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Сейчас люди слабы, но и то преобразовывают поверхность 
Земли. Через миллионы лет это могущество их усилится до того, 
что они изменят поверхность Земли, ее океаны, атмосферу 
растения и самих себя. Будут управлять климатом и будут 
распоряжаться в пределах Солнечной системы, как и на самой 
Земле. Будут путешествовать и за пределы планетной систе-
мы, достигнут иных солнц и воспользуются их свежей энергией 
взамен своего угасающего светила. Они воспользуются даже ма-
териалом планет, лун и астероидов, чтобы не только строить 
свои сооружения, но и создать новые живые существа.

Now people are weak, but they are able to transform the surface 
of the Earth. In millions of years, the power of people will increase, 
and they will change the surface of the Earth, its oceans, atmosphere, 
plants and themselves. They will manage the climate, and will regulate 
activities on Earth itself and within the Solar system. They will travel 
beyond the solar system, reach other suns and take advantage of their 
energy to replace their dying Sun. They will use even the material of 
planets, moons and asteroids to not only build structures, but also 
create new living beings.

The book is published for the 165th anniversary of the birth of 
the great scientist with the financial support of the Southwest 
State University (Kursk, Russia)
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Вступительное слово

Вступительное 
слово

Роман Владимирович Старовойт
Губернатор Курской области

К аждый из нас задумывался: «А одни ли мы во Вселен-
ной? Существуют ли ещё планеты, на которых есть 
жизнь? Сможет ли человечество до них добраться?» 

Сегодня мы с уверенностью говорим: «Сможем!» Во мно-
гом это вклад выдающегося русского учёного Константина 
Эдуардовича Циолковского. 

Его идеи были устремлены в то будущее, когда человече-
ство сумеет путешествовать по бескрайним просторам космоса 
к другим галактикам, планетам, к тем местам, где, возможно, 
есть жизнь или где можно будет её создать.

Именно с Константина Эдуардовича началось стреми-
тельное развитие мировой космонавтики. Благодаря его на-
работкам сегодня мы стали ближе к звёздам. Современная 
космонавтика развивает производственный, конструкторский 
и научно-исследовательский потенциал, расширяет между-
народное сотрудничество. Всё больше молодых талантливых 
людей приходит в космическую отрасль. Уверен: впереди ещё 
множество открытий и научных побед!

Роман Старовойт
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E ach of us has once thought: "Are we alone in the Universe? Are there 
any other planets on which life does exist? Will mankind be able to 
reach them?" Today we can say with confidence: "We will!" In many 

ways, this is the contribution of an outstanding Russian scientist Konstantin 
Eduardovich Tsiolkovsky.

His ideas were aimed at the future, when humanity will be able to travel 
through the vast expanses of space to other galaxies, planets, to places where 
perhaps life exists or where it can be created.

The rapid development of world cosmonautics began with Konstantin 
Eduardovich. Thanks to his achievements today we have become closer to 
the stars. Modern cosmonautics develops production, design and research 
potential, expands international cooperation. More and more young talent-
ed people are coming to the space industry. I am sure there are still many 
discoveries and scientific victories ahead!

Roman Starovoit

Introduction

Introduction

Roman Starovoit
Governor of the Kursk region
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В конце ХIХ столетия знаменитый русский ученый-
теоретик и исследователь Константин Эдуардович 
Циолковский заложил научные основы космонавтики. 

Мечта человечества о полетах к планетам и звездам, тысяче-
летия владевшая умами людей, обрела конкретные формы, 
превратилась из фантастики в науку.

Серьезные научные статьи К. Э. Циолковский предва-
рял написанием научно-фантастических произведений. Так, 
в 1893 году была издана повесть «На Луне». Позже он писал: 
«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними 
шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение 
венчает мысль.»

Какие условия ожидают путешественника, оказавшегося 
на Луне, и насколько они отличаются от земных? Что он будет 
там испытывать? Эти вопросы волновали К. Э. Циолковского, 
и он дает на них ответы в сочинении «На Луне», опубликован-
ном 130 лет назад.

Луна –  ближайшее к нам небесное тело. И К. Э. Циол-
ковский понимал, что этот естественный спутник планеты, 
на которой мы живем, будет первым, куда человек устремит 
свой космический полет. Луна, обладая специфическими 
уникальными природными условиями, может рассматри-
ваться как база для решения многих задач во благо земной 

Предисловие

Предисловие

Евгений Анатольевич Микрин
Генеральный конструктор 
пилотируемых программ России,
академик РАН,
лауреат премии им. К. Э. Циолковского РАН
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C lose to the end of the 19th century Konstantin Tsiolkovsky, 
a well-known Russian scientist, a theorist and researcher, 
laid scientific basis of cosmonautics. Thus the old dream 

about flights to the space and stars that had led the human race 
thought for thousands of years finally materialized and the fantasy 
turned into science.

Tsiolkovsky’s serious scientific papers followed his scientific 
fiction works. For example, his novel On the Moon was published 
in 1893. Later he would write: “Ideas, fantasy and fairy tales al-
ways come first. Then scientific calculations step in and only after-
wards the idea is fulfilled so that the deeds will match the words.”

What will the conditions be on the Moon, how much might 
they differ from the situation on the Earth? What may a Moon 
traveler experience? Tsiolkovsky was deeply interested in such 
matters and tried to answer these questions in his On the Moon 
story written 130 years ago.

The Moon is the closest celestial body. K. Tsiolkovsky un-
derstood that the first interplanetary flight will be to the Moon, 
the Earth’s natural satellite. The Moon with its unique and very 
special natural conditions can be a very convenient base for find-
ing good solutions to meet the challenges sent to the terrestrial 
civilizations. It can become a testing area where the Mankind will 
be learning to live outside the Earth.

Foreword

Foreword

Yevgeniy Anatolievich Mikrin
General Designer 

of Russian Manned Space Craft Programs,
Academician of the Russian Academy of Science,

K. Tsiolkovsky’s Prize Winner
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цивилизации. Она должна стать полигоном, на котором Че-
ловечество научится жить вне Земли.

Прошло более 50 лет со времени первой экспедиции 
на Луну. Автоматические аппараты доставили лунный грунт 
на Землю. Луноходы бороздили лунную поверхность, изучая 
ее строение. Искусственные спутники Луны существенно 
пополнили наши знания об этом небесном теле. Человек овла-
девает космическим пространством, все глубже и глубже про-
никая в его таинственные просторы, однако многие проблемы 
все еще остаются нерешенными.

В XXI веке обострились глобальные мировые проблемы, 
связанные с изменением климата, производством и распреде-
лением энергии, природных ресурсов, демографией. Освоение 
Луны стало не просто актуальной, а жизненно важной задачей 
для сохранения и развития Человечества на Земле.

Сегодня разработка и реализация Лунной программы 
в интересах науки и социально-экономического развития 
России является одним из основных направлений государ-
ственной политики нашей страны. Для этого необходимо 
создание пилотируемого лунного корабля, средств выведения 
повышенной грузоподъемности, разгонных блоков, межорби-
тальных буксиров и лунной инфраструктуры.

Благодарное человечество никогда не забудет К. Э. Циол-
ковского, первым указавшего реальный путь непосредственно-
го проникновения человека в окружающие нас безграничные 
просторы Вселенной. Он первым начертал грандиозные планы 
освоения человечеством космического пространства, создания 
внеземных поселений. «Основной мотив моей жизни, –  гово-
рил К. Э. Циолковский, –  не прожить даром жизнь, продвинуть 
человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовал-
ся тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы, но я надеюсь, что 
мои работы –  может быть, скоро, а может быть, и в отдалённом 
будущем –  дадут обществу горы хлеба и бездну могущества». 
Эта настойчивость исканий –  стремление создавать новое, 
забота о счастье и прогрессе всего человечества –  определяла 
всё содержание жизни этого замечательного человека.

Желаю читателю творческих дерзаний, целеустремленно-
сти, умения преодолевать препятствия, настойчивого стрем-
ления двигать вперед науку и технику своего времени и увле-
кательнейшего путешествия по Луне.

Е. А. Микрин

Предисловие
K.E. Tsiolkovsky. On the Moon
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More than 50 years had passed since the first Moon expedi-
tion. Unmanned space vehicles brought the samples of the Moon 
soil to the Earth. Lunar rovers travelled across the planed col-
lecting information about the Moon surface. The Moon artificial 
satellites have provided us with lots of data that significantly 
broadened our knowledge about this celestial body. The man is 
getting into the deeper space to uncover its secrets, yet, there are 
still many problems to be solved.

In the 21st century many global issues related with climate 
changes, energy production and distribution, the use of natural 
resources and demographic situation have become very acute. 
The exploration of the Moon and its development have not only 
become a real challenge, but also a pending task that has vital im-
portance for the preservation of human civilization and its future 
progress.

Today the elaboration and execution of the program of the 
Moon development for the benefit of Russian scientific, social 
and economic advance is a top-priority in the Russian Federation 
national policy. To implement the plan it is necessary to build 
a special-purpose manned space craft, to create launch vehicles 
with increased lift capacity, upper-stage rockets, orbital transfer 
vehicles and the Moon infrastructure.

Grateful mankind will never forget Konstantin Tsiolkovsky 
who was the first to show a realistic way to get into the boundless 
space of the Universe. He was the first to outline ambitious plans 
of conquering the space and establishing extraterrestrial human 
settlements. “Main reason of my existence is to do something 
useful for people, not to waste my life, to assist the human prog-
ress”- Tsiolkovsky wrote –  “That is why I have been interested in 
the things that can bring me neither my daily bread nor additional 
vigor. Yet, I hope that sooner or later my works will provide the 
mankind with lots of food and immense power”. Such searching 
persistence and quest for something new, deep concern about the 
happiness and progress of the mankind determined the whole life 
of this outstanding person.

I wish the Reader to be goal-seeking and persistent, be able to 
overcome any obstacle and put all your effort to advance science 
and technology. May you have many creative endeavors and an 
exciting trip to the Moon among them.

Y. A. Mikrin

Foreword
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В ниманию читателя предлагаются научно-фантастические 
произведения великого русского ученого, основопо-
ложника космонавтики Константина Эдуардовича 

Циолковского «На Луне» и «На Весте».
Научная фантастика, созданная К. Э. Циолковским, не-

смотря на более чем вековую историю с момента ее создания, 
не теряет своей актуальности. «На Луне» –  наиболее известное 
произведение ученого, переведенное на многие языки. Такая 
книга в переводе на китайский язык даже побывала на борту 
Международной космической станции.

Помимо произведений, в настоящую книгу включены:
– вступительное слово губернатора Курской области Ро-

мана Владимировича Старовойта,
– предисловие Генерального конструктора пилотируе-

мых программ России, академика РАН, лауреата премии 
им. К. Э. ЦиолковскогоРАН Евгения Анатольевича Микрина,

– статья «Вклад К. Э. Циолковского в мировую цивили-
зацию». Авторы –  правнуки ученого Елена Алексеевна Тимо-
шенкова, директор дома-музея К. Э. Циолковского в Калуге, 
и Сергей Николаевич Самбуров, главный специалист  Ракетно -
космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева,

– статья «Космическая библиотека» С. Н. Самбурова.
Мы верим, что космические путешествия, о которых меч-

тал наш выдающийся соотечественник, и полеты к планетам 
и астероидам осуществимы. 

С. Г. Емельянов

От издателя

От издателя

Сергей  Геннадьевич Емельянов
ректор Юго-Западного государственного 
университета, доктор технических наук, 
профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки 
и техники
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D ear Readers,
you’re going to read On the Moon and On Vesta –  two 
science-fiction works written by Konstantin Tsiolkovsky, 

a great Russian scientist and the father of modern cosmonautics.
Science fiction created by Tsiolkovsky remains timeliness and 

interesting, it has not lost its relevance despite a hundred-year 
history. On the Moon is the scientist’s most famous book. It was 
translated into many languages and its Chinese edition was even 
taken on board of the International Space Station.

The Introduction to the present edition was written by Roman 
Starovoit, Governor of the Kursk region. 

The Foreword to the present edition was written by Evgeny 
Mikrin, the General Designer of the Russian Manned Space Craft 
Program, Academician of the Russian Academy of Science and Kon-
stantin Tsiolkovsky Prize Winner.

The book also includes such articles as The Contribution Made 
by Konstantin Tsiolkovsky to World Civilization written by Tsi-
olkovsky’s great-grandchildren Elena Timoshenkova, the Director 
of Tsiolkovsky’s Memorial House in Kaluga, and Sergey Samburov, 
Chief Specialist of Rocket and Cosmic Corporation “Energia” named 
after Sergey Korolyov; and The Space Library, written by Sergey 
Samburov.

We believe that space flights to planets and other cosmic sys-
tems that used to be the scientist’s dream can be realized already now. 

S. G. Emelyanov

Editor’s Foreword

Editors' s Foreword

Sergey Gennadyevich Emelyanov
Rector of the Southwest State University,

Doctor of Engineering, Professor,
Winner of the RF Government Prize in Science 

and Technology
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От космонавтов

Дорогие читатели!
Книга «На Луне» написана основоположником мировой 

космонавтики Константином Эдуардовичем Циолковским 
в 1887 году, а впервые издана в 1893 году, когда ещё не было 
других книг по космонавтике и, тем более, фильмов на эту тему 
и Интернета, как источника всевозможных знаний. Да и такой 
науки, как «Космонавтика», тоже не существовало. Даже авиация 
находилась в зачаточном состоянии. Удивительно, но школьный 
учитель при свете керосиновой лампы научно обосновал воз-
можность полёта человека в космос, расселения человечества 
по Вселенной, заложив тем самым теоретические основы новой 
отрасли науки –  космонавтики.

Нас, космонавтов, всегда поражает, с какой удивительной 
точностью учёный описал в своих трудах ощущения человека, 
находящегося в космосе, жизнь и работу в невесомости, фи-
зические явления в межзвёздном пространстве. Путешествие 
международного экипажа по Солнечной системе, исследование 
планет и их спутников, таких, как Марс, Луна и другие –  обо всём 
он упомянул, а разработанные им системы шлюзования, выхода 
космонавтов в открытый космос и закрепления на поверхности 
космической станции до сих пор применяются в космонавтике.

К. Э. Циолковский не только описывал космос, но и рисовал 
его. Некоторые изображения из «Альбома космических путеше-
ствий», созданного учёным для фильма «Космический рейс», 
и современные космические фотографии приведены в этой книге. 
Поражает то, насколько идентичны современные фотографии 
и его рисунки, сделанные почти 100 лет назад.

Ф.Н. Юрчихин
F.N. Yurchikhin 

С.А. Волков
S.A. Volkov

K.E. Tsiolkovsky. On the Moon
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Cosmonauts Foreword

Dear readers!
The book "On the Moon" was written by the founder of world 

cosmonautics Konstantin Tsiolkovsky in 1887, and first published 
in 1893, when there were no other books on cosmonautics and, es-
pecially, films on this topic as well as the Internet as a source of all 
kinds of knowledge. Actually, the Cosmonautics as a science also did 
not exist. Even aviation was in its infancy. Surprisingly, the school 
teacher  in the light of a kerosene lamp scientifically substantiated 
the possibility of human flight in space, the settlement of humanity 
in the Universe, thereby laying theoretical foundations of a new 
branch of science – cosmonautics.

Now we, astronauts, are amazed by a marvelous accuracy 
the scientist described the sensations of a person in space, life and 
work in zero gravity, physical phenomena in interstellar space in his 
writings. International crew's journey through the solar system, ex-
ploration of planets and their satellites, such as the Mars, the Moon 
and others – he mentioned everything. The systems of locking, the 
ways of space walk and anchoring on the surface of the space station 
he developed are still used in astronautics.

Tsiolkovsky not only described space, but also painted it. Some 
images from the Space Travel Album created by the scientist for the 
film "Space Flight," and modern space photos are given in this book. 
The similarity of contemporary photographs and drawings made 
almost 100 years ago is amazing.

О.Г. Артемьев
O.G. Artemyev

М.Б. Корниенко
M.B. Kornienko 
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Пуск земной ракеты по горам, а космической – 
по горам и дальше. На деле – пуск в два раза круче.

ПУСК РАКЕТЫ

Launch of a space rocket through the mountains and 
beyond. In fact, the launch is twice as steep.

START OF A ROCKET



Knocking and bruising, wandering and inability 
to move, difficulties of living, pursuit of things.

WEIGHTLESSNESS

Стуканье и ушибы, блужданье и неумение 
перемещаться, трудности житья, 
погоня за вещами.

НЕВЕСОМОСТЬ

Пьют жидкое. Вращение 
жидкости внутри сосуда, 
трубки, крана.

ПЬЮТ ВОДУ

They drink liquid. Rotation 
of the liquid inside the vessel, 
tube, tap.

DRINK WATER



Видят черное небо, усеянное разноцветными 
точками (звездами), ослепительное Солнце. 
Земля занимает почти полнеба.

СМОТРЯТ НАРУЖУ 
ЧЕРЕЗ ОКНО

They see a black sky, dotted with colorful 
dots (stars), a dazzling sun. The Earth 
occupies almost half the sky.

VIEW FROM THE WINDOW

Надевают предохранительные оболочки для 
жизни в пустоте. Это скафандр с источниками 
кислорода и поглотителями газов.

ОДЕТЫ В СКАФАНДРЫ

They put on protective shells for life in the void. 
These are spacesuits with oxygen sources and 
gas absorbers.

WEARING A SPACESUIT



Выход из ракеты 
без потери воздуха.

ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС

Exit the rocket without 
loss of air.

SPACEWALK

На привязи вокруг ракеты. Оторвалась 
привязь – погиб товарищ. Он блуждает 
кругом Земли и жив, пока есть запас 
кислорода. Найти его трудно. 

Moved to the leash around the rocket. 
The leash tore off – the comrade was dead. 
He wanders around the Earth and is alive, 
as long as there is a supply of oxygen. 
Find it hard.

СВЯЗАНЫ С КОСМИЧЕСКИМ 
КОРАБЛЁМ СТРАХОВОЧНЫМ 
ФАЛОМ

LINKED TO THE SPACECRAFT 
BY A SAFETY HALYARD



Кругом Земли, в пустоте, за атмосферой. 
Время оборота – 1,5 часа. Ночь – не более 0,7 
часа (42 мин.), а день – около 0,8 часа (48 мин.). 
Каждые 40 минут – затмение Солнца. 

ДВИЖЕНИЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ

Around the Earth, in the void, behind the 
atmosphere. The turnover time is 1.5 hours. 
The night is no more than 0.7 hours (42 minutes), 
and the day is about 0.8 hours (48 minutes). 
Every 40 minutes – the eclipse of the sun.

MOVEMENT AROUND THE EARTH

К. Э. Циолковский

На Луне
Написана в 1887 г. / Издана в 1893 г.
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Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что 
виденном мною сне: я видел себя купающимся, а так как 
была зима, то мне особенно казалось приятно помечтать 

о летнем купанье.
Пора вставать!
Потягиваюсь, приподнимаюсь… Как легко! Легко сидеть, 

легко стоять.
Что это? Уж не продолжается ли сон? Я чувствую, что стою 

особенно легко, словно погруженный по шею в воду: ноги едва 
касаются пола.

Но где же вода? Не вижу. Махаю руками: не испытываю ни-
какого сопротивления.

Не сплю ли я? Протираю глаза –  все то же.
Странно!..
Однако надо же одеться!
Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, подни-

маю разные вещи и –  ничего не понимаю!
Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воз-

душно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде 
и сдвинуть не мог?

Нет! Это не мои ноги, не мои руки, не мое тело!
Те такие тяжелые и делают все с таким трудом…
Откуда мощь в руках и ногах?
Или, может быть, какая-нибудь сила тянет меня и все предме-

ты вверх и облегчает тем мою работу? Но, в таком случае, как же 
она тащит сильно! Еще немного –  и мне кажется: я увлечен буду 
к потолку.

Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, 
противоположную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать 
скачок.

Не могу противиться искушению –  прыгаю.
Мне показалось, что я довольно медленно поднялся и столь 

же медленно опустился.

На Луне
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Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнату… Ай! 
Ушиб голову о потолок… Комнаты высокие… Не ожидал столкно-
вения… Больше не буду таким неосторожным.

Крик, однако, разбудил моего друга: я вижу, как он заворо-
чался и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать 
его изумления, подобного моему. Я увидел такое же зрелище, 
какое незаметно для себя несколько минут назад сам изображал 
собственной персоной. Мне доставляло большое удовольствие 
смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестествен-
ную живость движений моего друга; меня забавляли его странные 
восклицания, очень похожие на мои.

Дав истощиться запасу удивления моего приятеля-физика, 
я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос: что такое 
случилось –  увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть?

И то и другое предположение были одинаково изумительны, 
но нет такой вещи, на которую человек, к ней привыкнув, не стал 
бы смотреть равнодушно.

До этого мы еще не дошли с моим другом, но у нас уже заро-
дилось желание постигнуть причины.

Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе 
явлений, ошеломивших и запутавших мой ум.

– По силомеру, или пружинным весам, –  сказал он, –  мы мо-
жем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли 
она или нет. Вот я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний 
крюк силомера. Видишь –  пять пудов: моя сила не увеличилась. 
Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал 
богатырем, вроде Ильи Муромца.

– Мудрено с тобой согласиться, –  возразил я, –  факты противо-
речат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного 
шкафа, в котором не менее пятидесяти пудов? Сначала я вообра-
зил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги 
не пропало… Объясни, кстати, и прыжок на пятиаршинную высоту!

– Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чув-
ствуешь себя легко не оттого, что у тебя силы стало больше –  это 
предположение уже опровергнуто силомером, –  а оттого, что тя-
жесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же 
пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она 
уменьшилась…

С этими словами он поднял первую попавшуюся гирю, ока-
завшуюся 12-ти фунтовиком, и привесил ее к динамометру (си-
ломеру).

На Луне
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– Смотри! –  продолжал он, взглянув на показание весов.
– Двенадцатифунтовая гиря оказывается в два фунта. Зна-

чит, тяжесть ослабла в шесть раз.
Подумав, он прибавил:
Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, 

что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее ве-
щества.

– Уж не на Луне ли мы? –  захохотал я.
– Если и на Луне, –  смеялся физик, впадая в шутливый тон, –  

то беда в этом не велика, так как такое чудо, раз оно возможно, 
может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвра-
тимся восвояси.

– Постой: довольно каламбурить… А что, если взвесить 
какой-нибудь предмет на обыкновенных рычажных весах! Замет-
но ли будет уменьшение тяжести?

– Нет, потому что взвешиваемый предмет уменьшается в весе 
во столько же раз, во сколько и гиря, положенная на другую чашку 
весов; так что равновесие не нарушается, несмотря на изменение 
тяжести.

– Да, понимаю!
Тем не менее, я все-таки пробую сломать палку –  в чаянии 

обнаружить прибавление силы, что мне, впрочем, не удается, хотя 
палка не толста и вчера еще хрустела у меня в руках.

– Этакий упрямец! Брось! –  сказал мой друг-физик. –  Подумай 
лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переме-
нами…

– Ты прав, –  ответил я, бросая палку, –  я все забыл; забыл про 
существование человечества, с которым и мне, так же как и тебе, 
страстно хочется поделиться мыслями…

– Что-то стало с нашими друзьями?.. Не было ли и других 
переворотов?

Я открыл уже рот и отдернул занавеску (они все были опуще-
ны на ночь от лунного света, мешавшего нам спать), чтобы пере-
молвиться с соседом, но сейчас же поспешно отскочил. О, ужас! 
Небо было чернее самых черных чернил!

Где же город? Где люди?
Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем 

местность! Не перенеслись ли мы в самом деле на какую-нибудь 
пустынную планету?

Все это я только подумал –  сказать же ничего не мог и только 
бессвязно мычал.

На Луне
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Приятель бросился было ко мне, предполагая, что мне дурно, 
но я указал ему на окно, и он сунулся туда и также онемел.

Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой 
тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови к сердцу.

Мы оглянулись.
Окна были по-прежнему занавешены; того, что нас пора-

жало, не было перед глазами; обыкновенный же вид комнаты 
и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более 
нас успокоил.

Прижавшись с некоторой еще робостью друг к другу, мы сна-
чала приподняли только край занавески, потом приподняли их все 
и, наконец, решились выйти из дому для наблюдения траурного 
неба и окрестностей.

Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоя-
щей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по 
обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать 
своими грубыми мускулами крайне осторожно –  в противном 
случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угро-
жало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном 
льду; тело же при этом значительно подпрыгивало. Когда мы хо-
тели сразу привести себя в быстрое горизонтальное движение, то 
в первый момент надо было заметно наклоняться вперед, подобно 
тому, как лошадь наклоняется, если ее заставляют сдвинуть телегу 
с непосильным грузом; но это только так казалось –  на самом деле 
все движения наши были крайне легки… Спускаться с лестницы 
со ступеньки на ступеньку –  как это скучно! Движение шагом –  как 
это медленно! Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные 
для Земли и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь; спу-
скаться и подниматься стали через десять и более ступеней, как 
самые отчаянные школяры, а то иной раз прямо прыгали через 
всю лестницу или из окна. Одним словом, сила обстоятельств за-
ставила нас превратиться в скачущих животных вроде кузнечиков 
или лягушек.

Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали 
вскачь по направлению к одной из ближайших гор.

Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв 
глаза руками от Солнца и блиставших отраженным светом 
окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также боль-
шей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало 
их похожими на вбитые в черный свод гвозди с серебряными 
головками.

К.Э. Циолковский. На Луне
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А вон и месяц –  последняя четверть! Ну, он не мог нас не уди-
вить, так как поперечник его казался раза в три или четыре боль-
ше, нежели диаметр прежде виденного нами месяца. Да и блестел 
он ярче, чем днем на Земле, когда он представляется в виде белого 
облачка. Тишина… ясная погода… безоблачное небо… Не видно ни 
растений, ни животных… Пустыня с черным однообразным сводом 
и с синим Солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки и ни капли воды! 
Хоть бы горизонт белелся –  это указывало бы на присутствие паров, 
но он так же черен, как и зенит!

