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Предисловие. 

ail IIНТЬ .1e'l' peBU.'IIOI ~Ш! .1\I)~J~IYfШCTll 'iССIШЙ ('tJIO·I :'>IOJIO

]l<:Л\П вырос u бо.1ьш~ ю КJ'.%т~·рную cИ.tiJ'· Вслед за 1\расиой: 
np)rиcii оою3 '.\10.'1О;:J.<·жи .ЯВ.'I.Ястся I~pyппeiiшror ептом. чсрса 
KO'J opol' 1 tрохо;:~.ят СО1'11 п ТJ.l(' н •1 рабо•rе-креотынншой ~юJю
дежи. с·н~tый характrр юlllilltec,.·oit организацJrи оuу(·лuви;r 'l'u 
l'<н•тоящю Jшнучего энтуэна:}"а, JШI'opoe так ха.ра1tтерно ДJIЯ 

ПН Шей 1\О~I:МУ IIИOTЛ'it'Cl\OЙ. М U.' l О;\еЖИ. 

Эпt черт н. I ~е. IШ\O~I <'о\ раннш1 PI> n coro3e, J\111';\tl он 
но(·:1е nерпода граждюн·t~оii ноiiны вст;ушш в "ноnый :iПШ". , 1 
.Ho:J.YIII'-.. гpы:штr ~юлn;\Ы:МП 3уба'.\ш гра1шт науюi" 1\ОJJ.УЧИЛ v 
дей(··• ut•!шщ· ocyщ~cтв:н'llllt'. В ZIШl~' ~ro:roдeжn ЮUIЩЫй IЮ
дап:, •• 1:1\ЖД\./Й BHt'ШKO:IЫIIII\ Jln:I~'ЧJIT ВС.Ш&ОЛСПИ;ую .l,\'J\11-

'I'OJНfiO, которан нанряженив "' lel' ЮlЖдого !!ГО 1:.10ва. 

Однщ·о не Irpot·тnт ~на <l.J'АИТория- e;}•xoro, юt.н:шюго 
н ней о·1 попн~Iшя, беэучас·тного, бt'сстрастпого ДО1{Шll~·шкu. 
Она ТрРGу<'т 1~ <"с б с BIIПMtlliШI, т рсбуст у~н'нnя заюJТI'Р~(ю· 
ШITI• яр1i11;11И. аахиатывнющюш оGр<\3<lМП. У :J'I'Oii новой мo
Jioдeжll J'uдюш тн~волнщ11Н. в усJюви.ях Pf'НOJIIOЩH>JIJJOPO 

бып1, выработuJJась шш.н щ·нхо.•югн.я, Itоторая. требуст Y'lt''l'a, 
паучення н других )Jетодов впадействля . 

. ,lif:чcp Дарвина н z;.ry6c ~ю:rодспш"- одна n:J шнrыто1с 
~ ,{.1011/IОЙ ЦfJПП ОПЫТОВ 11 I(('JШHIIЙ, ROTOfiOR Я\ШТСЯ ваша. 
Cf'JНfЯ: .. В ножнць J\:J~'6ной работе" . 

. , Хороший, старый госно;щ11, то:tько вот •но жu.щ.: 1ю 
:.1 uжет ,•р()(~ найти П)'1'1НН'О ааннтшr. Лос~·дитг. са:~ш- но нe
f·ю•m,l\y MП IIJ"Г стоит, )'<~.таюrвшпоi. на Rако.й-нибудь цве'l'IЖ. 
П:у, t'T<\.'1 бы это делатJ, ЧNIOBCIC, у которогn t•cтr. какое-ни-
6;v;н. r·<'рт.сзное знн.ятие", O'J'St.IBa.•rcя о Дарвине ЧСJtОJюк:, 
ж н вrппtt с IIB}.I бок о бок. Обраа :~того "странноt·о" чcJюncita. 
MtJ lf XIJ'l'ШI B00Rper11'1Ъ 11pe;n; ~tо.'IОДСЖЬЮ, ЧТОбЫ Н:lТОЛКНУ1'Ь 
f•C IIH I~I'ЛI>Iii ряд BOIIpCH'OB: об ЭIЮJIЮЦИП IJИДOJI, N~TCC1'B('IIHOM 
отборt', 11ронсхожденип чсштею.1. 

Bf••1ep , Lapunнa - 1·о:1ы\О тo :'l'IIJK 1~ •гu.\Iy, чтобы ко:.~сомr•
пен, :чo:ю;toii рнбочлй at\I'Пtmo нэн;н;я за изу<Jенпс нопрооuв, 
ИНТСJН'!' .1\ 1\ОТО})ЬВ! нpcн'i;\•JtiiT Н IIC~! НРЧСр. 
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IIздания сеJ)ИИ расqита11ы не па .месяц и не на год. 
Если книжl\:И достигнут своей: цели, их, очевидно, еще 
nридется переиздавать. Поэтому в редакции сориа дол
жен пакоплятьоя весь опыт nроведения вечеров, все до

nолнения и коррективы, которые будут внесены 'rеrтны~ш 
рн.ботпика~ш. 

Миллионная аудитория ждет uе•герnеливо тех. кто 
сумсет овладеть ее вниманием, да·rъ толчок и дoJIЖJIOI' на

правление в накоплении знаний . .Каждый внешкольный ра
ботник должен nриложптъ все усилия, чтобы стать таюнr 
за nоевателеl\r. 

РедаiЩдя серии: ждет поэтоиу матер~rа.·rов O'r \\НЮТRЫХ 
работrпrков. 

Адрес редакции: Поли·rпросве'l' ЦК РКСМ, ВоздвпЖIЧШR. 1 о. 

Центральный Комитет 
Р. К. С. М. 



Материалы к биографии Ч. Дарвина. 

Ч. ДapDnii родился в 1809 г. 
Дед Чарльза Дарвина Эраз:м Дарвиu бЬIJI И3ВеС'l'НЫЛ 

зоолог, который уже в то .время вьюказывал :мысль о воз
можности измепчивости животных и растений. Отец его б.ыл 
доктор. . 

С раниего детства Чарльз Дарвин: проявлял любовь 
к жи.вотншr и: тянулся 1~ nрироде: Отец, кора его аа небреж
ное отношение к школьным обязанностям, говаривал: "Ты 
только и думаешь об охоте, собаках и лоDле крыс и осра
мишь себя n всю пашу семью". 

Упрек был пебезосноDателен. К щколе Чарльз Дарвин 
отпосился холодно, el'o не ивтересовали классические аз:ыки 
(греческий: и латьmь), а к мате:матИ!(е он чувствовал отвра
щение. 

llнтересно отметить характерную черту, проявивШJrюся 
у пеrо еще в раnне~ детстве. 

По его словам, -Jt·) он чрезвьrч:айiiО любил различными 
uеGылица~ш озадачиватr~ людей. Так, наnример: вешал яа 
кусты фрукты и з:вал всех домаmних посмотреть, что вы
роело на кустах. Одпого своего тоDарища оп УJ3ерял, Ч'rо 
составил такvю с:месъ, что, nоЛИDая ею раетепи.я, мож1:1о 

изменять пх форм-у. Уже с рапнего детства засела в nеы 
мысль о Dозможнооти изменения растений. 

Illкoлa давала е.му мало, поэтому отец взял его оттуда. 
и отослал в унИDерситет па ~rедицинс.кий фа.культет. Но все 
внимание, все времн, все чувства его отнmrала ~хота. Он 
был страстным: охотни:ком. и вот что пишет он в своей 
автобиографии: "0 экскурсии .я Dерпулс.я: в Шлосбери охо
титься, тах Rак в то Dремя я счел бы себя сумасшедшим. 
если бы упустил nервые дни сеаона охоты ради 'Кah:oй
mtбyd,, ~ео.со~~ие ?t.Але д_pytMf, нау1{1е". 

С детства он с таRим же рвение}! собира.1I насекомых. 
Однажды, пахрыв 2 жу]{оВ, ов заметил 'l'Ретьего, чрезвычайно 

/') .,АвтоСiиоrvафвп". UeJ.I. К. TnмupsзeвR. 
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редкого, с.1овпть его надо бы:rо no что бы то ни ста.тrо, д~t
и тех двух кин~rть бы:ю жа .. "'ь; и вот он, ппско.%n:о не 
заду.ш11наясь, 1mадет третьего ,куl\а в рот; но вдр:\'1' ЖJ'It, 

в целях защиты, вероятпо, вьшустил Rакую-то едкую жид

кость; дoJrro nришлось C)tJ• отп;rевываться. 
"Н бы.п жестоко наказан за свою жаднос1ъ", !'Оворпт он 

н своей: ав'l'Обиографии. 
Вскоре он оставил медицинс.rшй факультет и перешел 

на сстес·rвеnпый. На 21-ом I'оду оп сделал уже нсболыное 
ОТIЧН>IТПС. 

По отца беспот{оила его будущность; надо бьшо уже 
ду~rать о выборе профессии. Отцу I{азалось, что сын его ни 
1: чe)tJ' не способен, и что сдпнствепi!ЬI:ii выход дJIЛ него . 
сделаться пастором. Обду~tавшп зто предложеuис, Чарлr)з 
Дарвин не возражал: его прпвш~t>ала сельсRал жпзш.. /Io 
юrос.тtедствии решение ато, no его словам, пезамспю поза

былоеЪ. 
"Нели нсnоr.пштr,,-гоJ.юрит Дарвин в своей ав·rобиоrр<i

фии, .каi~ жесто~tо на меня 'l'orдa нанадали духовные J11Ща, 
'l'O может по.казатьс.я даже с:мсuшым, что .я сам Jl(•к:огда 
намсре.валса быть священником". 

1\Оl'да оп 1\ончил RJ1PC естестnенпш uaJ'li, r.го нpиL'Jia
cnлn в 1,ачестве научного сотруднию.t на апглпйсRое Сj'дно 
,. Нигш>', которое должно было совершить 5-петнее I\руРосвст
нос nлавание. В то вре~я е:.1у бы:ю 22 года. 

П;утсшествпе это рсшnтелыю повлияло на его iJшзш,, 
на все llос.'нщующие работы. 

Оп не то:11ько любил прирощ•, не только чувствовал ее, 
он J1 ~юл .видеть ее, он умел nозпава'l'Ь ее. 

Л оitружающал, бога:rая в сnоем разнообразии, природа 
давала матерпал длл размыш.1ений:. 

