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Про Дарвина 
Е.Ю. Шмуклер 

…Отчего б не понемногу 
Введены во бытиё мы? 
Иль не хочешь ли уж Богу 
Ты предписывать приёмы? 

Способ, как творил Создатель, 
Что считал он боле кстати,- 
Знать не может Председатель 

Комитета по печати. 

Ограничивать так смело 
Всестороннесть Божьей власти 

Ведь такое, Миша, дело 
Пахнет ересью отчасти… 

А. К. Толстой «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме» 

http://e-yu-shmukler.narod.ru/About-Darwin.pdf  

Я недавно говорил про англичан. Интересно представить связь их 
качеств с теми или другими из множества их предков, которые понаезжали на 
эти заколдованные острова, понаоставались, попереженились. 

Кое-что, можно проследить. Свободолюбие, чувство собственного 
достоинства, законопослушание. Но есть английское качество, неиизвестно, от 
кого унаследованное. Нелюбовь к детям. Вербер, считает, что любовь к ним, - 
веяние новейших времён, когда вожди поняли, что неудобно терять большу́́́́́ю 
часть призывного состава из-за нерадения родителей: 

«До конца XIX века большинство женщин буржуазного сословия на Западе отдавали 
своих детей кормилицам и больше ими не занимались. 

Крестьянки не были более внимательны к детям. Они 
туго запеленывали младенца и подвешивали в люльке у стены 
недалеко от очага, чтобы он не простудился. 

Уровень детской смертности был очень высок, родители 
становились фаталистами, зная, что лишь в пятидесяти 
процентах из ста их дети доживают до подросткового возраста. 

Только в начале XX века правительства осознали 
экономическую, социальную и военную выгоду пресловутого 
«материнского инстинкта». 

Но у англичан больше прочих бросается в глаза 
склонность игнорировать или мучить детей. Посмотрите 
хоть "The Wall" или «Потерянную любовь». История, 
например, сохранила свидетельства страданий от 
недостатка материнской любви будущего лауреата 
Нобелевской премии по литературе – сэра Уинстона 
Спенсера Черчилля, в детстве которого единственным любящим человеком 

 Сэр Уинстон Леонард 
Спе́нсер-Че́рчилль 

30 ноября 1874, Вудсток — 
24 января 1965, Лондон) 

http://e-yu-shmukler.narod.ru/About-Englishmen.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
http://www.youtube.com/watch?v=VLTPKKt-pMs
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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стала простонародная нянька Дженни, прямо как у 
Пушкина. Подозреваю, что эта английская черта 
объясняет инфантильность граждан США, чьи 
предки бежали из Англии от родителей-мучителей, 
избавившись от английского воспитания и придумав, 
что можно вообще обойтись без оного, да так и 
остаются до сих пор распущенными и 
невоспитанными детьми до старости лет. 

Вы не помните уже, а для меня эта 
нашумевшая история совсем недавняя. Шуму в 
прессе было выше крыши. Один англичанин 
написал, что, мол, люди не сотворены в пятницу, а 
вовсе даже произошли от обезьян за какой-то 
миллион-другой лет. 

Шумиху учинил Чарльз Роберт Дарвин. Вы 
может его видели уже стареньким, с бородой как у 
Толстого, а на самом деле её поначалу не было. Мальчишка происходил из 
семьи, аналог которой едва ли можно найти ныне. Внук Эразма Дарвина и 
Джозайи Веджвуда. Старик Эразм был вроде английского Аристотеля, и успел 

сделать открытие почти по любому поводу: «верил в 

сексуальную жизнь растений, чему и посвятил «Любовь 
растений». Родоначальник учения о борьбе за существование и 
особом значении полового отбора. Пропагандировал идеи 
эволюции животного мира под непосредственным 
воздействием факторов внешней среды. Озвучивая первые 
идеи исторического развития жизни, настаивал на особом 
значении перехода предка человека в вертикальное положение 
и поэтапного формирования членораздельной речи. Утверждал, 
что зародыши как тончайшие волокна отделяются от нервных 
окончаний отцовского организма, чтобы попасть в 
материнское яйцо для оплодотворения. Под влиянием 
гальванических опытов Эразма Дарвина Мэри Шелли пишет 
роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). 
Почти за 100 лет до Жюля Верна прогнозировал пути 
развития техники.» 