Нет ветра, который шелестит травой и качает на Земле верши-
нами деревьев… Не слышно стрекотанья кузнечиков… Не заметно 
ни птиц, ни разноцветных бабочек! Одни горы и горы, страшные, 
высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. 
Нигде ни одной снежинки! Вон долины, равнины, плоскогорья… 
Сколько там навалено камней… Черные и белые, большие и малые, 
но все острые, блестящие, не закругленные, не смягченные волной, 
которой никогда здесь не было, которая не играла ими с веселым 
шумом, не трудилась над ними!

А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое: не видно ни 
одного камешка, только черные трещины расползаются во все 
стороны, как змеи… Твердая почва –  каменная… Нет мягкого чер-
нозема; нет ни песка, ни глины.

Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, 
так как мы не видим на них легкой вуали –  прозрачной синеватой 
дымки, которую накидывает на земные горы и отдаленные пред-
меты воздух… Строгие, поразительно отчетливые ландшафты! 
А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к све-
ту! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и кото-
рые может дать только атмосфера. Даже Сахара –  и та показалась 
бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Мы жалели о ее 
скорпионах, о саранче, о вздымаемом сухим ветром раскаленном 
песке, не говоря уже об изредка встречаемой скудной раститель-
ности и финиковых рощах… Надо было думать о возвращении. 
Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но 
Солнце припекало. В общем, чувствовалось неприятное ощуще-
ние холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется 
перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате 
чересчур холодно: по его коже пробегают приятные струи тепла, 
не могущие превозмочь озноб.

На обратном пути мы согревались, перепрыгивая с легкостью 
серн через двухсаженные каменные груды… То были граниты, 
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порфиры, сиениты, горные хрустали и разные прозрачные и не-
прозрачные кварцы и кремнеземы –  все вулканические породы. 
Потом, впрочем, мы заметили следы вулканической деятельности.

Вот мы и дома!
В комнате чувствуешь себя хорошо: температура равномернее. 

Это располагало нас приступить к новым опытам и обсуждению 
всего нами виденного и замеченного. Ясное дело, что мы находим-
ся на какой-то другой планете. На этой планете нет воздуха, нет 
и никакой другой атмосферы.

Если бы был газ, то мерцали бы звезды; если бы был воз-
дух, небо было бы синим и была бы дымка на отдаленных горах. 
Но каким образом мы дышим и слышим друг друга? Этого мы 
не понимали. Из множества явлений можно было видеть отсут-
ствие воздуха и какого бы то ни было газа: так, нам не удавалось 
закурить сигару, и сгоряча мы попортили здесь пропасть спичек; 
каучуковый закрытый и непроницаемый мешок сдавливался без 
малейшего усилия, чего не было бы, если бы в его пространстве 
находился какой-нибудь газ. Это отсутствие газов ученые дока-
зывают и на Луне.

– Не на Луне ли и мы?
– Ты заметил, что отсюда Солнце не кажется ни больше, ни 

меньше, чем с Земли? Такое явление можно наблюдать только 
с Земли да с ее спутника, так как эти небесные тела находятся 
почти на равном расстоянии от Солнца. С других же планет оно 
должно казаться или больше, или меньше: так, с Юпитера угол 
Солнца раз в пять меньше, с Марса –  раза в полтора, а с Вене-
ры, наоборот, –  в полтора раза больше: на Венере Солнце жжет 
вдвое сильнее, а на Марсе –  вдвое слабее. И такая разница с двух 
ближайших к Земле планет! На Юпитере же, например, Солн-
це согревает в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. Ничего 
подобного мы здесь не видим, несмотря на то, что имеем к тому 
полнейшую возможность благодаря запасу угломерных и других 
измерительных приборов.

– Да, мы на Луне: все говорит про это!
– Говорит об этом даже размер месяца, который мы видели 

в виде облака и который есть, очевидно, покинутая нами, не по 
своей воле, планета. Жаль, что мы не можем рассмотреть теперь 
ее пятна, ее портрет и окончательно определить место своего на-
хождения. Дождемся ночи…

– Как же ты говоришь, –  заметил я своему другу, –  что Земля 
и Луна находятся на равном расстоянии от Солнца? А по-моему, 
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так это разница весьма порядочная! Ведь она, сколько мне извест-
но, равняется тремстам шестидесяти тысячам верст.

– Я говорю: почти, так как эти триста шестьдесят тысяч со-
ставляют только одну четырехсотую часть всего расстояния до 
Солнца, –  возразил физик. –  Одной четырехсотой можно прене-
бречь.

2

Как я устал, и не столько физически, сколько нравственно! 
Клонит ко сну непреодолимо… Что-то скажут часы?.. Мы встали 
в шесть, теперь пять… прошло одиннадцать часов; между тем, судя 
по теням, Солнце почти не сдвинулось: вон тень от крутой горы 
немного не доходила до дому, да и теперь столько же не доходит; 
вон тень от флюгера упирается на тот же камень…Это еще новое 
доказательство того, что мы на Луне…

В самом деле, вращение ее вокруг оси так медленно… Здесь 
день должен продолжаться около пятнадцати наших суток, или 
триста шестьдесят часов, и столько же –  ночь. Не совсем удобно… 
Солнце мешает спать! Я помню: я тоже испытывал, когда прихо-
дилось прожить несколько летних недель в полярных странах: 
Солнце не сходило с небосклона и ужасно надоедало! Однако 
большая разница между тем и этим. Здесь Солнце движется мед-
ленно, но тем же порядком; там оно движется быстро и каждые 
двадцать четыре часа описывает невысоко над горизонтом круг…

И там и здесь можно употребить одно и то же средство: за-
крыть ставни.

Но верны ли часы? Отчего такое несогласие между карман-
ными и стенными часами с маятником? На первых –  пять, а на 
стенных –  только десятый… Какие же верны? Что это маятник 
качается так лениво?

Очевидно, эти часы отстают!
Карманные же часы не могут врать, так как их маятник качает 

не тяжесть, а упругость стальной пружинки, которая все та же –  
как на Земле, так и на Луне.

Можем это проверить, считая пульс. У меня было семьдесят 
ударов в минуту… Теперь семьдесят пять… Немного больше, но это 
можно объяснить нервным возбуждением, зависящим от необы-
чайной обстановки и сильных впечатлений.
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Впрочем, есть еще возможность проверить время: ночью мы 
увидим Землю, которая делает оборот в двадцать четыре часа. Это 
лучшие и непогрешимые часы!

Несмотря на одолевавшую нас обоих дремоту, мой физик 
не утерпел, чтобы не поправить стенных часов. Я вижу, как он 
снимает длинный маятник, точно измеряет его и укорачивает 
в шесть раз или около этого. Почтенные часы превращаются 
в чикуши. Но здесь они уже не чикуши, ибо и короткий маятник 
ведет себя степенно, хотя и не так, как длинный. Вследствие этой 
метаморфозы стенные часы сделались согласны с карманными.

Наконец мы ложимся и накрываемся легкими одеялами, ко-
торые здесь кажутся воздушными.

Подушки и тюфяки почти не применяются. Тут можно бы, 
кажется, спать даже на досках.

Не могу избавиться от мысли, что ложиться еще рано. О, это 
Солнце, это время! Вы застыли, как и вся лунная природа.

Товарищ мой перестал мне отвечать; заснул и я.
Веселое пробуждение… Бодрость и волчий аппетит… До сих 

пор волнение лишало нас обыкновенного позыва к еде.
Пить хочется! Открываю пробку… Что это –  вода закипает! 

Вяло, но кипит. Дотрагиваюсь рукой до графина. Не обжечься 
бы… Нет, вода только тепла. Неприятно такую пить!

– Мой физик, что ты скажешь?
– Здесь абсолютная пустота, оттого вода и кипит, не удержи-

ваемая давлением атмосферы. Пускай еще покипит: не закрывай 
пробку! В пустоте кипение оканчивается замерзанием… Но до 
замерзания мы не доведем ее… Довольно! Наливай воду в стакан, 
а пробку заткни, иначе много выкипит.

Медленно льется жидкость на Луне!..
Вода в графине успокоилась, а в стакане продолжает безжиз-

ненно волноваться –  и чем дольше, тем слабее.
Остаток воды в стакане обратился в лед, но и лед испаряется 

и уменьшается в массе.
Как-то мы теперь пообедаем?
Хлеб и другую, более или менее твердую пищу можно было 

есть свободно, хотя она быстро сохла в незакрытом герметиче-
ски ящике: хлеб быстро обратился в камень, фрукты съежились 
и также сделались довольно тверды. Впрочем, их кожица все еще 
удерживала влажность.

– Ох, эта привычка кушать горячее! Как с нею быть? Ведь здесь 
нельзя развести огонь: ни дрова, ни уголь, ни даже спички не горят!
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– Не употребить ли в дело Солнце?.. Пекут же яйца в раска-
ленном песке Сахары!..

И горшки, и кастрюли, и другие сосуды мы переделали так, 
чтобы крышки их плотно и крепко прикрывались. Все было на-
полнено чем следует, по правилам кулинарного искусства, и вы-
ставлено на солнечное место в одну кучу. Затем мы собрали все 
бывшие в доме зеркала и поставили их таким образом, чтобы 
отраженный от них солнечный свет падал на горшки и кастрюли.

Не прошло и часа, как мы могли уже есть хорошо сварившие-
ся и изжаренные кушанья.

Да что говорить!.. Вы слыхали про Мушо? Его усовершен-
ствованная солнечная стряпня была далеко позади!.. Похвальба, 
хвастовство? Как хотите… Можете объяснить эти самонадеянные 
слова нашим волчьим аппетитом, при котором всякая гадость 
должна была казаться прелестью.

Одно было нехорошо: надо было спешить. Признаюсь, мы 
не раз-таки давились и захлебывались. Это станет понятно, если 
я скажу, что суп кипел и охлаждался не только в тарелках, но даже 
и в наших горлах, пищеводах и желудках; чуть зазевался –  гля-
дишь: вместо супа кусок льда…

Удивительно, как это целы наши желудки! Давление пара 
порядком-таки их растягивало…

Во всяком случае, мы были сыты и довольно покойны. Мы не 
понимали, как мы живем без воздуха, каким образом мы сами, наш 
дом, двор, сад и запасы пищи и питья в погребах и амбарах пере-
несены с Земли на Луну. На нас нападало даже сомнение. И мы 
думали: не сон ли это, не мечта ли, не наваждение ли бесовское? 
И за всем тем мы привыкли к своему положению и относились 
к нему отчасти с любопытством, отчасти равнодушно: необъяс-
нимое нас не удивляло, а опасность умереть с голоду одинокими 
и несчастными нам даже не приходила на мысль.

Чем объясняется такой невозможный оптимизм, вы это узнае-
те из развязки наших похождений.

Прогуляться бы после еды… Спать много я не решаюсь: боюсь 
удара.

Увлекаю и приятеля.
Мы –  на обширном дворе, в центре которого возвышается 

гимнастика, а по краям –  забор и службы.
Зачем здесь этот камень? О него можно ушибиться. На дворе 

почва обыкновенная земная, мягкая. Вон его, через забор!.. Берись 
смело! Не пугайся величины! И вот камень пудов в  шестьдесят 
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обоюдными усилиями приподнят и перевален через забор. 
Мы слышали, как он глухо ударился о каменную почву Луны. 
Звук достиг нас не воздушным путем, а подземным: удар привел 
в сотрясение почву, затем наше тело и ушные кости. Таким путем 
мы нередко могли слышать производимые нами удары.

– Не так ли мы и друг друга слышим?
– Едва ли! Звук не раздавался бы, как в воздухе.
Легкость движений возбуждает сильнейшее желание пола-

зить и попрыгать.
Сладкое время детства! Я помню, как взбирался на крыши 

и деревья, уподобляясь кошкам и птицам. Это было приятно…
А соревновательные прыжки через веревочку и рвы! А бегот-

ня на приз! Этому я отдавался страстно…
Не вспомнить ли старину? У меня было мало силы, особенно 

в руках. Прыгал и бегал я порядочно, но по канату и шесту взби-
рался с трудом.

Я мечтал о большой физической силе: отплатил бы я врагам 
и наградил бы друзей!.. Дитя и дикарь –  одно и то же. Теперь 
для меня смешны эти мечты о сильных мускулах… Тем не менее 
желания мои, жаркие в детстве, здесь осуществляются: силы 
мои благодаря ничтожной лунной тяжести как будто ушесте-
рились.

Кроме того, мне не нужно теперь одолевать вес собственного 
тела, что еще более увеличивает эффекты силы. Что такое для 
меня тут забор? Не более, чем порог или табурет, который на Зем-
ле я могу перешагнуть. И вот, как бы для проверки этой мысли, мы 
взвиваемся и без разбегу перелетаем через ограду. Вот вспрыги-
ваем и даже перепрыгиваем через сарай, но для этого приходится 
разбегаться. А как приятно бежать: ног не чувствуешь под собой. 
Давай-ка… кто кого?.. В галоп!..

При каждом ударе пяткой о почву мы пролетали сажени, 
в особенности в горизонтальном направлении. Стой! В минуту –  
весь двор: 500 сажен –  скорость скаковой лошади…

Ваши «гигантские шаги» не дают возможности делать таких 
скачков!

Мы делали измерения: при галопе, довольно легком, над поч-
вой поднимались аршина на четыре; в продольном же направле-
нии пролетали сажен пять и более, смотря по быстроте бега.

– К гимнастике!..
Едва напрягая мускулы, даже, для смеху, с помощью одной 

левой руки мы взбирались по канату на ее площадку.
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Страшно: четыре сажени до почвы!.. Все кажется, что нахо-
дишься на неуклюжей Земле!.. Кружится голова…

С замирающим сердцем я первый решаюсь броситься вниз. 
Лечу… Ай! Ушиб слегка пятки!

Мне бы предупредить об этом приятеля, но я его коварно 
подбиваю спрыгнуть. Подняв голову, я кричу ему:

– Прыгай, ничего –  не ушибешься!
– Напрасно уговариваешь: я отлично знаю, что прыжок от-

сюда равен прыжку на Земле с двухаршинной высоты. Понятно, 
придется немного по пяткам!

Летит и мой приятель. Медленный полет… особенно сначала. 
Всего он продолжался секунд пять.

В такой промежуток о многом можно подумать.
– Ну что, физик?
– Сердце бьется –  больше ничего.
– В сад!.. По деревьям лазить, по аллеям бегать!..
– Почему же это там не высохли листья?
Свежая зелень… Защита от Солнца… Высокие липы и бе-

резы! Как белки, мы прыгали и лазили по нетолстым ветвям, 
и они не ломались. Еще бы –  ведь мы здесь не тяжелее жирных 
индюшек!..

Мы скользили над кустарниками и между деревьями, и дви-
жение наше напоминало полет. О, это было весело! Как легко тут 
соблюдать равновесие! Покачнулся на сучке, готов упасть, но 
наклонность к падению так слаба и самое уклонение от равно-
весия так медленно, что малейшего движения рукой или ногой 
достаточно, чтобы его восстановить.

На простор!.. Огромный двор и сад кажутся клеткой… Сна-
чала бежим по ровной местности. Встречаются неглубокие рвы, 
сажен до десяти шириной. С разбегу мы перелетаем их, как птицы. 
Но вот начался подъем; сперва слабый, а затем все круче и круче. 
Какая крутизна! Боюсь одышки.

Напрасная боязнь: поднимаемся свободно, большими и бы-
стрыми шагами по склону. Гора высока –  и легкая Луна утомляет. 
Садимся. Отчего это так тут мягко? Не размягчились ли камни?

Беру большой камень и ударяю о другой; сыплются искры.
– Отдохнули. Назад…
– Сколько до дому?
– Теперь немного, сажен двести…
– Кинешь на это расстояние камень?
– Не знаю, попробую!
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Мы взяли по небольшому угловатому камню… Кто бросит 
дальше? Мой камень перенесся через жилище. И отлично. Следя 
за его полетом, я очень опасался, что он разобьет стекла.

– А твой?.. Твой еще дальше!
Интересна здесь стрельба: пули и ядра должны пролетать 

в горизонтальном и вертикальном направлении сотни верст.
– Но будет ли тут работать порох?
– Взрывчатые вещества в пустоте должны проявлять себя 

даже с большей силой, чем в воздухе, так как последний только 
препятствует их расширению; что же касается кислорода, то они 
в нем не нуждаются, потому что все необходимое его количество 
заключается в них самих.

3

Мы пришли домой.
– Я насыплю пороху на подоконник, освещенный Солнцем, –  

сказал я. –  Наведи на него фокус зажигательного стекла… Видишь 
огонь… взрыв, хотя и бесшумный. –  Знакомый запах, моментально 
исчезнувший…

– Можешь выстрелить. Не забудь только надеть пистон: за-
жигательное стекло и Солнце заменят удар курка.

– Установим ружье вертикально, чтобы пулю после взрыва 
отыскать поблизости…

Огонь, слабый звук, легкое сотрясение почвы.
– Где же пыж? –  воскликнул я. –  Он должен быть тут, побли-

зости, хотя и не станет дымить!
– Пыж улетел вместе с пулей и едва ли от нее отстанет, так 

как только атмосфера мешает ему на Земле поспевать за свинцом, 
здесь же и пух падает и летит вверх с такой же стремительностью, 
как и камень… Ты бери пушинку, торчащую из подушки, а я возь-
му чугунный шарик: ты можешь кидать свой пух и попадать им 
в цель, даже отдаленную, с таким же удобством, как я шариком. 
Я могу при этой тяжести кинуть шарик сажен на двести; ты на 
такое же расстояние можешь бросить пушинку; правда, ты никого 
ею не убьешь и при бросании даже не почувствуешь, что ты что-
нибудь бросаешь. Бросим наши метательные снаряды изо всех 
сил, которые у нас не очень различны, и в одну цель: вон в тот 
красный гранит…

К.Э. Циолковский. На Луне

На Луне



К.Э. Циолковский. На Луне
30

Мы видим, как пушинка опередила немного чугунный шарик, 
как бы увлекаемая сильным вихрем…

– Но что это: со времени выстрела прошло три минуты, 
а пули нет? –  сказал я.

– Подожди две минуты, и она, наверно, вернется, –  отвечал 
физик.

Действительно, через указанный приблизительно срок мы ощу-
щаем легкое сотрясение почвы и видим прыгающий невдалеке пыж.

– Где же пуля? Ведь не клок же пакли произвел сотрясе-
ние? –  удивился я.

– Вероятно, от удара пуля накалилась до расплавления и мел-
кие брызги разлетелись в разные стороны.

Поискав кругом, мы, в самом деле, нашли несколько мельчай-
ших дробинок, составлявших, очевидно, частицы пропавшей пули.

– Как долго летела пуля!.. На какую же высоту она должна 
подняться? –  спросил я.

– Да верст на семьдесят. Эту высоту создают малая тяжесть 
и отсутствие воздушного сопротивления.

Утомились ум и тело и потребовали отдыха. Луна Луною, 
а неумеренные прыжки дают себя чувствовать. Вследствие про-
должительности полетов во время их совершения мы не всегда 
падали на ноги и –  ушибались. В течение четырех –  шести секунд 
полета можно не только осмотреть окрестности с порядочной вы-
соты, но и совершить некоторые движения руками и ногами; одна-
ко самовольно кувыркаться в пространстве нам не удавалось. По-
том мы выучились одновременно сообщать себе поступательное 
и вращательное движения; в таких случаях мы переворачивались 
в пространстве раз до трех. Интересно испытать это движение, 
интересно и видеть его со стороны. Так я подолгу наблюдал за 
движением моего физика, совершавшего без опоры, без почвы под 
ногами многие опыты. Описать их –  надо для этого целую книгу.

Проспали часов восемь.
Становилось теплее. Солнце поднялось выше и пекло даже 

слабее, захватывая меньшую поверхность тела, но почва нагрелась 
и уже не обдавала холодом; в общем, действие Солнца и почвы 
было теплое, почти горячее.

Пора было, однако, принять меры предосторожности, так 
как нам становилось ясным, что еще до наступления полудня мы 
должны изжариться.

Как же быть?
У нас были разные планы.
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– Несколько дней можно прожить в погребе, но нельзя ру-
чаться, что вечером, то есть часов через двести пятьдесят, жара 
не проникнет туда, так как погреб недостаточно глубок. Кроме 
того, мы соскучимся при отсутствии всяких удобств и в закрытом 
пространстве.

Положим, терпеть скуку и неудобства легче, чем жариться.
Но не лучше ли выбрать ущелье поглубже? Заберемся туда 

и проведем там в приятной прохладе остаток дня и часть ночи.
Это гораздо веселее и поэтичнее. А то –  погреб!..
Загонит же человека нужда в такое место!..
Итак, ущелье. Чем сильнее будет Солнце печь, тем ниже мы 

будем спускаться. Впрочем, достаточно глубины нескольких сажен.
Захватим зонтики, провизию в закупоренных ящиках и боч-

ках; на плечи накинем шубы, которые нам могут пригодиться 
и при излишнем тепле и при излишнем холоде, притом они не 
отягчат здесь плечи.

Прошло еще несколько часов, в продолжение которых мы успе-
ли поесть, отдохнуть и поговорить еще о гимнастике на Луне и о том, 
какие чудеса могли бы произвести здесь земные акробаты. Медлить 
более было нельзя: жара стояла адская; по крайней мере, снаружи, 
в местах освещенных, каменная почва накаливалась до того, что при-
шлось подвязать под сапоги довольно толстые деревянные дощечки.

Второпях мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она 
не разбивалась –  так слаба была тяжесть.

Чуть не забыл сказать про судьбу нашей лошади, занесенной 
сюда вместе с нами. Это несчастное животное, когда мы хотели 
его запрячь в телегу, как-то вырвалось из рук и сначала помчалось 
быстрее ветра, кувыркаясь и ушибаясь, затем, не сообразив силы 
инерции и не успев обогнуть встретившуюся на пути каменную 
глыбу, разбилось об нее вдребезги. Мясо и кровь сначала замерзли, 
а потом высохли.

Кстати сказать и о мухах. Они не могли летать, а только пры-
гали, по крайней мере, на пол-аршина…

Итак, захватив все необходимое, с огромным грузом на пле-
чах, что нас немало потешало, так как все казалось пусто и тонко, 
что мы ни несли, и, закрыв двери, окна и ставни дома, чтобы он 
меньше прокалился и пострадал от высокой температуры, –  мы 
отправились искать подходящее ущелье или пещеру.

Во время поисков нас поражали резкие перемены температуры: 
места, давно освещенные Солнцем, обдавали жаром раскаленной 
печи; мы старались их скорее миновать и освежались и отдыхали 
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где-нибудь в тени, бросаемой большим камнем или скалой, –  и до 
того освежались, что если бы помедлили, то с пользой могли бы 
употребить в дело шубы. Но и эти места вообще ненадежны: Солнце 
должно перейти на другую сторону и осветить место, где были тень 
и холод. Мы знали это и искали ущелье, где Солнце хотя и будет 
светить, но на короткое время и не успеет накалить камни.

Вот и ущелье со стенами, почти отвесными. Видно только 
начало стен –  оно черно и представляется бездонным. Мы обо-
шли теснину и нашли туда пологий спуск, ведший, по-видимому, 
в самый ад. Несколько шагов делаем благополучно, но тьма сгу-
стилась, и впереди ничего не было видно; идти далее казалось 
ужасным, да и рискованным… Мы вспомнили, что захватили элек-
трическую лампу: свечи же и факелы тут невозможны… Засиял 
свет и моментально осветил ущелье сажен в двадцать глубиной; 
спуск оказался удобным.

Вот тебе и бездонное ущелье, вот тебе и ад! Нас разочаровала 
подобная мизерность.

Темнота его, во-первых, объясняется тем, что оно лежит в тени 
и вследствие его узости и глубины лучи от освещенных окрестно-
стей и высоких гор не проникают туда; во-вторых, тем, что оно не 
освещается сверху атмосферой, что было бы на Земле, где нельзя 
поэтому ни в каком колодце встретить такой сильной темноты.

По мере того как мы опускались, хватаясь иногда за стены, 
температура понижалась, но менее 15 градусов по Цельсию не 
было. Видно, это средняя температура той широты, на которой 
мы находились… Выбираем удобное, ровное местечко, подстилаем 
шубы и располагаемся комфортабельно.

Но что это? Не наступила ли ночь? Заслонив лампу рукой, 
мы глядим на клок темного неба и на многочисленные звезды, 
сияющие довольно ярко над нашими головами.

Однако хронометр показывает, что времени прошло немного, 
а Солнце не могло внезапно закатиться.

Ах! Неловкое движение –  и лампа разбита, хотя угольная по-
лоска продолжает светиться даже сильнее; будь это на Земле, она 
сейчас же потухла бы, сгорев в воздухе.

Я с любопытством дотрагиваюсь до нее; она ломается –  и все 
погружается во мрак: мы не видим друг друга, только на высоте 
края ущелья чуть заметны, да длинная узкая полоса черного свода 
засветилась еще большим количеством звезд.

Не верится, что день в разгаре. Я не могу утерпеть, с трудом 
отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрический ток и иду 
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вверх… Светлее и теплее… Свет ослепил меня; электрическая 
лампа как будто потухла.

Да, день: и Солнце и тени все там же.
Жарко! Скорее назад.

4

От нечего делать мы спали, как сурки. Нора наша не нагре-
валась.

Иногда мы выходили из нее, отыскивали тенистое местечко 
и наблюдали течение Солнца, звезд, планет и нашего большого 
месяца, который, по сравнительной величине с вашим жалким 
месяцем, был то же, что яблоко относительно вишни.

Солнце двигалось почти наравне со звездами и лишь едва 
заметно от них отставало, что и с Земли замечается.

Месяц стоял совершенно неподвижно и не был виден из 
ущелья, о чем мы очень тужили, так как из темноты мы могли бы 
наблюдать его с таким же успехом, как ночью, до которой было 
еще далеко. Напрасно мы не выбрали другого ущелья, из которого 
можно было бы видеть месяц, но теперь уже поздно!..