11 вО'J', впервые, на судне "l>игль", ему npиxoдn·r в го
лову мыс;rп, о возможнос'l'П постеrrешюt•о развитии орi'аниз

:.юв. Папрюrер, во вре~rл стоsп1кп: у островов Галлапагос. 
на занад O'l' 10жной .Амерюш, он обрати.'! внимание на боль
шое J~о:tичество мелких oyxo~rтliЬlx птиц, которые юtе.'ти 

общие черты с птица)Ш соседнего материка. Каждый остров, 
на Ruтopo\t нри.."'{одп;rось останавлП13ать~я, отлича.'JСЯ особой 
нородой nтиц. Тогда впервыР он nодума.:-r о том, Ч1'О птицы 
этл произош.rи от экзе)ш;1яров, занесенных сюда из Мli'ГС
рика. Тоr·да оп решает бoJree подробно заняться этим вонро
со'r п 110 nозвращении начинает упорно и тcpneJJИDO ооби
ра'!ъ ф~шты, которые :могли бы подтвердить основную 
:-.1ыст., пе оставлявшую его n течение всей жи:ши: почем~, 
opratiП'Ir.cыпй: мир таков," 1~аким MLI его видим'? 

. Нскоре по возвращен11и из Шiавания оп onyб.rю•oвaJr 
ряд спе1щальПЪIХ работ; неRоторые из выссказаюшх пм 
Т~'Орий до cnx пор сохрашып свое значение. 



После ж~·нитьбы Ч. Дарвин поселился: в своем именин, 
J'даленном 11а песколы~о nерот о·~ железнодорожной С1.'1liщпп. 
С этого вре~rени ero жизнь noтe1..::Ia тихо и однообразно. 

Несмо·rр.я на то, что шrа6ое здоровье не позво.rr.яло ему 
работать более 3-4 часов в день и то о перорывами, он 
упорно и папряженпо шел 11 своей цыrи. . 

Одаовре:менло о наблюдениями над жиnотными и расте
ниями он вел оrромнуrо научную перепиоt\j'. 20 :1ст соби
ра.'t он м:а·горпал, r~отор.ый по11юг бы о6ооноватт> я развить 
мыщrи, возннкrшrе у него во время плавания. 20 лет про
жп:t оп безвыездно в деревне. 20 .11ет не оп;ублю.:овывад, н~ 
:выступал с защитой своей теорип. 

Вот что говорит К Тиhшр.язев о Дарвине: .. необходимо 
освежи·rъ общие черты этой: и:з~r:мителъноИ: дс.я·гелыiОС'l'И, 
це.'tой жизни, n которой все вяжется в одно стройпое целое 
ВОI\руг о;~пой цептральной идеи. Сначала в моJrодых ro~ax. 
ue в обычной пыли библиотек ллп му:зейпых колле.1щвй, а 
лицом к лпцу с природой, в течение нктилетн~rо 1\.ру~·о
светного шzаваuия, зарождается: ренолюционная: ю.Jоль, 

шедruая в разрез возарениям всех беа псключеuи.я сштори
тетов того времени. 3ате~r неимоверпый труд более ·н~м 
двадцатилетпей обработки этоit мысли, выслежива1ш(• ее 
.во ж·ех ее лагибах и последствиях, внезапuос ocвeщc:r!ff~' их 
общей свлзующей nдеей н, наконец, сведение всей 'l'еорик 
в cжa.'l'YIO фор11у одпого небольтого то:ш1, одной гланы, 
одной замечательной страницы *). 

Не всегда ученые бывают большшrн: людьыи, не всегд<t 
J'Ч~>ные-мыслптелп. 

В ,Дарвине .как то велnчаво-просто вес это соч:ета~IОсь. 
Мягк:ий, чуткий по па·rурс, он не был мелочен n нoJre

~mкe. вернее, он избегал се. Он был так охвачен вслшщй 
пде1.·й, чтq по-своему реагировал ua Itритпку. Он J'(JDopил: 
,.когда меня пеломерно расхвалмали или язвительно щнt· 

·гиковали так, что .я чувствовал собя уязвлеuным, лучщсе 
J'снокоешrе, как я вто испытывал сотни раз, находи:r я 
в 'l'Oi\1, ч1·о говори.'! себе: я трудился. Ka.l{ только мо1 :
)·порп~ .n полравно, и большего от человека нель'-3я требо
вать·' '·'*). 

Не обращая внимания на критиков, он упорно шел 
t•воей дорогой. "Никто лучше Дарвина-говорит ГсксJrк
пе yr.reл бороться, нnкто не был счаст.rrивее rго в борJ,бе. 
Он нашел :великую истину, попираемую погамп, оскnсрпеп
пую хаuтами, всеми осме.яппую; благодаря, г.rrа.вным обра
зu:м, собственным усилиям, он дожил до того, что ;-tта 
иетnва несокрушимо водр~тжена в науке, что она nошла 

.. ) Ч. Дарвп11. С6. статей clla.yl\a н ~c\lcJr<paтtfl!•. 
") Ав1·обпоrрас},nя. 



в о бы •шыii: обиход чс,1овеческой мысли, что се ненавидят 11 
боятся только те, кто п хотел бы ее опозорить, да не смС'ют. 

Чего же еще може·r желать человек?" ~'). 
Чрезвычайно ценен отаыв о нем его противнака: 

,.uередко он лростира:r х.:1адпокровие своих с;уждений до 
того, что в своих собствекньтх трудах отысt>:иваJI доводы и 
фак'l'Ы 13 пользу своих npo'I'ИBHИite:B. Тогда с Rакой-то ры-. 
царской честностыо он спешил первый па них ~·каза'I'Ь. 
Эта, никогда не изменявшая ему, высокая: добросовестноf"ГЬ 
сооuщи.тrа некоторым страницам труда его какую-то чару
ющую прелесть. Rаждъrй: раа, каR вы отк.ладываете в сто
рону его книгу, вы чувс'l'Вуете, что в вас невольно вЫро
стает г.ттубоRоr уважение к ученому, горячая св2.шати:я 
к <Jеловеку ·а). 

Неверно думают иные, что ч:с.ч:овю~у достаточно талаш·а, 
способпосте:й, чтобы достигну1ъ поставленRЫХ задач. 

Необходимо научиться снетематически и напряженно 
работать. ha~t же работал Дарвин? 

ПдFщ возникшая во время плавани!I, постепешrо овла
девала им, вытесняла прежние вкусы, привязанвости. 

110г;:Iядываясъ на свое npom,11oe, я за~Jечаю, хак любовь 
к наJ'.ке )ШЛо-по-ма;•rу вытесняет вое остальные вкJ·сы. 

Я нма)rетно для саиого себя почти безотчетно сделал 
о·rкрытие, что удовольствие, доставляемое набmодением. и 
рассуждениеи, гораздо выше того, которое доставляется: 

спорто)r"; и дальше в тofr .же автобиографии: "h:огда я прu
ематривато список самых разнообразных RНШ', J{',Оторые .я 
перечf'л, BRJiючasr целые серии Ж"jтрналов и трудов ученых 

обществ, л ca)r дивлюсь своему трудолюбию". 
EcJПI .же принять во вни.мание тsrжeJryю 6о.1сзпъ, кот~>

ра.я но месяцам прпrеовывала его к постели, в :rучшеы олу

ча<• делала его раuотос!Тособпым лишь па 3-4 часа в день, 
то трудолюбие его :может лишь изуМл-5rrь. 

После известия о его смерти Гекели писал: "аамеча.~ 
тсльпа была пропицательнооть· его ума, громадны его зна
ния, изумите:rьно :упорное трудолюбие, не отступавшее 
перед физическими страданиями, КО'rорые превратплд о,,[ 
деuяТ1. человех из деоЯ'I'П в беспо:\lощпых -калек без цели u 
смыс.ла в жпзпи; но пе зти качества. кait бы они пи бы:.тти 
ве.liИIШ, поражали тех, .кто прлб.чижался к не:иуl вселяя 
чувство невольнаго ПОRJJ(шеппя:. 'Го бы.ч:а напря.женваR, 
почти с•rрастная честность, подобно Jсатш:.гу-то впутрен
ll<')IУ огню освещавшая каждую его ыысль, каждое ero 
дейетвпе" *·»·:~-). 

') Тпшrрявев. Чар.11М Дарвин п ero учоu11е. 
·'*) 1'пмпрязев. Ча.р;rьз Дарвпн ri ero учекяе. 

•••) 'l'nмирязев. Ta"\r 3tf1. 
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J\;шona Gы.-та <·исте,tа ('ГО работы? 
Н автобноrрf\фии сJюсй оп останав:rивас·рся па зто'r 

Dопросе: 

.. Снач:\.'11\ я и:ме. r привыч1•.У обду)н:Jtва·tъ свои фра;н.r 
прежде написания их; но несколькt> :rет ·ro:\ly назад нaпreJl, 
ч·rо сберегаю врюrя, нацарапав <·кверньrм ночерком цеш.r .. 
о•rраницы возиожно скорее, cottpaщt~,п елова на половиRу, 11 
аатюr уже псuравляя нх обдуманно. 'J'акпс нацарапn rшые 
фра:зы часто дучше тех. :nоторыс )!ОГ бы н:шиrать обду
манно. Сказав это о ~оей )taпr.pe пnсанпя, добав:по, что 
J{orдa .я ппсап мон бо;rыпие книги, то тратп:r пе ма.пую 
до.'lю вре?оtени на обще<.> расnределение )ta:repиa~Ja. СпачаJiа 
sr набрасываю груеiейmий очерк на двух или трех страшr
щп, аатс't побою.rп<' на несколышх страницах, пpir 'INI 
не"поJ·пr c.'IORa и.1и даже о;т.но слово сто.я·t• Ю\ 'rесто ЦР
.чого {1Ш.:сужд~нля п.:'!п р}lда фактов. 

liаждая из этих r.1авок снова расшир.я4;н•я и чмто 
нсрепосится. преждt' чr'r я начинаю nисй1'Ь подробно. 'Рак 
J~f\1{ ВО .МНОГИХ ИЗ :МОИ\ ЮШГ .Я Ч:lСТО ОЧ<'ПЬ ШИрОI~О ПОдЫ30~ 

ва,,юя наблюдсвия)JП других .1иц, и так как .н всегда дол
жен разбяр~т1. одноnре)rенно нес:nо.1ько совершенно ра:шич
JШХ J!I)Просов, тu )IOI'J. упоы~нут1., что у ~еня юtеется от 

30 'о ю бо.•tыних портфелей на но.1Rах и под ярлычка:'IIП. 
куда. я \IOJ'Y ср~'эу по:1ожnтJ. отрывочную t~ита:гу п:ш 
::\а :метку. 

