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Аннотация
«Биология карликов и великанов»  – сочинение великого

русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского
(1857-1935). ***

В данном сочинении автор исследует непредсказуемые
последствия изменения пропорций человеческого тела.

Другими произведениями автора являются «Вне Земли»,
«Воля вселенной», «Живые существа в космосе», «На Луне»,
«Неизвестные разумные силы» и «Жизнь Вселенной».

Циолковский был одним из первых ученых, предвидевших
полеты в открытый космос и верящий в освоение Галактики
землянами в ближайшем будущем. Теме космических открытий
и столкновений с иными мирами он посвятил множество своих
трудов.
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Константин Циолковский
Биология карликов

и великанов1

 
ЧЕЛОВЕК,

УМЕНЬШЕННЫЙ ВДВОЕ
 

Если рост человека был 180 см, то, уменьшенный вдвое,
он будет 90 см. При сохранении геометрического подобия,
поверхность тела уменьшится в четыре раза, объем в восемь
раз. Во столько же раз уменьшаются вес тела и масса. Если
человек весил 64 кило, то теперь весит 8 кило. Объем, вес и
масса мозга, как и всех других органов, уменьшаются тоже в
восемь раз, поверхность – в четыре, а линейный размер, т. е.
длина, ширина и высота, – в два раза. Способность логиче-
ского мышления должна от этого значительно ослабеть, так
что едва ли наш карлик мог бы понять и описать свои ощу-
щения. Нам самим придется это сделать за него. Только при
другом устройстве мозга, при другом отношении между его
частями, разум может остаться достаточной силы, несмотря
на уменьшение общей массы мозга.

Общее абсолютное выделение теплоты уменьшится в че-



 
 
 

тыре раза, что вполне будет соответствовать уменьшению
поверхности тела, так что его температура как будто должна
остаться прежней. Но холод будет глубже проникать в тело,
и потому температура центральных частей его должна пони-
зиться.

Относительный объем поглощенной пищи, кислорода и
выделений должен увеличиться в два раза. Если прежнее
нормальное существо поглощало в сутки два килограмма
пищевых веществ, то карлик будет поглощать полкило, что
по отношению к массе тела будет в два раза больше. Та-
ким образом, наш карлик будет прожорливее нас. Ему на
обед нужна сравнительно вдвое более длинная колбаса, хлеб
вдвое большего объема.

Его механическая работа будет относительно вдвое боль-
ше: он может вдвое быстрее восходить на гору или лазить
но лестнице, вдвое быстрое бежать (если принимать в расчет
только трение и пренебречь сопротивлением воздушной сре-
ды). По отношению же к размерам уменьшенного тела эф-
фект даже будет вчетверо сильнее. Так, нормальный человек
восходит в минуту на один рост своего тела, а малый – на
четыре роста своего тела.

Абсолютная сила мускулов уменьшится в 4 раза, так что
борьба с великаном или вообще с людьми большого роста
окажется невозможной: карлик будет побежден. Но относи-
тельная сила мускулов возрастет вдвое: если раньше он ру-
ками подымал одного человека, то теперь с большей легко-



 
 
 

стью подымет двух себе равных.
Сравнительное сопротивление костей и хрящей раздроб-

лению увеличится вдвое, как и сопротивление сухожилий и
кожи разрыву. Если нормальный человек свободно носит се-
бя и еще одного такого же человека на плечах, то карлик,
считая и его самого, понесет шестерых, а без него – пяте-
рых. Покажется, что карлик может тащить бревно сравни-
тельно вдвое длинное или тяжелее. Он может волочить по
земле камни вдвое объемистее, везти вдвое более нагружен-
ную и тяжелую телегу. Абсолютная безопасная высота паде-
ния вдвое больше, но сравнительно с размером тела она ока-
жется в четыре раза больше. Если нормальный человек мо-
жет безвредно для себя падать с высоты своего роста, то кар-
лик может безопасно упасть с высоты своего учетверенного
роста.

Работа всякого мускула, при одном сокращении, умень-
шается в восемь раз, так как напряжение его будет в четыре
раза меньше, да величина сокращения вдвое короче. Вслед-
ствие этого прыжок остается той же абсолютной величины,
но относительная его величина возрастет. Действительно,
человек обыкновенного роста, подготовляясь к прыжку, рас-
прямляется на 30 см и подпрыгивает, положим, на столько
же, а всего поднимает тело на 60 см. Настолько же должны
поднять мускулы и карлика; но распрямление ног у него со-
ставляет только 15 см. Остается подъем над почвой в 45 см,
значит по отношению к росту прыжок будет в три раза вы-



 
 
 

ше. Если нормальный человек вспрыгнет на стул, то карлик
вскочит легко на стол. Если бы при работе число мускульных
сокращении в минуту осталось то же, то абсолютная работа
уменьшилась бы в восемь раз, а относительная работа оста-
лась бы неизменной. Но мы знаем, что последняя у карлика
в два раза больше. Следовательно, число мускульных сокра-
щений в единицу времени должно удвоиться. Иначе говоря,
частота движений, число взмахов руками, ногами, головой и
т. д. должно возрасти вдвое. Это как раз соответствует уско-
рению нервных сообщений. Карлик окажется не только си-
лачом, неподражаемым прыгуном и акробатом, но и очень
живым, быстрым и поворотливым.