Приближался полдень; тени перестали укорачиваться; месяц 
имел вид узкого серпа, все более и более бледневшего, по мере 
приближения к нему Солнца.

Месяц –  яблоко. Солнце –  вишня; не зашла бы вишня за ябло-
ко, не случилось бы солнечного затмения.

На Луне оно составляет частое и грандиозное явление; на Земле 
оно редко и ничтожно: пятнышко тени, чуть не с булавочную голов-
ку (а иногда и в несколько верст длины, но что это, как не булавоч-
ная головка в сравнении с величиной Земли), описывает полосу на 
планете, переходя в благоприятном случае из города в город и пре-
бывая в каждом из них несколько минут. Здесь же тень покрывает 
или всю Луну, или в большинстве случаев значительную часть ее 
поверхности, так что полная темнота продолжается целые часы…

Серп стал еще уже и наряду с Солнцем едва заметен…
Серп совсем сделался не виден.
Мы вылезли из ущелья и глядели на Солнце через темное 

стекло…
Вот как будто кто-то с одной стороны светила приплюснул 

невидимым гигантским пальцем его светящуюся массу.
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Вот уже видна только половина Солнца.
Наконец исчезла последняя его частица, и все погрузилось 

в мрак. Набежала и прикрыла нас огромная тень.
Но слепота быстро исчезает: мы видим месяц и множество звезд.
Это не тот месяц –  серп; этот имеет форму темного круга, 

охваченного великолепным багровым сиянием, особенно ярким, 
хотя и бледным с той стороны, где пропал остаток Солнца.

Да, я вижу цвета зари, которыми когда-то мы любовались 
с Земли.

И окрестности залиты багрянцем, как бы кровью…
Тысячи людей глядят невооруженными глазами и через стек-

ла на нас, наблюдая полное лунное затмение…
Родные очи! Видите ли вы нас?..
Пока мы тут горевали, красный венок становился равномер-

нее и красивее. Вот он равен по всей окружности месяца; это се-
редина затмения. Вот одна сторона его, противоположная той, где 
скрылось Солнце, побледнела и посветлела… Вот она делается все 
блестящее и принимает вид брильянта, вставленного в красный 
перстень…

Брильянт превратился в кусочек Солнца –  и венец невидим… 
Ночь переходит в день –  и оцепенение наше пропадает: прежняя 
картина предстала перед глазами… Мы заговорили оживленно.

Я говорил: «Мы выбирали тенистое местечко и делали на-
блюдения», но вы можете спросить: «Каким образом из тенистого 
местечка вы наблюдали Солнце?»

Я отвечу: «Не все тенистые места холодны и не все освещен-
ные места накалены. Действительно, температура почвы зависит 
от того, главным образом, сколько времени Солнце нагревало 
это место. Есть пространства, только несколько часов тому назад 
освещенные Солнцем и бывшие до того времени в тени. Понят-
но, температура их не только не могла быть высока, но она даже 
чересчур низка. Где есть скалы и крутые горы, бросающие тени, 
там есть и пространства, хотя освещенные, так что с них можно 
видеть Солнце, но холодные. Правда, только иногда их не бывает 
под рукой, и прежде чем их отыщешь и дойдешь до них, порядком 
пропечешься –  не спасет и зонтик».

Ради удобства и отчасти моциона мы, заметив множество 
камней в нашей щели, решили те из них, которые еще не успели 
нагреться, натаскать в достаточном количестве наружу, чтобы за-
стелить ими некоторую открытую со всех сторон площадь и тем 
защитить свои тела от жары.
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Сказано –  сделано…
Таким образом, мы всегда могли выходить наверх и, восседая 

в центре каменной груды, торжественно делать наблюдения.
Камни могли прогреться!
Можем натаскать новых, благо их тут внизу много; в силах, 

ушестеренных Луной, также недостатка быть не может.
Это мы совершили уже после солнечного затмения, которого 

даже и не ждали с уверенностью.
Кроме этого дела, тотчас после затмения мы занялись опреде-

лением широты той местности Луны, на которой мы находились, 
что было сделать нетрудно, имея в виду эпоху равноденствия 
(она видна из случившегося затмения) и высоту Солнца. Таким 
образом, широта места оказалась в 40° северной широты и мы не 
находились, значит, на экваторе Луны.

Итак, прошел полдень –  семь земных суток с восхода Солнца, 
чему мы не были свидетелями. В самом деле, хронометр указы-
вает, что время нашего пребывания на Луне равно пяти земным 
суткам. Следовательно, мы явились на Луну рано утром, в сорок 
восьмом часу. Это объясняет, почему мы, проснувшись, нашли 
почву очень холодной: она не успела нагреться, будучи страшно 
охлаждена предшествующей продолжительной пятнадцатиднев-
ной ночью.

Мы спали и просыпались и каждый раз видели над собой все 
новые и новые звезды. Это все тот же знакомый Земле узор, все 
те же звезды; только узкая дыра, в которой мы помещались, не 
дозволяла зараз видеть большое их количество, да не мерцали они 
на черном поле, да текли в двадцать восемь раз медленнее.

Вон показался Юпитер; его спутников можно видеть здесь 
невооруженными глазами, и мы наблюдали их затмения. Пере-
стал быть виден Юпитер. Выкатилась Полярная звезда. Бедная! 
Она не играет здесь важной роли. Только месяц один никогда не 
заглянет в наше ущелье, если мы даже будем тут дожидаться его 
тысячу лет. Не зайдет, потому что он вечно неподвижен. Его ожи-
вить может только движение наших тел на этой планете; тогда он 
может опуститься, подняться и закатиться… К этому вопросу мы 
еще вернемся…

Нельзя все спать!
Мы принялись строить планы.
– Ночью выйдем из ущелья, но не тотчас после заката, когда 

почва накалена до крайней почти степени, а спустя несколько 
десятков часов. Посетим и наше жилище; что-то там делается? 
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Не напроказило ли Солнце? Затем повояжируем при месячном 
освещении. Насладимся видом здешнего месяца. До сих пор мы 
видели его похожим на белое облачко; ночью же увидим во всей 
красе, во всем блеске и со всех сторон, так как он быстро вертится 
и сам себя покажет не более чем в двадцать четыре часа, то есть 
в незначительную часть лунных суток.

Наш большой месяц –  Земля –  имеет фазы, как и Луна, на 
которую мы прежде смотрели издали с мечтательным любопыт-
ством.

Для нашей местности в полдень бывает новомесячие, или 
новоземлие; при заходе Солнца –  первая четверть; в полночь –  пол-
номесячие; при восходе –  последняя четверть.

Мы находимся в местности, где ночи и даже дни вечно ме-
сячные. Это недурно, но только до тех пор, пока мы существуем 
в полушарии, видном с Земли; но как скоро мы переходим в другое 
полушарие, не видное с Земли, то тотчас же лишаемся ночного осве-
щения. Лишаемся до тех пор, пока находимся в этом несчастном 
и вместе с тем столь таинственном полушарии. Таинственно оно 
для Земли, так как Земля его никогда не видит, и потому ученых 
оно очень интригует; несчастно оно потому, что его жители, буде 
они там есть, лишены ночного светила и великолепного зрелища.

В самом деле, есть ли на Луне обитатели? Каковы они? По-
хожи ли на нас? До сих пор мы их не встречали, да и довольно 
трудно было встретить, так как мы сидели чуть не на одном месте 
и занимались гораздо более гимнастикой, чем селенографией. 
Особенно интересна та неведомая половина, черные небеса кото-
рой по ночам вечно покрыты массой звезд, большей частью мел-
ких, телескопических, так как нежное сияние их не разрушается 
многократными преломлениями атмосферы и не заглушается 
грубым светом огромного месяца.

Нет ли там углубления, в котором могут скопиться газы, жид-
кости и лунное население. Таково содержание наших разговоров, 
в которых мы проводили время, дожидаясь ночи и заката. Его мы 
ждали также с нетерпением. Было не очень скучно. Не забыли и про 
опыты с деревянным маслом, о котором заранее говорил физик.

Дело в том, что нам удавалось получить капли громадных раз-
меров. Так, капли масла с горизонтальной плоскости при падении 
достигали величины яблока. Капли с острия были гораздо меньше; 
через отверстия масло вытекало раза в два с половиной медлен-
нее, чем на Земле при одинаковых условиях. Явления волосности 
[капиллярность] проявлялись на Луне с ушестеренной силой. Так, 
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масло по краям сосуда поднималось над средним уровнем раз 
в шесть сильнее.

В маленькой рюмке масло имело форму почти сферическую –  
вдавленную…

Не забывали мы и о грешной своей утробе. Через каждые 
шесть –  десять часов подкрепляли себя пищей и питьем.

С нами был самовар с плотно привинченной крышкой, и мы 
частенько попивали настой китайской травки.

Конечно, ставить его обыкновенным образом не приходилось, 
так как для горения угля и лучины необходим воздух; мы просто 
выносили его на солнце и обкладывали особенно накалившимися 
мелкими камешками. Поспевал он живо, не закипая. Горячая вода 
вырывалась с силой из открытого крана, побуждаемая к тому дав-
лением пара, не уравновешенным тяжестью атмосферы.

Такой чай пить было не особенно приятно –  ввиду возможно-
сти жестоко обвариться, ибо вода разлеталась во все стороны, как 
взрываемый порох.

Поэтому мы, кладя заранее чай в самовар, давали ему сначала 
сильно нагреться, потом ждали, пока он, освобожденный от горя-
чих камней, остынет, и, наконец, пили готовый чай, не обжигая 
губ. Но и этот, сравнительно холодный, чай вырывался с заметной 
силой и слабо кипел в стаканах и во рту, подобно сельтерской воде.

5

Скоро закат.
Мы смотрели, как Солнце коснулось вершины одной горы. 

На Земле мы смотрели бы на это явление простыми глазами –  
здесь это невозможно, потому что тут нет ни атмосферы, ни паров 
воды, вследствие чего Солнце нисколько не потеряло ни своей 
синеватости, ни своей тепловой и световой силы. Взглянуть на 
него без темного стекла можно было только мельком; это не то что 
наше багровое и слабое при закате и восходе Солнце!..

Оно погружалось, но медленно. Вот уже от первого его при-
косновения к горизонту прошло полчаса, а половина его еще не 
скрылась.

В Петербурге или Москве время заката не более трех –  пяти 
минут; в тропических же странах оно около двух минут; и только 
на полюсе оно может продолжаться несколько часов.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Наконец за горами потухла последняя частица Солнца, казав-
шаяся яркой звездой.

Но зари нет. Вместо зари мы видим кругом себя множество 
светящихся довольно ярким отраженным светом вершин гор 
и других возвышенных частей окрестности.

Этого света вполне достаточно, чтобы не потонуть во мраке 
в продолжение многих часов, если бы даже и не было месяца.

Одна отдаленная вершина, как фонарь, светилась в продол-
жение тридцати часов.

Но и она потухла.
Нам светил только месяц и звезды, а ведь световая сила звезд 

ничтожна.
Тотчас после заката и даже некоторое время спустя отражен-

ный солнечный свет преобладал над свечением месяца.
Теперь же, когда потух последний конус горы, месяц –  госпо-

дин ночи –  воцарился над Луной.
Обратим же к нему наш взор.
Поверхность его раз в пятнадцать больше поверхности зем-

ного месяца, который был перед этим, как я уже говорил, то же, 
что вишня перед яблоком.

Сила света его раз в пятьдесят –  шестьдесят превышает свет 
знакомого нам месяца.

Без напряжения можно было читать; казалось, не ночь это, 
а какой-то фантастический день.

Его сияние, без особенных экранов, не позволяло видеть ни 
зодиакальный свет, ни звездную мелочь.

Какой вид! Здравствуй, Земля! Наши сердца бились томи-
тельно: не то горько, не то сладко. Воспоминания врывались 
в душу…

Как была мила теперь и таинственна эта прежде ругаемая 
и пошлая Земля! Видим ее, как бы картину, закрытую голубым 
стеклом. Это стекло –  воздушный океан Земли.

Видим Африку и часть Азии, Сахару, Гоби, Аравию! Страны 
бездождия и безоблачного неба! На вас нет пятен: вы всегда от-
крыты для взоров селенита. Только при поворачивании планеты 
вокруг оси уносятся ею эти пустыни.

Белые бесформенные клоки и полосы –  это облака.
Суша казалась грязно-желтой или грязно-зеленой.
Моря и океаны темны, но оттенки их различны, что зависит, 

вероятно, от степени их волнения и покоя. Вот там, может быть, 
на гребнях волн, играют барашки –  так море белесовато. Воды 
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кое-где покрыты облаками, но не все облака белоснежны, хотя 
сероватых мало: должно быть, они закрыты верхними светлыми 
слоями, состоящими из ледяной кристаллической пыли.

Два диаметральных конца планеты особенно блестели: это 
полярные снега и льды.

Северная белизна была чище и имела большую поверхность, 
чем южная.

Если бы облака не двигались, то их трудно было бы отличить 
от снега. Впрочем, снега большей частью лежат глубже в воздуш-
ном океане, и потому покрывающий их голубой цвет темнее, чем 
эта же окраска у облаков.

Снеговые блестки небольшой величины мы видим рассеянны-
ми по всей планете и даже на экваторе –  это вершины гор, иногда 
настолько высоких, что даже в тропических странах с них никогда 
не сходит снеговая шапка.

Это Альпы блестят!
Это Кавказские вершины!
Это Гималайский хребет!
Снеговые пятна более постоянны, чем облачные, но и они 

(снеговые) изменяются, исчезают и вновь появляются с време-
нами года…

В телескоп можно было разобрать все подробности… Полю-
бовались мы!

Была первая четверть: темная половина Земли, освещенная 
слабой Луной, различалась с большим трудом и была далеко тем-
нее темной (пепельной) части Луны, видимой с Земли.

Нам захотелось есть. Но прежде чем сойти в ущелье, мы по-
желали узнать, очень ли еще горяча почва. Сходим с устроенной 
нами каменной настилки, уже несколько раз возобновляемой, 
и оказываемся в невозможно натопленной бане. Жар быстро 
проникает через подошвы… Поспешно ретируемся: не скоро еще 
остынет почва.

Мы обедаем в ущелье, края которого теперь не светятся, но 
звезд видно страшное множество.

Через каждые два–три часа мы выходили и наблюдали ме-
сяц –  Землю.

Мы могли бы осмотреть ее всю часов в двадцать, если бы 
этому не мешала облачность вашей планеты. С некоторых мест 
облака упрямо не сходили и выводили нас из терпения, хотя мы 
и надеялись их еще увидать, и действительно мы их наблюдали, 
как только там выступало ведро.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Пять дней мы скрывались в недрах Луны и если выходили, то 
в ближайшие места и на короткое время.

Почва остывала и к концу пятых суток по-земному, или к се-
редине ночи –  по-лунному, настолько охладилась, что мы реши-
лись предпринять свое путешествие по Луне: по ее долам и горам. 
Ни в одном низком месте мы, собственно, и не были.

Эти темноватые, огромные и низкие пространства Луны при-
нято называть морями, хотя совсем неправильно, так как там 
присутствие воды не обнаружено. Не найдем ли мы в этих «мо-
рях» и еще более низких местах следов нептунической деятель-
ности –  следов воды, воздуха и органической жизни, по мнению 
некоторых ученых, уже давно исчезнувших на Луне? Есть пред-
положение, что все это когда-то на ней было, если и теперь не есть 
где-нибудь в расщелинах и пропастях: были вода и воздух, но всо-
сались, поглотились с течением веков ее почвой, соединившейся 
с ними химически; были и организмы –  какая-нибудь раститель-
ность несложного порядка, какие-нибудь раковины, потому что 
где вода и воздух, там и плесень, а плесень –  начало органической 
жизни, по крайней мере, низшей.

Что касается до моего приятеля-физика, то он думает и имеет 
на то основание, что на Луне никогда не было ни жизни, ни воды, 
ни воздуха. Если и была вода, если и был воздух, то при такой 
высокой температуре, при которой никакая органическая жизнь 
невозможна.

Да простят мне читатели, что я высказываю тут личный 
взгляд моего друга-физика, нисколько притом не доказанный.

Вот когда совершим кругосветное путешествие, тогда и вид-
но будет, кто прав. Итак, захватив грузы, которые значительно 
облегчились по причине большого количества съеденного и вы-
питого, оставляем гостеприимное ущелье и по месяцу, стоявшему 
на одном и том же месте черного свода, направляемся к жилищу, 
которое вскоре и отыскиваем.

Деревянные ставни и другие части дома и служб, сделан-
ные из того же материала, подверженные продолжительному 
действию Солнца, разложились и обуглились с поверхности. 
На дворе мы нашли обломки разорванной давлением пара бочки 
с водой, которую, закупорив, неосторожно оставили на солнечном 
припеке. Следов воды, конечно, не было: она улетучилась без 
остатка. У крыльца нашли осколки стекла –  это от фонаря, оправа 
которого была сделана из легкоплавкого металла: понятно –  она 
расплавилась, и стекла полетели вниз. В доме мы нашли меньше 
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повреждений: толстые каменные стены защитили. В погребе все 
оказалось целехонько.

Забрав из погреба необходимое, чтобы не умереть от жажды 
и голода, мы отправились в продолжительное путешествие к по-
люсу Луны и в другое таинственное полушарие, не виденное еще 
ни одним из людей.

– Не бежать ли нам за Солнцем к западу, –  предложил физик, –  
склоняясь понемногу к одному из полюсов? Тогда мы можем зараз 
убить двух зайцев: первый заяц –  достижение полюса и безмесячного 
полушария; второй заяц –  избежание чрезмерного холода, так как, 
если не отстанем от Солнца, будем бежать по местам, нагреваемым 
Солнцем определенное время, –  следовательно, по местам с неизмен-
ной температурой. Мы можем даже произвольно, по мере надобно-
сти, менять температуру: перегоняя Солнце, мы будем ее повышать, 
отставая –  понижать. Особенно это хорошо, имея в виду, что мы 
приблизимся к полюсу, средняя температура которого низка.

– Да полно, возможно ли это? –  заметил я на странные теории 
физика.

– Очень возможно, –  ответил он. –  Возьми только в расчет 
легкость бег на Луне и медленное движение (видимое) Солнца. 
В самом деле, наибольший лунный круг имеет тысяч десять верст 
протяжения. Это протяжение надо пробежать, чтобы не отстать от 
Солнца, в тридцать суток, или семьсот часов, выражаясь земным 
языком; следовательно, в час требуется пробежать четырнадцать 
с половиной верст.

– На Луне четырнадцать верст в час! –  воскликнул я. –  Гляжу 
на это число не иначе, как с презрением.

– Ну, вот видишь.
– Шутя пробежим вдвое больше –  продолжал я, припоминая 

наши обоюдные гимнастические упражнения. –  И тогда можно 
через каждые двенадцать часов столько же спать…

– Другие параллели, –  объяснял физик, –  чем ближе к полюсу, 
тем меньше, а так как мы направляемся именно через этот пункт, 
то можем бежать, не отставая от Солнца, постепенно с меньшей 
быстротой. Однако холод полярных стран не позволит этого 
сделать: по мере приближения к полюсу мы должны, чтобы не за-
мерзнуть, приблизиться к Солнцу, то есть бежать по местам, хотя 
и полярным, но подверженным более продолжительному освеще-
нию Солнцем. Полярное Солнце стоит невысоко над горизонтом, 
и потому нагревание почвы несравненно слабее, так что даже при 
самом закате почва только тепла.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Чем ближе к полюсу, тем ближе мы должны быть к закату, 
ради возможного постоянства температуры.

– К западу, к западу!
Скользим, как тени, как привидения, бесшумно касаясь нога-

ми приятно согревающей почвы. Месяц почти округлился и све-
тил поэтому весьма ярко, представляя очаровательную картину, 
прикрытую голубым стеклом, толщина которого как бы возрастает 
к краям, так как чем ближе к ним, тем оно темнее; по самым краям 
нельзя разобрать ни суши, ни воды, ни форм облаков.

Теперь мы видим полушарие, богатое сушей; через двенадцать 
часов –  наоборот, богатое водой, –  почти один Тихий океан; он 
плохо отражает лучи солнца, и потому, если бы не облака и льды, 
сильно светящиеся, месяц не был бы так ярок, как сейчас.

Легко взбегаем на возвышения и еще легче сбегаем с них. 
Изредка погружаемся в тень, из которой видно более звезд. Пока 
встречаются только небольшие холмы. Но и высочайшие горы не 
составят препятствия, так как здесь температура места не зависит 
от его высоты: вершины гор так же теплы и свободны от снега, 
как и низкие долины… Неровные пространства, уступы, пропасти 
на Луне не страшны. Неровные места и пропасти, достигающие 
10–15 сажен ширины, мы перепрыгиваем; а если они очень велики 
и недоступны, то стараемся обежать их стороной или лепимся по 
крутизнам и уступам с помощью тонких бечевок, острых палок 
с крючьями и колючих подошв.

Припомните нашу малую тяжесть, которая не требует для 
поддержания нас канатов, –  и вам все будет понятно.

– Отчего мы не бежим к экватору, ведь мы там не были? –  
заметил я.

– Ничего не мешает нам туда бежать, –  согласился физик.
И мы тотчас же изменили наш курс.
Бежали мы чересчур быстро, и потому почва становилась все 

теплее; наконец бежать становилось невозможно от жары, ибо мы 
попали в места, более нагретые Солнцем.

– Что будет, –  спросил я, –  если мы будем бежать, несмотря 
ни на какой жар, с этой быстротой и по тому же направлению –  
к западу?

– Дней, по-земному, через семь такого бега мы увидели бы 
сначала освещенные Солнцем вершины гор, а потом и самое Солн-
це, восходящее на западе.

– Неужели Солнце взошло бы там, где оно обыкновенно за-
ходит? –  усомнился я.
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– Да, это верно, и будь мы сказочные саламандры, застрахо-
ванные от огня, мы могли бы воочию убедиться в этом явлении.

– Что же. Солнце только покажется и опять скроется или 
будет восходить обычным порядком?

– До тех пор, пока мы бежим, положим, по экватору со ско-
ростью, превышающей четырнадцать с половиной верст, до тех 
пор Солнце будет двигаться от запада к востоку, где и зайдет; но 
стоит нам только остановиться, как оно тотчас же будет двигать-
ся обычным порядком и, приподнятое насильно с запада, опять 
погрузится за горизонт.

– А что, если мы не будем бежать ни быстрее, ни тише че-
тырнадцати с половиною верст в час, что тогда произойдет? –  
спросил еще я.

– Тогда Солнце, как во времена Иисуса Навина, остановится 
в небесах и день или ночь никогда не кончатся.

– Можно ли и на Земле все эти штуки проделать? –  приставал 
я к физику.

– Можно, если ты только в состоянии бежать, ехать или лететь 
на Земле со скоростью до тысячи пятисот сорока верст в час и более.

– Как? В пятнадцать раз скорее бури или урагана? Ну, за это 
я не берусь… то есть забыл –  не взялся бы!

– То-то! Что здесь возможно, даже легко, то вон на той Зем-
ле, –  физик показал пальцем на месяц, –  совсем немыслимо.

Так мы рассуждали, усевшись на камнях, ибо бежать было 
невозможно от жары, о чем я уже говорил.

Утомленные, мы скоро заснули.
Нас разбудила значительная свежесть. Бодро вскочив и при-

прыгивая аршин на пять, опять побежали мы на запад, склоняясь 
к экватору.

Вы помните: мы определили широту нашей хижины в 40°; 
поэтому до экватора оставалось порядочное расстояние. Но не 
считайте, пожалуйста, градус широты на Луне такой же длины, 
как и на Земле. Не забывайте, что величина Луны относится к ве-
личине Земли, как вишня к яблоку: градус лунной широты поэто-
му не более тридцати верст, тогда как земной –  сто четыре версты.

О приближении к экватору мы, между прочим, убеждались тем, 
что температура глубоких расщелин, представляющих среднюю 
температуру, постепенно повышалась и, достигнув высоты 60 гра-
дусов по Цельсию, остановилась на этой величине; потом даже 
стала уменьшаться, что указывало на переход в другое полушарие.

Точнее свое положение мы определяли астрономически.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Но прежде чем мы перебежали экватор, мы встретили много 
гор и сухих «морей».

Форма лунных гор прекрасно известна земным жителям. Это 
большей частью круглая гора с котловиной посередине.

Котловина же не всегда пуста, не всегда оказывается кра-
тером новейшим: в середине его иногда возвышается еще целая 
гора и опять с углублением, которое оказывается кратером более 
новым, но редко-редко действующим –  с краснеющей внутри, на 
самом дне его, лавою.

Не вулканы ли эти в былое время выбросили довольно часто 
находимые нами камни? Иное происхождение их мне непонятно.

Мы нарочно из любопытства пробегали мимо вулканов, по 
самому их краю, и, заглядывая внутрь кратеров, два раза видели 
сверкающую и переливающуюся волнами лаву.

Однажды в стороне даже заметили над вершиной одной горы 
огромный и высокий сноп света, состоящий, вероятно, из большо-
го числа накаленных до свечения камней: сотрясение от падения 
их достигло и наших легких здесь ног.

Вследствие ли недостатка кислорода на Луне или вследствие 
других причин, только нам попадались неокисленные металлы 
и минералы, всего чаще алюминий.

Низкие и ровные пространства, сухие «моря» в иных ме-
стах, вопреки убеждениям физика, были покрыты явными, хотя 
и жалкими следами нептунической деятельности. Мы любили 
такие, несколько пыльные от прикосновения ног, низменности; 
но мы так скоро бежали, что пыль оставалась позади и тотчас же 
улегалась, так как ее не поднимал ветер и не сыпал ею нам в глаза 
и нос. Мы любили их потому, что набивали пятки по каменистым 
местам, и они заменяли нам мягкие ковры или траву. Затруднять 
бега этот наносный слой не мог по причине его малой толщины, 
не превышающей нескольких дюймов или линий.

