, отнесённые к подвижному 

почвеннику, т. е. в таком случае мы будем наблюдать не 

абсолютные, но относительные явления. 

 

К чему же прибить или прикрепить наш почвенник? К друго-

му телу. А его к чему? 

 

У берега на тихом неволнующемся море неподвижно стоят 

лодка и пароход. Спрыгните с непривязанной лодки на 

берег, — лодка тихо задвижется и отплывёт от берега; 

спрыгните с парохода, движение его труднее заметить, но и 

он с течением времени подастся несколько от берега. 

 

Подпрыгните над Землёю хоть на один фут. Вы думаете, что 

она не приобрела или не изменила своего движения пока вы 

находились в воздухе? Можно теоретически точно 
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определить ту скорость, которую она приобретает от вашего 

толчка или прыжка. Но, конечно, эта скорость, это движение 

в биллионы биллионов раз меньше той, которую приобрели 

вы сами упругостью ваших ножных мускулов. 

 

Если наш почвенник будет иметь массу, довольно значитель-

ную в сравнении с массою наблюдателей и наблюдаемых 

тел, то его можно считать неподвижным практически, как 

неподвижна стоячая барка в стоячей воде, на которой 

(барке) расхаживают люди. 

 

Если мы возьмём для почвенника чугунный шар, имеющий в 

поперечнике 100 м, то сила тяжести у его поверхности (на 

основании известных коэффициентов притяжения) будет в 

100,000 раз меньше земной тяжести у поверхности. 

 

Таким притяжением можно пренебречь и такой почвенник 

можно считать неподвижным от действия на него таких масс, 

как масса в 100 или 1,000 раз большая массы человеческого 

тела. 

 

Впрочем, сила притяжения зависит не от массы только, но и 

от формы, от расположения этой массы, от её вида и её 
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плотности. Можно строго доказать, что произвольно 

большая масса может оказывать на наблюдаемые тела 

произвольно малое притяжение. 

 

Притяжение нашего чугунного шара иногда может более или 

менее нарушать строгость явлений чистого свободного 

пространства. 

 

Можно выбрать другую форму громадной массы (что полезно 

и для большей устойчивости, неподвижности почвенника) и 

вместе с тем почти бесконечно ничтожного притяжения. В 

главе о ньютоновском тяготении это будет разъяснено. 

 

Хотя, для простоты, я и беру почвенник в виде чугунного 

шара или даже куба, но во всяком случае при последующем 

описании явлений свободного пространства я буду разуметь 

строгое свободное пространство, а не среду притяжения, 

которой в сущности нельзя вполне избегнуть. 

 

Так я покажу, что два равных наблюдаемых шара из чугуна 

сближаются до соприкосновения в свободном пространстве 

единственно от влияния друг на друга притяжения в 

продолжении двух с половиною суток (60 час), если 
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расстояние между ними 2 дециметра, а масса каждого — 

килограмм. 

 

Свободное пространство есть предел, к которому натураль-

ные явления могут быть только более или менее близки, 

могут даже казаться совершенно совпадающими, но это 

опять только результат несовершенства или 

кратковременности наблюдения. 

 

Если бы мы глядели на эти шарики в продолжение минуты 

или часа, то мы не заметили бы между ними ни малейшего 

самостоятельного сближения и, следовательно, притяжения. 

 

ЯВЛЕНИЯ НЕПОДВИЖНОСТИ ОДНОГО ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛ 

Тело называют неподвижным, если все его части 

неподвижны. Если только три точки твёрдого тела, не 

лежащие на одной прямой, неподвижны, то и все остальные 

его точки также будут неподвижны. 

 

Чтобы на Земле тело было неподвижно (конечно, по отно-

шению к Земле), необходимо, чтобы его поддерживало 
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другое неподвижное тело, в противном случае наблюдаемое 

тело начинает ускоренно двигаться к центру Земли. 

 

Наблюдаемое тело и опорное тело, т. е. то, которое делает 

первое неподвижным, давят друг на друга с одинаковой 

силой по противоположному направлению. 

 

Ускоренное движение наблюдаемого тела или, лучше 

сказать, способность его к ускоренному движению, есть 

причина этого взаимного давления; если бы способности к 

ускоренному движению не было, то и давления бы не было. 

 

Давление на Землю заставляет падать или разрушаться 

сгнившие столбы, балки и деревья, непрочно устроенные 

здания, наклонившиеся стены и колонны. Оно ломает стул, 

на котором я сижу. Это давление препятствует давать 

зданиям и другим сооружениям желаемую высоту и 

произвольно прихотливую форму. 

 

Действительно, тяжесть заставляет давать стенам и столбам 

вертикальное направление и тяжесть родила строительное 

искусство. 
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Тяжесть препятствует мне поставить карандаш на его 

острие.  

 

Я покажу в своём месте, что она более или менее ограничи-

вает размер растений и животных и даже высоту планетных 

гор. 

 

Она служит причиною того, что большинство громадных не-

бесных тел, Солнце, звёзды, планеты и спутники имеют 

почти совершенно правильную форму шара. 