Джозайю Вы можете не помнить, он был только 
скромный: 

«художник-керамист и дизайнер, самый знаменитый мастер декоративно-
прикладного искусства своего времени, один из зачинателей промышленного дизайна.» 

Папенька Чарльза Роберта сначала решил его определить по духовной 
линии, то бишь в попы, по-нашему. Пристроил сынулю в какую-то английскую 
семинарию, но тамошняя зубрёжка отроку не далась. Сильные люди не 
сдаются, понятное дело, и он попробовал пристроить сына по своей части – в 
доктора. Но и тут оболтус нисколько не преуспел. Мы-то с вами знаем, что 
доктора и попы похожи. И там и там надо зубрить, знать разные писания и не 
дай бог ничего от себя к ним добавлять – убьют за превышение. 

 

Чарльз Роберт Дарвин 
12 февраля 1809 — 19 
апреля 1882 
Портрет работы Джорджа 
Ричмонда, 1830-е годы. 

Эразм Дарвин 
12 декабря 1731, Элтон — 
18 апреля 1802, Дерби 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B4%D0%B6%D0%B2%D1%83%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
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«По словам самого Дарвина, он не слишком углубился в обучение, посвящая больше 
времени верховой езде, стрельбе из ружья и охоте (благо посещение лекций было делом 
добровольным)». 

Парень имел хорошие шансы сгинуть лузером. Богословие и медицина 
его ни разу не возбуждали. Притом, собиратель и коллекционер он был 
страстный и к биологии дышал неровно, поначалу – к энтомологии, это про 
жучков. 

«Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил 
каждой рукой по одному из них, но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого 
я никак не в состоянии был упустить, и я сунул того жука, которого держал в правой руке, в 
рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жидкость, которая так обожгла мне 
язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так же как и третьего». 

Но, слава богу, студенческая жизнь, это не только зубрёжка, но и пьянки, 
сиречь творческое общение. А он, похоже, был хороший парень, каковое 
обстоятельство и сыграло ключевую роль в его дальнейшей судьбе. 

Его учитель и друг, Джон Генслоу, абы кого не 
стал бы рекомендовать натуралистом в 
намечавшуюся кругосветку. Много лет спустя Дарвин 
скажет о нём: «Я полностью уверен, что более хороший 
человек никогда не ходил по этой земле». Папенька Роберт 
(бросил взвешиваться, добравшись до 153 кг, весы 
сломались) было заартачился финансировать 
сыновнюю авантюру, место ведь было 
неоплачиваемое, за свой счёт, но, опять слава богу, 
помогли Веджвуды, родня со стороны маменьки, 
уговорили батюшку раскошелиться. И тут перед 
юношей встала проблема, с которой лучше всего 
знакомы евреи. У него был неправильный нос. Когда 
он, готовясь к отплытию, встретился с капитаном 
Фицроем, тот неправильную форму носа заметил и 
хотел было послать его куда подальше. Но помогло 

то, что немногие натуралисты в Англии могли позволить себе путешествие 
длиной в годы за свой счёт. 

22х-летний джентльмен с пухлой пачкой 
рекомендательных писем от друзей-собутыльников к 
знакомцам, живущим по всему миру (а Вы помните, 
дело было ещё до Facebook) отправился в 
путешествие вокруг света, которое затянулось на 5 
лет. У нас, кстати, на следующий год после их 
возвращения как раз убили Пушкина, если кто помнит. 
Счасливчик за это время много чего понавидался, и, 
что характерно, всё записывал в книжечку. Вскоре по 
возвращении издал свои путевые заметки под 
названием «Путешествие натуралиста вокруг света на 
корабле „Бигль“» (1839), книжка потрясающая, стала 
бестселлером, её почти сразу стали переиздавать, и 
герой неплохо на ней подзаработал, хотя будучи 
отпрыском такого семейства, никогда не думал о 
подработках, это Вам не здесь и сейчас. 