Физик указал мне вдаль рукой, и я увидел с правой стороны 
как бы костер, разбрызгивающий по всем направлениям красные 
искры. Последние описывали красивые дуги.

По согласию делаем крюк, чтобы объяснить себе причину 
этого явления.

Когда мы прибежали к месту, то увидели разбросанные куски 
более или менее накаленного железа. Маленькие куски уже успе-
ли остынуть, большие были еще красны.

– Это метеорное железо, –  сказал физик, взяв в руки один из 
остывших кусков аэролита. –  Такие же куски падают и на Землю, –  
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продолжал он. –  Я не раз видал их в музеях. Неправильно только 
название этих небесных камней, или, точнее, тел. В особенности 
это название неприменимо тут, на Луне, где нет атмосферы. Они 
и не бывают здесь видны до тех пор, пока не ударятся о гранит-
ную почву и не накалятся вследствие превращения работы их 
движения в тепло. На Земле же они заметны при самом почти 
вступлении в атмосферу, так как накаляются еще в ней через тре-
ние о воздух.

Перебежав экватор, мы опять решили уклониться к Север-
ному полюсу.

Удивительны были скалы и груды камней.
Их формы и положения были довольно смелы. Ничего подоб-

ного мы не видали на Земле.
Если бы переставить их туда, то есть на вашу планету, они 

неминуемо бы со страшным грохотом рухнули. Здесь же их при-
чудливые формы объясняются малой тяжестью, не могущей их 
повалить.

Мы мчались и мчались, все более и более приближаясь к по-
люсу. Температура в расщелинах все понижалась. На поверхности 
же мы не чувствовали этого, потому что нагоняли постепенно 
Солнце. Скоро нам предстояло увидеть чудесный восход его на 
западе.

Мы бежали не быстро: не было в этом надобности.
Для сна уже не спускались в расщелины, потому что не хотели 

холода, а прямо отдыхали и ели, где останавливались.
Засыпали и на ходу, предаваясь бессвязным грезам; удив-

ляться этому не следует, зная, что и на Земле подобные факты 
наблюдаются; тем более они возможны здесь, где стоять то же, что 
у нас –  лежать (относительно тяжести говоря).

6

Месяц опускался все ниже, освещая нас и лунные ландшафты 
то слабее, то сильнее, смотря по тому, какой стороной к нам обра-
щался –  водной или почвенной, или по тому, в какой степени его 
атмосфера была насыщена облаками.

Пришло и такое время, когда он коснулся горизонта и стал за 
него заходить –  это означало, что мы достигли другого полушария, 
невидимого с Земли.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Часа через четыре он совсем скрылся, и мы видели только 
несколько освещенных им вершин. Но и они потухли. Мрак был 
замечательный. Звезд –  бездна! Только в порядочный телескоп 
можно с Земли их столько видеть.

Неприятна, однако, их безжизненность, неподвижность, дале-
кая от неподвижности голубого неба тропических стран.

И черный фон тяжел!
Что это вдали так сильно светит?
Через полчаса узнаем, что это верхушки горы. Засияли еще 

и еще такие же верхушки.
Приходится взбегать на гору. Половина ее светится. Там –  

Солнце! Но пока мы взбежали на нее, она уже успела погрузиться 
в темноту, и Солнца с нее не было видно.

Очевидно, это местность заката.
Припустились поскорее.
Летим, как стрелы, пущенные из лука.
Могли бы и не спешить так; все равно бы увидали Солнце, 

восходящее на западе, если бы бежали и со скоростью 5 верст 
в час, то есть не бежали –  какой это бег! –  а шли.

Нет –  нельзя не торопиться.
И вот, о чудо!..
Заблистала восходящая звезда на западе. Размер ее быстро 

увеличивался… Виден целый отрезок Солнца… Все Солнце! Оно 
поднимается, отделяется от горизонта… Выше и выше!

И между тем все это только для нас, бегущих; вершины же гор, 
остающихся позади нас, тухнут одна за другой.

Если бы не глядеть на эти недвигающиеся тени, иллюзия была 
бы полная.

– Довольно, устали! –  шутливо воскликнул физик, обращаясь 
к Солнцу. –  Можешь отправиться на покой.

Мы уселись и дожидались того момента, когда Солнце, заходя 
обычным порядком, скроется из глаз.

– Кончена комедия!
Мы повертелись и заснули крепким сном.
Когда проснулись, то опять, но не спеша, единственно ради 

тепла и света, нагнали Солнце и уже не выпускали его из виду. 
Оно то поднималось, то опускалось, но постоянно было на небе 
и не переставало нас согревать. Засыпали мы –  Солнце было до-
вольно высоко: просыпались –  каналья-Солнце делало пополз-
новение зайти, но мы вовремя укрощали его и заставляли снова 
подниматься. Приближаемся к полюсу!
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Солнце так низко и тени так громадны, что, перебегая их, мы 
порядочно зябнем. Вообще контраст температур поразителен. 
Какое-нибудь выдающееся место нагрелось до того, что к нему 
нельзя подойти близко. Другие же места, лежащие по пятнадцати 
и более суток (по-земному) в тени, нельзя пробежать, не рискуя 
схватить ревматизм. Не забывайте, что здесь Солнце, и почти 
лежащее на горизонте, нагревает плоскости камней (обращенных 
к его лучам) нисколько не слабее, а даже раза в два сильнее, чем 
земное Солнце, стоящее над самой головой. Конечно, этого не 
может быть в полярных странах Земли: потому что сила солнеч-
ных лучей, во-первых, почти поглощается толщей атмосферы, 
во-вторых, оно у вас не так упрямо светит и на полюсе; каждые 
двадцать четыре часа свет и Солнце обходят камень кругом, хотя 
и не выпускают его из виду.

Вы скажете: «А теплопроводность? Должно же тепло камня 
или горы уходить в холодную и каменную почву?» –  «Иногда, –  
отвечу я, –  оно и уходит, когда гора составляет одно целое с ма-
териком; но множество глыб гранита просто, несмотря на свою 
величину, брошено и прикасается к почве или к другой глыбе 
тремя-четырьмя точками. Через эти точки тепло уходит крайне 
медленно, лучше сказать –  незаметно. И вот масса нагревается 
и нагревается; лучеиспускание же так слабо».

Затрудняли нас, впрочем, не камни эти, а очень охлажденные 
и лежащие в тени долины. Они мешали приближению нашему 
к полюсу, потому что чем ближе к нему, тем тенистые простран-
ства обширнее и непроходимее.

Еще будь тут времена года более заметны, а то их здесь почти 
нет: летом Солнце на полюсе и не поднимается выше 5°, тогда как 
на Земле это поднятие впятеро больше.

Да и когда мы дождемся лета, которое, пожалуй, и дозволит, 
с грехом пополам, достигнуть полюса?

Итак, продвигаясь по тому же направлению за Солнцем и де-
лая круг, или, вернее, спираль, на Луне, снова удаляемся от этого 
замороженного местами пункта с набросанными повсюду горя-
чими камнями.

Мы не желали ни морозиться, ни обжигаться!.. Удаляемся 
и удаляемся… Все жарче и жарче… Принуждены потерять Солнце. 
Принуждены отстать от него, чтобы не зажариться. Бежим в тем-
ноте, сперва украшенной немного светлыми вершинами горных 
хребтов. Но их уже нет. Бежать легче: много съедено и выпито.

Скоро покажется месяц, который мы заставили двигаться.

К.Э. Циолковский. На Луне
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Вот он.
Приветствуем тебя, о дорогая Земля!
Не шутя мы ей обрадовались.
Еще бы! Пробыть столько времени в разлуке!
Много и еще протекло часов. Хотя места эти и горы никогда 

нами не виданы, но они не привлекают нашего любопытства и ка-
жутся однообразными. Все надоело –  все эти чудеса! Сердце ще-
мит, сердце болит. Вид прекрасной, но недоступной Земли только 
растравляет боль воспоминаний, язвы невозвратимых утрат. Ско-
рее бы хоть достигнуть жилища! Сна нет! Но и там, в жилище, что 
нас ожидает? Знакомые, но неодушевленные предметы, способные 
еще более уколоть и уязвить сердце.

Откуда поднялась эта тоска?.. Мы прежде ее почти не знали. 
Не заслонял ли ее тогда интерес окружающего, не успевшего еще 
прискучить, интерес новизны?

Скорее к жилищу, чтобы хоть не видеть этих мертвых звезд 
и траурного неба!

Жилище, должно быть, близко. Оно тут, астрономически мы 
это установили, но, несмотря на несомненные указания, не только 
не находим знакомого двора, а даже не узнаем ни одного вида, ни 
одной горы, которые должны быть нам известны.

Ходим и ищем.
Туда и сюда! Нет нигде.
В отчаянии садимся и засыпаем.
Нас пробуждает холод.
Подкрепляем себя пищей, которой уж немного осталось.
Приходится спасаться от холода бегством.
Как назло, не попадается ни одной подходящей трещины, где 

мы могли бы укрыться от холода.
Опять бежать за Солнцем. Бежать подобно рабам, прикован-

ным к колеснице! Бежать вечно!
О, далеко не вечно! Осталась только одна порция пищи.
Что тогда?
Съедена порция, последняя порция!
Сон смежил наши очи. Холод заставил нас братски прижаться 

друг к другу.
И куда подевались эти ущелья, попадавшиеся тогда, когда они 

не были нужны?
Недолго мы спали: холод, еще более сильный, пробудил нас. 

Бесцеремонный и беспощадный! Не дал и трех часов проспать. 
Не дал выспаться.
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Бессильные, ослабленные тоской, голодом и надвигающимся 
холодом, мы не могли бежать с прежней быстротой.

Мы замерзали!
Сон клонил то меня –  и физик удерживал друга, то его само-

го –  и я удерживал от сна, от смертельного сна, физика, научивше-
го меня понять значение этого ужасного, последнего усыпления.

Мы поддерживали и укрепляли друг друга. Нам не прихо-
дила, как я теперь припоминаю, даже мысль покинуть друг друга 
и отдалить час кончины.

Физик засыпал и бредил о Земле; я обнимал его тело, стараясь 
согреть своим.

Соблазнительные грезы: о теплой постели, об огоньке камина, 
о пище и вине овладели мной… Меня окружают домашние… Ходят 
за мной, жалеют… Подают…

Мечты, мечты! Голубое небо, снег на соседних крышах… Про-
летела птица… Лица, лица знакомые… Доктор… Что он говорит?..

– Летаргия, продолжительный сон, опасное положение… Зна-
чительное уменьшение в весе. Сильно исхудал… Ничего! Дыхание 
улучшилось… Чувствительность восстанавливается… Опасность 
миновала.

Кругом радостные, хотя и заплаканные лица…
Сказать короче, я спал болезненным сном и теперь проснулся: 

лег на Земле и пробудился на Земле; тело оставалось здесь, мысль 
же улетела на Луну.

Тем не менее, я долго бредил: спрашивал про физика, говорил 
о Луне, удивлялся, как попали на нее мои друзья. Земное мешал 
с небесным: то воображал себя на Земле, то опять возвращался 
на Луну.

Доктор не велел со мной спорить и меня раздражать… Боя-
лись помешательства.

Очень медленно приходил я в сознание и еще медленнее по-
правлялся.

Нечего и говорить, что физик очень удивился, когда я, по вы-
здоровлении, рассказал ему всю эту историю. Он советовал мне 
ее записать и немного дополнить своими объяснениями.

К.Э. Циолковский. На Луне
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I

I woke up, and, as I lay in bed, pondered over the dream I had had. 
I had dreamt I was bathing, and this dream of summer bathing 
was particularly pleasant, since it happened to be winter.
But it was time to get up.
I stretched myself and sat up in bed. How easy it was! Easy to 

sit, easy to stand. What can have happened? Was I still dreaming? 
I felt I was standing so lightly, that I might have been up to my neck 
in water. My feet hardly touched the floor.

But where on earth was the water? I could see none. I flourished 
my arms about: but I felt not the slightest resistance.

Was I dreaming? I rubbed my eyes; everything was just the same.
How odd!
But I had to get dressed.
I moved chairs, opened wardrobes, took out my clothes, lifted 

various objects and –  I could not understand a thing!
Have I grown stronger? Why was everything now so ethereal? 

Why could I lift objects which I could not shift before?
No! These feet, these arms, this body could not be mine!
Mine were always heavy and moved with difficulty.
How was it that my arms and legs were now so strong?
Could it be that some force was drawing me and everything else 

upwards and so lightening my work for me? But in that case what 
a strong pull it was exerting! A little more and it seemed to me that 
I would bump against the ceiling.

And why was I leaping instead of walking? Something was pull-
ing me in the direction opposite to gravity, tensing my muscles and 
making me leap.

I could not resist the temptation, I jumped.
I seemed to have ascended rather slowly and descended equally 

slowly.
I leapt higher, and looked round the room from a fair height. Ouch! 

I knocked my head against the ceiling. The rooms are high-ceilinged and 
the concussion was unexpected. … I decided to take more care in future.
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The yelp I gave awoke my friend. I watched him turn over and, a 
little later, hop out of bed. And I saw him make the same spectacle of 
himself as I, all unawares, had just made of myself. In fact, I derived 
the greatest satis-faction from watching his rolling eyes, his comical 
postures and the unnatural agility of my friend’s movements. His odd 
exclamations, so like mine, amused me.

I gave my physicist friend time to exhaust the supply of surprises; 
then I asked him to solve just one question: what had happened? Had 
we grown stronger or had the gravity diminished?

Both conjectures were equally astounding. But one becomes 
indifferent to everything once he grows accustomed to it. My friend 
and I had not yet reached that stage, but we already wanted to know 
what was at the bottom of it all.

My friend, accustomed to analysing problems, soon sorted out the 
mass of phenomena that had stunned and confused my mind.

“We could use a dynamometer or spring balance,” he said, “to mea-
sure our muscular power and discover whether it has increased or not. 
Watch me press my feet against the wall and pull at the dynamometer 
hook. As you see, it is five poods1. I haven’t grown any stronger. You can 
do the same, and you’ll also see that you have not become a Hercules.”

“How can I agree?” I objected, “when the facts are against it? 
Just explain why I can lift the end of this bookcase, though it weighs 
at least 50 poods? At first I imagined it was empty, but when I opened 
it, not a single book was missing. And while you’re about it, explain 
how I managed to leap to a height of five arshins.”2

“You can lift heavy loads, leap so high and feel so light not because 
you are stronger –  the dynamometer refuted that supposition –  but 
because the gravity is less; you will see it for yourself by using the 
same spring balance. We can even find out how many times less it has 
grown.”

And he picked up the first weight to hand –  it happened to be a 
12-pounder –  and hung it on the dynamometer.

“Look!” he continued, taking the reading. “This 12-pound weight 
now weighs only two pounds. That means gravity is six times less.”

Then after a moment’s thought he added:
“This is exactly the gravity on the surface of the Moon, owing to 

its small volume and small density.”
“We’re not on the Moon, are we?” I guffawed.

On the Moon
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“Supposing we are,” the physicist laughed, assuming a frivolous 
tone, “there is not much to worry about, for if such a miracle is possi-
ble, it can be repeated in reverse order which means we’ll get back to 
where we belong.”

“That’s enough quibbling. But suppose we weigh something on 
an ordinary pair of scales? Will the diminished gravity be noticeable?”

“No, because the object being weighed will lose the same amount 
of weight as the weight on the other pan. The scales will balance de-
spite the changed gravity.”

“I see!”
Nevertheless, I tried breaking a stick, hoping to find I was stron-

ger. But I could not do it though the stick was not thick and only the 
day before had yielded in my hands.

“How stubborn you are! Chuck it!” said my friend. “You’d do bet-
ter to think about how perturbed the world probably is now because 
of all the changes.”

“You are right,” I replied, dropping the stick. “I’d forgotten it all, 
forgotten about mankind with whom I, like you, passionately wish to 
share our thoughts.’’

“Something’s happened to our friends. Could there have been 
other upheavals?”

I had opened my mouth to speak, and had pulled aside the cur-
tains (drawn to the night before to shut out the moonlight that pre-
vented us from sleeping), but immediately recoiled. Horror of horrors! 
The sky was blacker than the blackest ink!

Where was the town? Where were the people?
This was some wild, inconceivable place, bathed in bright sunshine!
Perhaps we had indeed been transported to a desert planet?
These thoughts passed through my mind, I could not express 

them. I merely muttered incoherently.
My friend rushed across to me, presuming that I felt faint, but 

I pointed to the window. He looked out and was petrified with aston-
ishment.

That we did not actually faint was because the small gravity pre-
vented too much blood from rushing to the heart.

We looked around us.
The curtains were still drawn and we could no longer see the as-

tonishing spectacle. Meanwhile, the normal appearance of the room 
and the familiar objects helped to restore our peace of mind.

Standing close together, and still a little scared, we first lifted a 
corner of the curtain and then drew it completely aside. Finally we 
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decided to step outside and observe the funereal sky and our sur-
roundings.

Though our minds were filled with thoughts of the walk we in-
tended to take, there were one or two things we particularly noticed. 
Thus, when we walked about the large, high-ceilinged rooms, we had 
to use our crude muscles with some caution, otherwise our feet just 
slid over the floor; there was no danger, however, of falling as might 
happen on damp snow or ice. But our bodies bobbed about very much. 
When we wanted to move rapidly, we had first to lean perceptibly 
forward like a horse when starting to pull a heavy cart. It only ap-
peared to be like that, because actually every movement we made was 
extremely light. How boring it was to descend a staircase, step by step! 
How slow to move at a walking pace! Soon we abandoned all these 
procedures, so suitable on the Earth but so ridiculous here. We learned 
to move by leaps and bounds; we took ten or more steps at a bound 
up or down the staircase like the most harum-scarum schoolboys; 
sometimes we jumped the whole flight or leapt through the window. 
In short, by force of circumstances we were transformed into jumping 
animals, like grasshoppers and frogs.

So, after rushing all over the house, we jumped out and ran in 
leaps and bounds towards the nearest mountain.

The Sun was dazzlingly bright and seemed almost blue. Shielding 
our eyes with our hands to protect them against the glare of the Sun 
and the brightness of our surroundings, we could see the stars and 
planets which were also, for the most part, tinted blue. Neither stars 
nor planets twinkled, which made them like silver-capped nails stud-
ding the black firmament.

Ah! There was the moon, in its last quarter! We could not help 
being amazed, since its diameter seemed three or four times larger 
than that of our old familiar Moon. And it shone more brightly than it 
does in daylight on the Earth, when it appears as a small, white cloud. 
Silence reigned. The skies were clear and cloudless. We could see no 
plants, no animals. A desert with a black monotonous firmament and 
blue cadaverous Sun overhead. No lakes, no rivers, not a drop of water! 
If only the horizon were lighter –  that would indicate the presence of 
vapour. Alas, it was as black as the zenith!

There was nothing of the wind that rustles the grass and sways 
the tree tops on the Earth. No chirping of grasshoppers. No birds, no 
brightly coloured butterflies! Nothing but endless mountains, forbid-
ding, high mountains, on whose peaks no snow sparkled. Not a snow-
flake anywhere! And there lay the valleys, plains, and table-lands, 
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heaped high with stone and rock, black and white, large and small, 
and all of them jagged and shining. None were rounded or softened by 
waves; they had never rolled here, had never merrily, noisily, dragged 
at them in play, had never worked on them!

Here was an undulating, smooth area, without a single pebble. 
Only dark crevasses sprawled out in all directions like snakes. This 
was a solid floor of rock with no soft humus, no sand, no clay.

A gloomy spectacle! Even the mountains stood bare in shameless 
nakedness. They had no flimsy veil, none of the transparent, grey-blue 
mist which envelopes mountains and remote objects on the Earth. 
Nothing but severe, strikingly well-defined landscapes! And the shad-
ows! How deep they were! What sharp changes from darkness to light! 
There was nothing of the so familiar colour modulations that only an 
atmosphere can produce. Even the Sahara desert would seem a para-
dise compared with what we were seeing here. We would hardly have 
minded the scorpions and locusts, the white-hot sands tossed up by the 
dry wind, not to mention the rarely encountered sparse vegetation and 
groves of date palms. But we had to think of returning. The ground 
was cold and our legs and feet felt frozen, yet the Sun was baking hot. 
We had the unpleasant feeling of coldness which one gets when one is 
freezing cold yet trying to get warm in front of a blazing fire-place; the 
room seems too cold to get warm in, and although a pleasant feeling 
of warmth covers the outer skin, nothing seems able to prevent one 
from shivering.

We warmed ourselves on the way back by skipping with cham-
ois-like ease over large rocky boulders. They were rocks of granite, 
porphyrite, syenite, rock crystal, various quartzes and silica, transpar-
ent and opaque, and all of volcanic origin. Incidentally, we observed 
also traces of volcanic activity.

At last we were back home!
Inside we felt fine: at least there v/as an even temperature. So we 

felt inclined to try out a number of new experiments and to discuss 
everything we had seen. Clearly we were on another planet, which had 
neither air nor any other atmosphere.

If there were gas, the stars would twinkle; if there were air, the 
sky would be blue and the distant mountains veiled in mist. But how 
were we able to breathe and hear each other? That was something 
we could not understand. From a mass of phenomena it was evident 
that there was neither air nor gas of any kind: we could not light a 
cigar, and we rashly used up innumerable matches trying to do so. 
We were able to compress a closed, impermeable rub-ber bag without 
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the slightest effort, which we could not have done if there had been 
gas inside. Scientists indicate that there is no gas on the Moon, too.

“Perhaps we are on the Moon, after all?”
“Have you noticed that from here the Sun seems no bigger and no 

smaller than from the Earth? This would be so only from the Earth and 
from its satellite, as these celestial bodies are almost equidistant from 
the Sun. From other planets it should seem either larger or smaller. 
Thus, from Jupiter we would see the Sun at a fifth of the present angle, 
and from Mars, at two-thirds the angle. From Venus, on the contrary, 
the angle would be one and a half times greater. On Venus the Sun 
burns twice as fiercely, whereas Mars feels only half the warmth. And 
there is the same difference from the Earth’s two closest planets! But 
on Jupiter, for example, the warmth received from the Sun is only one 
twenty-fifth of what the Earth gets. We do not see that sort of thing 
here, though we well could, if it existed, because we have enough of 
protractors and other measuring instruments.”

“Yes, we are on the Moon. Everything points to it!”
“It is even borne out by the size of the cloud-like moon we saw, 

which is evidently the planet we departed from not of our own accord. 
What a pity we cannot now discern its spots, its profile, and determine 
our location once and for all. Let us wait till nightfall.”

“So you say,” I remarked to my friend, “that the Earth and the 
Moon are the same distance away from the Sun? But in my opinion, 
the difference is all the same fairly large, 360,000 versts.”3

“But I said almost, since 360,000 versts are only I /400th part of 
the total distance to the Sun,” the physicist objected, “and 1/400th 
can be ignored.”

II

How tired I was, not so much physically as morally! I had an 
irrepressible desire to sleep. What would my watch tell me? We had 
risen at 6 a. m. and now it was 5 p. m. Eleven hours had passed, yet, 
judging by the shadows, the Sun had scarcely moved. The shadow 
from the steep hill yonder had barely reached the house and it was in 
the same position now; the shadow cast by the weather-vane still lay 
on the same boulder.

On the Moon
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More proof that we were on the Moon!
Indeed, its axial rotation was as low as that. Here, the day lasted 

for as long as about 15 of our 24-hour days, or 360 hours. And the 
night was just as long. Not very convenient. The Sun prevented us 
from sleeping. I remember experiencing the same thing when I spent 
a few summer weeks in arctic lands. The Sun never sank below the 
horizon and I grew sick and tired of it! However, there was a great 
difference between my experiences then and now. Here the Sun was 
moving slowly but in the same way. There it moved quickly, describing 
a circle once every 24 hours just above the horizon.

But in both places there was the same remedy: to close the 
shutters.

But was my watch right? Why did my watch not tally with the 
pendulum clock on the wall? My watch indicated five o’clock, and 
the clock on the wall –  only ten a. m. Which was right? Why was the 
pendulum swinging so lazily?

Quite obviously the clock on the wall was slow!
My watch, on the other hand, could not be wrong as its pendulum 

is not swung by gravity but by the resilience of a steel spring, which 
is the same on the Earth as on the Moon.

I could check this by feeling my pulse, it used to beat 70 times a 
minute. Now it beats 75 times. A little more than usual, perhaps, but 
that may be due to the nervous excitement of finding myself in such 
unusual circumstances and to all the strong new impressions.

There was still another way of checking the time. At night we 
would be able to see the Earth turning on its axis once every 24 hours. 
That is the best clock, an infallible one!

Though we could hardly keep awake, my physicist friend could 
not resist the temptation to put the clock right. I watched him remove 
the long pendulum, accurately measure it and shorten it to a sixth of 
its previous length. But even the shortened pendulum behaved staidly, 
though not quite like the longer one. After the metamorphosis, the 
clock ticked off the hours in harmony with my watch.

At last we went to bed and covered ourselves with the light blan-
kets, which here seemed almost ethereally light.

We hardly made use of pillows or mattresses at all. One could 
sleep soundly on boards here.

I could not rid myself of the idea that I was going to bed too early. 
The Sun! The time! They were frozen stiff into stillness like the whole 
nature of the Moon!

My friend was no longer conversing with me; I too dozed off.
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We woke up in good spirits. We felt cheerful, but famished. Until 
now, the excitement had deprived us of our customary appetites.

How thirsty I was! I removed the stopper from my water-bottle 
but what did I find? The water seemed to be boiling! Slowly and gen-
tly boiling. Cautiously I touched the water-bottle in case it was too 
hot. But no, the water was only warm and most unpalatable!

“My dear friend, what have you to say about this?”
“We are in an absolute vacuum, which is why the water is boiling, 

not being subject to atmospheric pressure. Let it boil a while. Don’t 
put the stopper back. In a vacuum boiling water gradually freezes. But 
we shall not let it freeze. That is enough! Pour some water into a glass 
and stopper the bottle, otherwise too much will boil out.”