 

В свободном же пространстве наблюдаемое тело никогда не 

стронется само собой со своего места, если только оно в 

какой-нибудь момент было неподвижно. Раз оно неподвижно 

— и вечно (без влияния силы) останется неподвижным. 

Например, если наблюдаемое тело, будучи в какой-нибудь 

момент времени неподвижным, находится от почвенника на 

расстоянии одного миллиметра, то сколько бы ни прошло 

времени, оно всегда будет находиться на этом расстоянии. 

Поэтому в свободном пространстве наблюдаемое тело не 

давит на опору и обратно. 

 

Поэтому, если бы в свободном пространстве нужны были 
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жилища, то, как бы ни были они велики, они не могли сами 

собой разрушиться от своей непрочности. 

 

Целые горы и дворцы, произвольной формы и величины, 

могли бы держаться в пространстве без всякой поддержки и 

связи с опорой. 

 

Если я стану на острие у поверхности Земли, то оно проколет 

мою ногу; если же это случится в свободном пространстве, 

то моё тело не будет давить на иглу, и там я могу стоять на 

острие штыка так же спокойно, как на ровном полу. 

 

На Земле в руках я не удержу 4 пуда, а в свободном про-

странстве тысяча пудов нисколько не отяготит мою руку или 

мой мизинец. 

 

Осыпьте меня кругом бесчисленным множеством 

пятипудовых чугунных ядер, и они меня не раздавят, что 

непременно случилось бы на Земле. 

 

Так как в свободном пространстве нет падения или, точнее, 

ускоренного движения по одному направлению, то человек 

не нуждался бы там в опоре для предупреждения падения. 
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Ему не нужны бы были ни полы, ни лестницы, ни стулья, ни 

кровати. 

 

Всякое место свободного пространства может служить 

превосходной кроватью и превосходным стулом. 

 

Так же не нужны бы были и столы, этажерки и прочее, 

потому что все предметы могли бы свободно держаться в 

пространстве без опоры или без соприкосновения с другими 

телами. 

 

Тюфяки и подушки служат на Земле для того, чтобы давле-

ние человеческого тела от тяжести не было сосредоточено 

на одну или несколько его точек, но чтобы оно 

распространилось на возможно большую поверхность его 

тела; таким образом, посредством подушки давление на 

каждую точку тела делается ни большим, ни малым, а 

средним. В свободном пространстве, очевидно, не нужны ни 

подушки, ни тюфяки, всякое место его служит нежнейшей 

периной. 
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2-ЦИОЛКОВСКИЙ  

Там нет ни верху, ни низу, нет, например, низу, потому что 

низ есть та сторона, в которую тела ускоренно двигаются. 

Но при начальной неподвижности не лежащего и не 

висящего ни на чем тела этого никогда в свободном 

пространстве не может быть. 

 

Поэтому там нет также вертикальных и горизонтальных 

линий и плоскостей. Гирька отвеса или плотничьего 

ватерпаса не натягивает нить ни в каком направлении, и 

торчит даже совершенно бестолково. Нет там пропастей и 

гор. В пропасть не падает камень и не срывается 

неосторожное животное, а с горы он не скатывается, и 

животное не скользит. Как над Землёй висит месяц и не 

падает на Землю, так человек может висеть спокойно над 

ужасной для жителей Земли пропастью, висеть, конечно, без 

верёвки, как парящая птица, но только без крыльев, как 

уравновешенный аэростат. 

 

Пропасти и горы уже не представляют препятствий для пере-

мещения. Также и заборы, выстроенные человеком. Там 

нельзя сказать — я подымаюсь, я опускаюсь, я выше, вы 
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ниже; нельзя сказать: нижний этаж, высокое дерево. Там 

уже не привязал бы себя маляр к трубе верёвкой из боязни 

поскользнуться, упасть на мостовую и расшибить череп или 

вывихнуть член. 

 

Там маятник не качается и часы не ходят. Но время можно 

отлично узнавать посредством карманных часов или, 

вообще, посредством часов, у которых маятник качается не 

силою тяжести, а упругостью стальной пружины. 

 

На Земле человек днём принимает по преимуществу верти-

кальное или сидячее положение, а ночью — горизонтальное. 

Но с течением времени всякое положение его утомляет, в 

особенности стоячее. А в свободном пространстве 

невозможно определить — стоит человек или лежит, стоит 

он кверху ногами или как следует, поднял он руки или 

опустил. 

 

Все возможные положения его совершенно для него безраз-

личны по своим результатам; ни одно его не утомляет, или 

все утомляют совершенно одинаково. 

 

В свободном пространстве можно только говорить, и это уже 
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не безразлично: тело имеет такой-то размер, субъект 

распрямился, согнулся, скрючился, вытянул руки 

перпендикулярно к направлению выпрямленного тела. 

 

Моими ногами я касаюсь почвенника, который на этот раз 

имеет вид плоскости. Если я буду до него касаться головой, 

приму перпендикулярное к почвеннику положение, то вид 

будет такой, как будто бы я стоял кверху ногами. 