Я I<J'IIПJI щioro lШИI'; н конщ• их я cocтanrtл указатеш. 
нсr.х фактов, отпоснщихrя к )JOeii l)auoтe; лли, если 1\НПГ<\ 
не ~оя соr.ственпан. я nыппr-юн'l.ю особое II3nлсчснпс. п У 
МеН.Я t'CTJ, 1~1'.1JЫЙ бо.~IЫНОЙ .ЯЩ111i, набИТЫЙ 'ff\КИМИ ЮШВ
СК!lМП. ПрРжде, че:ч начату, myca·rь что .llИGo, я расо:матрпшн() 
JIOI' нрnткиr уна::\ате:tи н состютню особый, расnределснш»fi 
по и~6рпка~l, укааптt•:н.: B3Jru одпн и:IИ 6fl:rcc нортфе.тн·й. я 
юtею. l'!llШ~r оGразо:-11, под pyi\OIO uce сuсдсния, собранныt• 
ШIОЮ Н 1'("1СНИ(' Bceii ~юcii ЖНЗIIП'1 • 

1\оrда Д[lpBiшJ• uы.tto <18 • re•t•, cl'o пnсстп:r н Да~·11с. r·.~·· 
он тrpOJJeJI в•r1tр:ую rroлnnrrщ· жи:шн, К. 'l'rrм:rrpfi~iCB. 

Bn·r чтn он IШШ<''Г о не}{: 
"Псре;~u ~НОЮ <.:ТОЯ:! ne:шчanыii старiШ С uoJП,ШOii Ct·дoii 

Gоро;10й, с l'.lJ боко втt:rЫ-:'1\П г·н\За:'lш. спокойный .. '1aCI\Oiшij 
JIЗГ.'Т.яд которог<1 застnн;rrщу заuывать об -ученом, вы;щв::~я вnt·
Р<'д чe:mRrюt" п 1: друго'r '\IN·тe воспоминнниii: ., Черt-:з нt>
скош>ко ~1ину·г nредо ~шoil Сiы.ч Gееh:онечно дoupыii, лnсконый 
стnрик, с которым }1 rnaronapинн:1. G~·дто зtшJt e1·u (; даnнпх 
пор. 

J~n это не бы:rо G. нн·о~·швое <·поJ.:ойствис старнкп. I~u
торьш щ·е 11 жизнп ('ОI1ершил п, ,устраниnшпсr> от ~шре~ои 
су<··гы. <'нш·ходи·rе.'ТЫJО л свысока взирает па чужую мо.тrо~ 

ДОI'ТЪ. Н '1'0~1. ЧТС\ 111\ l'OBOpli;J, Не 6Ьl,110 НJРJСГО CTapЧPCJ~OJ'o, 
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t>.reiiвoгo, по;учающего -иапrотив, нr·я речь сохраняла (}од
ры И, боевоii хараr~тер, переuьнн\.Iаri. щуть:ами, )!Сткоit иро
писй и: кacanaCJ, жпво nнтepNIOlJallшиx его nонросов науки 
И ЖИЗНИ'' -:<). 

l~ще один интересный: Ш'i'рих- хараъ:тврn("Гrша, дапная 
caдonнni-.:Ml Дар1нша: "Хорошлtr. старый l'Оспо;(lШ, только 
JНIT что жа:rь: не )JOЖe'L' себе нati·rn nу1·пого :занятп.я. Посу
дите cailll:-пo неско.ЧЪJ\~- :мпн~·т стопт, ;\'СТйrшвшпсь на ка

J\uй-llпбудь 1~ветоl\. Ну. rтa:t бы это дt::rать человек, у ш>
торого есть ъ:акос-нпб-~·дь серьезное заuятие ... " **). 

:-)тот прнмер jrказывает лш1rппй раз ШL '!'О, каi~ Дарви
нылl овладела одн.t ппе.я; оп долго остапюши1ШJIСЯ перед 
ЫtilЩIOt цвc'l'l\O,l, до.·н·о с :мuтре.1r, дот·о думаJI л не одна 

новаа теория Jнрожщыась н CL'o )JОЗГ;\'. 

·17-го анрешr 1882 ,J.арвnн пш·срсч'ова.'Iсн (•tt(c научной 
работой. 19-го того .iJ\c :месяца и года, 7 4 :r. от род;\·. он J•мер. 

В рСЧU, НрОПЗПt'С:СШIОfi ВО Bp('ЧSI ЧeCTJIOBHIIIIЯ ,-~арВПНа, 
t·овuрится: 

"llp<ШJJOIIIOICl• н сред 1It1'111Я'l'b10 ДарВIIПа, .llCC ,JIОДП науки 
ЧТУ'!' Н Пе)r НС 'J'OJIЬRO Be.'!J"ИKOI'O У'1СПОГО, UO И Чl'ЛОВСК/1, В 
J.,норuч общее влшшле уси:шuа.-ня·J, его нрнщ·тн~>llной •ш
I'TIIT<Itl и Дj'ХОIШОЙ )IОЩЫО" ;:-;;-,'). 

~) ~ ,l,<ipiiRIНt R Дa}'UI). L:v. (;1'. llil~ 1\il 11 .\OliOKpiiTSЯ • 
... , 'J ах ~~-:с . 

..,.\ Речь Св.шr~ .\вена.риуса щ1 •iмtкетс по ПOBO.J.f lОО·.:rсткк cu J[IIR puЖ.J.. 
;\111'11111/il, 



Учение Дарвина. 

В 1850 Т'. ВЪIШ.1а ЮШГа. IIOД aaг.'JaВJI~)I ,,JipOЛI'Xo~I\ДPIIII • 
вn;(on". В своей автобиографии Днрuин пишет: ,)ilo, uPa •. ,,_ 
:'llllf'IIИH, главпнй тр~\'д вccii ::\toeii жизни··. 

Кнпr;t и~ела бuлъшой ~·~IIPX: она разОШ.'Iаt;ь в нсрныii же 
дt'Ш• он~·бликованпя. 

IЗ •н·~! ·бы.'Та ен.rа и.(ей, иа.юженных п этоii 111'6о.тrыrюй 
ЮIИЖI{(•'>, 

_'~Юiili!IIШC ЖИBOTI!J.Jt•, 1,~·· t r.турн f,fr• }l<lf'TI'IШH Н XO:-!Jiii
f'TBI',-KTo I!P. ~11ает И Нt: IIIЩПT IIX и:ю ДIШ Н 1 (<111!.'1 1\то Jlt• 

:mtH''I', 'lТО СКОТОВОДЫ Со.JДШО !' 1101\Ш' ПороДЫ l'f\OTH, II().'(I'.HШt' 

n той иmr нпой отрас.rн Хtщrйспiа: paЗ.Ifi'IHЬre вп щ .I•HIIa
дeй, свннеji, птиц. <'a, toвu ~~" но t·ное.чу .. t~C..'IПШIIO нрп щют 
(;а:мью nрпчуд.:'Iивые фop)JJ,J рас1·ешrюr: л nот, на RI'KII n nct~ 
moдn ,,'1 НОрЯТ'' .ПОRЪiе фор:\11.1 ~1\ИВОТПЫХ И: р.н·теНЛЙ. 'R '1!'\1 JI;t' 
:НtfCJJЮЧtH'TCJi :~ТО ТНор•!еСТНО ."IIOД<'ii'! l~tH\IOI П,\ Т<:\1 соз ~l\IOTCJI 
II(JDftlc породыi 

~J(,f :\HilCЫ, ЧТО ЛЮДI!, а 'l'HI\'tl~l~ ~{\HRIITH!,fl' Н [Hli'ТI'IIIOI 1111-
СТрОсi!Ы н о6щс:\L rto однrщ~ пшу; но 'Iе . .ы-нпбую. olllf да н 
JIН.3JIИ'18.IOTCЯ; НСТ Д::IЖС двух ,11[0ДCit COB<'I'\{ OДfiiiHI\IIBIH, К!\К 
и нс'I' с·овершешrо сходных животных н prti'TL'IIIIii. 

1 [а 11Рр11ЫЙ DЗ1'.1ЯД, IO\il\I'TCH, llaПpiOH.']J . ЧТО Н <;Tl\ДI' I)BI'Ц 
одна. оtща. юш д11(' Rап:щ 1ю щ, 11охож;:~ на дpyi'~'JO, но ()IJЫ1-

ныii шн·Т)'Х Ы\Жд;\·ю aJН\t'J' "в .шttO". Овцы, .шачнт. •te~t-10 
OT.JIJIЧaiOTf'Я ОДНа UT Дp~']'Oii; у .ITOir HOГJI Ч)'1Ъ-Ч)'ТI• IJOД.IIШ
IICЙ, ~· ;tр~·гой цвет шерсти 'l'IOШeu п т. д. 

Нее этrr разлпчня ш·по.rr..зуютt·я 1'Сv1Ы·ктвt :хuаяпно~t. Р•J
ждаrтсн, например, неско:JЫ\11 .rrоша;~ей <; uo.,Iel' д.ншшJ:-.НI 
НОl'амп; лх тщате.тппо О'l'uираю·,, отделяют и окрещпнаtот 
между СОбОЙ. ПOЛJlfleiiНOU TatiИ\1 о6раЗО)! ЫО.ЛОДОt' 1101\ОЛСJПН• 
,1\0 1\НЩСЙ, В OПJIY ТОГО, 1ITII ДСТI! OUbl 1ШO ПОХОЖН 1111 )JO,~II'Гt:
JieЙ (n.rп, как говорЯ'Г1 н си:rу заi,она нас.1е)\С'ГВ<'1Шоетн). б~·
дет об:rадать более д.1ШШI.Вtи нога~п. чюr Gn:tышшСJтво 
(•тароr·о поко:Iепия лoшallelr. Срсдп по.'1J"Ч~'lШО1'О нового 110-
тo~tt 'TН<l НР все, конечно, одnна1ювы:: опытный 1'.1аа э1о сраа~ 
раэюгпп; тогда внощ, о I'ДР:Iяют .'1оншдеii с Go.trt· 'I'ОШ;и:-.ш 
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n ;щиннюш ногашr n ваоВI. r·крещивают JI т. д. В резулF>
тате по~r~·чаются длпннонщ·пе, быстро 6сга.ющне :юннщи; 
тс.\t же порядком nдст Qтбор u .rо~овых Лt>Шадсй. 

При отбор<' овец нрини~онот но впиманне дJrину wерсти 
я.>rи коJШчес'l·во сала, в завlюнмос1.·и о1· потрсбпоетей 
.х o:m irства.. 

Охотншш :1аняты отборu~r рааных пород I'Об:щ, та I\ пл н 
ищ1че пригодных 1~ uхоте. 