How slowly liquid pours out here on the Moon!
The water in the bottle became still, but in the glass it continued 

its lifeless agitation, which with time became weaker.
The water left in the glass turned to ice. Then the ice evaporated 

and grew smaller in size.
How would we be dining now?
It was easy enough to eat bread and other more or less solid foods, 

though they rapidly dried up in our by no means air-tight box. The 
bread had turned to stone, the fruit had shrivelled and become pretty 
hard. Of course the skin and peel had helped to retain some moisture.

“This habit we have of eating hot dishes! What are we going to 
do? We can’t start a fire here: no wood, no coal, even no matches will 
burn here!”

“What about making the Sun do the job? After all people cook 
eggs in the hot sand of the Sahara desert!”

We adapted our pots, saucepans and other utensils, so that the lids 
fitted tightly. Then, filling them all according to the rules of culinary 
art, we set them out in the sunshine. Then we collected all the mirrors 
from the house and set them up so that the sunlight was concentrated 
onto the pots and pans.

In less than an hour we were enjoying well-steamed, well-baked food.
But why talk about it? Have you heard of Mouchauld?4 We left 

his improved system of solar cooking far behind! Call it boasting or 
bragging, if you like. Perhaps our presumption should be attributed to 
our ravenous appetites, due to which any foul food would have seemed 
perfection.

On the Moon
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There was one nasty thing about it, however: we had to hurry. 
I must confess that we more than once choked and spluttered over 
our food. And no wonder, for the soup boiled and cooled not only in 
our plates but even in the throat, oesophagus, and stomach. If we did 
not look alive about it, we found ourselves swallowing a lump of ice 
instead of soup.

It was surprising that our stomachs remained unharmed! The 
pressure exerted by the vapour greatly distended them.

At any rate our appetites were satisfied and we felt at peace with 
ourselves. We did not understand how we were living without air, and 
how we, our house, our garden and orchard, our stores of food and 
drink in the cel-lars and barns had been transported from the Earth 
to the Moon. We even had our doubts. We began to think perhaps we 
were asleep and dreaming or that we had fallen victim to some diabol-
ical hallucination? But for all that, we grew accustomed to our situ-
ation and treated it with mixed feelings of curiosity and indifference. 
The inexplicable no longer astonished us and the thought never en-
tered our minds that we might die of starvation, alone and miserable.

As the story of our adventures unfolds, you will discover why we 
were so incredibly optimistic.

An after-dinner constitutional would not be amiss, I thought.
I persuaded my friend to accompany me.
We stood in a big courtyard, with a climbing pole standing erect 

in the middle, and a fence and outhouses all around.
But what was the reason for this boulder? One could easily fall 

over it. In the yard the ground was of ordinary,  soft earth. Let’s 
chuck it out, over the fence! Pick it up boldly! Don’t let its size per-
turb you! With our united efforts, we lifted the 60-pood boulder and 
tumbled it over the fence. We heard it drop with a thud on the Moon’s 
rocky surface. We heard the thud not through the air, but from the 
ground. The impact produced a concussion on the ground and then 
on our bodies and the bones in our ears. In this manner we could often 
hear the blows we struck.

“Perhaps this was the way we heard one another?”
“Hardly so! The sound would not be heard as it is heard in the air.”
The ease with which we moved gave us a strong desire to climb 

and jump.
Sweet childhood days! I remembered climbing onto roofs and tree 

tops, imitating the cats and birds. How wonderful it had been!
And the competitions for the high jump over ropes, the long jump 

over ditches! The races for a prize! These were my passion!
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Should I recall old times? I was not very strong, especially my 
arms. I could jump and run pretty well, but climbed ropes and poles 
with difficulty.

I had always longed to be physically strong! To pay I back my en-
emies, to reward my friends! The child and the savage are one. These 
dreams of being strong were now ridiculous. My eager childhood 
longings had now been fulfilled. Because of the Moon’s insignificant 
gravity I seemed now to be six times as strong as before.

Moreover, the weight of my own body now meant nothing to 
me, which fact increased the effect of being strong. What was a fence 
to me now? No more than the threshold or a stool on the Earth over 
which I could step with ease. And, as if to test this thought in action, 
we soared up and without a running start leapt over the fence. Then 
we jumped and even bounded over the shed, but for this we had to 
have a running start. How pleasant it was to be racing about! We could 
hardly feel our feet. Let’s run a race. Off we go!

Whenever our feet struck the ground we leapt several yards, es-
pecially horizontally. Whoa, there! In one minute we had raced round 
the entire yard. Five hundred sazhens5 –  the speed of a race horse.6

We took some measurements. At an easy gallop we rose same four 
arshins upwards and in length we leapt five sazhens or more, depend-
ing on the speed at which we ran.

“Now for some gymnastics!”
Making hardly any effort, and simply to amuse ourselves, we 

climbed the rope, using only the left hand.
It was terrifying! After all, it was a four sazhens drop! We still felt 

we were on our own clumsy planet. Our heads went round and round.
My heart was in my mouth, but I decided to jump first. Here I go. 

Ouch! I knocked my heels!
I should have warned my friend, but instead I slyly egged him on. 

Raising my head I shouted:
“Come on, jump! You won’t hurt yourself!”
“I don’t need you to persuade me. I know perfectly well that to 

jump from this height is the same as jumping from a height of two 
arshins on the Earth. I know I’ll bash my heels a bit!”

My friend jumped. It was a slowish process, particularly at first, 
and took him about five seconds.

Time enough to think of many things.
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“Well, physicist?”
“My heart’s beating fast, but that is all.”
“Now for the orchard, to climb the trees and race along the paths!”
“Why haven’t the leaves shrivelled?”
The verdure is fresh and will shield us from the Sun. Tall lime-

trees and birches! We leapt and climbed among the thin branches like 
squirrels, and they did not break under our weight. No wonder, for 
here we are no heavier than a couple of fat turkeys!

We flitted over the bushes and among the trees, moving as though we 
were flying. What a merry time we had! How easy we found it to keep our 
balance! We swayed unsteadily on a branch, about to fall, but the inclina-
tion to fall was so slight and the deviation from equilibrium proceeded so 
slowly, that we had only to shift the leg or arm slightly, to regain balance.

Now for the wide, open spaces! The big courtyard and orchard 
seemed like a cage. At first we raced over the level ground. On our way 
we encountered shallow ditches some ten sazhens across.

We took them in our stride, fleeting over like birds. We came to a 
hillside. At first we went up a gentle slope but later the going became 
steeper and steeper. So steep, indeed, it was that I felt sure I would 
get out of breath.

But there was no reason to fear. We took the ascent easily in long 
and rapid strides. It was a high hill and we felt tired on the Moon with 
its low gravity. We sat down to rest. Why was it so soft here? Could 
the rocks have softened?

I picked up a large stone and struck it against another, Sparks flew.
After resting we turned back.
“How far are we from home?”
“Not very far now, perhaps 200 sazhens.”
“Do you think you could throw a stone that far?”
“I don’t know, but I can try!”
We each picked up a small piece of rock. Who would throw it 

farthest?
Mine flew right over the house. It was just as well. As I watched 

its flight I greatly feared it might smash a window.
“Where did yours go? Farther still, think!”
Shooting was very interesting here. Bullets and cannonballs 

should fly horizontally and vertically for hundreds of versts.
“But will gunpowder do its job here?”
“In a vacuum the force of explosives is even greater than in the air, 

as the latter only hampers the expansion of gases. As for oxygen they 
don’t need it, because they themselves contain as much as they need.”
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III

We reached home.
“I shall sprinkle some gunpowder on the window-sill in the sun-

shine,” I said. “Now focus your burning glass on it. You saw the flash 
and the explosion, though it was noiseless. And there was the familiar 
smell, only it vanished. instantaneously.

“You can fire a rifle, only don’t forget to put the percussion cap 
on. The burning glass and the Sun will take the place of the trigger.”

“Let’s aim the rifle vertically, in order to retrieve the bullet after-
wards close by.”

There was a flash, a slight pop and the ground shook slightly.
“Where’s the wad?” I exclaimed. “It ought to be close by, though 

it won’t be smoking!”
“The wad went up with the bullet and will most likely remain 

with it. Back on the Earth it is only the atmosphere that prevents it 
from winging after the lead bullet. Here a feather will fall or fly up as 
headlong as a stone. Suppose you pluck a feather from your pillow 
while I take a little iron ball. You’ll find you can throw your feather 
and hit something, even far away, just as easily as I can with my little 
ball. I can throw the ball 200 sazhens; you can throw your feather just 
as far. True, you will not kill anyone with it and you will not even feel 
that you have thrown it. So let us throw our projectiles with all our 
might –  I think we are about the same in that respect –  at one and the 
same target –  that lump of red granite, for instance.”

We watched the feather slightly out fly the iron ball, as if carried 
away by a strong whirlwind.

“But what can have happened? It is already three minutes since 
we fired the shot, and still there’s no bullet!” I exclaimed.

“Wait a couple of minutes, it’s sure to come down,” replied the 
physicist.

And indeed, roughly in the time specified we felt the ground trem-
ble slightly and saw the wad bobbing about nearby.

“But where is the bullet? The scrap of tow could not have caused 
the ground to tremble?” I asked in astonishment.

“Most likely, from the impact the bullet heated up to melting 
point and the splashes flew off in different directions.”

After searching around we indeed found some tiny pellets –  evi-
dently particles of the vanished bullet.

“The bullet certainly flew quite a time! How high should it have 
gone?” I asked.
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“Up to some 70 versts –  all because of the small gravitational pull 
and the absence of atmospheric resistance.”

***

We were tired mentally and physically and needed rest. The Moon 
is all very well in its way, but all the leaping about had made itself felt. 
As the flights were prolonged we did not always fall on our feet and so 
we sometimes hurt ourselves. In the four to six seconds we spent in flight 
we not only had a bird’s-eye view of the vicinity, but could also move our 
arms and legs. But we never seemed able to somersault in space. Later we 
learned to control our bodies and even do as much as three somersaults in 
space. This is an interesting experience and it is interesting to watch oth-
ers doing it. I spent a long time observing the movements of my physicist 
friend; he performed many experiments off the ground and without any 
support. To describe them I would have to write a book.

***

We slept for 8 hours.
It was getting warmer. The Sun had risen higher and was not 

beating down so fiercely. Now it shone on a smaller surface of the body, 
but the ground had warmed up and no longer gave off coldness. In 
general, both the Sun and the soil were warm, almost hot.

It was time, however, to take precautions, as we clearly realised 
that we would become burnt up before noon.

What were we to do?
We proposed different plans.
“We could spend a few days in the cellar, but there’s no guaran-

teeing that towards evening, that is, in about 250 hours from now, it 
will not be like a furnace there, because the cellar is not deep enough. 
Then we shall also long for comfort and be sick and tired of remaining 
in a confined space.”

True, it is easier to suffer boredom and inconvenience than to be 
baked alive.

But would it not be better to choose one of the deeper crevasses? 
We could climb down and spend the rest of the day and part of the 
night in pleasant coolness.

That would be much more amusing and romantic. What a cellar, 
after all?

Necessity compels people to hide in the queerest of places!
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So we chose a crevasse, the idea being that the more fiercely 
the Sun beat down, the lower we would descend. Incidentally a few 
sazhens will be quite deep enough.

We took along sunshades and provisions in tightly closed boxes 
and barrels. We threw fur overcoats over our shoulders; they would 
come in useful whether it was too hot or too cold. Moreover, here they 
were not much of a burden.

Several hours passed, during which we ate, rested and talked of 
lunar gymnastics and of the wonderful miracles circus acrobats from 
our Earth could perform here.

We could tarry no longer. It was infernally hot, at least outside. 
In sunny places, the rocky ground was so hot that we had to tie thick 
wooden boards to the soles of our boots.

In our haste we dropped some of our glass and china- ware but 
nothing broke, so feeble was the gravitational pull.

I almost forgot to tell of the fate that befell our horse, which, as 
chance would have it, was also with us. When we wanted to harness it 
to a cart, the unfortunate beast somehow broke loose, galloped off faster 
than the wind, tumbling and bruising itself and then, not understand-
ing the force of inertia, and failing to avoid a huge boulder in its path, 
dashed itself to pieces. Its flesh and blood first froze and then dried up.

Then there were the flies. They could not fly at all, but merely 
jumped up and down.

***

And so, taking with us all we needed, making a tremendous load 
on our shoulders, which highly amused us as all of it seemed hollow 
and fragile, and having barred doors, windows and shutters so that the 
house would not get too hot and damaged from the high temperature, 
we set off in search of a suitable crevasse or cave.

Meanwhile we marvelled at the sharp fluctuations in tempera-
ture. Places that had been long in the sunshine were as hot as a fiery 
furnace. We tried to get past them as quickly as possible and then to 
cool off and rest in the shade of a boulder or a cliff. And we cooled off 
so thoroughly that had we tarried any longer our fur coats would have 
come in for some use. But even these spots were not so dependable. 
We realised that the Sun would have to move round and shine on 
what had previously been in the y shade and cold. So we looked for a 
crevasse on which the Sun would not shine for any length of time, and 
would not therefore make the rock very hot.
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We found a crevasse with almost overhanging cliffs, only the very 
tops of which we could see. The crevasse itself was dark and seemed 
bottomless. We walked round it and found a gentle slope, which 
seemed to descend straight into Hades itself. We took a few steps with-
out mishap. But then it grew so dark that we could see no further than 
our noses, and it seemed too horrible and risky to proceed. Happily we 
remembered the electric lamp; candles and torches were not possible 
here. The beam of light flashed before us, revealing a crevasse some 20 
sazhens deep; the slope of the land made the descent quite possible.

So much for the bottomless gorge! Hades, indeed! We were most 
sadly disillusioned.

First of all, the darkness was because the place lay in shadow, the 
crevasse was narrow and deep and the light reflected from the sunlit 
environment and tall mountains could not penetrate it to these depths. 
Secondly, it was dark because there was no atmosphere to reflect light 
to it, whereas the atmosphere on the Earth sends diffused light down 
to the deepest of wells which are therefore not so dark as on the Moon.

As we descended, now and then clutching at the walls, the tem-
perature dropped, though not below 15 °C. Evidently this was the 
mean temperature of the latitude we were in. We chose a convenient, 
level spot, spread out our fur coats and made ourselves comfortable.

But what was this? Had night fallen? Shielding our eyes from 
the beam of the lamp, we peered at the slit of black, star-spangled sky 
overhead.

Our timepiece showed that little time had passed and we knew 
the Sun could not have set so suddenly.

Confound it! An awkward movement has shattered the lamp, 
though its carbon filament continues to glow and even more brightly. 
Back on the Earth it would have gone out at once, burning itself out 
in the air.

Out of curiosity I touched it. It snapped, and everything was 
plunged in darkness. We could not see one another. Only high above 
us we could just discern the edges of the crevasse, and the long narrow 
strip of the dark firma-ment seemed studded with still more stars.

We could not believe that it was broad daylight up there. I became 
impatient; with some effort I dug out a spare bulb, switched on the 
lamp again and began the ascent. It grew brighter and warmer. The 
light blinded me, and my lamp seemed to have gone out.

It was indeed daylight; both the Sun and the shadow were there 
as before.

How hot it was! I hurried down again.
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IV

Idle, we slept like logs. Our refuge kept cool.
Now and again we climbed out to find a shady place and observe 

in their stately motion the Sun, stars, planets and our big moon, which 
compared to your miserable Moon was as large as an apple compared 
to a cherry.

The Sun moved almost in step with the stars, barely perceptibly 
falling behind them, just as when observing it from the Earth.

Meanwhile, the moon hung quite still and was invisible from our 
crevasse, which we greatly regretted, as from the darkness we might 
have observed it just as well as at night-time, for which we had to wait 
a long time. It was unfortunate that we had not chosen some crevasse 
from which the moon would have been visible. But it was now too late.

It was almost midday. The shadows were no longer growing short-
er and the moon had dwindled a slender crescent, growing paler and 
paler as the Sun drew close.

The moon was as large as an apple, the Sun the size of a cherry. Would 
the cherry glide behind the apple? Would there be an eclipse of the Sun?

On the Moon this is a frequent, and magnificent phenomenon; 
on the Earth it is rare and insignificant. There the umbra, the size 
of a pinhead (it is sometimes several versts long –  but what is that if 
not a pinhead compared with the size of the Earth?), pencils a strip 
across the planet, and, in favourable circumstances, passes from town 
to town, spending a few minutes in each. But here the umbra covers 
either the whole Moon, or, in most cases, a considerable part of its 
surface, so that complete darkness lasts for several hours.

The crescent grew slenderer still, and was barely noticeable beside 
the Sun.

Then it completely disappeared.
We climbed out to observe the Sun through a piece of dark glass.
It seemed as though a gigantic invisible finger had flattened one 

side of the Sun’s glowing mass.
Then only half the Sun was visible.
Finally, its last limb vanished, and everything was plunged into 

darkness.
A vast pall of shadow stole up and covered us.
But the feeling of being blind quickly vanished. We again saw the 

moon and a multitude of stars.
This was no longer a crescent moon. Now it was in the shape of a 

dark circle, standing out magnificent radiance of deep red light that 
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shone most brilliantly, though slightly paler on the side where the last 
of the Sun had disappeared.

What we were seeing was the same sunset glow we had once glo-
ried in on the Earth.

The entire surroundings were bathed in a blood-red glow.
Meanwhile, thousands of people on the Earth with the naked eye or 

through telescopes were observing a full eclipse of the Moon –  and us!
The eyes of our own human race! Could they perhaps see us?
As we stood commiserating, the glowing corona assumed a more 

even shape and became more beautiful; it became similar in size to the 
crescent itself; the eclipse was at its height. Then the side opposite 
to that behind which the Sun had disappeared paled and grew more 
luminous, its brilliance increasing in intensity until it resembled a 
diamond set in a crimson ring.

The diamond became a segment of the Sun and the outer radi-
ance vanished. Night changed to day, the enchantment was gone. The 
landscape before our eyes was as it had been before the eclipse. We 
conversed together animatedly about what we had just witnessed.

Earlier I mentioned that we had chosen a shady place and made 
observations. But you may ask: “How were you able to observe the 
Sun from a shady place?”

This is my answer: “Not all shady spots were cold and not all 
sunlit places hot. Indeed, ground temperature depends mainly on how 
long the Sun has been warming it. But there were areas on which the 
Sun began to shine just a few hours previously and which before that 
had been in the shade. Naturally, the temperature there could not have 
been so very high. On the contrary, it would have been excessively 
cold. Wherever there are cliffs and steep mountains throwing shadows, 
there will be places which are cold, though they are sunlit, and though 
from them the Sun can be seen.

“True, they are not always to hand, and before they are found and 
arrived at, even a sunshade will not save you from being thoroughly 
baked.”

For the sake of convenience and partly to get limbered up, we 
decided to take with us a fair supply of the many still cold stones lying 
about in our crevasse, planning to heap them out in the open and thus 
shield our bodies from the heat.

No sooner said than done.
We were thus always able to emerge and, squatting deep down 

among the pile of stones, conduct our observations. But the stones 
would get hot in time!
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Well, we could go back for more, there were so many of them 
down below, in the crevasse. With our strength increased six fold be-
cause we were on the Moon, it was hardly likely to give out.

We did all this after the solar eclipse, which we had not expected 
with certainty.

Besides this, no sooner had the eclipse passed than we determined 
to ascertain our latitude. This was easy enough, having in view the 
Sun’s altitude and the period of the equinox (this being evident from 
the recent eclipse). We found we were in latitude of 40°N, so we were 
not on the Moon’s equator.

Thus half the day –  seven Earth days from the sunrise we had not 
seen –  had already gone by. Indeed, our timepiece showed that our 
sojourn on the Moon had lasted five Earth days. Consequently we had 
arrived on the Moon at 48 o’clock in the early morning. That was why 
we found the ground very cold when we awoke. There had been no 
time for it to warm up after being terribly cooled off by the preceding 
long night of 15 Earth days.

***

We slept and woke, and each time saw more and more new stars 
above. They were the self-same stars set in the same familiar pattern as 
those seen from the Earth. Only because of the narrowness of the deep 
hollow we were lying in, we could not at a glance see their vast numbers. 
Nor did they twinkle against their black background, and they moved 
twenty-eight times more slowly than the speed observed from the Earth.

Then Jupiter appeared. Its satellites could here be seen with the 
naked eye and we observed their eclipse.7 Then Jupiter went out of 
sight and the Polar Star came out. Poor star! It is of no importance 
here. The crescent alone would never peep into our crevasse, if we sat 
there for a thousand years, for it is eternally immobile. Only if we move 
ourselves on this planet, can it be set in motion. Then it will descend, 
rise and set. But we shall return to this point later.

***

We could not sleep and sleep all the time!
And so we began to make plans.
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“Tonight we shall climb out of our crevasse, but not immediately 
after the Sun sets when the ground is at its hottest, but several dozen 
hours later. We shall set off for our house and see what has happened 
there. Whether the Sun has been up to mischief? Then we shall make 
a voyage by moonlight, enjoy the sights of this moon. So far we have 
seen it as a milk-white cloud; at night-time we shall admire it in its 
full beauty, its brilliance, every aspect of it, since it revolves rapidly 
and shows itself in not more than 24 hours, a mere fraction of the lunar 
day and night together.”

Our large moon, the Earth, has phases like the Moon we used to 
watch from afar with dreamy curiosity.

In our locality new moons or, rather, new earths occur at noon: 
the first quarter is at sunset, the full moon –  at midnight, and the final 
quarter –  at sunrise.

We are in a locality, where nights and even days are eternally moon-
nights and moon-days. This is admirable but only while we exist in the 
hemisphere, visible from the Earth. As soon as we pass to the other 
hemisphere, invisible from the Earth, we shall immediately lose the light 
during the night. And this will be so for as long as we stay in this unfor-
tunate, and, at the same time, so mysterious hemisphere. It is mysterious 
for the Earth since the Earth never sees it and that is why it intrigues 
scientists so very much. It is unfortunate because its inhabitants, if any, 
are deprived of a nocturnal luminary and a magnificent spectacle.

Indeed, are there any inhabitants on the Moon? What are they like? 
Are they like us? So far we had not met them. It would have been pretty 
difficult to do so, since we had been keeping almost in one place all the 
time and had occupied ourselves far more with gymnastics than with sel-
enography. Of special interest is the unknown half, whose dark heavens at 
night are eternally studded with a legion of stars, most of which are tele-
scopically minute since their tender glow is neither destroyed by multiple 
atmospheric refractions nor dulled by the harsh light of an immense moon.

Could there be depressions there, in which gases, liquids and a 
lunar population could accumulate? These formed the subject of our 
conversations, as we waited for the sunset and the night. Impatiently 
we waited for nightfall. It was not really boring, for in addition we 
called to mind the experiments with lamp oil, which my physicist 
friend had mentioned earlier.

The fact is, we had succeeded in getting drops of huge dimensions. 
For instance, when drops of oil fell from a horizontal plane they reached 
the size of an apple. Drops from a sharpened tip were much smaller. Oil 
poured through a hole, flowed at a speed that was two-fifths of what it 

K.E. Tsiolkovsky. On the Moon

On the Moon
K.E. Tsiolkovsky. On the Moon

71

would be on the Earth, the conditions being the same. Capillary attrac-
tion8 on the Moon was six times greater than on the Earth. Thus, round 
the sides of the container the oil rose above the general level with an 
intensity six times greater than that on the Earth.

In a small wine glass, the oil assumed a compressed, almost spher-
ical, shape.

Nor did we forget our sinful bellies. Every 6–10 hours we fortified 
ourselves with food and drink.

We had with us a samovar with a lid screwed on tightly and we 
often sipped a brew of the Chinese herb.

Of course we could not get the samovar going in the ordinary way, 
as air is required to make coal and wood chips burn. We merely stood 
it out in the Sun, packed round with a pile of hot stones. The water 
soon began to simmer, but did not boil. Hot water would spurt from 
the open tap, under the pressure of the inside steam, which was not 
offset by outside atmospheric pressure.

Taking tea in this way was not particularly pleasant, because of 
the possibility of scalding ourselves, for the water spurted all over the 
place like exploding gunpowder.

So we put the tea into the samovar, then let it first heat up thor-
oughly, then shifted the hot stones away and waited for it to cool off. 
Only then did we drink the ready-brewed tea without scalding our 
lips. However, even this tepid tea spurted out fizzing into our glasses 
and seemed like soda water in our mouths.

V

Soon the Sun would be setting.
We watch the Sun touch a mountain peak. On the Earth we would 

have done this with the naked eye. Here it was impossible, because 
here there was no atmosphere and no water vapour, and consequently 
there had been nothing to detract from the Sun’s bluish tinge, its heat, 
or its brilliance. We were able only for a brief instant to glance at it 
without dark-tinted glass. It was not at all like the rosy, soft light of 
the Sun when it is rising or setting on the Earth!
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Slowly the Sun sank lower and lower. Half an hour had passed 
since it first touched the horizon, yet half of it had not disappeared.

In St. Petersburg or Moscow the Sun sets in three to five minutes. 
In tropical climes the sunset lasts for about two minutes. Only at the 
poles does it take several hours to set.

Finally, the last segment of the Sun, seeming like a bright star, 
died out behind the hills.

And no sunset glow at all!
Instead we saw all around us the multitude of mountain peaks and 

other hilly areas glowing in a rather bright reflected light.
This light was quite enough to prevent complete darkness for 

several hours, even when there was no moon.
One remote peak shone like a beacon for 30 hours.
Finally this, too, went dim.
Now only the moon and the stars were shining down, but the light 

from the stars was very faint.
Immediately following the sunset and even for some time after-

wards, the reflected sunlight was more powerful than the moonlight.
But when the last mountain beacon had faded, our nocturnal 

luminary reigned in full grandeur over the Moon.
We turned and looked at it.
Its surface was 15 times greater than that of the Earth’s Moon, 

which, as already mentioned, was the size of a cherry compared with 
an apple.

The light it emitted was 50 to 60 times more powerful than that 
of the Moon, we had been accustomed to.