 

Но кровь моя не притечет с особенной силой к моей голове, 

лицо мое не сделается багровым, жилы (вены) мои не 

растянутся, не переполнятся кровью, не посинеют, я не буду 

чувствовать мучительности или неудобства этого 

положения, как это случилось бы на Земле, если бы стал 

кверху ногами. 

 

Напротив, я буду чувствовать себя лучше, чем если бы я 

лежал на тонкой резиновой перине, наполненной вместо 

пуха воздухом. 

 

Как там определить или назвать то или другое направление, 

принимаемое человеком или другим продолговатым 

предметом? 
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Вот Сириус или другая ближайшая к нам (к почвеннику) 

звезда ярко, но покойно, мертво без мерцания светится, 

посылая к наблюдателю свои лучи из чёрного неба. 

 

Страшно в этой бездне, ничем не ограниченной и без родных 

предметов кругом: нет под ногами Земли, нет и земного 

неба! Человек может расположиться одинаково покойно, без 

нарушения равновесия, и по направлению лучей звезды — 

головой к звезде или ногами к звезде (вот два направления), 

и перпендикулярно к этим лучам, и наклонно. 

 

Направление тут можно определять градусами, как 

определяют, астрономы широту и долготу звезды. 

 

НЕЧТО О НЕУДОБСТВАХ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Из этого описания видны преимущества свободного 

пространства. 

 

Главное заключается в том, что постройки разного рода, а 

также постройки природы — организмы, могут принять 

произвольные размеры при произвольной их непрочности. 
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Ещё много мне придётся сказать в своём месте о 

преимуществах и неудобствах свободного пространства 

перед средой тяжести, в которой мы (люди) теперь живём. 

 

Вот одно неудобство, один вопрос, который я теперь не 

решаю обстоятельно. 

 

Я сказал, что неодушевлённый предмет в свободном прост-

ранстве, будучи раз неподвижен, всегда неподвижен. А 

человек или животное? Помогут ли им их органы, их 

двигательные члены, рождённые землёй, помогут ли им их 

члены сдвинуться с места, если нет кругом опоры? Её и не 

нужно, чтобы быть в равновесии. 

 

Но можно ли обойтись без неё, чтобы сдвинуть хоть на одну 

точку центр [тяжести] своего тела? Подумайте! 

 

Я пока только, возбудив любопытство, скажу: нельзя. В этом 

случае одушевлённый предмет приравнивается по своей 

беспомощности к неодушевлённому. 

 

Никакие страстные желания, никакие дрыгания рук и ног, 
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дрыгания, производимые, нужно сказать, крайне легко, 

ничто такое не в состоянии сдвинуть центр [тяжести 

человеческого тела]. 

 

Сказав о явлениях неподвижности и недавления тел в 

свободном пространстве, я буду теперь говорить как раз о 

движении в свободном пространстве... 

 

ОПИСАНИЕ СНАРЯДА.  

 УСТОЙЧИВОСТЬ СНАРЯДА. 

УСТОЙЧИВОЕ ЦИКЛОИДАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ 

 НЕУСТОЙЧИВОЕ (КРУГОВОЕ) 

Снаряд для путешествия в свободном пространстве, который 

я сейчас опишу, будет служить для передвижения человека 

и различных предметов в абсолютной пустоте без пути, т. е. 

без неподвижной опоры и по желаемому направлению. 

 

Вообразим железный или стальной шар, могущий выдержать 

давление заключённого в нем воздуха. 

 

Этот шар снабжён многими круглыми отверстиями: справа, 
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слева, спереди, сзади — со всех сторон. 

 

Отверстия эти, служащие окнами, герметически закрыты 

толстыми прозрачными стёклами, крепость которых в 

состоянии выдержать воздушное давление, положим, в сто 

килограммов на квадратный дециметр. 

 

Эта упругость близка к атмосферной у поверхности Земли. 

Снаряд, взятый как одно целое вместе с заключёнными в нем 

одушевлёнными и неодушевлёнными телами, как и всякое 

простое или сложное тело, имеет по крайней мере три оси, 

взаимно перпендикулярных и проходящих через свободный 

его центр. 

 

Одну из осей (П, П1) назовём полярной, другую (М, M1) — 

меридиональной, третью (Э, Э1) —экваториальной. 

 

Через эти оси можно провести три плоскости. 

 

Плоскость, проходящую через две последние оси — 

меридиональную и экваториальную, назовём 

экваториальной; пересечение её с шаром — экватором. 
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Плоскость, проходящую через оси — полярную и меридио-

нальную, назовём меридиональной; пересечение же её с 

шаром — меридианом. 

 

Для того чтобы поворотить меридиональную плоскость 

снаряда, не изменяя положения экваториальной, служит 

материальная ось, совпадающая с полярной и могущая 

вращаться вместе с укреплёнными концентрически, на её 

концах, кругами или колёсами (можно и одно колесо). 

 

На том и другом конце меридиональной оси (в плоскости 

экватора) укреплены два прибора. Один (М), вроде пушки, 

служит для того, чтобы отбрасывать ядро по направлению 

меридиональной оси. 

 

Другой назначается для того же и имеет также вид толстой 

трубы с соответствующим ядром значительной величины и 

плотности. 