Джон Стивенс Генслоу  
(6 февраля 1796 — 16 мая 

1861) 

Фиц Рой, Роберт 
(5 июля 1805 — 30 апреля 

1865) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Darwin
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%86%D1%80%D0%BE%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


4 
 

Что получилось научного из кругосветного путешествия Чарльза Дарвина 
на корабле «Бигль», сейчас мало кто помнит. Скажем, для наших 
англоговорящих соседей трудными оказываются чуждые английскому языку 
слова длиннее двух слогов, посему «Теория эволюции» представляется для 
них недоступной. У нас на школьных уроках, где её пока худо-бедно 
объясняют, принято читать и писать SMSки. Но кое-где ещё можно найти про 
эволюцию и «Происхождение видов». Всех очень взбудоражила идея 
происхождения человека от обезьян. Читающая газеты европейская публика, 
которая взбудоражилась, тогда ещё не видела фильмов BBC о гориллах, не 
знала о том, какие это прекрасные звери, а «обезьяна» для них, было чем-то 
вроде моряцкого ругательства. Мы-то понимаем, что происхождение от 
обезьян было «эволюцией вниз», утратой множества природных способностей 
взамен на способность болтать пустое, то бишь демагогию. 

В общем, Чарльза Роберта ругали громче и яростней, чем сейчас 
Ксению Собчак. Фицрой, для которого главным в той кругосветке было вернуть 
на родину дикарей-огнеземельцев, которых он когда-то привёз в Англию и 
обеспечил их обучение и воспитание в христианском духе, говорил, что «часто 
увещевал своего друга пересмотреть взгляды, идущие вразрез с первой главой книги 
Бытия». Это была самая мягкая критика. 

А ведь поругаемый не сказал ничего нового. Мысли о естественном 
отборе ясно прочитывались в трудах дедушки Эразма. Одновременно господин 
Уоллес опубликовал труд с теми же мыслями. Он понял, что из двух фамилий у 
Дарвина – более удобная, и ввёл термин «дарвинизм». А может, просто не 
хотел получать столько шишек, сколько досталось Чарли. Главней того, что 
дикари, вроде тех, которых возил туда-сюда Фицрой, не замороченные 
священными писаниями, всегда знали, что они со зверями родня. Они ведь 
ближе к животным-предкам, лишнего не болтали, публикаций в реферируемых 
журналах не имели. Но, понимая суть естественного отбора, практиковали 
искусственный, создавая культурные растения, культурную скотину, 
культурных голубей, кошек, собак, вплоть до чихуахуа и т.п. Из-за этого 
послание Дарвина напоминает выкрик из сказки: «а король-то голый!». Кто мог 
видеть -  видели что прав, но это-то и бесит обычно. 

А у нас теперь пасха, яйца красим. Давешний 
председатель Госдумы говорил: «Сам термин «лженаука» 
уходит глубоко в средние века. Вспомним Коперника, 
которого сожгли на костре за фразу «Земля все-таки вертится». 
Вы не помните, но Коперник умер 70и лет от инсульта, 
сожгли, за возрожденческий натурализм и пропаганду 
вращения Земли вокруг Солнца, Джордано Бруно, а 
про «Вертится» говорил Галилей. Этот председатель-
путаник, в науку двигал того, чьё имя произносить 
нельзя, отсидевшего срок по 13 статьям Уголовного 
кодекса РСФСР: мошенничество, покушение на грабёж, вымогательство, понуждение к даче 
ложных показаний и др. У нас правосудие гуманное, - дали 11, через 5 – откинулся 
по УДО – и в науку. Творить. Вот такие вот пересекающиеся параллели. 

 

2012 г. 

 
Тот, кого нельзя 

называть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9