Са.:~.овнп:ки такюr же способо:~t достигают щ1хроных 
(\IIIOL'OJJCПC~TKOBЫX) фОр}.( раr·тrНИЙ, ОГОрОДШШП I:~·ЛLTИIIH
pyюT новые породы овощей. 

Один из лучших знатоRов н оельско-хозяйственн()i[ .чи
тt·ра·rJ'Ре n хороuшй знаток жнвотиы.х t·оворит: отбор дае1' 
('fЛf,Cl\0:\!J' ХОЗЯИНУ DОЗМОЖНО~ТЬ НС TOJIЪRO RЗЬII'IInТf,, IIU ;lаЖе 
новее переделывать характер с.воего стада. 

Ато- волшебныii жезл, при помощи Rоторuго он )ЮЖет 
Iш:зва1·ь ы :жпзнп какие угодно формы *). 

Другой СПСI\И».лист говорит о заводЧИl{ё\Х, которые р<tЗ
нод.а·r овец: 

"Ыожно надумать, Ч'l'О они начертали нй стене иден.чr.11о . 
сопершеннJтю форму и затем придали ей: жизнь" ....... ). 

Один специа~1ист по разведсн.ию го.1у6ей утверждал 
~аже, qто оп берется произвести какое угоднu перо н три 
1,ода, но что е~у nотребовалось бы шесть лет, чтобы нолу
читr. желаюtую форму головы nли юtюва. 

Так на глазах Jiюдей :цзмеп.яютuя оргаuизмы. Э1•от фаК'l' 
11 привлек внимание Ч. Дарвина. ааметпв способность ор
ганизмов изменяться по желанию 'tJМовека, Дарвпп заня.rrся 
изуч~нпем отбора го~rубей. 

Он nроизвеJr :\шоrо пород, о·гдел.ая нх и <.:крещава.я 
Его занимыr все время вопрос: из какой одной породы 

мoi'Jiи nроизойти нее эти столь разнообразные виды голубей-г 
Rто .являетм их первым родопача.тiЪIШкоы'? Когда Дар

.uин однажды nроизвел окрещшншие белого гоJiубя с чер
ным, nтенцы nолучилпсь теыно-Rорпчневого цвета с прп

:месью белого. При скрещиванпп этпх последних: nол~rчилсn 
серо-сизый голубь; такие ГОJ1у6и п теперь еще живJ"I' в 
д11ком состоянии на скалах. Ыы :знае.ы, что и у :1юде:й иногда. 
рождаются ;tоти, совсем не похожие на poдитeJICii, л по не
которым особенностям своего строения. наnомюшющие очеш, 
отдаленных предков, иногда даже животньrх (папр., JliOди о 
тr.тrом, nокрытым густыми волосами, о обезь.янLими ушами, 
~~ хвостовыми отроотRами и т. д.). Очевидно, n в этои серо
сизом потомстве rол~·бей окааuлпсь их nерв1о~е родичи. 

'") 'l'ииираu~:u .. ,Д11рв11н u ero yчcJJиu•·. 
••) 'Гв1111рлзеn . 'J'11x 1110. 
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:Можно, СJiедоватс:rьно, :утверждать, что различные но
l>Оды голубей произошли от одного дикого голубя , ). 

'Гаitим образом, бы.ч:о доказаuо следующее основнос но
ложение теории Дарвина: все домашние животные и кут.
тJ·рныс растения произошли от дпких фор~r nутем из~tене
шнr и присnособления их х различным нуждам че.ловека. 

Дикарь, ИСПОЛЬiЗУЯ ДJIЯ СВ()ИХ: нужд ДИRUХ ЗitИВОТПЫХ И 
растений, бессознательно nз}tенял их счюеimе n привычки. 
УШ{Чтожа.я бесполезных животных и растения, он тем са
мым отбирал организмы с полезлыми для него своiiетвами. 
Путем дJiительного, nооледоватеJiьного отбора npoизorJIJrп 
разнообразные формы домашних животнЬIХ. и кJ•льтурных 
растений. ИтаR, м.ы видим, что организмы в nриручеnном 
состо.япии nосто.япно измен.яются, изменеrше это происходит 

щ·тем отбора человеко:м полезных рааличиii и свойств и 
nередачи их по насшщотвJ'· 

ПндивиДJrалъная изменчивость (т.-е. различие в строе
НШI отдеJIЬных организ:-.rов), О'l'бор, nроизводимый человеком 
(илп псiсусствепllЬIЙ: от6ор), и наследственность- uот ус,;rо
вия, вызывающие nо.явлепио новых nород r~ул:ьтурrtых: га
о·rений и до~rашпих животных. 

Ноrда все это б.ы..тrо не 'l'ОЛЫФ глубоко и всеuторонне 
прод;умапо Дарвдu ым, но и nроверено на опы·rс, Дартшн 
nocтaвn.'I другой вопрос: nроисходит ли образование новых 
пород (видов ':"'') ) пе тольRо в домашnой обстановnе, в.о и в 
природе, т.-е. в естествеШiых усJiовиях жизни организмов. 

Ес.тrи удастся разрешить ЭТО'l' вопрос, тогда С'l'апет по
нятныJ.t, почему .животiiый и растительный мир таков, I(аким 
:мы его видим. Разрешение этого вопрос(t .являете,~~: основной 
заслугой теории Дарвппа. 

И одновременно с Дарвиnыы многие ученые 6ьшп е·t·о
ронюmами теории измепчnости видов :и nрпводи:ш с.lе

дующи:е доказательства: 

I. При внюrательно.м наблюдении пе •ррудно установить 
сходство в с·rрое1П!н различных органлзмоя; у некоторых 
оргаНIIзмов это сходство очеuь вeJIИRO (лошадь 11 осел, мышь 
и :крыса n т. д.), у других-мешще {обезьяна и заяц), у 
третьпх-совсеы мало (земляной червь и RJ'J>ИЦa), но п в 
этом последнем случае тыJ:а столь отличающихся дрJт от 
друга животных поотроеПЬI по одном~r и тому же тищ•, 

состоят из одних я. 't'CX же глазных составных Чаl'тей -
органов. 

'") Размер ,щнпоrо очерка ne UO;jlll.l.tЛOT 110 все!\ шпроrе ра.звtпь nce 
позожевtщ &1'0io доказате:~ьства. Отсы«а.с~ 'lll1'8:ronк ~> соотвеrотвующетi Jl!· 
тер а туре. 

••) В па.уJ>е - от.шчающцесн .~pyr от "pyrn породы ;ковотпъrх 11 pacтcнnlt 
носят nазвmше "ви-'пп· ·. 
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Пево.1ьно nрпхо~ит н го.rову инс.1ь: Ht: яв:шется ли 
наGлюдае}!Ое ll разных степенях сходство орrанпэмов рt::
:Jудътатом их бо:rьшегu или менынего родства между собой. 

][. Оргаtшзмы, резко uтличающиос.я во варослом f•ocтoя
JIПlf, в аачато•шо:н виде крайне .. похожи др~'Г па друга. Все 
о1ш впача.че представлJIЮт собои одну ма.'lеНЫ\УЮ luеточк~·. 
постеnенно де.rящуюся на ча(•тn, - повьrе 'h:леточюr. .тlнщr, 

к 1~онцу за.чаточпuй жпанn заридыши различных животных: 
.и рас·rенпй начинают от.1ичаться друг от друга. Не :щu
чит ли это, что сто.rrь разнообразные теперъ организмы бы:rи 
Jmrдa-тo uuлl'c схожи между собой. 

П1. Найденные у~rеНЬiми оотаТI\И живо·r·пых и растений, 
неногда nace:ISJ!IIJIИX. :юмлю, с одной стороны, 11остроепы rro 
пнtу Ж<' тиnу, •tто и соврем~нпuе живо·1 НЫ<' (т.-е. 'L'ai~,n:e 
пмею•r органы шпанnя, ;J;ыхания, движения, рnз:\fноп.:ения 

и т. д.). а с другой стороны, довольно сипьно от.Iича.ются 
сн них:, прпче:ч, чем дальше н г.т1убь времени, ТС:\1 это раз
личие де.1аетс}1 зiшчптелъпес·. 

Всех этих данных дос·rnто'нrо для того, 1J'1'()6Ы призна'J'Ь 
JНН:Т<'Леняое иэ~1Рnеаие оргюшз~1ов, а. таюке И\. родство, г.-1'. 

нронсхожденпс <·юrых разнооGразных 1шдов от 11 щпх и 
т<·х же, некогда нас·е. rявшnх зe~r:IIO органиюrов. 

({а~ ЖС, ОДННI\11, lipOИCXOДJI.I ·:!ТОТ 'ЩJОЦеС<: ИЮIСНРТЩЯ В 
нрирод('? I~акис :у<:.ттuвия вызыва.ш его? Нпкто до Дарвина 
111· мог ответптr, нп эти вопросы. 

"lle происходит ли в природе,-решил ,. ~~\рвин,-чего
нибудь подобного тому, Ч'l'О происходит нри измененил 
оргаuи:шов в нри.ручеппом состоянии, в дo~шtшieii обе·rа
вовке. Для :-1того необходшю, чтоб и в еu.тественно:й об
становке действоnа.'IП законы из:.rепчпвости, наслсдствен-
1IОстп л отбора. 

Не трудно ~ЮIРТить, что и в природе ·ншже на6лю· 
даются все :<тп stn.ТJeнnя, по ктu за~rепяет ЧNIOIH~Ra, кто р~у

Коlюдит отборо:.t'' 
Растения н животllЬlе пролзводят зародышей значи

т,.:tыю большf' того количества, которое обы•шо выживает 
ДО HЗpOC.'IOI'O (•ОСТОЯIШЯ. 

llt'о6ходюю от,rетить, что животные ра:ншоя~аются чpeз
IIll'laiiпu быстро; но.1ожим, у са:шш роди:rось )tвu ~ет~ньпuа: 
зтп два вырастут и пропзвед)'Т 4 (каждый но ~J. 4 8, ~-16 
Jf т. д. l\олпчсспю nотомства 1юс возрастает и возрастает. 
В качестве нрпмера Дарвин прнводпт слона. Uлотr начинае·r· 
размпожаты·я Jпшн. е 30-летпего возраста п з~ш1шчпвает в 
uo Jieт. Ра3мпожает(·я он )fе;tлешю: в fiO :1ст 11роиаведет 
Jн.:eJ•o ~rиmъ а нары ,~етеRЫшеii, '1.-е. одну пару в двадцать 
лr.т, ШJ :u 500 JIPT пара с:юнов ~южет дать 1G ~mллпоноn 
JJO'J'O:\fKOB (конечно, в TO)f случае, ес.1и ни .одпн из детены
щей не пoru6m·т). 
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Птица живет около 5 лет: в течение своей жиэJш ona 
4 раза выводи'!' П'l'еJщов. В 15 же лет потомс·rво одной 
пары достm'nе1' 2.000 :миллиоnов (оnять-таЮ! при отсутствии. 
смер·rности). 