 

Это ядро отбрасывается уже не порохом или другим взрыв-

чатым веществом как в первом снаряде, а менее 

значительной силой, например, пружиной или силой руки, 

причём к ядру этому прикреплена нить большой длины, 
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которая не позволяет ему удаляться в бесконечность, между 

тем как каждое выброшенное ядро первой пушки пропадает 

для путешественников навеки, если только не будет 

поймано другими путешественниками и возвращено. 

 

Пушка служит для перемещения всего снаряда по прямой 

линии на неопределённо большое расстояние; второй же 

прибор служит для удаления путешественников на 

незначительные расстояния — насколько позволяет длина 

нити, с помощью которой ядро притягивается обратно на 

прежнее место, точно так же, как и сам снаряд. 

 

Посредством этих приборов (пушки) передвижение 

возможно только по одному направлению. 

 

Полярная ось с кругами даёт возможность поворачиваться 

шару вокруг этой оси и вместе с тем поворачивать меридиан 

и оба прибора, которые все-таки остаются в плоскости 

экватора. 

 

Силой руки или какой-нибудь машинки я заставляю пово-

рачиваться ось с кругами; вследствие этого поворачивается 

и шар, но в противоположную сторону и до тех пор, пока 
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силой руки машины или по инерции движется полярная ось. 

 

Когда пушка прошла по экватору желаемое число градусов, 

я мгновенно останавливаю ось — останавливается и шар с 

пушкой и меридианом. 

 

Теперь остаётся выпалить, и шар с путешественниками 

помчится в беспредельной плоскости экватора по желаемому 

направлению. 

 

Чтобы иметь возможность поворачивать самый экватор 

(шара) или пушку в меридиональной плоскости, служит 

такая же ось с кругами, как и полярная, но совпадающая с 

экваториальной осью. 

 

С помощью полярной оси пушка приобретает любое положе-

ние в плоскости экватора, с помощью же экваториальной оси 

— любое положение в плоскости меридиана. Первая ось 

поворачивает меридиан шара, вторая — экватор его. 

 

Очевидно, с помощью этих двух осей пушке можно дать в 

пространстве всякое положение, и, следовательно, шар 

может двигаться во всяком направлении. Движения пушки 
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сходны с движениями трубы теодолита. Как трубу этого 

последнего можно направить на любую звезду, так и пушке 

можно дать желаемое направление и отправить шар с 

путешественниками к любой звезде. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СНАРЯДА ДЛЯ 

ПУТЕШЕСТВИЯ В АБСОЛЮТНОЙ ПУСТОТЕ 

СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Если масса шара не очень велика в сравнении с массой 

находящихся в нем людей, то всякие движения последних 

вызывают также и движения шара, движения тем ... 

неправильнее, чем неправильнее передвижение 

находящихся в нем предметов. Ненужное поворачивание 

шара, вследствие этой причины, влечёт за собой ненужное 

поворачивание пушки. Во всяком случае, это ненужное 

поворачивание может быть произвольно ослаблено. 

 

Дело в том, что чем скорее вращается диск, тем труднее 

действием силы изменить определённым образом его ось 

вращения или плоскость вращения. 

 

Всякие силы, действующие не по направлению к центру 
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тела, стремятся сообщить ему вращение. Если это тело будет 

очень быстро вращаться, то подобного рода силы 

приблизительно не изменят оси вращения, но сообщат ей, 

может быть, параллельное движение. 

 

Представим себе, что в шаре для путешествия имеются два 

быстро вращающихся кружка, оси которых или плоскости 

которых взаимно перпендикулярны (или только наклонны). 

 

Тогда неправильные (не центральные) действия сил на шар, 

в веществе которого вращаются оси с кружками, сообщают 

приблизительно и шару, и осям только параллельное 

движение, а не вращательное. Таким образом, посредством 

особой пары кружков достигается тем большая устойчивость 

шара, чем быстрее они вращаются. С помощью неподвижной 

опоры можно сообщить им быстрое движение без 

поворачивания шара. Впрочем, и посредством подвижной 

опоры можно достигнуть того же. В таком случае 

устойчивость достигается двумя парами кружков. У каждой 

пары кружков оси или совпадают, или параллельны, а самые 

кружки вращаются в противоположные стороны. 
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Если представим, что в центре описанного шара для путе-

шествия в абсолютной пустоте свободного пространства оси 

разделяются пополам и каждая половина со своим диском 

может вращаться независимо от других половинок, то 

получим снаряд, который может не только направиться туда, 

куда желают находящиеся в нем, но и принять большую или 

малую устойчивость. 

 

Действительно, давши пушке определённую (желаемую) 

широту и долготу, как было описано, после чего кружки 

останавливаются, сообщим теперь им противоположные и 

равные угловые скорости (если их моменты инерции равны). 

 

От этого пушка не изменит своё направление, но получит 

вместе с шаром тем большую устойчивость, чем быстрее 

вращение кружков, скорость которых, конечно, 

произвольна, лишь бы их не разорвала центробежная сила... 