It was possible to read without straining the eyes, it did not seem 
to be night at all –  rather a fantastic kind of day.

Its glow prevented us from seeing either the zodiacal light or the 
smaller stars, without using special screens.

What a spectacle! Greetings, Earth! Our hearts beat with a bit-
ter-sweet longing, our minds were filled with recollections!

How precious and mysterious now was this once cursed and banal 
Earth! We saw it as a picture behind a pale blue glass. The glass was 
the ethereal ocean of the Earth!

We saw Africa and part of Asia, the Sahara desert, the Gobi desert 
and Arabia! Lands, where it never rains and the skies are always blue! 
They are unblemished, always open to the eye of the selenite. Only as 
the planet turns on its axis does it carry these deserts away.

The white amorphous tufts and strips are clouds.
The ground seemed to be a muddy-yellow or muddy-green.
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The seas and oceans were dark, but of different shades which 
most likely depended on how turbulent or still they were. Where the 
sea was whitish white horses rode the billows, perhaps. In places the 
waters were obscured by clouds, not all snow-white, though few were 
greyish. They were evidently covered by upper light strata composed 
of an icy, crystallic dust.

The two diametrically opposite sides of the planet shone particu-
larly brightly due to the polar ice caps.

The white cap at the north was purer and larger than that in the south.
Had the clouds been motionless it would have been difficult to 

distinguish them from the snow. Incidentally the snows for the most 
part lie deeper down in the ocean of air, so that the blue colouring that 
conceals them is a shade darker than that above the clouds.

There was a sprinkling of snow scattered over all parts of the 
planet, even along its equator. These were the mountain peaks, which 
were so high, that even in the tropics the snow caps did not melt.

There were the gleaming Alps!
And there the Caucasian Mountains!
And over there the Himalayas!
The patches of snow were more constant than the clouds, but 

even they changed, disappearing and reappearing with the different 
seasons.

If we had only had a telescope, we would have been able to detect 
all the details. It would have been a lovely sight!

The planet was in its first quarter. Illuminated by the feeble moon-
light, the Earth’s darker half was barely discernible, being much darker 
than the darker (ashen) part of the Moon that is visible from the Earth.

We felt hungry. But before descending into the crevasse we decid-
ed to find out whether the ground was still very hot. We stepped down 
from our rocky platform –  by now we had renewed it several times –  
and plunged into what seemed like an incredibly hot bathhouse. The 
heat quickly penetrated the soles of our boots, and we beat a hasty 
retreat. The ground would not cool for some time.9

We dined in the crevasse, the edges of which had already ceased 
to shine; from there a mighty host of stars was visible.

Every two or three hours we climbed out to observe our moon –  
the Earth.

We could have taken it all in at a glance but for the clouds cover-
ing our planet. To some parts the clouds clung obstinately, trying our 
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patience, even though we still hoped that we would see them. And 
when fine weather set in, we did observe them.

***

We spent five days under cover in the depths of the Moon, emerg-
ing only to spend brief intervals in the immediate vicinity.

The ground cooled and after five Earth days, or towards lunar 
midnight, it was so cool that we resolved to embark on a journey over 
the hills and dales of the Moon. Actually, we had not as yet visited any 
low-lying place.

The accepted name for these vast, darkish low-lying lunar expans-
es is the maria or seas, which is really quite wrong because no water 
has ever been found there. Would we be able to discover in these “seas” 
and still lower places any traces of Neptunian activity –  traces of the 
water, air and organic life, which some scientists consider long van-
ished from the Moon? It has been suggested that at one time all this 
existed on the Moon, and perhaps still does in some of its crevasses 
and abysses; that there had been both water and air but that with the 
passage of time, it had all soaked into and been absorbed by the soil, 
and had formed chemical compounds with it; that there had once been 
organisms –vegetation of a simple order, and shell-fish, because where 
there is water and air, there will be mould, and mould is an original 
form of organic life, at least of the lowest order.

As for my friend, the psysicist, he thought, with good reason, that 
there had never been any life, water or air on the Moon. If there had 
been water and air, their temperatures would have been so high that 
any organic life would have been impossible.

My reader will forgive me for giving here the personal view of my 
friend, which has no proof to support it.

At any rate, when our round-the-Moon voyage is over, we shall 
know who was right.

And so, shouldering our loads, which had grown much lighter due 
to the vast quantities of food and drink consumed, we parted with our 
hospitable crevasse and, taking our bearings by the immobile moon 
suspended in the black firmament above, set off for our house, which 
we shortly discovered.

The wooden shutters and other wooden parts of the houses and 
sheds had become rotten and charred on top, due to the prolonged 
action of the Sun’s rays. In the courtyard we found broken bits of a wa-
ter cask, which had exploded from the pressure of the steam. We had 
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stupidly bunged up the cask and left it out in the baking Sun. There 
were, of course, no traces of water, it having completely evaporated. By 
the porch we found some slivers of glass. This was from the lantern, the 
frame of which was of an easily fusible metal. Quite understandably, 
it had melted and the glass had fallen out. Inside the house, we found 
less damage: its thick brick walls had given good protection. In the 
cellar everything was intact.

Taking from the cellar everything required to prevent us dying of 
starvation and thirst, we set forth on a long journey to the lunar pole and 
to that other, mysterious hemisphere which no man had ever seen before.

“Would it not be advisable for us to trail the Sun westwards, at 
the same time deviating a little towards one of the poles?” my physicist 
friend suggested. “We would kill two birds with one stone, the first be-
ing that we would reach the pole and the reverse hemisphere, and the 
second, that we would avoid excessive cold, since if we keep abreast of 
the Sun, we shall travel through places warmed by the Sun for a definite 
period of time, that is, through places having a constant temperature. 
We may even change the temperature at will, to suit our requirements: 
by overtaking the Sun we shall raise it; by lagging behind we shall cause 
it to drop. This will be particularly advantageous considering that we 
are approaching the pole, where the mean temperature is low!”

“Really? Is that possible?” was my response to the physicist’s odd 
theories.

“Quite possible!” he replied. “Just bear in mind how easy it is to 
run on the Moon and how slow the Sun’s apparent motion is. The 
greatest lunar circle is ten thousand versts long. To keep up with the 
Sun, this distance has to be covered in 30 days or seven hundred hours, 
in terrestrial terms. Consequently, we must go at fourteen and a half 
versts an hour.”

“Fourteen versts an hour on the Moon!” I exclaimed. “That’s a 
mere trifle.”

“Well, there you are!”
“We’ll do twice that with the greatest of ease,” Г continued, rec-

ollecting our gymnastics. “Then we shall be able to sleep twelve hours 
out of the twenty-four.”

“The parallels are different,” the physicist explained. “The nearer 
to the pole, the shorter they will be, and since we intend to cross the 
pole, we shall keep up with the Sun even by gradually slowing our 
pace. But the polar cold will prevent us. As we approach the pole, we 
must get closer to the Sun, if we are not to freeze to death. In other 
words, we must travel over places which, though near the pole, will 
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have been longest in the Sun. At the pole the Sun does not rise high 
above the horizon and so it heats the ground much less intensively, 
and even at sunset it is only just warm.

“The nearer we draw to the pole, the closer we must be to where 
the Sun sets in order to be in the most constant temperature.”

“So, Westward Ho!”
We slid along like shadows, like ghosts, our feet noiselessly touching 

the pleasantly warm ground. By now the moon was almost completely 
spherical and therefore extremely bright, presenting an enchanting pic-
ture behind a pale-blue glass which seemed to thicken towards the outer 
edges where the shade of blue was darker. At the very edges we could 
not distinguish the land, the water or the shape of the clouds.

First we saw the hemisphere, a wealth of dry land. Twelve hours 
later, we saw just the opposite: a hemisphere with an abundance of 
water, almost the size of the Pacific. It poorly reflected the rays of the 
Sun, consequently had it not been for the brightly lit clouds and ice, 
the moon would not have been as bright as it then appeared.

We climbed ascending slopes easily, and ran down again with still 
greater ease. From time to time we dived into the shade, from which 
more stars were visible. So far we had encountered only small hills. 
But even the tallest mountains were no obstacle, because on the Moon 
the temperature does not change with the altitude. Mountain peaks 
are just as warm and free of snow as the valleys. Undulating stretch-
es, cliffs and abysses are not formidable on the Moon. We leapt over 
uneven ground and crevasses ten to fifteen sazhens wide. When they 
were very wide and beyond our powers, we either by-passed them or 
climbed their steep cliffs and terraces with the help of a line, sharp 
hook-handled sticks and spiked boots.

You will understand why no stout ropes were required when you 
remember how little we weighed.

“Why not head for the equator? We haven’t been there yet, have 
we?” I ventured to remark.

“There is nothing to prevent us,” my friend acquiesced. We 
changed our course at once.

We were running too fast, and so the ground grew warmer and 
warmer. Finally, we found it impossible to run because of the heat; we 
had reached places which had been more fiercely heated by the Sun.

“What will happen,” I asked, “if, despite the heat, we run on at the 
same speed and in the same direction –  westward?”

“Running at this speed, in seven Earth days, we would first see 
Sun-lit mountain peaks and then the Sun itself rising in the west.”
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“Would the Sun really rise where it usually sets?” I said, doubtfully.
“Yes, it would, and if we were legendary salamanders, insured 

against fire, we would actually be able to convince ourselves of the fact.”
“Would that mean that the Sun would appear and again vanish, 

or that it would rise in the usual way?”
“As long as we run along the equator, say, faster than fourteen 

and a half versts an hour, the Sun will be moving from west to east 
where it will set. But as soon as we stop, it will at once move in the 
usual way and, forcibly elevated in the West, will again sink below 
the horizon.”

“And supposing we keep going steady at fourteen and a half versts 
an hour, no more and no less, what will happen then?” I persisted.

“Then the Sun will stand still in the skies, as in the days of Joshua 
of Jericho, and there will be no end either to day or night.”

“Could this hocus-pocus be done on the Earth?” I interjected.
“Yes, as long as you are able to run, ride or fly at a speed of over 

1,540 versts an hour.”
“Fifteen times faster than a tornado or hurricane! I won’t under-

take to do that .. . oh! I forgot … I mean, I wouldn’t undertake to do it!”
“Of course not! What can be done here with ease is quite uncon-

ceivable on that Earth,” said the physicist, pointing at the moon.
So we debated, seated on the rocks. As I said, it was impossible to 

continue running because of the heat.
Tired out, we soon fell asleep.
The cold awoke us. Agilely jumping to our feet, and leaping for-

ward, five arshins to the bound, we raced onwards to the west, veering 
towards the equator.

You will remember that we determined the latitude of our house 
as being 40°; so it was still a fair distance to the equator. But do not 
imagine that a degree of latitude on the Moon is as long as on the 
Earth; remember that the size of the Moon compared to the Earth is 
like a cherry to an apple; hence a degree of lunar latitude is not more 
than 30 versts, while a degree of terrestrial latitude is 104 versts.

By the way, we realised that we were nearing the equator from the 
fact that the temperature in the deep crevasses, representing the mean 
temperature, was gradually rising; but after reaching 50°R it stopped 
there. Then it even began to drop, indicating that we had crossed into 
the other hemisphere.

We determined our position more accurately astronomically.
But before we crossed the equator, we had encountered many 

mountains and dry “seas”.
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People on the Earth are very familiar with the shape of lunar 
mountains. They are mostly rounded with a crater in the centre.

But the central crater is not always empty, not always of the most 
recent origin. Sometimes, in the middle, there is another big mountain 
again with an inside depression indicating a crater of more recent origin. 
It is very seldom active and has reddish lava inside at the very bottom.

Were these perhaps the volcanoes that had at one time ejected the 
rocks we found pretty frequently? Otherwise I could not understand 
how they came to be there.

Out of curiosity we deliberately ran round the very top of the 
volcanoes and, glancing into the craters, twice watched the glowing, 
undulating waves of lava below.

On one occasion, to one side of us we spotted above a mountain 
peak a huge tall pillar of light, probably consisting of a large quantity 
of white-hot luminescent rocks. Our light feet felt the tremor as they 
struck the ground.

Whether because of the shortage of oxygen on the Moon or for 
some other reasons, we only found unoxidised metals and minerals, 
mostly aluminium.

Contrary to the convictions of my friend, the low-lying, level 
areas and the dry “seas” in other places were covered with obvious, 
though meagre, traces of Neptunian activity. We liked these lowlands 
where our heels threw up dust; but as we ran so quickly, the dust 
remained behind and settled at once as there was no wind to rake it 
up and blow it into our eyes and noses. We liked them because after 
bruising our heels on the rocks, they felt like soft carpets or grassland. 
This alluvial layer did not impede our progress for it was not more 
than a few inches thick.

The physicist flung his arm to show' that on my right hand was 
what looked like a bonfire throwing out red sparks in all directions. 
The sparks described beautiful arcs.

We agreed to make a detour to find out what this was.
Upon reaching the place, we saw scattered lumps of more or less 

molten iron. The smaller lumps were already cold, but the larger were 
still red.

“It’s meteoric iron,” the physicist said, picking up a cold chunk 
of aerolite. “They fall on the Earth too,” he continued. “I have seen 
them more than once in museums. However, the only thing is, that 
the name given to these celestial stones, or, rather, bodies, is wrong, 
especially here on the Moon, where there is no atmosphere. They are 
never visible here, until they strike the rocky ground and become hot, 
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because some of the energy of their motion is transformed into heat. 
On the Earth they are discernible almost as soon as they dive into the 
atmosphere, as friction against the air makes them red-hot.”

After crossing the equator, we again decided to deviate towards 
the North Pole.

The cliffs and piles of rocks were wonderful. Their shapes stood 
out boldly in precarious positions. We had never seen anything like it 
on the Earth.

If transported there, to your planet, they would inevitably crash 
down. But here, they retained their fantastic shapes due to the small 
gravitational pull, which could not disturb their balance.

We dashed on and on, drawing closer and closer to the pole. The 
temperature in the crevasses was steadily dropping. But on the surface 
we did not notice it, because we were gradually catching up with the 
Sun and were soon to witness its miraculous rising in the west.

We did not run quickly; there was no need. We no longer descend-
ed into crevasses to sleep. We did not want to freeze. So we took our 
rest and meals wherever we made a halt.

We even dozed en route, abandoning ourselves to broken dreams; 
this was not surprising, since such things happen on the Earth; they 
are all the more possible here, where standing is the same as lying 
prostrate (from the viewpoint of gravity).

VI

The moon sank lower and lower, shining down on us and the lunar 
landscapes with a light now faint, now strong, depending on which 
face it showed us, that with most dry land or that with most water, 
and on whether its atmosphere was cloudy or not.

Then came the moment when it touched the horizon and began 
to dip beyond it, thus signifying that we had reached the other hemi-
sphere, which is never visible from the Earth. 

Four hours later it had disappeared completely and we saw only a 
few illumined mountain peaks. Then even they grew dim. The gloom 
was wonderful. There were stars galore! From the Earth such a host 
can be seen only through a very powerful telescope.

It was unpleasant, though, to perceive their lifelessness, their 
immobility, so far removed from the immobility of the blue sky of the 
tropical climes.

On the Moon
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And the black background was depressing!
But what shines so brightly in the distance?
Half an hour later we discovered that it was mountain peaks. 

Then more of them shone forth.
We had to climb a mountain. Half of it was shining. The sunlight 

was there. But as we climbed up, darkness swooped down upon it and 
the Sun was not visible from it.

This is apparently where the Sun had set.
We quickened our pace still more.
We went swift as arrows shot from a bow.
We need not have hurried so; all the same we would have seen 

the Sun rising in the west even if we had gone at five versts an hour, 
in other words, if we had not run at all –  what sort of running was it, 
indeed –  but merely walked.

But we felt we had to hurry.
And lo! What a miracle!
In the west an ascendant star gleamed forth.
It quickly increased in size. A limb of the Sun appeared, and then 

all of it! It rose, separated from the horizon and rose higher and higher.
And yet it was all exclusively for us, as we ran; the mountain peaks 

behind us faded out, one after another.
Had we not looked at the approaching shadows, the illusion 

would have been complete.
“Enough, we’re tired!” the physicist jokingly exclaimed addressing 

the Sun. “You may retire.”
We sat down to wait for the moment when the Sun, setting in its 

usual way, would vanish from view.
“Finita la comedia!”
We turned over and fell into a deep sleep.
When we woke up we again, without hurrying, merely to have 

light and warmth caught up with the Sun and no longer let it out of 
sight. It ascended and descended, but was ever in the sky, ever giving 
us warmth. When we fell asleep the Sun was fairly high in the sky, 
when we woke up we caught the rascally Sun trying to slip away, but 
we curbed it in time and made it rise again.

We were almost at the pole!
The Sun was so low and the shadows so vast that we froze as we 

dashed across them. In general, the contrast in temperatures was strik-
ing. A place of prominence became so hot that we could not get close 
to it. It was impossible to cross other places that had lain for 15 Earth 
days or more in the shade for fear of the rheumatism. It should be re-

K.E. Tsiolkovsky. On the Moon

On the Moon
K.E. Tsiolkovsky. On the Moon

81

membered that here the Sun, even when almost on the horizon, warms 
up the sides of the rocks turned to its rays just as much, even twice as 
much, as the Earth’s Sun when directly overhead. Of course, this does 
not happen in the Earth’s polar regions, because firstly, the energy of 
the Sun’s rays is almost completely absorbed by the atmosphere, and, 
secondly, on your planet it does not shine down so obstinately on the 
pole as well; there, every 24 hours the light and the Sun circle round 
a boulder but without losing sight of it.

But you will ask: “What about heat conductivity? Should not the 
warmth of the boulder or mountain be absorbed by cold and rocky 
ground?” “It does, sometimes,” is my reply, “when the mountain is 
an integral part of the continent. But many granite boulders, despite 
their size, have been simply thrown down and have only three or four 
points of contact with the ground or another boulder. Through these 
points of contact, the warmth escapes very slowly, or, it would be bet-
ter to say, imperceptibly. So the mass continues to warm up, while the 
radiation of heat is very faint.”

Incidentally, our difficulty was not these boulders but the very 
cooled valleys lying in the shade. They interfered with our progress 
to the pole, because the closer they were to it, the more extensive and 
impassable these shady places became.

If only the seasons of the year had been more pronounced here, 
but there were hardly any at all. In the summer the Sun at the pole 
does not rise above 5°; whereas on Earth it rises five times as high.

And when could we expect this summer, which most likely would 
allow us to reach the pole somehow?

So by moving in the same direction, trailing after the Sun and 
making circles, or rather spirals round the Moon, we again moved 
farther and farther away from this partly ice-cold spot with the hot 
boulders scattered all over the place.

We desired neither to freeze nor to scorch ourselves! We moved 
farther and farther away. It grew hotter and hotter. We were obliged to 
lose sight of the Sun. We had to lag behind it, in order to avoid being 
baked. We ran on in the darkness, which at first was embellished a little 
by a number of peaks in the mountain range. Soon they, too, were gone. 
It was now easier to run: we had consumed much of our food and drink.

The moon, which we had forced into motion, would soon appear.
There it was!
Hail to thee, precious Earth!
We were overjoyed to see it, no joke!
No wonder, after such a long separation!
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Many more hours fled by. Though we had never seen these regions 
and mountains before, they did not arouse our curiosity and seemed 
monotonous. We were sick and tired of all these marvels! Our hearts 
ached. The sight of the splendid, so inaccessible Earth only aggravated 
the pain of recollection, the pangs of irreparable loss. If only we could 
soon reach our house! We could not sleep. But what would await us 
there? Merely familiar, but inanimate objects that could only give us 
more painful torment.

What was the reason for our nostalgia? We  had hardly felt it be-
fore. Had the novelty, the interest in our surroundings, overshadowed 
it until they had begun to bore us?

We hurried in the direction of our house, if only to get away from 
the sight of the dead stars and funereal heavens!

Our home should have been nearby. We had established astronomi-
cally that it should be there. But despite the definite indications, we not 
only failed to discover our familiar courtyard, but even to recognize a 
single view, a single mountain that should have been known to us.

We searched high and low.
We walked hither and thither –  it was nowhere to be found.
We sat down in despair and fell asleep.
The cold awoke us.
We fortified ourselves from our now scanty supplies of food.
To escape from the cold we took to our heels.
As if to spite us, not a single suitable crevasse, in which to take 

refuge from the cold, ever came our way.
Again we ran in the wake of the Sun. Ran like slaves lashed to a 

chariot! Ran through eternity!
Through eternity? Far from it! There remained enough food for 

one meal.
And what then?
We ate our last meal.
Our eyes closed in sleep. The cold forced us to huddle close to-

gether.
Where were the crevasses, which were always there when we had 

no need of them?
We did not sleep long, the unceremonious, merciless and ever- 

increasing cold awoke us. It gave us barely three hours respite, no 
chance of a good, long sleep.

Weak and worn out with longing, hunger and the approaching 
cold, we were no longer able to run at our former speed. We were 
freezing to death!
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When sleep almost overpowered me, my friend prevented me from 
succumbing; and I restrained from the sleep of death my physicist 
friend who had taught me the significance of this horrible last slumber.

We supported and fortified each other. And, as I remember now, 
the idea of deserting one another or postponing the hour of death 
never for a moment crossed our minds.

The physicist fell asleep, raving about the Earth. I flung my arms 
round him in an endeavour to give warmth to his body.

***

Enticing dreams of a warm bed, of flames in an open fire-place, of 
food and wine took possession of me. I was with my friends and rela-
tions, being cared for and cherished!

***

What pleasant dreams! Of a blue sky and snow on the roof tops. Of 
birds flying past. Faces, familiar faces. A doctor. What was he saying?

“Lethargy, prolonged sleep… his life has been in danger. Consider-
able loss of weight, terribly emaciated. But the breathing is improved, 
consciousness is returning. The crisis is over.”

All round were happy, tear-stained faces.
In short, I had been in a morbid coma, from which I had just 

awakened; I had gone to bed on the Earth, and had awakened on the 
Earth; my body had remained here, in thought I had flown to the 
Moon.

Still, I was delirious for a long time: I asked about the physicist, 
talked about the Moon and wondered how my friends came to be 
there. The terrestrial was confused with the cosmic: I imagined myself 
on the Earth, then thought I was on the Moon.

The doctor’s orders were that no one should argue with me, or 
irritate me. He was afraid I would lose my reason.

Very slowly I regained consciousness and still more slowly re-
covered.

It goes without saying that my physicist friend was very surprised 
when, having fully recovered, I told him the whole story. He advised 
me to write it all down and to add to it a few explanations of his own.

On the Moon
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В ообразим себя на Весте. Это хоть и не свобода, но пред-
вкушение свободы. Веста –  самый большой астероид. Она 
двигается вокруг Солнца почти по кругу. Если она шаро-

образна, то средний диаметр планеты не более 400 километров. 
Если она имеет такую же плотность, как Земля, то тяжесть на 
ней в 30 раз меньше, чем у нас. Если там есть жидкости и газы, то 
жидкости не должны почти испаряться, а газы должны иметь гро-
мадный молекулярный вес (по крайней мере в 5 раз больше, чем 
кислород), чтобы не улетучиться при такой малой тяжести. Все 
это возможно. И на Земле есть жидкости, почти не испаряющиеся. 
В таком случае в этих жидкостях может зародиться и совершаться 
жизнь, как в нашем океане или атмосфере. Только роль кислорода 
займет какой-нибудь тяжелый газ или неиспаряющаяся жидкость. 
Достаточно и одной прозрачной жидкости. Тогда эта жидкость 
заменит атмосферу для существ.

Существа жидкой среды на Весте резвятся и плавают, как 
рыбы, они выскакивают иногда из своего моря (как летучие рыбы 
в воздух) в пустоту, вылезают на возвышения, не залитые жидко-
стью. Но тут они начинают задыхаться и поспешно погружаются 
в свою среду.

Одни из этих существ питаются растениями и слабейшими 
живыми творениями, другие живут только солнцем, как растения. 
Третьи –  соединяют функции растений и животных, как наши 
актинии и пр., т. е. содержат хлорофилл.

Лучи Солнца проникают через прозрачный покров их тела 
и производят там химические явления, рождающие жизнь. И эти 
последние существа также вылезают из морей на возвышенности 
в пустоту и наслаждаются первобытною силою солнечных лучей. 
Процесс жизни в них продолжает совершаться и в пустоте, но тело 
теряет часть жидкостей, хотя и слабо испаряющихся. Существа 
через несколько часов должны снова уйти в свое море, как наши 
водные существа, вылезающие иногда из воды.

Некоторые из них покрыты проницаемой для лучей, но почти 
не проницаемой для вещества оболочкой. Такие могут чрезвычайно 
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долго оставаться в безвоздушном пространстве. Потери вещества 
из своего тела они возобновляют очень редко: или из жидкости, 
или из окружающей минеральной массы. Поглотив эту массу, они 
плотно закрывают рот.

Сначала существа одну часть жизни проводили в океанах, 
а другую в пустоте. Потом первый период (в жидкости) становил-
ся все короче и, наконец, прекратился. И рождение, и вся жизнь 
проходят на суше и в пустоте. Это явление подобное приспособ-
лению и перерождению водных животных Земли в сухопутные.

Разум этих существ увеличивается. Они разными искусствен-
ными приемами все более и более укрепляют свою жизнь в пустом 
пространстве и улучшают ее.

Со временем уничтожились, рассеялись их океаны, –  их на-
селение погибло, существа же на суше остались и господствуют.

Но как же люди могли бы тут жить? Положим, что эти суще-
ства еще культурнее и разумнее людей. А это неизбежно должно 
случиться, если дадим им достаточно времени на культуру; тогда 
они нам помогут устроиться на Весте. Они устраивают шарообраз-
ные или цилиндрические камеры, состоящие из крепких сеток–
оправ с множеством прозрачных плиток–окон. В них кислород 
в 0,1 плотности воздуха, немного углекислого газа и паров воды. 
В этих камерах находятся плодовые растения с влажной почвой. 
Они приносят плоды, необходимые для нашего насыщения. Расте-
ния дают пищу и кислород. Наши же выделения служат для них 
питанием. Мы дышим, питаемся и выделяем. Так же и растения. 
Вечный однообразный обмен, вечная энергия и жизнь.