Что касается рыб, то, нanpmrep, каждая ca~IRa форели 
мадет ежеi'одно около 600 икринок; способной к размно
жению она может быть в течепие lб лет; количество произ
веде.IШЫХ за это время икринок достигает 6.000 ШIЛлиопов, 
однако, не все зародыnm развиваются 1ю взрослые орга-

1ШЗМЫ, и пе все организмы выжU»ают. Болъшnпство гиб
нет, пе усnев достаточно вырасти. J\а:к и поче:му овп 
по гибают? 

Причmш гnбели бывают различны: от врагов, o·r недо
ота·гка пищи, света, влаги и т. п. 

Дубу, напрИ}!ер, довольно было бы произвести по одному 
с.емеви: в год, чтобы обеспечить себе nотомство; по желуди 
ноедаются cв.mrьmm:, белхаии, насекомыми. Даже когда же
лудь попадает в землю и nрорастает, у ыолодого деревца 

все же щце много возмо.яшостей погиuнуть: его могут с'есть 
или затоптать жпвотные; другие растения, стремясь так же, 

как и :молодой дубок, к свету, могут заглушить его. 
Насекомые nоедаютоя птицами, птИЦЪI- хищными жи

вотными, а человек в свою очередь истребл.яе·r хшщшtо:в. 
Всюду :между орга1Ш8ма~ш происходит посто.япв:а.я 

борьба. Каждое живое существо борется не только с дру
l'ИМ:И живЪТhШ существами, во и с вра.тдебпьrми ему усло
виями мертвой nрироды (с отсутствием :влаги, света, с хо
лодо:м, засухой и т. д.). Из этой борьбы, как мы видим, 
победителтrи выходят лишь немногие. Rто же имеппо? 
Неужто случа:i'I дает жизnъ одпи11I R отбирает ее у других? 
Нет, не случай. Rак по:в:азали наблюдения и опыты, в каж
дом поколении погибают паиболее слабые, не сумевшие 
приспособи·rъся к условиям жизни оргаnиз:мн, выживают же 
более приспособлепные и сильnые. ИтаR, и в еО'l'ествеПIIЫХ 
условиях происходит отбор оргавnз:мов. Только отбираются 
здесь не полезnые чедове:ку .жnвотп.ьtе и раотепи.я, а орга

в:измьr, обладающие приспособлени.я:ми, позволяющими им 
уце.11еть в борьб~ за существование,. Эти nриспособления 
перодаются по наследству, складьrваются с ноцьu.ш полез

НЬillrи измепев:и.яшr и оnять подвергаются отбору. Тах nо
степенно возникают новые виды животiiНХ и растений. 

Возьмем nример из жизни растений. 
Данный вид растен:ий поедается: жи:вотвы:ми. В сплу 

каких- tmбудь причин вкус некоторых растепий изме
нился*). 

*) О прпчuuах uвмепеппа вкуса pacтenuu . IIAecь ве .иесто ро.спростро.
вятьсsr. 
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Ра~.;тения ста.ш горыш~ш. Они ~тже боJiыпе. защnщею.r 
от врагов: охотнnRон па них будет меньше. ЕстсС'твенно. 
останутся в живых, г.11авньrм образом, растения с горысим 
приш~уеом. Таким ny·re:м пойдет отбор и далъпrе, и, наконец. 
образуется новый вид растений с горьЮJм ВI\усом. Н борi.бt' 
со cDorom собратьями он победил:; 

Рпr, 1. 

Гусен11ца, nохо•ая па с~ <tCK. К- rозова. l.'- norп, 
ш-6yropюr. 1\ОТОрые }!~обр!\31:\ЮТ почки. 

Ош10шь и рядом uаходпм мы бабочек, насекомых, гусе
ниц, Iсоторьrс, <ш.n.я: na лnCTiiC пли сучке, так похожи на 

охрутающую среду, что совсем сливаются: о ней. :iто дает 
mt nоз~Jожпооть енастиоь от врагов. 

Достш'.тш они таRих средств эащитьr таюкс nутем есте
отвенного отбора: RTO случайно оRазывается: более похожим 
на лисr п.ли сучеr~. TOI'O враг не замечает. Такое присло
собJНшпе в 6opi)6e за существоnание пазывастоя покрови
телъствсюrой <жраской Животных. 

Есть и еще одиJf вид nрuсnособлений: однп животные 
и растения С'l'ановнтся: похожимп на других. Этп носледипс 
чеы-нпбудъ да аащпщеНЬI от врага. Hanp., .ядовитая амоя 
защmцается ядом; другой tшл 6с:1врсдпоii змеи дn чреавьr
чайnости па II<'C похож. 
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И.rи Mj'Ia nохожа на вчелу; пчела. Rак известно, обл~ 
даст жaJIOM, что де .. тrает ~Р опасной для врагов; .м;уха. uри 
таком сходстве~ конечно, выигрывает. Подражаню~ одних 
организмов др"jТИМ называется ~шмикрией. 

Нта1:. )fЪI знае~t теперь, Rак следует об•яснлтъ цеJiесu
образнооть строения ор1·аiшз:мов n nриспособленность их к 
окружающей о6стаnовкс. В этом не nринимала учас·rия пи 
"JюJrя•· организма, Jtait это и поnыне думаiО'l' многие. пи 
высшая cn.Jia, заложенная в природе, которая буд'I'О бы со
алателъпо, целесообразно ламепяла строение организма. 

Тот, I(ОГО не yд<JBJieпюpsieт вера в чудеса I<акой-то 
СIЫIЬТ, у 1•oro есть cтpe)IJICIШC nознать nрироду с помощью 
науки и своего разуАtа, тот должен DО}!НИТЬ, что борьба за 
оущсствование-основа жизни, а веJIПкий ученый nсследо
оват~ю, :1Т()Й борьбы- Дарвин. 

Pnc. 2. 

Ваtiочка. .,Ha.tJIIII&" на И ндuк. Ниж111ш 
сторона. upllJIOro иры.1а CВ.I.Jimeй бабочD, 
К f0JOD8 1 J.t-ryбoыe ЩJПUЬЦО., В
ВОfИ, V- ncpe»Jee, Н-зa.t,nee крw.1о. 
St- коuчн:к ero, nо .. ражаХ'щиl череш1у 

.IПСТ&, 

Рио. 3. 

Гусевица бабочки, :IIIIШJ · 
ща.а па. ЗJЭJ(IU. Форма та.аа 
и оираска. ,;е.аают ryoo· 
ввnr noxo•elf na по.аосок. 
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Почему Дарвин--великий револю
ционер. 

"Ив G&ТII1ПЬЯ своеrо RВ.бв:иета, теnJИЦЫ: 
П!R са)(а Дарв1111 приводи.r умы nceJC 
ХЫС.IЯЩИХ IЮ)1.8Й В T&KQ6 .1,1\В:Ж81f118, 1(0· 
торому едва .ru иайдетсs: второй nрихор
в исторо'·. 
Из речn Лоряа Рэйzей иа qествоваюrи 

Дарвина в )(еnь отоl!етиа со дпл смерти "). 

"Расчеты о прошлым покончеnы••,-так roвopirлn по по- . 
воду теории Дарвmrа: "Это был взрыв, та1t долi'О nодi'ото
вля.вший.ся и так внезапно нагряаувmв:й, так неслышно под
ведеiiНЬТЙ и так смертельно раэящи.й". 

Да, революция всегда закакчивает расчеты с проmлны, 
и всегда смертельно разит все c·.rapoe и все шшоRорнQ со
про·rипл.яющеео.я:, 

1\a.R была встречена эта революция учеными и обще
с•rвом'/ 

' Вейоман раоо:каэы:вает: "Невозможно себе представ:итJ, 
действия, nроизведенного книгой Дарвшта "Происхождение 
ВИДОВ". 

"Нам (т. е. студентам) JШRTO 1ш на одной лекцnп не го
ворил, что разрабатьmалось учение о развитии; все наши 
профессора как будто выплыли из реки забвения. Но rrе
с:мотря па сознательное умалtШвание, которым расчитывали 
уберочь молодежь от "вредного, разлагающего нравствеuпооть, 
учеап.n••, RIШГУ Дарвина проглотили с жадпоотью-говорltТ 
то·г же учепый.-Среди молодежи она вызвала восторг, но 
старшее поколеппе ученых отнеслось 1t ней холодно, а пе
RО'l'~рые выступили вскоре ее упорны:мн врагами; один ив 
НJ>Офессоров, :выс'rупившпй с :критикой Дарвина, писал: "ка
ково будет у тебя па душе, дорогой читатеJIЬ, .когда ты 
прочтешь эту книгу" **). Этим хотел оп сказать. что книга. 
нарушает все дорогие паи моральНЪiе устои, веру в вьтсшую, 

божественную силу". 

*) Тихкразев. Itохбр~rдж и )(а.рвиа. 
"") Вейскан. .Iеиции no эво.rюциоuаой rеорп. 
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Особенно всполопшлись ученые, духовенство, обществен
ные и политические деятели той страны, в которой: родидея 
и жил Дарвин-Англии. 

Ученые мобилизовали в нау-Rе вое, что могло бы, есJШ 
не сокрушить (это было невозможно, ·гак как труд Дарвипа 
был полоrr тысячью примеров и фактов из жи3ви животных 
и растений), то, во всяком случае, умалить, очернить, обез
вредить силу этого учения, а вред его был велик, ибо нагря
нула великая революция мысли и, как всяхая революция. 

гроаила сокрушить те устои, за которые так упорпо и свято 
держались. 

Духовенство об'являло уqение ерети':Iескю.r (это Iюегда 
повторяется, когда люди науки своими открытiiями nодры

вают устои религии), писало и говорило о его безнравс1'nен
лости, о том, что оно противоречит христианскому учению 

о любви к ближнему, что оно вводит борьбу за существо
вание там, где должна царить всеобщая любовь, что она 
отрицает возможность сосуществования льва и .ягпеюtа и т. п. 

Гооподствующи:е классы привъпtли чувствовать себя 
устойчиво; точно так же, как однажды созданный мир ос·га
ется неизменньrм:, неизменен и незыблем общественВlifЙ строй, 
дума.ли они. Otrи пользовались сущес1·вующей в •ro вреы.я 
наукой, чтобы оправдать и узаконить свое господс·rво. А 
теория происхождения видов, опирающаяся па развитие ор

гапи.змов, всерьез встревожила их по кой. Это были приве1 ы 
грядущей революции. 