 

УСЛОВИЯ СОХРАННОСТИ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ В 

СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Я скажу немного о сохранении газов и жидкостей в 

свободном пространстве, потому что без этих видов материи 
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там невозможна органическая жизнь, подобная земной, — 

невозможно, значит, и существование самого человека в 

свободном пространстве, достижение которого для 

человека, я докажу в своём месте, не абсолютно 

невозможно. 

 

Я буду говорить про незначительные, сравнительно с земной 

массою, количества материи, взаимным влиянием которых, 

не противореча много закону ньютонова тяготения, я 

совершенно пренебрегаю, иначе это уже и не будет 

свободное пространство. 

 

Ньютоново тяготение одной своей силой вполне способно 

сохранить в постоянном состоянии и значительной 

плоскости газы и летучие жидкости (вода), как это мы видим 

на планетах; но не об этом я теперь говорю, не о влиянии 

громадных масс материи на газы. 

 

Физика указывает два рода жидкостей: одни при обыкновен-

ной температуре почти не дают испарений, даже в пустоте, 

подобно большинству твёрдых тел: например, деревянное 

масло, серная кислота. Другие же испаряются, уменьшаясь 

в массе и объёме. 
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Для сохранения этих последних в жидком виде, точно так же 

как и некоторые летучие тела в твёрдом виде (лёд), 

необходимо заключать их в закрытый со всех сторон сосуд, 

сделанный из твёрдого вещества достаточной крепости или 

толстоты. 

 

Если при этом внутренний объем сосуда больше объёма 

вмещаемой им жидкости, то оставшаяся пустота наполняется 

парами жидкости, плотность и упругость которых будет 

соответствовать окружающей температуре. 

 

То же самое можно сказать и о сохранении летучих твёрдых 

тел (лёд). Объем сосуда может быть так велик, что вся масса 

помещённой в нем жидкости или твёрдого тела обращается 

в пар или газ. Для сохранения же неиспаряющихся 

жидкостей нет надобности ограждать их твердыми стенками 

— они могут существовать, не изменяясь, в количестве и 

виде, так же как большая часть твердых тел, если только 

одного рода жидкость не приходит в соприкосновение с 

разными твердыми и жидкими телами, причем уже вступают 

в свои права силы волосности. 
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Жидкости обоих родов, но, как я уже сказал, без 

соприкосновения с твёрдыми и жидкими телами иной 

природы, принимают сплошную сферическую форму, 

зависящую от частичных свойств жидкости. Не та ли эта 

сила, которая солнцам и планетам также даёт вид 

правильных капель? Вычисления показывают, что 

частичные силы капли воды или другого какого-нибудь 

твёрдого или жидкого тела несравненно больше, или, как 

говорят, бесконечно больше, чем то следует по закону 

тяготения, рождающему круглую форму небесных тел. 

 

При взаимном соприкосновении твёрдых и жидких тел обра-

зуются самые разнообразные формы жидкостей, причём 

ярко в громадных размерах обнаруживаются явления 

волосности, потому что в свободном пространстве эти 

явления не подавляются тяжестью, как на Земле. Впрочем, 

массам жидкостей, примерно больше стакана воды, 

малейшее давление может придать желаемую форму. 
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ЗАКОН ПАСКАЛЯ. БАРОМЕТР. СИФОН. УРОВЕНЬ С 

ВОЗДУШНЫМ ПУЗЫРЬКОМ. НИВЕЛИРЫ 

В свободном пространстве закон Паскаля о передаче давле-

ния жидкости, заключённой в замкнутом сосуде, 

обнаруживается во всей чистоте. Но сифон не действует и в 

газообразной среде, что и понятно, потому что движение 

жидкой струи сифона зависит главным образом от тяжести, 

атмосферное же давление, или в свободном пространстве — 

упругость, даёт только связь жидкой струе, не дозволяя ей 

разрываться. 

 

Если бы частицы жидкости имели между собой такую же 

связь, как звенья цепи, то сифон действовал бы и в пустоте, 

вне газообразной среды. 

 

Так же бездействуют в свободном пространстве и различного 

рода фонтаны, хотя деятельность их, так же, как и сифона, 

в курсах физики обыкновенно приписывается не тяжести, 

которая составляет душу этих приборов, а атмосферному 

давлению, роль которого второстепенна. 
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Так же бесполезны в свободном пространстве ртутные баро-

метры (столовые), уровни, разного рода спиртомеры, 

солемеры, ареометры, гидростатические весы, также и 

рычажные, нивелиры. Хотя в свободном пространстве и 

возможна более или менее значительная упругость газов, но 

эта упругость может измеряться только упругостью же, а не 

весом, которого в свободном пространстве нет. Поэтому для 

этой цели пригодны барометры, анероиды и манометры со 

сжатым воздухом или другим упругим телом. 