Абсолютная высота бросаемых рукою камней пропорцио-
нального размера останется та же, но по отношению к росту
она будет вдвое больше. Если человек обыкновенного роста
кинет камень величиною в свой кулак на высоту, в 10 раз
большую своего роста, то карлик бросит камень величиною
в свой кулачок на высоту, в 20 раз большую своего размера.
Если первый перебросит вещь через свое жилище, то карлик
перебросит ту же вещь через дом, вдвое больший по отно-
шению к нему.

Удар руки или ноги будет пропорционален его массе, т. е.
в восемь раз слабее, так как скорость вооруженной или нево-
оруженной руки останется та же. Итак, относительная сила
кулака, молота, сабли, ножа останется неизменна, но частота
ударов удвоится.



 
 
 

Плавание будет легким, так как энергия карлика вдвое
больше, а абсолютная скорость падения в воде уменьшится
почти в полтора раза; полезное же действие рук и ног сравни-
тельно удвоится, потому что относительная их поверхность
увеличится в два раза.

Из сказанного ясно, что борьба с тяжестью для карлика
значительно легче, что он энергичнее, живее, даже абсолют-
но быстрее. Что же мешало существам меньшего роста от-
теснять в борьбе за существование людей нормального ро-
ста? Прежде всего карлики проигрывают вследствие умень-
шения абсолютной силы мускулов: в  борьбе с тяготением
они выгадывают, по в борьбе с существами большего раз-
мера – прогадывают. Кроме того, уменьшение объема мозга
должно сопровождаться ослаблением умственных способно-
стей.



 
 
 

 
ЧЕЛОВЕК,

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВДВОЕ
 

Вместо 1,8 м, рост человека будет 3,6 м. Объем, масса и
вес увеличатся в восемь раз. Вместо 64 кило, наш великан
будет весить 512 кило. Абсолютная сила мускулов и двига-
тельных членов возрастет вчетверо. Сравнительно же с тя-
жестью тела она уменьшится в два раза. Если человек рань-
ше мог носить на плечах лишь одного, себе равного, то вели-
кан ничего на себе не понесет: вся его мускульная сила бу-
дет поглощена возросшею в восемь раз массою его тела. Для
работы, для переноски грузов, для устройства жилищ силы
уже не хватает. Великан и сам едва будет тащиться: малей-
ший напор на него будет валить его с ног.

Правда, мозг великана приобретет значительную силу. Но
что все это при бессилии физическом, при отсутствии рабо-
тоспособности и отягчения всех сил весом собственного те-
ла! Состояние великана можно сравнить с состоянием обык-
новенного, но сильного и здорового человека, перегружен-
ного тяжестью до изнеможения, без надежды освободиться
от нее.

Необходимая для борьбы с тяжестью работа великанов
возрастает в четвертой степени их роста, потому что соот-
ветственные размеру грузы увеличиваются в восемь раз, да



 
 
 

высота поднятия их увеличивается в два раза, итого работа
возрастает в 16 раз. Между тем, абсолютная мощность воз-
растает только в четыре раза. Следовательно, энергия в от-
ношении борьбы с тяготением пала в четыре раза. При даль-
нейшем увеличении роста он лишается и способности хо-
дить, даже подымать или двигать органы передвижения и ме-
ханической работы. Дольше всего сохраняется способность
шевелить пальцами, языком и другими мелкими органами;
но и они исчезают, когда великан достигнет достаточного ро-
ста, потому что и их тяжести он уже не в силах будет преодо-
леть. Еще большее увеличение роста будет сопровождаться
разрывом кровеносных сосудов, разрушением всех органов
и смертью.



 
 
 

 
ЧЕЛОВЕК,

УМЕНЬШЕННЫЙ В 100 РАЗ
 

Возможность соблюдения подобия для внутренних орга-
нов тут едва ли осуществима, но мы допустим ее. Теперь мы
имеем дело уже с настоящим лилипутом. Рост его 10 мм, по-
верхность в 10 000 раз меньше, а объем, масса и вес в мил-
лион раз меньше, чем у нормального. Именно, его вес будет
равен 0,063 г, т. е. он весит немного более чем обыкновенная
капля поды. Относительная сила его мускулов увеличится в
100 раз. Он будет поднимать грузы в 100 раз больше срав-
нительно с массою его тела. Относительная крепость его ко-
стей, хрящей, кожи и других опорных частей увеличится в
сто раз. На него можно навалить 200 существ ему равных, и
ни одна косточка у него не треснет, ни одни мускул не дрог-
нет, он их вытащит с такой же легкостью, как нормальный
человек тащит одного человека.