В цилиндрах мы располагаемся, как дома. Но мы можем и вы-
лезать из них в пустоту, для чего надо особенным образом наря-
диться. Мы одеваемся в непроницаемую для веществ, гибкую 
и очень тонкую одежду. Между этой оболочкой и кожей непре-
рывная циркуляция разреженного кислорода. Перед ртом, носом 
и глазами увеличенное пространство, перед глазами прозрачное 
стекло. Мы дышим этим кислородом, выделяем углекислый и дру-
гие газы и пары. Проходя через особые придатки одежды, они 
поглощаются там, а кислород так же непрерывно выделяется из 
другого придатка. Килограмма кислорода хватает на целые сутки 
напряженной жизни. Но так как человек через 5–6 часов устает 
и хочет есть, то довольно и полуфунта кислорода в слабом хими-
ческом соединении и жидком виде.

Как одежда, так и эти ничтожные придатки не могут стеснить 
и обременить человека. Машина с насосами, оболочка, вещества, 
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поглощающие человеческие выделения и дающие кислород, –  все 
вместе составят массу не более 3 килограмм, что на Весте состав-
ляет тяжесть в 100 грамм.

На Весте мы располагаемся, как дома. Делаем в безвоздушном 
пространстве все, что хотим. А когда устаем, жаждем и алчем, то 
погружаемся в прозрачные цилиндры, снимаем наши скафандры, 
напиваемся, наедаемся, отсыпаемся, т. е. делаем все, что и на Земле.

Мы гуляем на свободе на поверхности Весты в наших легких 
оболочках, свободно дышим, смотрим кругом.

Прежде всего температура! Среднее расстояние Весты от Солн-
ца в 2,36 раза больше расстояния Земли от Солнца. Температура 
темной поверхности планеты, с которой сливаются наши тела, 
по таблице и вычислению доходит до 0 °C. Этого очень мало, тем 
более, что это максимум; но ничто не мешает нам ее возвысить 
разными способами.

Чтобы не озябнуть, прибегнем пока просто к теплой одежде. 
Она в 30 раз легче, чем на Земле, поэтому нас не стеснит, а только 
согреет.

Смотрим кругом. Диаметр Солнца в 2–3 раза меньше, но бле-
стит оно нестерпимо. Освещение, по силе, очень похоже на солнеч-
ное затмение при ясном небе и малой его фазе (1:6). Блестит ярко 
и почва планеты. Под влиянием этого блеска зрачок суживается, 
и мы видим кругом только наиболее крупные звезды на черном 
небе. Но если стать спиной к Солнцу и закрыться ладонью от света 
почвы, то увидим немного спустя, когда зрачок расширится, бес-
численное множество звезд. Хорошо еще смотреть через вершину 
вычерненного внутри конуса.

Небо имеет, как и на Земле, вид свода, только не приплюсну-
того сверху, а совершенно шарового; оно черно, как сажа, и усеяно 
теми же созвездиями, без малейшего изменения, как на Земле. 
Только звезд гораздо больше, не мигают они, и для людей с хо-
рошим зрением кажутся точками, без лучей. Ночью то же самое, 
только звезд кажется больше.

Нулевая температура на Весте, или вообще в пустоте, совсем 
не то, что на Земле, в особенности при сильном ветре. Потеря 
в пустоте совершается только лучеиспусканием. Таким образом, 
трудно даже вообразить, как тепло (при самой легкой одежде) на 
Весте при нулевой температуре и даже ниже. Если окружить себя 
с пяти сторон экранами, хорошо отражающими лучистую энер-
гию, и оставить с шестой стороны свободный доступ солнечных 
лучей, то температуру тела можно страшно поднять. Но сейчас 
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в этом нет надобности. На Весте довольно легкой черной одежды 
и солнечных лучей. Они могли бы причинить солнечный удар, 
так как не ослаблены, не обезврежены атмосферой; но тогда мо-
жет предохранить окрашенная как следует одежда и прозрачная 
пластинка перед глазами.

Будем делать движения, поднимать тяжести, работать, гово-
рить и т. д. Слов наших не слышно. Но если между скафандрами 
двух человек натянуть нить, то они могут отлично разговаривать 
даже на огромном расстоянии.

На Земле я могу свободно нести одного человека такого же 
веса, как я. Значит, в сущности, я подымаю двоих: себя и другого. 
На Весте с такою же легкостью могу нести в 30 раз больше, 
т. е. 60 человек, а вычитая себя –  59 человек. Следовательно, без 
натуги –  4 тонны. Это составит 4 кубических метра воды или 
8 бочек с водой.

На Земле, понижаясь на 50 сантиметров и быстро выпрямля-
ясь, я могу еще подпрыгнуть на 50 сантиметров. Всего я поднима-
юсь на 1 метр. На Весте такое же усилие дает прыжок на высоту 
в 30 раз большую, т. е. на 30 метров. Это –  высота десятиэтажного 
дома, огромнейшей сосны или порядочного холма.

Секундное ускорение на Весте составляет около 30 санти-
метров. Значит, тело там в первую секунду, падая, опускается на 
15 сантиметров. Человек, при вертикальном прыжке, приобре-
тает в первый момент скорость около 4,5 метра. Следовательно, 
при прыжке человек подымается на Весте в течение 27 секунд. 
Столько же летит вниз. Значит, на этот полет уйдет 54 секунды, 
т. е. около минуты. Что же можно проделать во время этого по-
лета!!!

Наиболее выгодный (дальний) прыжок надо делать под углом 
в 45 градусов к горизонту. Тогда поднятие вертикальное будет 
в два раза меньше, именно 15 метров, а горизонтальное переме-
щение составит 60 метров. Значит, там легко перепрыгивать через 
рвы и ямы шириною в порядочную реку. Можно перепрыгивать 
через 15-метровые деревья и дома. И это без разбега.

На Весте
К.Э. Циолковский. На Луне
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L et us imagine ourselves on Vesta. Although this is not freedom, it 
is a foretaste of freedom. Vesta is the largest asteroid. It moves 
round the Sun almost in a circle. If it is spherical, its mean di-

ameter is not more than 400 kilometres. If it has the same density as 
the Earth, the gravity on it is 30 times as low as on the Earth. If there 
are liquids and gases there, the liquids should scarcely evaporate and 
the gases should have an enormous molecular weight (at least 5 times 
that of oxygen) in order not to be dissipated at such low gravity. All 
this is possible. Even on the Earth there are liquids which scarcely 
evaporate. In this case life can be engendered and can exist in these 
liquids as in our ocean or atmosphere. Only oxygen will be replaced 
by some heavy gas or non-evaporating liquid. One transparent liquid 
is also enough, in which case this liquid will be an atmosphere for the 
living being.

The living beings on Vesta frolic and swim about in their liquid 
medium like fish; sometimes they leap out of their sea (like flying fish 
into the air) into the vacuum, or crawl on to heights that are not sub-
merged. But here they begin to gasp and pant and hurriedly plunge 
back into their medium.

Some of these creatures subsist on plants and the weakest living 
beings, others are nourished by the Sun alone, like plants, yet others 
combine the functions of plants and animals, like our actiniae, and so 
on; in a word, they contain chlorophyll.

The rays of the Sun penetrate the transparent covering of their 
bodies and produce chemical phenomena which engender life.

These creatures crawl out of the season to the heights in the vacu-
um where they take delight in the primordial power of the Sun’s rays. 
The process of life continues in these creatures in the vacuum but their 
bodies lose part of their fluids, although these fluids evaporate very 
weakly. Within a few hours these creatures have to go back to their 
sea, like our aquatic animals which sometimes come out of the water.

Some of them have a covering permeable to rays but almost im-
pervious to matter. Such creatures can remain in a vacuum for an ex-
traordinarily long time. They very rarely have to renew the substance 
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lost from their bodies, either from the liquid or from a surrounding 
mineral mass. After swallowing this mass they tightly close their 
mouths.

In the beginning these creatures spent part of their lives in oceans 
and the other part in a vacuum. Later the first period (in liquid) grew 
increasingly shorter and finally it ended. The creatures were born 
and lived all their lives on land and in a vacuum. This phenomenon is 
similar to the adaptation and evolution of the Earth’s aquatic animals 
into land animals.

These creatures become more and more intelligent. By various 
artificial methods they adapt themselves to life in a vacuum more and 
more, constantly improving it.

In time their oceans disappeared, and the population in them 
perished; but the creatures on land survived and prevail.

But how could human beings live here? Let us assume that these 
creatures are more civilised and wiser than human beings. And this 
must inevitably occur, if we give them enough time for civilisation; 
then they will help us to settle on Vesta. They build spherical or cy-
lindrical chambers from strong net frames with numerous transparent 
window panes. These chambers contain oxygen (0.1 density of the air), 
a little carbon dioxide and water vapours. They also have fruit-bear-
ing plants growing in humid soil. They bear the fruit required for our 
nutrition. The plants produce food and oxygen. On the other hand, 
our excretions serve as food for them. We breathe, feed and excrete, 
and so do the plants. An eternal, monotonous exchange, eternal energy 
and life.

We live in the cylinders as if we were at home. But we can also 
get out of them into the vacuum, for which purpose we have to wear 
special clothing. We put on very elastic and very thin clothing which 
is impervious to matter. Rarefied oxygen continuously circulates 
between the covering and the skin. Before the mouth, nose and eyes 
there is a larger space, before the eyes –  transparent glass. We breathe 
in this oxygen and give out carbon dioxide and other gases and va-
pours. Passing through special appendages of the clothing these are 
absorbed, while oxygen is continuously liberated from another ap-
pendage. One kilogram of oxygen is enough for a whole day of stren-
uous life. But since a human being gets tired and wants to eat after 
5–6 hours, about 200 grams of oxygen in a weak chemical compound 
and in the liquid state is quite sufficient.

Neither the clothing nor these insignificant appendages can in-
convenience or burden the human being. The machine with the pumps, 
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the covering and the substances, which absorb the human excretions 
and give oxygen, weigh together not more than 3 kilograms, which on 
Vesta is equivalent to only 100 grams.

On Vesta we make ourselves at home. In the vacuum we do as 
we please. And when we get tired, hungry and thirsty we enter our 
transparent cylinders, take off our suits, eat, drink and sleep, i. e., do 
the same as on the Earth.

We walk freely on the surface of Vesta in our light suits, we 
breathe freely and look about us.

To begin with, the temperature! The average distance from Vesta 
to the Sun is 2.36 times as great as from the Earth to the Sun. The 
temperature of the dark surface of the planet, with which our bodies 
merge, is about 0 °C, according to the table and calculations. This is a 
very low temperature, especially since it is the maximum; but there is 
nothing to prevent us raising it by various means.

To keep warm, let us, for the time being, wear warm clothing. 
It is 30 times as light as clothing on the Earth, and will not hamper us 
in any way, but will merely keep us warm.

We look about us. The diameter of the Sun appears two to three 
times as small, yet the Sun shines intolerably. In intensity the light is 
very like a solar eclipse in a clear sky and at its low phase (1:6). The 
ground of the planet also shines brightly, making our pupils contract. 
We see only the largest stars in a black sky.

But if we stand with the back to the Sun and shade our eyes from 
the light of the ground with the palm of the hand, we shall see a little 
later, when the pupils have dilated, countless numbers of stars. It is 
also good to look through a cone blackened on the inside.

The sky looks like a vault as it does from the Earth, only it is not 
flattened at the top, but is perfectly spherical. It is as black as soot and 
is studded with the same constellations, without the least change, that 
are seen from the Earth. But there are many more stars; they do not 
twinkle and to people with good eyesight they look like points without 
rays. It is the same at night, only then there seem to be more stars.

Zero temperature on Vesta, or in the vacuum in general, is not 
at all the same as it is on the Earth, especially in a strong wind. Loss 
of heat in a vacuum takes place only by radiation. Thus it is difficult 
even to imagine how warm it is (in the lightest of clothing) on Vesta 
at zero temperature and even below. If you place screens, which very 
well reflect radiant energy, on five sides of you and allow free access 
to the Sun’s rays on the sixth side, the temperature of the body can be 
raised greatly. But there is no need for it now. On Vesta it is enough 
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to have light, black clothing and the Sun’s rays. The rays can cause 
sunstroke because they are not weakened, not rendered harmless by an 
atmosphere, but in this case, properly dyed clothing and a transparent 
plate before the eyes offer good protection.

Let us move about, lift weights, work, talk, etc. Our words are 
not heard, but if a thread is stretched between the suits of two human 
beings, they can converse splendidly even over an enormous distance.

On the Earth I can freely carry someone of my own weight. This 
means that I am actually carrying two people –  myself and the other 
person. On Vesta I can carry with the same ease 30 times as much, 
i. e., 60 people –  59 and myself. This means 4 tons without any strain; 
or 4 cubic metres or 8 barrels of water.

On the Earth, by crouching down about 50 cm, I can, by straight-
ening up swiftly, jump another 50 cm, i. e., my jump totals 1 metre. 
On Vesta the same effort results in a jump 30 times as high, i. e., 
30 metres. This is the height of a 10-storied house, a very tall pine-tree 
or a fair-sized hill.

Acceleration on Vesta is 30 cm/sec. This means that when a body 
falls it drops 15 cm during the first second. In a vertical jump a man 
acquires in the first moment a speed of about 4.5 metres. It follows 
that when a man on Vesta jumps he rises for a period of 27 seconds. 
It takes him as long to descend. This means that the jump will require 
54 seconds, i. e., about a minute. Just think what you could do during 
such a jump!!!

The best long jump should be made at an angle of 45° to the 
horizon, in which case the vertical rise will be only half as high, i. e., 
15 metres, while the horizontal displacement will be 60 metres. This 
means that on Vesta one can easily jump across ravines and ditches 
as broad as rivers, and over trees and buildings 15 metres tall. And all 
these jumps can be made without a preliminary run.1

On Vesta

1 Written before 1919
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С.Н. Самбуров

Космическая
библиотека

Н а пилотируемом орбитальном комплексе (ОК) 
«Мир» была создана космическая библиотека име-
ни К. Э. Циолковского, основу которой положили 

книги с космической станции «Салют-7».
Официально книги К. Э. Циолковского направили 

в космос во время выполнения программы «Союз- Апполон» 
в 1975 году. Это были три книги, изданные при жизни уче-
ного в 1914 и 1929 годах: «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами», «Космические ра-

кетные поезда» и «Цели звездоплавания». 
Затем эти книги с бортовыми автографа-
ми Т. Стаффорта, В. Кубасова и А. Леонова 
были возвращены и переданы на вечное хра-
нение в музей г. Калуги. Переизданные затем 
факсимильно, они снова были отправлены 
в космос на ОК «Мир».

Наиболее полюбившиеся книги космо-
навты брали с собой в космос в качестве лич-
ных вещей. Так, в космосе побывали книги 
К. Э. Циолковского и книги о нём, выпущен-
ные после 1950 года с дарственными надпи-
сями от членов семьи К. Э. Циолковского 
и от авторов.

Космическая библиотека
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S. Samburov

Space 
library

M anned space complex Mir had its own library. The li-
brary was named after K. Tsiolkovsky. Its first books 
were brought on board from the spacecraft Salut-7.

Officially Tsiolkovsky’s books were sent to the space in 1975, 
when Apollo-Soyuz project was in progress. Those were three Tsi-
olkovsky’s books published during his lifetime in 1914 and 1929: 
The Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Devices, 
Space Rocket Trains and The Mission of Astronautics. Afterwards 
the books with space autographs of Tom Stafford, Valery Kubass-
ov and Alexey Leonov were brought back to the Earth and given 
to Kaluga museum for dateless possession. Later 
on their facsimile reproductions were sent to Mir 
space complex.

Cosmonauts used to take their most favorite 
books with them as personal belongings. In this 
way several books written by K. Tsiolkovsky and 
about him got on board. Many of the books were 
published after 1950 and some of them had dedi-
catory inscriptions made by Tsiolkovsky’s family 
members or the authors.

As the number of books was growing, a li-
brary started to form on board of Mir. Eventually 
it became rather big and certainly was the only of 

Space library
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После доставки этих книг на ОК «Мир» 
образовалась достаточно большая и уни-
кальная библиотека. Она стала носить имя 
К. Э. Циолковского, а художник А. Калашни-
ков создал экслибрис, который был доставлен 
на борт ОК «Мир» советско-французским эки-
пажем на корабле «Союз ТМ-7».

Космонавты с большим интересом читали 
редчайшие книги и просили присылать им при 
возможности еще, но в семье ученого практиче-
ски не осталось книг, изданных самим ученым.

Книга К. Э. Циолковского «Звёздоплава-
телям», изданная в 1930 г., летала не только на 
ОК «Мир», но даже на Шаттле STS-71.

С начала строительства Международной космической 
станции семья К. Э. Циолковского неоднократно посылала на 
борт его портреты. Один из них космонавты выносили с собой 
в открытый космос.

В 2012 г. на борту Международной космической станции 
побывали книги: «Щит научной Веры», «Очерки о Вселен-
ной», «Черты из моей жизни» 1 и 2 издания, «Вне Земли», 
«Миражи будущего общественного устройства», «Приключе-
ние атома», изданные фондом К. Э. Циолковского.

Много тысяч жителей планеты Земля слышали подлин-
ный голос К. Э. Циолковского из Вселенной во время полёта 
молодёжного спутника «Колибри» в 2002 году. Это была зна-
менитая приветственная речь ученого, звучавшая в Москве на 
Красной площади 1 мая 1935 года. В 1997 году во время полёта 
молодёжного спутника «Спутник-41», запушенного с борта 
ОК «Мир», звучали приветственные голоса праправнуков 

К. Э. Циолковского: Кон-
стантина и Михаила Сам-
буровых – и французской 
космонавтки Клоди Эньере 
Андре-Деэ.

В настоящее время го-
товится проект очередного 
молодёжного спутника «Ра-
диоСкаф», с которого пла-
нируется передавать голос 
К. Э. Циолковского.
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the kind. The space library was named after K. Tsi-
olkovsky, subsequently A. Kalashnikov, an artist, 
created its ownership bookplate, ex-libris, that was 
delivered to the space complex Mir by French-So-
viet crew of Soyuz TM-7.

Cosmonauts read those unique books with 
genuine interest and asked to send other ones, but 
the books published in Tsiolkovsky’s lifetime were 
very rare and the scientist’s family had no more 
books to be sent into the space.

Tsiolkovsky’s book A Word to Astronauts, that 
was published in 1930, made a flight not only on 
board of Mir, but also on board of Space Shuttle 
STS-71.

Since the beginning of the construction of In-
ternational Space Station Tsiolkovsky’s family mem-
bers had sent a number of his portraits to the station. 
One of them was even taken into outer space.

In 2012 some books published by Tsi-
olkovsky’s Foundation visited International 
Space station including The Shield of Scientific 
Faith, Some Essays about the Universe, My Life’s 
Features, the 1st and 2nd editions, Beyond the Earth 
and Adventures of an Atom.

Thousands of people on the Earth could hear 
Tsiolkovsky’s voice coming from the Universe. It 
happened in 2002 during the flight of youth satel-
lite Colibris. The scientist made his famous speech 
at the Red Square in Moscow on May 1, 1935. In 1997 during 
the flight of the youth satellite Sputnik-41, that was launched 
from Mir, one could hear 
the greetings of Konstantin 
and Mikhail Samburov, Tsi-
olkovsky’s descendants, and 
Claudie Andre  -Deshays, 
French woman-cosmonaut, 
communicated from the space.

Today there is a new 
on-going project to launch 
another youth satellite Ra-
dioScaf and it is planned 
to translate Tsiolkovsky’s 
speech again.

Space library
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17  сентября 2021 г. исполняется 165 лет со дня ро-
ждения гениального русского ученого Константина 
Эдуардовича Циолковского, признанного осново-

положника мировой космонавтики.
Действительно, весь мир знает великого ученого как тео-

ретика космоплавания, он стал своего рода «крестным» отцом 
космонавтики. Однако значительная часть его трудов и идей, 
в них заключенных, так и осталась «в заточении». И мало кто 
знает, что для самого ученого работы по космонавтике были 
отнюдь не самоцелью, а имели лишь прикладное значение. 
Они должны были подтвердить другие его работы –  философ-
ские. Из него старались сделать, по его словам, «однобокого 
техника». Он же был мыслителем, суть работ которого –  вы-
рваться за пределы атмосферы, добиться бессмертия рода 
человеческого через его расселение во Вселенной, помочь 
нам, землянам, уяснить наше место в системе мироздания. 
Ракета же была для него лишь средством проникновения 
в глубины космоса. Но его философские труды, изданные 
в Калуге на средства самого автора мизерными тиражами, 
так и не получили широкого распространения. А ведь ученый 
еще в 1920-е годы был глубоко убежден, что разумная жизнь 
на Земле –  явление не уникальное, а вполне закономерное. 
Существование иных высокоразвитых цивилизаций было для 
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O n September 17, 2021 we shall celebrate the 165th anni-
versary of Konstantin Tsiolkovsky, an ingenious Russian 
scientist and recognized founder of world cosmonautics.

Indeed, the wide world knows this outstanding scientist as 
the theorist of cosmonautics, very often referred to as the “god-
father” of space navigation. Yet, a considerable part of his works 
and ideas have never actually seen the light and only a few really 
know that the papers devoted to space exploration were not a 
goal in themselves and had applied nature. They were intended 
to verify philosophic findings. Quite often people would see him 
as a single-minded scholar, or a “lopsided technician” in his own 
words. In fact, he was a great thinker; essentially in his works 
he sought to break through the boundaries of the atmosphere, 
to achieve the immortality of the mankind by disseminating 
the humanity in cosmos and help us, the Earth dwellers, size up 
our place in the Universe. For him the rocket was a mere means 
of getting into deep space. His philosophic papers, which were 
published in Kaluga in scanty edition at his own expense, never 
had a wide distribution. However, already in the 1920-ties the 
scientist was strongly convinced that intelligent life was rather 
a regular fact than the Earth’s unique phenomenon. For him the 
existence of highly developed extraterrestrial civilizations was an 
undeniable truth. He believed that people of Earth had got used 
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него абсолютной истиной. 
Он считал, что земляне при-
выкли к мнимой, выдуман-
ной нами же, изоляции Зем-
ли от космоса, что иногда 
мы не прочь порассуждать 
о внеземных цивилизациях, 
удаленных от нас на сотни 
световых лет. И уж если ко-
гда-нибудь эти цивилизации 
посетят Землю, то, вероятно, 
контакт двух цивилизаций 
произойдет не так, как опи-

сывают некоторые писатели-фантасты –  нечто вроде приема 
иностранной делегации. В реальности все может оказаться 
гораздо сложнее. И совсем необязательно контакт двух циви-
лизаций будет прямым и открытым.

Циолковский знал это. Вот почему в ряде его работ мы 
находим прозорливые высказывания о скрытых контактах. 
Так, в работе «Воля Вселенной», изданной в Калуге в 1928 г., 
он писал: «Может быть, вмешательство иных существ в жизнь 
Земли еще не подготовлено развитием людей. А может быть, 
оно повредило бы человечеству в настоящее время. Большин-
ство людей совершенно невежественно смотрят на Вселенную. 
Если бы они увидели вмешательство иных существ в земные 
дела, то сейчас бы поняли это с точки зрения своей веры. Про-
явился бы фанатизм с его преступлениями –  и больше ничего».

В работе «Монизм Вселенной» ученый высказывался еще 
решительнее. На вопрос корреспондента: «Почему же обита-
тели иных миров не дадут нам о себе знать?» –  он дал такой 
ответ: «Потому что человечество к этому еще не подготовлено. 
Масса находится на очень низкой ступени развития. Когда 
же распространится просвещение, возвысится культурный 
уровень, тогда мы узнаем многое о жизни других планет». Уже 
тогда он удивительно верно понял главное, что будет мешать 
космическому контакту, –  резкое несоответствие уровней раз-
вития земной и внеземных цивилизаций.

«Космос породил не зло и заблуждение, а разум и счастье 
всего сущего. Чтобы понять это, надо только стать на высшую 
точку зрения: вообразить будущее Земли и обнять разумом 
бесконечность Вселенной или хоть один наш Млечный путь».

По убеждению Циолковского-философа, в космосе суще-
ствовала, существует и будет существовать только абсолютная 
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to the supposed idea of being isolated from the rest of the Uni-
verse. That from time to time we wouldn’t mind talking about 
alien worlds at hundreds light years distance from us. And should 
someone from that far-away world come to the Earth, the con-
tact of two civilizations might hardly be like a visit of a foreign 
state delegation, in the way many science fiction writers would 
describe it. In reality everything may run in a more complicated 
manner. This contact need not be open and straightforward.

Tsiolkovsky knew that. That is why in some of his papers 
we can actually find insights regarding hidden contacts. For ex-
ample in his work The Will of the Universe published in Kaluga 
in 1928 he wrote: “Maybe the human beings are not prepared 
for the intervention of alien creatures into the Earth life yet. 
Or such intervention could harm the mankind at this devel-
opment stage. The majority of people seem to be quite ignorant 
of the Universe. If they noticed alien creatures interfering into 
terrestrial affairs today, they might understand it the context 
of their belief. It could result in fanaticism with its offence and 
nothing more”.

In his paper Monism of the Universe the scientist looks even 
more definite and emphatic in his views. When answering the 
correspondent’s question: “Why don’t the inhabitants of other 
worlds let us know about their existence?” –  he said: “Because 
the human beings are not ready for it. The majority of them 
are still at a very low development stage. With the spread of 
enlightenment at a higher level of education and culture the 
mankind will be able to learn more about the life on other plan-
ets.” At that time Tsiolkovsky already understood what could 
prevent space contacts, and that was a strong difference between 
the development stages of terrestrial and extraterrestrial civili-
zations.