 

У обыкновенного барометра, перенесённого с Земли в воз-

душную среду свободного пространства, ртуть тотчас же 

упругостью газа заполняет собой всю трубку, какой бы она 

длины ни была, хотя бы не в метр, а в километр. Вообще, 

все приборы, основанные не на законах тяжести, с успехом, 

даже большим, чем на Земле, применяются и к свободному 

пространству, например, термометр, рычажные и другие 

машины, назначенные для умножения силы или быстроты, 

как-то: блоки, гидравлические и рычажные прессы и пр. 
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ЗАКОН АРХИМЕДА. АЭРОСТАТ И ПТИЦЫ, КОРАБЛИ И 

РЫБЫ 

Тело, погруженное в газ или жидкость свободного простран-

ства, очевидно, никуда не движется при начальном 

спокойствии и отсутствии действующих на него сил. 

 

Оно не испытывает также того ужасающего давления, кото-

рому подвергаются земные тела, погруженные в морскую 

глубину, и которое измеряется миллионами килограммов на 

квадратный дециметр. На глубине 10 км давление 106 

кг/дм2. 

 

Действительно, давление морской воды на 1 км ниже уровня 

морей составляет уже более чем 1,000,000 силовых 

килограммов на каждый квадратный дециметр поверхности 

погруженного на эту глубину тела. По закону Архимеда, 

всякое тело, погруженное в жидкую среду, теряет из своего 

веса, или делается легче на столько, сколько весит объем 

вытесненной им жидкости. Так как вес этого последнего в 

свободном пространстве равен нулю, то и потеря в весе 

также равна нулю. В пустоте свободного пространства оно 

весило нуль, да при погружении в жидкость потеряло нуль 
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весу, следовательно, и в жидкости вес его остаётся равным 

нулю. 

 

Итак, хотя закон Архимеда и применим к свободному прост-

ранству, но все же в свободном пространстве мы не увидим 

ни потопления, ни всплывания тел. Представлю эти явления 

рельефнее. Кусок железа или дерева, находящиеся на 

поверхности или внутри жидкости, не тонут и не всплывают, 

но остаются на своём первоначальном месте. Вот шар воды 

в несколько десятков метров в диаметре, человек касается 

его поверхности ногами, но не погружается в воду. 

 

Волосностью я пренебрёг, хотя она этого самого человека, 

довольно, впрочем, медленно, приказала бы воде смочить и 

одеть своей массой (окружить) при соприкосновении с 

водой. Но усилия её так слабы, что мушиных сил достаточно, 

чтобы их преодолеть, да притом и слабые эти усилия 

возможны только при полном соприкосновении. 

 

При постройках, двигающихся в жидкой среде, нет 

надобности, чтобы, например, объем лодки или корабля 

соответствовал его весу. Он (корабль) не потонет ни при 

каком большом весе и ни при каком малом объёме. Кусок 
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платины, погруженной в газ даже плотности воздуха, не 

падает и не поднимается, точно так же, как и лёгкий шар, 

наполненный водородом и быстро поднимающийся в 

воздушной среде сил, параллельных и равных (на Земле, 

например). 

 

Тяжесть, нужно отдать ей справедливость, соблюдает 

некоторый порядок: менее плотные жидкости занимают 

высшие места, более плотные — низшие. Тяжесть 

распределяет тела по порядку их плотности: внизу — ртуть, 

выше — вода, далее — масло и, наконец, — воздух. 

 

Свободное пространство нисколько не соблюдает этих 

порядков: ртуть, вода, масло и воздух перемешаны у него 

(свободного пространства) самым безалабернейшим 

способом. В среде тяжести менее плотные или более 

нагретые подвижные тела вытесняются по одному 

определённому направлению, что составляет так 

называемую естественную вентиляцию и тягу печей, ламп, 

свечей, самоваров. В свободном пространстве эта 

естественная тяга и вентиляция никуда не годятся. Печи там 

страшно надымят и сейчас же потухнут; так же лампа и 

свеча не горят ни минуты без искусственного возобновления 
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воздуха. Громадной высоты заводские трубы не имеют там 

ни малейшего смысла. Самоварную трубу тоже лучше не 

покупать. Впрочем, тяжесть — штука неважная, уничтожить 

её трудно и приобресть её и воспользоваться её малыми 

благодеяниями (я покажу со временем) легко. 

 

Снаряды, назначенные для движения в воздухе свободного 

пространства, будут приспособлены не к борьбе с тяжестью, 

которая очень тяжела и вследствие которой человек на 

Земле до сих пор не летает, но единственно только к 

рассечению воздушного пути. Птица со связанными 

крыльями, брошенная в воздушную среду свободного 

пространства, не падает камнем, как на Земле, но двигается 

сообразно отбросившей силе, подобно лодке, оттолкнутой от 

берега в стоячей воде. Всякое тело, имеющее ось симметрии 

и брошенное по её направлению, двигается в газообразной 

среде свободного пространства по прямой линии со 

скоростью меньшей и меньшей, которая, однако, по теории 

никогда не обращается в нуль, хотя и приближается к нему 

все более и более. Даже пройденное пространство со 

временем безгранично возрастает. 

 

Тело же, брошенное как-нибудь, двигается по кривой линии 
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и, конечно, с замедленной скоростью. 

 

Только путь шара всегда прямолинеен. 

 

Для того чтобы движение тела было равномерно, 

необходима постоянная сила, равная тому сопротивлению, 

которое встречает тело при своём движении в жидкой среде. 