Борьба с тяжестью облегчается в 10 000 раз. Лилипут вы-
роет 10 000 землянок, соответствующих его росту, когда
нормальный выроет только одну. Канал, им вырытый в одно
и то же время с нормальным человеком, будет сравнительно
с ростом тела в 10 000 раз длиннее.

Относительная работа мускульного сокращения останет-
ся та же, но кажущаяся величина прыжка по отношению к



 
 
 

размеру тела увеличится во 100 раз, поднятие же над почвой
– в 200 раз. Лилипут без разбега будет перепрыгивать через
двадцатиэтажный небоскреб и лужи, которые представляют-
ся ему озерами. Дальность и высота бросания камней оста-
нется та же, но относительная увеличится во сто раз. Плава-
ние не стоит ни малейшего труда, так как относительная си-
ла мускулов и поверхность ладоней возрастает в 100 раз.

Воздух покажется лилипуту, в сравнении с массою его те-
ла, в сто раз гуще. Ветер также покажется в 100 раз сильнее.
Но лилипут не беспомощен даже против сильнейшего ветра,
так как в сто раз увеличивается его цепкость и сила муску-
лов.

Наш лилипут может падать с какой угодно высоты. Со-
противление воздуха не позволит ему расшибиться, так как
сравнительно большая поверхность его тела не дает ему при-
обрести скорости более 3–4 м в секунду. Кроме того, сопро-
тивление его костей и других органов разрушению увеличи-
вается в сто раз. Даже при гораздо большей величине он мо-
жет падать хоть с облаков.

Маленькие крылья, взятые в руки нашим лилипутом, да-
ют ему полную возможность полета. Он может летать даже
со сравнительно очень большим грузом.

Снова возникает вопрос: почему в процессе эволюции че-
ловек не превратился в лилипута, если так велики выгоды
малых размеров?

Во-первых, абсолютная сила органов у больших существ



 
 
 

все-таки больше, и в борьбе их с малыми последним при-
ходится плохо. Во-вторых, умственные способности у боль-
ших существ все же преобладают. Это прибавляет победные
шансы в борьбе.

Будь иная сила тяжести на нашей планете – и размер наи-
более совершенных людей, как, впрочем, и всех других су-
ществ, изменился бы. Например, при уменьшении тяжести
в 6 раз (как на Луне), рост человека мог бы увеличиться в
6 раз, масса в 216 раз, сила мускулов в 36 раз; соответствен-
но увеличился бы и мозг. Такой человек, благодаря силе
своих мышц (и обширному уму), оказался бы победителем,
несмотря на то, что в борьбе с мертвой природой маленькие
люди имели бы больше физических преимуществ. Этот ве-
ликан в 10 м высоты оказался бы (при соблюдении внутрен-
него и внешнего подобия) неповоротливым существом, хо-
тя и свободно двигающимся и прыгающим, как человек на
Земле, только в шесть раз медленнее, по отношению к его
размеру. Но абсолютное могущество мускулов и умственной
силы покорили бы ему все живое меньших размеров.

Напротив, если бы тяжесть возросла в 2 1/2 раза, как на
Юпитере, то порода людская должна бы уменьшиться в 2
1/2 раза. Иначе собственный вес людей на Юпитере отнял
бы у них работоспособность и даже возможность передвиже-
ния своими мускульными силами. Человек был бы ростом в
72 см, имел бы мозг в 16 раз меньше объемом и весом и был
бы, вероятно, очень ограниченным в умственном отноше-



 
 
 

нии Существом. Все другие животные также должны умень-
шиться, и потому человек, может быть, по-прежнему остался
бы господином маленькой живой природы. Но высший про-
гресс, связанный с машинами, изобретениями, наукой, был
бы, вероятно, очень слаб. Нельзя было бы ожидать того раз-
вития техники, которое теперь наблюдается на Земле и ко-
торое, как мы надеемся, возрастет со временем до невооб-
разимой величины. На Марсе, Меркурии и других малень-
ких планетах и спутниках можно бы ожидать большого роста
сухопутных животных и сильнейшего развития мозга, если
бы не препятствовали другие неблагоприятные условия: вы-
сокая или низкая температура, неподходящая для жизни ат-
мосфера, скудность воды и других элементов, полезных для
развития жизни, и т. д.
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