ПолитиiЩ (как э1•о •гакже всегда бывает) оnи.рались на 
услужливых уqеных и духовенство и об'явилл Дарвина 
вредПЬIУ элементом общества. 

Возбуждение, вызванное новыми идеями Дарв:ипа, ото
зваJrооь по всему миру. :Книгу Дарвина ,.Происхо~депие 
видов" nереводили па все языки; молодежь л все револю

ционно-м.ыслящее общество жадно читало, а учеnые (Еонечпо. 
не все) и духовенство жестоitо осуждали, клеве·rали, грози.твr, 
предостерегали. 

В России о проф. К. Тимирязеве, :который всю свою жи<~нь 
Gopo.ncя за идеи Дарвина, князъ МещерСiсий *) nисал: ,,Про
фессор Нетровокой Академии Тимирязев па казеннътй счет 
изгоняет Бога из лрироды". Это заявление раnвязало руки 
и лзыки нашим руоским: учеmм, литератора;\!, о6щсотвен:Пы11t 
деятелям, и на Тимирязева учинили: травлю (впоследстввк 
его сместили за "изгонение Бога"). Даже Л. Н. Толстой был 
па стороне противников Тимирязева и в одном нз писем R 
Страхову (ли1·ератору) - ярому противпику Дарвина- он 
писал, что, в :конце концов, Тимирязев окажется пеправым. 

') Иаеестпыi реа1щвоnвый nуu.авцпсr. 
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Русские ученые. выс·гупавШllе нротпв Дар11ппа, полу
чали высшее одобрение л даже денежное вознагралщение 
из собственной Ero Величества канцелярии д:rл нродоJrже
nпя своих. "полезных наJ•чuых ·грудов", Rai\, нанрн'.tср, прu
фессор Коржинсхий *). В чем, действите.'lьuо, сила этого 
великого ученого, революционера. учение которого ополчило 

ЦР.пую об'единевв.ую международную армию y•lctшx, пи:оа
·rеJiей И ПОПОВ ВСЯRПХ реJШГПЙ. 

В ту пору, когда идоr1 Дарвина стали общсп:Juестными, 
в 60-х года.~ 19 в., духов<'tШ'l'ВО бы.:то еще сnдыю, на uего 
опира. юсь государство и воспитывало молодых учепых н 

pt'Лiit'Jtoзнoм духе. Такюt образом, na'jrкa развивалась nод 
общшt :щвлеппем религпп. Естественно, что ученые в своих: 
ИL'Медованпях руководились идеями, на которых они были 
и восnитаны, а юtепно: :щrром Р~' ководпт высша» CJЫia, бо
жсс•rво; совершеuство стросшiН жnвых существ создано 

Э'l'ОЙ высшей муДрой силой. Они изучали О'l'дельных живо'J·
ш.zх л отдельные рас•гения; собрали большой ма·rершш, RG 
не дела.JIИ из них общих выводов. До Дарвиuа бнл, nравда, 
учеnый (Ламарк), которыn ПЫ'l'аJrся об'яснять, как развива
ются жпво·rпые п растснин, но доказа·rе.'lьс·rва его бы.аи еще 
Ш~ДОСТnТОЧИО убЕЩЛТСJIЬПЬI, да И ВО МНОГОМ ОШИUОЧIIЬI. 

Однn ученые noлaraJiп, что животвые п растения бы~ш 
раз созданы и бо:~ьше не пю•сня.1ись; друrие.-что причины 
изменчивости завпсят O'l' IИiY l'реiшей cu.1u организма; трР
'lЪИ,-что силы эти за..1ожены в nрироде, которан дейс·rвуе 1 

. цt-лесообразво, изменяя строение организмов. 
Этn основвые мысли господствовали в пауке; шш былu. 

про1I1rКнута идеология господс1·вующего tшасса-буржуазии; 
а воем этим орitеетро:м дирuжировала религия в Jпще св(l

нх доблсотлых nредотавлтолеii оыпов церкви. 
Поэтому понятно, ч·rо .коl'да новые идеи, мед.Тiепно зрев

шие 20 лет в тишп кабинета ученого, вдруг взорВ!UIП, :кn.ь: 
динамитом, прочно уставовившисся в обществе идеи, ua них 
<· яростью и ожесточе1шсм, но пренебрегая меветой, набро
силось все старое и, как ~~то всегда бывает "в ноеледнем 
11 решительном бою", когда остается :шшь nнс·rшrкт вu 
чтобы то uи стало жить,-тсрялись разу:~r, •rестнос'lъ, предс1·а
~:rенnе о целесообразности борьбы. 

Тимирязев говорит **): "Характерно, что в один l'Од вы
шли Rпиги "Пропсхо~кдение видов" Дарвиuа и "н: критике 
политичесiсой з:кономии" Маркса; это не простое хронологи
ческое совпадение; между этими двумя произведенпями, отно

слщимuоя к столь отдаленным друг от друга oбJIM'l'SШ чсJЮ
вечесJ<:ой :мысли, можно найти сходственные черты. 

*) Об :~тох yno:юmneт Твnраэев во li ч. JШirи _Дарвин 11 его учеи•о" . 
.. ) 1~арвап . .Мар1tс. Сборвик cтa?eli • Науиа • Af'.110иpaт1UI>. 
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Оба в естествозnаlllШ видели единствеirнjrю проч:ную ос
нову своих революционных учеJIИ'Й, призванных встряхнуть 
до самой глубинът n "сознание" и "бытие" всего челове
чества". 

Маркс тщательно изучил все произведеlШя Дарвшrа, п 
когда вышеJr первЬiii том "Ranи·raлa", nоо.ч:ал его Дарвину, 
I~оторый ответил следутощим Imcьмo~t: "Благодарю вас за 
о:казатшую :мне честь, выразшзш~Тiося в присылкс вашего 

uел:икоrо труда "Ranптa.Jr". От всего сердца желал бы, чтобы 
бо.uее основательное помпмание глубоких n ваiкных вопро
сов обществепной экопомип де.;та.uо бы меп.я: более достойнmt 
этого подарRа. Xo'l'S! области нашnх псс;rrедовапий так да
леки одна от другой, я все же убежден, что ":IIЫ оба одина
коDо стремимся распростра!JЯ'ГЪ знания, и :"·ro знаптrе, в Ronцe 
:концов, nосл"Jrжит на благо человечества"·;;). 

В 1861 г., 6 января, Маркс nисал Jiассалю: "Очень цен
но сочинепие Дарвина и годится мl!е, ка1~ естественно-науч
ная опора исторИческой борьбы" ·н·;(·). 

В че:м еще сила ,J.арвпна? 
Если I'ОВорпть о нем 1·амю1, ·ro, J~tш. видuо Jr:{ uиогрuфии. 

по шtтуре он не был рсволrотцrонером; он 6оял<.:н 6пръ6ъr, он 
жил n •rиши деревни, не тшсказывалс.я uрямо о своем: нr

верпи н бога. Но ou ()ьш охвачен великоn революционной: 
nдеей, оп nосвятил ей жnзпь и, Rai~ велiШий мыс:штсль и 
ученый, он сам, не замечая, того, nроизвел вслш\.;')'Ю ревоЛiо
цию :мысли: он осветnл нayRoit потип;\·. кo·t·opoi! бояллст,, 11 
тем сдела.л N~ неотр<tзпмоП. 

*) 1'1tмирmев. rтатья ,'I,арвнR 11 Маркс rб, с Haysa n ,\еяократяп>. 
"') Па ПI(СС'К Марг.с:~. 
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Как организовать вечер Дарвина. 

Вечер только тогда :может пройти успешно и достm'
вуть цели, еоли к nодготовительной работе будет привле
чево, по Ерайвей мере, большинство из Rлубистов. А цель 
паша-расоказать о :великом человеitе, :веЛИRом учедо:м и о 

Jfировом значении его теории. Но этим дело не исчерnы
вается: товарищи должЕШ уйти с :вечера пе только о раа· 
бужеиной :мыслью, интересом, но и с устремлеiiИем изучитr. 
теорию Дарвина о происхождении всего живого. А для этого 
в:едостатоЧRо просидеть вечер и прослуmать, о чем будут 
говорить .,:умцые люди"; надо самому nровести :всю nодго
товительную работу; когда сам делаешь, то, конечно, лучше 
знакомишпся с делом, чем когда смотришь, как делатот его 

другие. 

А работы много-каждыii: найдет себе по сердцу. 
Начнем с украшения клуба. 
Kai~ его украсить? 
Rа.ждый, вошедший в клуб, должен проншшуться с•·рь

езноотью и торжествещеостью данного веч:ера; он должен 

видеть и читать то, о чем услышит в этом помещении. По
зтоку необходимо, прочитавши данный оборiШR, продумать, 
что и как изобразить? Пanpmrep: необходимо давтать :или 
нарисовать портрет Дарвина, под ним написать: 

"Мне кажется, .я исполнил свой долг, nосвятив вою оnою 
жизнь уnорному служению пауr;е". 

"'д7 входа :можuо вывесить лоэую' ,J (o)f. выдержки для ло
зунгов). 

Лозунг 1 желательно было бы nомещать в различных: 
местах муба: важно, чтобы наряду о актером и ле1~тором 
говорили и стены. 

Желателыiо было бы устроить несь:олько ,.~тлов", на
nример: угол вымерших чудовищ и растений. Можно /(О
стать в какоП-нибудь из школ соответствующие таблицы и 
развесить их; если таковые не о.ка.жутся, то надо орпсоватr, 

с кJШЖНЪIХ иллюстраций nодходящие iто теме и под нию1 
поместить, npm.repнo, таttую надпись "Товарищ! nосмотри 
па этих животных, ответишь ли на воnрос-как J'ЧNrыc 
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узнали о них? Если нет, то спраmи:вай всех, пека не полу
чишь ответа". Можно повесить изображение волка и группу 
разв:ых пород собак. Указка от собак идет к волку, а под
пись гласит: ,,Вот наш предок" и ·г. п. 

Можно при самнх: ограниченных возможностях достиг
путь очень многого-было б:ы .желание. 

Rроме украшения, идет подготовка выставки (см. соот
ветствующую статью). 

Если при :клубе нет библиотеки, необходимо заб.rаго
:времепnо озаботиться, чтобы районная: библио:rека при
ОJrала передвижку с литературой о Дарвине, или в крайнем 
случае-книжную :выставку. 