 

УСЛОВИЯ РОСТА И РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Мы знаем вообще, что нужно для развития и размножения 

растений. Им нужны некоторые газы (азот, кислород, 

углекислота, — главным образом, и пр.), жидкости с их 

парами (особенно вода), твёрдые вещества в раздробленном 

виде и хотя в малой степени растворимые в воде. Каждому 

растению нужна температура, не выходящая из 

определённых границ, солнечный или электрический свет. 

 

Но тяжесть! Есть ли она необходимое условие растительной 

жизни? 

 

Не думаю, потому что, как показывает опыт, изменение 

направления и силы тяжести посредством центробежной 
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силы не уничтожает процесса растительной жизни. (Об этом 

мне придётся ещё говорить). 

 

Мы видели ниже, что газы и жидкости, не говоря уже о 

твёрдых телах, могут сохраняться при известных условиях в 

свободном пространстве без изменения своего состояния. 

Мало того, впоследствии я докажу, что создание 

относительной тяжести произвольного напряжения в 

свободном пространстве нисколько не трудно и не стоит 

никаких издержек. Это я говорю на тот случай, если бы 

тяжесть оказалась необходимой принадлежностью 

растительного процесса. 

 

Но я избрал место наблюдения свободных явлений чересчур 

далеко от Солнца, так что оно светит, как звёзды, а 

звёздного света, конечно, недостаточно для жизни растения. 

Я уже говорил, хотя и не доказывал ещё, что свободные 

явления могут быть не только на расстоянии Земли от 

нашего Солнца, но даже у самой солнечной поверхности, на 

таком расстоянии, которое, вероятно, достаточно для 

расплавления железа и угля. 

 

Поэтому недостатка в солнечном свете, во всяком случае, 
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быть не может. 

 

Итак, при доступе света в закрытый герметически, но проз-

рачный сосуд (стекло), заключающий в себе необходимые 

атрибуты растения, это последнее, при достаточной 

температуре, прекрасно бы развилось, дало семена и 

потомство. 

 

Чрезвычайно были бы интересны земные опыты, которые бы 

показали, при какой именно плотности и при каком 

давлении газов и паров совершается более или менее 

успешно развитие растения. 

 

Точно ли необходима для растений та густая атмосфера 

кислорода и азота, которая, как мы видим, окружает его на 

Земле. В абсолютной пустоте сохранение газа тем легче, чем 

он разреженнее, потому что тем меньше его давление и тем 

тоньше и прозрачнее могут быть стенки сосуда его 

заключающие. 

 

Среднее давление или объёмное количество углекислоты в 

воздухе в 2500 раз (Менделеев) меньше давления и 

объёмного количества последнего (воздуха). 
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Если бы проектируемые мною опыты показали, что 

количество кислорода и азота может быть таково же, как и 

количество углекислоты — газа, значение которого для 

жизни растения кажется гораздо понятнее и важнее, чем 

значение азота, и количество которого (углекислоты), после 

азота и кислорода, наибольшее сравнительно с остальными 

газами, то мы пришли бы к тому утешительному (пожалуй, 

для фантазёра) заключению, что самые тончайшие и, 

следовательно, более прозрачные стенки могли бы удержать 

от рассеяния необходимые для растений газы. 

 

ФОРМА И ВЕЛИЧИНА РАСТЕНИЙ 

Хотя тяжесть, я уверен, и не есть необходимость для 

растения, но несомненно существует влияние тяжести на 

форму растений. 

 

Так, общий главный ствол большинства растений имеет 

направление, более или менее близкое к вертикальному, т. 

е. совпадающее с направлением земной силы; а изменение 

направления относительной тяжести в опыте изменяет также 

и направление ствола, бывшее до опыта отвесным. Далее 
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дерево от давления верхней его части на нижнюю гниет, 

разрушается или прямо ломается. И, вообще, рост его не 

переходит известных границ. 

 

В свободном же пространстве направления главных и второ-

степенных стволов, очевидно, зависят только от случайных, 

ничтожных причин, и потому направления их 

неопределённы и легко могут быть руководимы человеком, 

который, таким образом, будет иметь возможность давать им 

произвольно прихотливую форму. 

 

Кроме того, при отсутствии угнетающей тяжести размер 

растения также неопределённо велик, если только не 

допустить размеры в длину и толщину в несколько сотен 

километров. 

 

Но вот в чем дело — не имеет ли тяжесть благотворного 

влияния на диффузию или на движение древесных соков? 

 

Имеет, но не думаю, чтобы она служила необходимой или 

даже благотворной причиной их движения в какой-нибудь 

части дерева, потому что причина движения соков лежит в 

законах диффузии и волосности, которые обнаруживаются 
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без влияния тяжести даже с большой силой. 

 

Действительно, теория показывает, что если в какой-нибудь 

данной стеклянной трубке на Земле вода силой волосности 

поднимается на один сантиметр, то на Луне вода в той же 

самой трубке поднимется на высоту в шесть сантиметров, на 

Весте — на высоту в 30 см, на Атланте — 400 см, или на 

высоту в 4 м. 