“Cosmos has not begotten evil and deluded the existent 
creatures, but rather given birth to their reason and happiness. 
To understand that one should take a look from a higher stand-
point just to picture the future of the Earth and try to encompass 
the infinity of the Universe as such, or at least that of our galaxy, 
the Milky Way”.

According to Tsiolkovsky’s philosophic credo only the ab-
solute will of the immense Universe has ever existed and will 
exist in the cosmos, and this will is rational, humane and just. He 
thought that neither the human being, nor the state or even the 
planet could possess such will. The Great Universe can meddle 
in at any time and dictate its will. We propose, but the Universe 
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воля великой Вселенной, разумная, гуманная и справедливая. 
Ни человек, ни государство, ни даже планета, по его мнению, 
такой волей обладать не могут. Всегда может вмешаться гро-
мада космоса и продиктовать свою волю. Мы предполагаем, 
а Вселенная распоряжается. Может быть, потому наши же-
лания, стремления, как бы хороши они ни были, по нашему 
мнению, часто не осуществляются.

«Мать не дает младенцу утонуть, упасть с крыши, сгореть, 
погибнуть. Но она позволяет ему слегка ушибиться или обжечь-
ся, чтобы он выучился ловкости, приобрел знание и осторож-
ность, необходимые для существования. Так поступает и космос 
с человечеством. Воля последнего не исполняется и ограничи-
вается, пока оно не выросло и не достигло высшего разума».

Это тоже из его работы. И неколебимую веру в безупреч-
ность абсолютной воли Вселенной, сулящей вечное блажен-
ство роду человеческому, он пронес сквозь годы, сквозь вос-
торги и свист толпы.

Вся жизнь, все научное творчество ученого было про-
никнуто неустанной заботой о счастье людей, о прогрессе 
человечества. Какую бы проблему он ни решал, в центре его 
внимания были благо и счастье людей, причем не только ны-
нешних, но и будущих поколений.

К. Э. Циолковский написал около 600 научных работ, из 
которых треть посвящена философским вопросам расселения 
человеческой цивилизации в космическом пространстве. 
Но даже в узких технических вопросах космонавтики его 
приоритет в мире неоспорим. Именно эти вопросы составляют 
славу ученого, которого весь мир знает как основоположника 
мировой теоретической космонавтики.

Проблемы освобождения от силы тяжести, стремления 
человека в глубины космоса, познания его тайн  волновали 
его еще в детстве. В 1883 г. он написал работу «Свободное 
пространство», в которой впервые указал на возможность 
использования реактивного принципа для передвижения 
в мировом пространстве.

В конце ХIХ века он начал теоретическую разработку 
проблемы космического полета с помощью реактивного при-
бора. В обыкновенной ракете он сумел рассмотреть средство 
для проникновения в космическое пространство. Результаты 
исследований ученый опубликовал в 1903 г. в классическом 
труде «Исследование мировых пространств реактивными при-
борами», опубликованном в журнале «Научное обозрение». 
Здесь он не только подробно описал устройство космической 
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disposes. Maybe because of that 
our desires and aspirations quite 
often do not come true, no matter 
how good they might be.

“The mother will not let her 
baby fall from a roof, get drowned 
or perish in fire. But she lets the 
baby hurt or burn a little just to 
teach him/her to be deft, knowl-
edgeable and careful in their life. 
In the same way the Universe 
treats the humanity. Any volition 
of the mankind is not fulfilled and 
is constrained until the human-
ity has matured and reached the 
highest level of reason”.

This is also a citation from 
one of Tsiolkovsky’s works. He 
retained his firm belief in the per-
fection of the Universe’s absolute 
will that promises the mankind 
eternal bliss during his life never minding the praise or hissing 
of the swarm.

Tsiolkovsky’s life and scientific activities were inspired by 
incessant concern about people’s happiness and human progress. 
Whatever problem he was solving, his primary thoughts were fo-
cused on the benefits for the people of his and future generations.

K. Tsiolkovsky wrote about 600 scientific papers, one-third 
of which was devoted to philosophic aspects of human civili-
zation spread through the Universe. However, it is technical 
spheres of cosmonautics where he will always keep the top pri-
ority. Actually his fame rests upon his input in the development 
of theoretical cosmonautics and first of all the world knows him 
as the founder of this science.

Since his childhood he had been challenged by the idea 
to get free from the gravity and get into the space to learn its 
secrets. In 1883 he wrote his Free Space, the paper in which he 
advocated the use of reactive force as a means of travelling in 
space for the first time in history.

At the close of the ХIХ century he began theoretical stud-
ies devoted to space flights with the help of a reactive device. 
He was able to see a space vehicle in an ordinary rocket as. In 
1903 the results of his studies were published in his classic paper  
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ракеты, но и высказал идею двухкомпонентного топлива, 
подробно описал устройство двигательной системы ракеты, 
принципы управления кораблем. В этой же работе ученый 
сделал основные расчеты по ракете, вывел математически 
формулу конечной скорости ее движения и установил зависи-
мость конечной скорости ракеты от массы находящегося в ней 
топлива и массы самой ракеты. Но он говорил: «…Ракета для 
меня только способ, только метод проникновения в глубину 
Космоса, но отнюдь не самоцель… Будет иной способ пере-
движения в космосе –  приму и его… Вся суть –  в переселении 
с Земли и в заселении Космоса».

Вторично работа в расширенном виде была напеча-
тана в 1911–12 гг. в журнале «Вестник воздухоплавания», 
а в 1926 г. переиздана с изменениями и дополнениями. Впер-
вые ученый включил в нее разработанную им программу 
поэтапного освоения Вселенной, состоящую из 16 пунктов. 
Изучив эти работы, космонавт Павел Романович Попович от-
метил: «Порою просто невозможно представить, чтобы в про-
винциальной глуши человек мог проявить такую глубокую 
прозорливость научного мышления и на многие десятилетия 
вперед четко представить пути выхода в космос. Это не может 
не удивлять и не восхищать. Каждый из нас, космонавтов, 
по-настоящему преклоняется перед гениальной смелостью 
высказанных Циолковским идей…» В настоящее время че-
ловечество осуществило только наиболее простую и легко 
выполнимую половину пунктов разработанной К. Э. Циол-
ковским программы освоения Вселенной.

Только через 10–15 лет после издания его теоретических 
работ по космонавтике стали появляться конструкторы, за-
нимающиеся в основном только практическими вопросами 
создания космической техники (в США –  Роберт Годдард, 
1883 г. р.; в Германии –  Герман Оберт, 1894 г. р., Макс Валье, 
1895 г. р., Вернер фон Браун, 1912 г. р.; в России –  Ф. А. Цандер, 
1887 г. р., М. К. Тихонравов, 1900 г. р., В. П. Глушко, 1908 г. р., 
С. П. Королёв, 1907 г. р., В. Н. Челомей, 1914 г. р., М. К. Янгель, 
1911 г. р. и многие другие).

К. Э. Циолковский построил первую в России аэроди-
намическую трубу и получил на ней первые эксперимен-
тальные результаты по подъемной силе крыла. Затем эти 
работы значительно продвинул Н. Е. Жуковский, которого 
справедливо считают отцом русской авиации. В этой связи 
К. Э. Циолковского справедливо было бы считать дедушкой 
русской авиации.
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The Exploration of Space by Means of Reactive Devices in the 
journal Nauchnoe Obosrenie (Scientific Observer). In this paper he 
not only described the rocket design in detail, but also proposed 
the idea of two-component fuel, gave an elaborate description of 
the rocket propelling system and the spacecraft control principles. 
The work contains basic calculations of the rocket design, the 
mathematical formula of the final flight velocity and determines 
the dependency between the rocket final velocity, the weight of 
the rocket fuel and the rocket own weight. However, at the same 
time he wrote: “For me the rocket is only a means of getting into 
deep space, just a method, but not the goal in itself…. If another 
way to travel in the space appears, I will accept it…. Essential idea 
is to emigrate from the Earth and colonize the Space”.

The second, extended version of the paper was published 
in Vestnik vozdukhoplavaniya (Aeronautics Bulletin) in 1911–12, 
and in 1926 it was reissued once again with new amendments. 
Thus, the scientist included his original program of step-by-step 
space exploration. The program included 16 items. Having read 
the paper, Pavel Popovich, one of the first Russian cosmonauts, 
remarked: “Sometimes it is hard to imagine how a person, who 
lived in a forlorn provincial town, could have had such a scientific 
insight and envisaged a plan of space discovery a few decades in 
advance. It is simply amazing! We, today’s cosmonauts, can’t keep 
admiring Tsiolkovsky’s ingenious courage and pay homage to his 
brilliant idea …”. By far the humanity has accomplished only half 
of Tsiolkovsky’s space exploration program, its most feasible items.

However, the first engineers who began to implement Tsi-
olkovsky’s ideas in practical design solutions appeared only 
after 10–15 years after his theoretical works had been pub-
lished (Robert Goddard in the USA, Hermann Oberth, and 
Wernher von Braun in Germany, Max Valier in Austria, F. Tsan-
dler, M. Tikhonravov, V. Glushko, S. Korolyov. V. Chalomei, 
M. Yangel in Russia and many others)

K. Tsiolkovsy was the first to build a wind tunnel in Russia 
and obtain experimental results on wing lift. Later his findings 
were verified and extended by N. Zhukovsky, the father of Rus-
sian aviation. Therefore, K. Tsiolkovsky should be thought as 
its grandfather.

Significant part of Tsiolkovsky’s works is devoted to light-
er-than-air engineering. Today airships are out of fashion and 
their development is hindered by the aircraft monopoly. Howev-
er, the exhaustion of fuel resources will inevitably affect the air-
craft cost. So we might expect the renaissance of lighter-than-air 
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Значительная часть работ К. Э. Циолковского посвящена 
программе дирижаблестроения. В настоящее время дирижаб-
ли не в моде и их развитию препятствует монополия авиации. 
Однако исчерпание запасов топлива приведет к удорожанию 
авиации. Поэтому следует ожидать возрождения дирижабле-
строения на основе новых материалов, полученных с разви-
тием нанотехнологий. Возможно и на космодром Восточный, 
расположенный рядом с городом Циолковский, космические 
аппараты будут доставляться на дирижаблях

Немало статей ученого посвящено совершенствованию 
общественных отношений человеческого общества –  как на 
Земле, так и во Вселенной. В работе «Идеальный строй жиз-
ни» и последующих К. Э. Циолковский разработал многоуров-
невую систему выборов, позволяющую провести на государ-
ственные посты наиболее достойных руководителей.

К. Э. Циолковский своими идеями намного опередил вре-
мя, в котором он жил. Его интересовал широчайший круг на-
учных и инженерных проблем. Среди них –  воздухоплавание 
и авиация, философия и социология, биология и астрономия, 
педагогика и многие другие вопросы. Многим известно его 
высказывание: «Основной мотив моей жизни –  сделать что-ни-
будь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть 
человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался 
тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что 
мои работы может скоро, а может в отдаленном будущем, дадут 
обществу горы хлеба и бездну могущества».

Великий ученый жил намного впереди своего века 
и сумел создать много нужного и полезного для человеческой 
цивилизации, но, к сожалению, многие труды К. Э. Циолков-
ского даже в России до сих пор не изданы или изданы очень 
малым тиражом.

Недавно благодаря усилиям фонда К. Э. Циолковского 
появились уникальные издания неизвестных трудов ученого –  
«Щит научной веры» и «Миражи будущего общественного 
устройства». К сожалению, в нашей богатейшей стране до сих 
пор так и не нашлось средств для издания полного собрания 
сочинений русского ученого, которым гордится не только 
Россия, но и все человечество.

Будущий ученый родился в большом торговом селе 
Ижевском Рязанской губернии 5 (17) сентября 1857 г. в се-
мье лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского. Рос 
смышленым, живым, впечатлительным ребенком. Но в воз-
расте 10–11 лет с Костей произошло большое несчастье, 
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engineering involving the use of brand new materials produced 
with the help of nanotechnologies. It is quite possible that air-
ships will be delivering spacecrafts to Vostochny space-vehicle 
launching site, that is located not far from Tsiolkovsky city.

Quite a number of Tsiolkovky’s works discuss the perfection 
of social relations in the human society both on the Earth and 
in the Universe. For example, in the article Ideal Way of Life 
the scientist worked out a multilevel election system that can 
facilitate the selection of the most capable leaders and promote 
them to prominent administrative positions.

K. Tsiolkovsky was much in advance of his time. He was 
interested in a wide range of scientific and engineering issues in-
cluding aeronautics and cosmonautics, philosophy and sociology, 
biology and astronomy, education and many others. Very many 
people are familiar with his opinion expressed in the following 
statement: “Main reason of my existence is to do something use-
ful for people, not to waste my life, to assist the human progress. 
That is why I have been interested in the things that can bring 
me neither my daily bread nor additional vigor. Yet, I hope that 
sooner or later my works will provide the mankind with lots of 
food and immense power”.

As it has been already said, this great scientist lived ahead 
of his era and was able to create many useful things for our civi-
lization, but many of his works have not been published at all, or 
were published in limited editions even in Russia.

Not long ago two unique books containing Tsiolkovsky’s un-
known works were published thanks to the efforts of Tsiolkosvky 
Foundation. They are The Shield of Scientific Faith and Mirages 
of Future Social Structure. Unfortunately, in such rich country 
as ours no financial means have been found by far to publish a 
complete edition of works of this prominent scientist who makes 
the pride of Russia and the whole world.

The future scientist was born on September 5 (17), 1857 in 
Izhevskoe, a big tradesmen settlement in Ryazanskaya Gubernia 
(Ryzan’ Region). His father, Eduard Tsiolkovsky, was a forester. 
The boy was a very clever, active and sensitive child. However, 
at the age of 10–11 the boy got seriously ill and that misfortu-
nate event had an impact on his total life: “ In 1867–1868 when 
I was about 10–11 years old the first stroke of misfortune hit me. 
I got scarlet fever and as a result became a little dull and almost 
completely deaf… But what did deafness do to me? It made me 
suffer every minute of my life spent among people. I felt separat-
ed and offended, a social outcast. It made me go deeper into my 
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наложившее отпечаток на всю его последующую жизнь: 
«В 1867–1968 гг., когда я был приблизительно 10–11 лет, 
последовал первый удар судьбы. У меня была скарлатина, 
результатом чего были: некоторое (умственное) отупение 
и глухота… Но что же сделала со мной глухота? Она застав-
ляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведенной 
с людьми. Я чувствовал себя с ними всегда изолированным, 
обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, за-
ставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрения 
людей и не быть столь презираемым…»

Несколько лет семья Циолковских прожила в Вятке (ныне 
город Киров), где Костя вместе с братом Игнатием начал по-
сещать гимназию. Увы, из-за глухоты учеба давалась нелегко. 
«Учиться в школе я не мог, –  писал он позднее, –  но постепенно 
ум мой находил другой источник идей –  в книгах». Книги стали 
спасением. Можно сказать, что он, в жизни не закончив никакого 
учебного заведения, в то же время учился всегда –  с юности и до 
глубокой старости. Его научными руководителями были книги.

А еще спасением стало изобретательство. Всю жизнь 
он любил и умел мастерить: «К 14–16 годам потребность 
к строительству проявилась у меня в высшей форме. Я делал 
самодвижущиеся коляски и локомотивы. Приводились они 
в движение спиральной пружиной. Я также увлекался фокуса-
ми и делал столики и коробки, в которых вещи то появлялись, 
то исчезали».

Исключительные способности и склонность сына к изо-
бретательству не могли ускользнуть от внимания отца (мать 
будущего ученого умерла, когда мальчику исполнилось 
12 лет). И отец решил отправить 16-летнего юношу в Москву 
для получения образования.

Три года в Москве. Три года самостоятельных занятий 
в библиотеке Румянцевского музея. «Я получал из дома 
10–15 рублей в месяц. Питался черным хлебом, не имел даже 
картошки и чаю. Зато покупал книги, трубочки, реторты, 
ртуть и прочее. Я помню отлично, что кроме воды и черного 
хлеба ничего не было. Каждые три дня я ходил в булочную 
и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал 
90 копеек в месяц… Я был все же счастлив своими идеями, 
и черный хлеб меня нисколько не огорчал…» –  писал ученый. 
Наверное, в наше время в России так поступить не смог бы ни 
один молодой человек в возрасте 16–18 лет.

В 19 лет, после возвращения домой, зарабатывал на 
жизнь частными уроками, одновременно продолжая научные 
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own self, to seek for great deeds in order to win praise and not 
to be despised…”.

Some years the family lived in Vyatka (now Kirov) where 
Kostya and Ignaty, his brother, went to school. Regretfully, the 
deafness was a serious obstacle in his studies. Later he would 
write: “I was not able to study at school, but little by little 
I found that books could be another source of ideas for my 
searching mind”. Books were an escape. One can say that Tsi-
olkovsky who had never completed a full course of studies in an 
educational institution was learning continuously throughout 
his life from early childhood till great age. Books were his teach-
ers and tutors.

Inventing was another life-saving way. Doing crafts and arts 
was his hobby and very soon he turned into a skillful mechanic. 
“When I was 14–16 my want to construct became apparent and 
developed to the full. I was making self-propelled carriages and 
locomotives. They were driven by helical springs. I was also keen 
on conjuring tricks and designed boxes or tables in which things 
could appear and disappear”.

Extraordinary talents of his son and his contriving gift 
couldn’t escape the father’s notice (the boy’s mother died when 
he was 12), so he decided to send the 16-year old youth to Mos-
cow to get education there.

He spent three years in Moscow. Three years of indepen-
dent studies in Rumyantsevsky Library. “I got 10–15 rubles per 
month from my father. My usual food was rye-bread, I couldn’t 
have even tea or potatoes. Instead I used to buy books, pipes, 
converters, mercury and other staff. I clearly remember that 
I had nothing to eat but brown bread and water. Every three 
days I would go to a bakery and buy some bread for 9 kopecks. 
In this way I lived on 90 kopecks per month… But I was happy, 
happy with my ideas and the lack of bread could hardly dis-
tress me…” wrote the scientist later. Most likely that in today’s 
Russia no 16–18 year old person would like to have such life.

At the age of 19, after Tsiolkovsky came back home, he 
started to earn his living by giving private lessons and contin-
ued scientific research. School boys spread the news that he 
was good at explaining algebra, and that finally predetermined 
the choice of profession.

At 22 Konstantin passed teacher’s exams without attend-
ing lectures and was appointed to the position of a teacher in 
a small town of Borovsk in Kaluzhskaya Guberniya (Kuluga 
Region). He lived 12 years in Borovsk. He got married and 
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исследования. «Гимназисты распространяли про меня славу, 
будто я понятно очень объясняю алгебру». Это во многом 
и определило его выбор профессии.

В 22 года Константин Эдуардович сдал экстерном экзаме-
ны на звание учителя уездных училищ и получил назначение 
в небольшой город Боровск Калужской губернии. В Боровске 
ученый прожил 12 лет. Здесь он женился, здесь родились 
четверо из его семерых детей. Здесь им были сделаны первые 
расчеты и написаны первые научные работы по проблемам 
аэростата (дирижабля), а также по проблемам межпланетных 
путешествий.

В Боровске в полной мере проявился талант Циолков-
ского-учителя. Именно за педагогические заслуги он был 
переведен в Калугу. Февральским вечером 1892 г. на двух 
санях Циолковские въехали в город. «Город нам показался 
огромным, –  вспоминала Любовь Константиновна, старшая 
дочь ученого. –  В Калуге было больше мощеных улиц, вы-
соких домов, и лился звон множества колоколов. В Калуге 
с монастырями было сорок церквей. Жителей числилось 
пятьдесят тысяч».

Большую часть жизни в Калуге (почти тридцать лет) уче-
ный прожил в маленьком домике недалеко от реки Оки. Уже 
более 70 лет в этом доме мемориальный дом-музей ученого. 
Он был открыт в сентябре 1936 г. в первую годовщину смерти 
Циолковского и стал главной достопримечательностью го-
рода. Гостями музея были почти все советские и российские 
космонавты, многие астронавты США, всемирно известные 
деятели науки и культуры. А еще любят музей экстрасенсы, 
считая, что небольшая уютная территория музея –  одно из 
немногих мест силы с огромной положительной энергетикой. 
Так ли это, сказать трудно. Но все, кто побывал в доме Циол-
ковского, стремятся вернуться в него снова и снова.

«…Пройдут годы (может быть, века!), но идея Циолковско-
го будет осуществлена, и если есть другие обитаемые планеты, 
кроме нашей Земли, то первым памятником жителю Земли 
на этих планетах будет памятник в честь Циолковского». Так 
написал много лет назад один из популяризаторов творчества 
ученого В. В. Рюмин. Кто знает, может быть, так и будет.

В своей речи, посвященной 100-летию К. Э. Циолков-
ского, конструктор ракетной техники С. П. Королев говорил: 
«В настоящее время, видимо, еще невозможно в полной мере 
оценить все значение научных идей и технических предло-
жений Константина Эдуардовича Циолковского, особенно 
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four out of his seven children were born in that town. There he 
made his first calculations and wrote his first works devoted to 
lighter-than-air engineering and interplanetary travels.

In Borovsk Tsiolkovsky’s teaching talent developed to 
the full. His academic effort was appreciated and he was pro-
moted to a position in Kaluga. On a February evening in 1892 
the Tsiolkovskys came to Kaluga in two big sledges. “The city 
looked really big”, –  Luba, Tsiolkovsky’s senior daughter rec-
ollected. –  There were many multi-storey buildings, the streets 
were paved and the sound of ringing bells filled the air. There 
were forty churches in Kaluga including cloisters. About fifty 
thousand people lived in the city”.

The major part of his life in Kaluga (about thirty years) 
Tsiolkovsky lived in a small house close to the river Oka. Now 
there is his museum. It opened 70 years ago in September, 1936 
in tribute of the first anniversary of the scientist’s death and 
very soon became the main tourist attraction of the city. Al-
most all Soviet and Russian cosmonauts, many US astronauts, 
prominent world scientists and well-known cultural workers 
visited the museum. It is also loved by ufologists and extra-
sensory individuals who think that this is the place of force 
with enormous positive energy. Probably they are right. At 
least everyone who has been in 
Tsiolkovsky’s house would like 
to come back once again.

«…Years will  pass (may-
be even centuries!) before Tsi-
olkovsky’s idea comes true, but 
if there are other inhabited plan-
ets, the first memorial to an Earth 
resident on such planet will be 
the monument to Konstantin 
Tsiolkovsky”, –  Valery Ryumin, 
Russian cosmonaut and an ardent 
communicator of Tsiolkovsky’s 
ideas, wrote some time ago. Who 
knows, once it may happen.

In his speech devoted to 
Tsiolkovsky’s 100th anniversary 
Sergey Korolyov, an outstanding 
designer of reactive devices, said: 
“Today we still are not able to ap-
preciate Tsiolkovsky’s scientific 

Contribution Made by K. Tsiolkovsky to World Civilization



К.Э. Циолковский. На Луне
114

в области проникновения в межпланетное пространство. 
Время иногда неумолимо стирает облики прошлого, но идеи 
и труды Константина Эдуардовича будут все более и более 
привлекать к себе внимание по мере дальнейшего развития 
ракетной техники. Константин Эдуардович Циолковский 
был человеком, жившим намного впереди своего века, как 
и должно жить истинному и большому ученому».

С. П. Королев очень высоко ценил своего учителя 
К. Э. Циолковского и ему очень хотелось запустить первый 
космический объект в честь 100-летия ученого. Наверное, 
и здесь все произошло по законам Вселенной: 50-летний 
С. П. Королев осуществляет запуск первого искусственного 
спутника Земли в честь 100-летия К. Э. Циолковского.

И быть может в 2057 году на 100-летие запуска первого 
искусственного спутника Земли, 150-летие С. П. Королева, 
200-летие К. Э. Циолковского сбудется еще одно предначер-
тание великого ученого –  человечество разорвет пуповину, со-
единяющего его с Землей, выйдет в глубокий космос, перейдет 
на более высокую ступень развития. Наш великий соотече-
ственник предсказывал: «Можно вскоре ожидать наступления 
разумного и умеренного общественного устройства на Земле. 
Наступит объединение, прекратятся вследствие этого войны. 
Счастливое общественное устройство заставит технику и на-
уку идти вперед с невообразимой быстротою и с такою же 
быстротой улучшать человеческий быт. Будет полный про-
стор для развития как общественных, так и индивидуальных 
свойств человека, не вредящих людям. Картину душевного 
мира будущего человека, его обеспеченности, комфорта, по-
нимания Вселенной, спокойной радости и уверенности в без-
облачном и нескончаемом счастье трудно себе представить».
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ideas and technical solutions at their true value, especially 
when we talk about penetrating into interplanetary space. 
Relentless time erases the profiles of the past, but with the 
development of rocket technology Tsiolkovsky’s ideas and 
works will be attracting more and more attention. Konstantin 
Tsiolkovsky is the person who advanced his time as a true and 
big scientist should do”.

Sergey Korolyov had the highest regard for his teacher and 
he wanted to launch the first space object in honor of the 100th 
anniversary of Tsiolkovsky’s birth. It seems that the situation 
had totally developed by rule of the Universe: 50-year old 
Korolyov launched the first artificial satellite to commemorate 
the 100th jubilee of Tsiolkovsky.

Maybe in 2057, the year of the 100th anniversary of the 
first artificial satellite launch, the 150th anniversary of Sergey 
Korolyov’s birth and the 200th anniversary of Konstantin Tsi-
olkovsky’s birth, another forecast of the great scientist will 
come true and the mankind will break its navel-string with 
the Mother-Earth to go into deep space thus stepping up on 
a new development stage. Let’s remember a prediction of our 
great countryman: “Before long we can expect the advance 
of reasonable and modest social order on Earth. Reunion will 
cease wars. Blissful social system will make science and tech-
nology progress very fast improving the ways of life at a high 
rate. There will be complete freedom to develop both social 
and individual behaviors that cannot hurt other people. Now 
it’s hardly possible to give an accurate picture of the mentality 
of future human beings, their material security and comfort, 
their interpretation of the Universe, serene joy and confidence 
in cloudless continued happiness”.
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