Наиболее популярНЪiе книги должны: иметь рекоменда
тельные плакаты. Очень :важно также обратиться в контр
агентство Госиздата, которое подберет соответствующую 
литературу для продажи. Rниrи из библио·rеки, по разньrм: 
обото.ательотвам, возвращаются не про-читанные; хнига же, 
.которая .всегда лежит на столе, в конце концов, обязательно 
будет nрочитана. 

Далее идет организация литературно-художественной 
части вечера. 

Вечер откр.ываетсst стихотворением, посвященном Дар
:вкну; зате:м: лехцил-беседа минут на 40 па тему: "Почему 
животные и растения таюа:е, какими мы их :видим". 

Далее доклад-"Поче:м:у Дарвин являе~'оя велихим рево
люционеро:м:"-20 :м:инут. 

Хорошо было бьr эту лекцию иллюстрировать худо
жественнъu.r чтением или раосказы-ваnие:м: тех литературпых. 

произведений, в хоторых бьrло бы :выявлено :как отрази
лиоъ идеи эволюции на бьrте: в школе, 'в семье и т. n. 

Вслм за докладом :можно рассказать биографию 
Дарвина. 

После не:которого перерыва ставится пьеска, имеюЩаs. 
общую связь с за:м:ъzсла:м:и вечера и закончить :желательно 
бътло бы живой Rартиной; за тему для. сцепария :можв:о 
взять лозунг 1. Если .,вечер" не затянется, mrсцепируетея 
суд над Дарвиnыl'rr (примерньrй текст приложен). 

В конце вечера, или во время перерьrва, необходимо 
открыть запись в кружоR по еотествознапшо; .для этого 
можно против столика заnиси вывесить агитационные шrа
каты, при:мерпо, следующего содержания: 

1) Мало сл;ушать о Дарвиле - "шдо yAtemъ расtжаsьююп~ 
о нем. 

2) Изучай природу, :учись видеть жизнь и т. n. 

3ако1Г!ить хорошо ко.плеRтивпой декламацией JIO
ayпra 4-го. 
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Для лозунгов. 

1) И:з затишья евосго 1~а6ипета, теплицы или с!Ща 
Дарnпп приводил уыы всех MЫCJJJJЩВX ."'юдей n т~шос дви
Жf.нис, Rотором:у едва ли пайлстся второй nрпмср в истории. 

2) Ныотоп отRры.л нам новые небеса, а Дарвин -повую 
зем.пю. Э·rо паuш вожди IS борьбе с о.кружающими нас 
тайнами ·:t). 

3) НеJJикие люди не nршшдлея~ат отделыю:му унпв~р
оптету-даже отдельной шщни. Они-достояние всего челu
Iiечсскоrо рода, они-еnязующие :шевь.я межд~, о·гдаленн~й
пmщr народа:~ш *·~). 

4J Ид1·я развитин есть к.1юч к пони)!анпю nрироды. 
5) Из~ чай nрпроду. 

учись видеть жизнь. 

Как составить и вести донпоа-бесе.аv: • Почемv животные и 
растения таковы, какими мы их виАим·. 

l{cero n один .вечер о Дарвине рассказа'I'Ь неЛJ,ая, тем. 
более. что беседа не допжна д:шться долго, чтобьr не уто
мить нашего ~олодоРо с:Iушателя, с живьrм, по недоста

точпо дисцпп."'пнированны~r умо,r. 

У .яснить себе сраЗJ" теорию Дарвина во всей ее нш-
. роте он, конечно, не с~южет, да на первый раз :7Toro и не 
·rpc6yeтcsr. Многие из слушаТ<'.'Iей .'IИШЪ впервые ycJJШIJIL'Г 
о6 имени ученого, о е.го жизни u трудах, noJJyчa·r· 3pl1'l'em.
Jlbl(} впечатления O'l' nыставкn, ишпострирующсй учсш1•· 
Дарвина, п если неболыпой дон.пад вызове·r ряд вонрооон 
и даже попы·rку .к собсседоuанnю и после него оr·тане·rс.я 
хотя бы смутное nредставлешю об основных положсюfях 
дарJшни:з~Jа-успех уже достш·н~·т, мысль разбужена, ·rон
чек дан, квтtжl\а ~'J~аэана. Ес.тш же прип.ятr. во nнюншщ·, 
что вся водготовите.'JЬНIНJ работа R вечеру до;Iя~.на .IeЧI· на. 
членов клуба. то ясно, что и :в процессе работы: оtш 1юе~ 
Ч<'му нау,rатся. "Вечер", зпачи·r, вьшошшл свое на.значешrt>. 

l1'нк строить и ве(·ти доюшд"? Необходимо обо1·новап. 
его ф1111Тами, ноторые шtбJIIOдaJr сам слушатель, илн уча('1 ~ 
JJико.ч которых: он являлся. M11orne из этих фактов нрохо
ДИJJП мимо его впимашш, не закрепля.11исъ n нам.я1·и. Ладо 
укщзатt. IIOЭTOyY На lli'06XOДIOIO<:TЬ ВДУМЧИМГО OTIIOIIJt'IIПЯ 

") liз речи пре~ставите.ur Ахерпкu Осборuа. ва ~асе.r.аннн 110 пuBu,l.f 
чNIТJIOBUtlllll Дарвина. по с.tучаю IOO·.Jatвa CQ два роr~еп1в. ' I'&IIIIJIПCU: 
Rо•бJЩI,Ж в .J,apвu. 

"") Из a.J,peca ~fосковокоrо Уuнвер<;итеrа в ,r.eвt. 100-Jетнн C•J ,1;1111 ро· 
ЖA~IIIIII Д:чтипu. Тп:ttпрязеu: Rowlip11,p. 11 Даvвuн. 
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ко всему окру31сающему, рассказать о тех великих. no инте
рес-у n полезности результатах, которьте достигаются nри 

ввимателъnом изучении природы.-о том, что и Дарвил 
доио:ка.тrся :истины тоJТЪ:ко потому, что у.мел вним:а'J'елъно 

всматриваться в оr~ружающуJО nрироду и настойчиво дJ'мать 
о ее явлениях. 

ъ:аждый человек может научи·1ъся "видеть природу", 
делать самостоятельные наблюдения и выводы из них и, 
лолъзу.ясъ добытыми зпаuиями, воздействовать на оt..-ружа
ющую среду. 

Эта небольшал вводная часть необходима дзrя 'l'oro, 
чтобы вызвать у cJryшaтeJrsi восnоминаmrе о фaJt•rax :и .явле
нинх природы, происходивших на его глазах, но в недо

етаточноИ степени обративших его внимапе. 

Что :мог в прошлом наблюдать наш СJiушатсль~ 
Каждый nодросток, особенно после прошедшего "эюжур

uитшого :Jета". 6ыва.ч: среди природы. 
Необходимо спроси·Iъ аудцторmо, ч·го поражало и уди

В.'tяло бо.11ыпе всего в поле, .11есу и т. н. :местах. 
Одни будут уназывать на. евособразные формы насеко

Мhlх., другпс на красоту и разнообразие Цirетов, третьи-ва 
Р.азди•rия в стрrюнюr п жизни nтиц; ою1.жутся и рыболовы· 
и птицеловы· (1\то не заiшма.1:ся ра:звсденисы го,11убей?). 

Пз :материа.Jiа, nо.пучеппого путем опроса, надо выбра'lъ 
самое лнраRтерuос дшJ пллюстратщп тeopi11I Дарвина, 
<щомбиnироВ!:t'Гf> выде:юшrътс шtблюдени.н и фаR'l'ЬТ, nодчrрк
нун. це:rесообразностl> строення ор1·юmэма п его взаимоот
ноmсншr е oi..:pyжaroщetf cpeдoi'r, прлбавитt, от еебя I'Ще 
пару rюt\нзателыrых фаr\тов и, шtъ:онец, задать вопрос: 
ОТ1\уда nроисходп'l' ::3Та це.Jiесообра:шос·tъ, кто П()влнен 
в ::~том? 

Н:эпрпмер, (:Л)'Пiатс.nп ушtзывают на цнс·r .ящерицы. па 
оnрилк~· uа6очс1;:, на запах цветов, -тогда до1.-лад строптс.я 
Tai<: 

"Н:аы вы знаете, все (}ущес·1·ва должны питаться, чтобы 
жить. Чс•Jiовек питается жв:вотными, Э'l'И nосле]l.ние, в свою 
очеред!>, поедают другиХ'. Каждое жпJюе существо стре}.штсsr 
о6ратитт. себе в нищу друrие живые существа. По жер'l'IШ 
без бон не сдаются. Они аащпща.ютс.я, воюю·1· с врага:мn-не 
nушками. и nуJrемета..ми, а :когтями, зубами, физической 
cи.11otr. По хорошо деtrст.вующих органон п фиаической силы · 
еще IНЦQстаточно: война всдr, длптс.я в течепие Dсей 
жизни; постоянно надо быть па чertJт, того и гляди, тебя 
Jt1ю-ни6у]l.ь п сцапает. Позтому проще и удобнее воJЗсе пе 
лонадаться на г.:rтаза врагу, с-крыться, притаиться. сли·rьс.н 

с oJtpy:;~taющcit cpeдoil. Враг лроfщет, вра.t' буд~ обмапу·r и 
побежден. 



J·~rлп мы Jю.:-.rо·1·ршюя в ut{pyжnющyro нрироду, то в 
К<l.ждом организм~ увидим нр1юнuсоб:rення. нри помощи 
которых он бopt''rt:н за свою жианъ; одни приuпособления 
СJrужат для '1'01'0, ч·rобн обеспочн·гь живому сущtю1•ву до· 
бы·чу. друrие снасают его от онаuностей n нрщ•оD". 

адесь можно сос:tаться на явления uо:кровитеаьствен· 
Iюii окраски (белые зайцы, ~едв1•ди. зе:н·ные ящерицы 
и т. д.) и .явления мпы:иRрnи (~уха, подражаютщш пче~н~. 
и т. д.). 

Вслед за ·гем необходюrо nривес·rи нрпмсрr.r, иллю
стрирующпе условия борьбы за сущес·гвовt1Ш!е n rтреде.rах: 
CaMOI'O ВИДа. 

н:ак возникаРт бс.JJая uкpact.:a у зайца, ЖИJjущегu в хо
.11одных странах'/ Ведь поверхность этих uтpan GоJrьшую 
час'J'Ь года nокры:•га снего~r.-3десь )IОЖНО со всей .яркостьF• 
и убедительностыо выявить сущность борьбы за существu
нанпе и весь процесс накоплеiШя новых признаков и обра
аовапи:я нового вида (не злоупотребляя, одш1ко, из.тrmnней 
оuразпоотью, ко·гораn веде·r к и<.жмtению •rеории )~n.рвипа, 
tшодя пежеJrатеJiъnьzй элемсит -пдси-внсmсй преднамерен
ной целесообразuости:" Мать nрирода uзаботила.сJ,''... ,.чтuб 
и:!бl'жатъ гибеди, оргаiшзм выработал новые органы'' 
и '1. д.). 