 

Очевидно, в свободном пространстве вода должна заполнить 

стеклянную трубку вполне, какой бы длины она ни была. 

 

Известны также опыты диффузии газов и жидкостей, в кото-

рых влияние тяготения не замечено. 

 

Может быть, даже естественный или искусственный подбор 

в состоянии образовать виды растений, могущих жить почти 

в абсолютной пустоте. 

 

Может быть, на Луне и существуют такие растения; других 

же земных существовать не может вследствие отсутствия 

атмосферы или вследствие её крайнего разрежения. 
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ. ФОРМА И ВЕЛИЧИНА 

ИХ 

При возможности существования в свободном пространстве 

растений, которые питают человека и, разлагая 

углекислоту, дают ему газ (кислород), необходимый для 

всякого животного процесса, очевидно, возможно и 

существование человека, если бы даже его организация и не 

была изменена им самим путём искусственного подбора и 

преобразования. 

 

Действительно — существующая форма человеческого 

существа приспособлена к среде сил, параллельных и 

равных, и не будь тяжести на поверхности Земли при 

неизменяемости остальных обстоятельств жизни, форма эта 

совершенно изменилась бы или по крайней мере 

преобразовалась бы путём естественного подбора; старая 

форма оказалась бы невыгодной в борьбе за существование 

при новых условиях, потому что она уже не удовлетворяет 

идеалу новой среды. 

 

Ноги, необходимые при передвижении в среде тяжести, 

нисколько не нужны в свободном пространстве, так что, 
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наверное, они атрофировались бы или преобразовались бы 

в полезный при данной среде член, например — 

хватательный, вроде щипцов для удержания на месте, или 

отталкивающий для равномерного передвижения существ 

без посредства вещественной дороги. 

 

Этот последний аппарат, если допустить слепой 

естественный подбор неразумных существ, принял бы 

поражающие размеры, так как тяжесть не ограничивает тут 

величины органов или членов и так как описанный аппарат 

может служить как средством избежания опасности, так и 

средством отыскивать скорейшим образом пищу и наносит 

соперникам чувствительные удары. 

 

Даже в сфере Солнечной системы имеется множество мест с 

явлениями свободного пространства. 

 

Нет ничего невозможного в предположении, что эти 

пространства населены крайне для нас странными 

существами, огромная величина которых, свойственная 

свободному пространству, может быть, с улучшением 

телескопов позволит нам рассмотреть их формы. 
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Этим далеко неполным очерком я заканчиваю пока описание 

явлений свободного пространства. 

 

В последующих частях этого труда я буду иметь возможность 

не раз возвращаться к свободным явлениям. 

 

Когда я покажу, что свободное пространство не так 

бесконечно далеко и недостижимо для человечества, как 

кажется, то тогда свободные явления заслужат у читателя 

более серьёзного внимания и интереса. 

 

 

  



56 

 

 

 

 

 

 

Фотокопии рукописей 

Циолковского   
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«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО».  

СТАТЬЯ. АВТОГРАФ И МАШИНОПИСЬ  
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*** 

 
Совокупность идей, гипотез, тезисов, составивших содержание философских сочинений 
К.Э.Циолковского, сам Константин Эдуардович назвал «Космической философией». Её 
центральным элементом стало смоделированное с помощью научных методов учение о смысле 
жизни и постижении его в процессе реализации нравственной практики.  
 
О важности этих исследований для человечества говорит утверждение К.Э.Циолковского о том, 
что теорию ракетостроения он разработал лишь как приложение к своим философским 
изысканиям.  
 
Учёным написано множество философских работ, которые малоизвестны не только широкому 
читателю, но и специалистам ввиду их многолетнего замалчивания. Эти книги – попытка прорвать 
«заговор молчания» вокруг философии русского космического провидца.  
 
Новое мышление невозможно без поиска смысла жизни в единстве населённого космоса. 
 
Обращаясь к своим читателям, К.Э.Циолковский говорит: 
 

«Постараюсь восстановить то, что в сонме тысячелетий утеряно 
человечеством, отыскать оброненный им философский камень». 

…  
«Будьте внимательны, напрягите все силы, чтобы усвоить и понять излагаемое.» 
… 
 «За напряжение, за внимание вы будете вознаграждены, не скажу сторицею, это 

чересчур слабо, но безмерно. Нет слов для выражения тех благ, которые вы получите за 
свой труд. Нет меры для этих благ. Эта мера есть бесконечность». 

К. Э. Циолковский  
«Живая вселенная»  

1923 г. 
 

https://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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Научно-популярное издание 

 

Константин Эдуардович Циолковский 
 

«Космическая философия» 
www.tsiolkovsky.org  

 
 
 
Руководитель проекта Николай Красноступ 
Дизайн  Татьяна Колпакова, Евгений Продайко 
Хостинг, CMS Сергей Попов 
  

 
 
 
 
 

Приглашаем всех принять участие в данном проекте! 
 

Если вы хотите и можете оказать содействие данному проекту,  
свяжитесь с нами по email mykola.krasnostup@gmail.com  

 
 

 

 
 

https://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
mailto:mykola.krasnostup@gmail.com
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