Ilanpюtep: "Все вьr знае'l·е нашего 3айца с буровато· 
пестрой: mкypicoti'l 

Эаяц-блюдо лаrсомое и для челоuеха 11 для животВJ:lх 
·(лисицы, филпна). Ноги у заiЩа длпнпне, бегает он хорошо. 
Но rrc всегда этоr·о бывает достаточно: враг может 01сазатъсн 
60Jiee ловким и догнать его; едннствснпый пыход-с1~рыться 
от зоркого г:хаза хищника. Bo·r I'руда сухих .нютмJв. 3аян. 
юркнул, прпжа:tся к нett, зrрптанлся п не отличить Pl'O: 
цвrт заячьей. шкурк11 n листы)в одинаков. Заяц сnасен. 

Но предс·rавие себе, 'I'l'O климат в этой cтpuuc мевяетшi, 
доJщстся хододпым, зима отановптс.я. продолжителы1ой, за
хnа.тыва.я: болыuу.ю чмть года. Снег почти nce время года 
поr(рьrвает зем.що ... (ТаRИе из,fСIН'ПIIЯ RJJи:мaтn быu!1Ю'r. Они 
происходят ·rолы{о Rрай1ю ~н·длепно н nотому ~nлu 

Вtl.метны:). 
Плохо nрихо;щтс.н тогда бурому заnцу: ~удu uп заnря

чется, всюду пес·1·рп·r он па 6eJJOM снегу; HC'I' онасепия еыу 
от врагов. Гибпут одиu за другими венрлспоообJтеiшые к 
uовым ус.повпям жизни: зайцы. 

Нружто Bf'eM ·гнк п прлдется поги6атъ~ 
Нет, не1шrорые выживу'I: иыеuuо те, которые :~tенес за

метны па снегу. 

ВРдь вы знаете, что нет двух людей совсем: одинаковых. 
'lсм нибудь они да отmчаютсн; так же о6с1 оит дело и ~ 
животными. Нет ни одного зайца, ЦеJiико:м похожего на дру-



гих: в длине .ТJи ног, в форме 'l'уловиu~а, в окраске mкурют 
обяаательно шt.nдутРя какие-пиб~·дь разJШЧШI. "Jт одно1·о 
.1айца в его неотрой шкурке бо.11се темного цвета, у дру
Рого преобладает светлый. 'Гем, у КО'l'орых Шit~·prca nос:JН'т
.:нее, удается легче скрыть9s1 O'l' врага; 'l'емные же прежде 

мсго попадаются ему в лапы и погибают. Ос1·атощпсся в жи
IIllX сnарив<iюте.я n рождают потомство, глаnным образом. 
lioлce светлые зайцы. Дети почт1I всегда похо:ки на своих 
родителей, поэто~rу в следующем поколения нарожд<.~етс.я 
уже большее число светлых зайцев. И в этом ноколеппи 
ногибают от врагов, главным образом, более 'l'смные. Таким 
нутем nорода ааИцев постепспrю све·rлест, да и светлые в 
каждом ново:м шжо~rенип все бoJrьme приближаются в: 6~
·'юму цвету. 

'Гак образJ·ется порода беJrых зайцеn в )tестностях. 
1юстояно nокрытых снегом (напр., на 1шсоких ГOJHLX, 
ЛJrЪпах)". 

ВедущиП беседу должен привести, по крайней мере, 
t•щс одШI nример из жиапи раотепий. 

3u.тем надо указать, ка1с целые груnпы животных и 
растений действуют на другие груnnы, то заотавлsш их 
присnособлятьсл к себе (лес и nод.лесоR, подлесок и 1'ра
вяной покров) *), то ограничивая их распространение 
(ИJIИ даже вытеснял: пх окончательно) -ель, вытесняющая 
сосну. 

Можно в качестве иллюстрации сложного взаимодuй · 
(:тввя организмов привести nример, имсющийоя у Дарвина: 
как кошки в:шяют на размножение клевера. На этом ПJ.>И
:М<•ре хорошо о_gтаповиться nо-дольше. 

Наrtонец. когда картина борьбы: за существование стсша 
достаточно от•rетливой (вьшукJrой). надо сообщить С..ТIУШа
телю ее сущность, дав правильное определепие нового, вос

нритr.ятого nонятия. 

Интерес у слушателя к этому момеuту, пссомпевно, paa-
6yjJteu, векоторыif метод анализа s1влсний дан, мысли сооб
щен толчок. 

Теперь удобный мо:\tент для вещтщего 6сседу закрР
нпп сказанное, сообщить сделаuпьtм выводам убедптель
нооть п авторитетпость. Для этого надо познаt~омить с.:rу
шателя с тем способом доказательства, которым пользо
налея сам автор теории ecтec'I'Deuнoro отбора---Дарвип. 

Обычно принято начинать изложение с искусс'l'Венно!'о 
()Тбора и от него уже переходить к отбору еотестве:uпому. 
1 [о МЬI .llОЛЖПЬI ОТСТУПИТЬ ОТ ~1ТОГО ПОрS:ДКа ПО CJieДyiOЩRM 
соображениям: 

•) См. Cyttaчen 11. Р~.<m~теJьпые сообщс(Jтnа (ове,х,еnис u фнtooou,J!IJяurкю). 
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l{огда к изучению теории происхождепия Diщов прп
ст;упаст человек хотя п 1ю вполне осведомлснпшi, н<> уже 
поставнвшпii себе вопрос: каR разви:лпсь животные п ра~.."fе-
·ния -:- сообщае~ше е)!;\' в nервую очередь све~t'iiИЯ об искус
ствсшю'' отборе nредстав:rяют для uего несомпснную цсп
пость. I lаш же слушатrлr> n мос('е своей еще не uы.nвнл 
интереса к данному вопросу. Рпсуя картины борi,6ы н 
естеО'l'Dенных, nриродных уолоnпях, мы заиптереuовывасм 

его; если пе делать ошибок, J.шт.-рее :этот будет все время 
па.роста.ть. R концу беседы с.11ушатель будет уже nочти 
наш. I\pцтnчecRaR нотка r.о)шения, .. а nравда ли ато" 
будет e!lty несколько )tешать. 'Гсперь надо ;убедить его, 
за1.:релить возiШКmпй интерес, nоставить перед разбужен
вой Мt..tс.1ью новые вqrtpoaы: п на этом, может бы'lъ, за
кончить. 

Итак, как закрепить n сознапnп достпruутыИ эффСitт? 
~Необходимо перейти .к воnросам исхусственного отборu., 

провести анализ между естествеппьш и ис.кусотвоuпым от· 

бором и устаnовить разлицу между тем и другим. 

У становление этой разницы--один из са~ъrх. ваашых 
пунктов беседы. Надо остаповиться на той роли, которую 
играет человеческая воля в искусственном отборе и прямо 
и ре:зко Iюставить вопрос: кто же руководит от6оро!>f ~·сте
ственпьru? 

Заставьте слушателей повторить сказанвое об из"сне
ви..п животных и растений в естественной: обстановке. Р.я-

. дом 11аводящих воnросов заставьте его да.лъше оаъ1оотоя

телъпо вьшести приговор тt:м, кто утверждает, что целесо

образным приспособлеппе:м к окружающей среде орNшлам 
.обязал вьrоmей силе, творцу и т. д. 

IlocJIO этого делается следующее резюмирующее заклю
чение: "Теnерь вы знаете о различных животпых и Jнюте
ниях. 1<оторые человек видоnзмев.ял; человек лепил повые 

формы жпвых существ no собственному желанию, дш~ого 
авер.я, дикое ра(;тевпе otr одомюnнил, сделал нулиурпыыu. 
присnоеобил к своим цслю1. О чем говорят эти факты'/ 
О том. что животные и растf.>ния способны tt3.1lCНЛ»tь свою 
nервоначалъвую форму, .иначе человек был бы бессплен 
ив-менsi'lъ их: власть его над природой: ограничена. 

И действительно, вы: теперь знаете, хаzше большие из
Уевепия nроисходят с животными и растениями пе T().JJЫ(O 
в до:машпсй, по и природпой, естественпой обстапоnкt•. 1\.а.
Rой 1шnод можно отоюда сделать? Все живое в природе 
nостоян11о изменяется, одuи организмы с т~чепиеи времени 
уступают :место другиы, иначе nостроенВЪiы; через :!tшого 
nоколений и ыного тысяч лет получаются породы, ооRсеы 
не п~хожпе на своих прародuтелей«. 
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Вслед за тем необходимо показать вымерншх живот· 
tшх, связав их строение с современными, па~rетптъ основы 

эnоJrюциопного развития организмов. 

В заключеnие-иесколько слов о происхождении чеllо
века. 

Н~ттеы наводящих вопросов надо установить родство 
чеJrовека с животнЫ11И вообще и с обезьянами в чаотнооти; 
опираясь на теорию эволюцв:онпого развития, нарисоватr. 

, картипу эволюцип 'Человекообразной обезьяны, указав на 
оущео'l'Вующие промежуточные формы (питекантроп и пе
щерuьrй человек). 

Предлагае~ый п:~ан беседы не .является цеJшко:м обя· 
зателъНЬIМ: зто лишь прим~рнал схема. 

В за.висиыости от продолжительности беседы материа.-r 
хожно сокращать или увеличuвать. 

Если беседа затянется, общие воарос.ьt эволюции можно 
опустить, по все .nte вопрос о nропохождении чeJroвeRa жела
тельно оставить. Переход будет по тalt нечувотвителеп, но 
IIOOROЛЬKY беседа, как мы говорили, не претендует на. свя
запnое и воесторонnес изучение Дарвина, грех будет не 
1'art ве.тrвк 
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Выставка. 

Организация выставки в клу6е, иллюс·rрирующей эво
люциошiое развитие оргапиамов путем естественного отбора, 
.является: пачало:r,-r изучениа теории Дарвина задолго до ве
чера. 

Почти всю nодготовительную работу необходимо nро
делать самим хлубиотам. 

Выставку создать не трудно. Нет необходимости соби
ра•rь :материал, иллюстрирующий nостепенное развитие, вы.я
:вл.ять все формы присnособлеnия. Последнее под силу лишь 
.музе.ям. Данпал выставка может считаться лишъ с нали
чием :материала и :в зависимости от него только намечает 

отдельПЪiе :моменты происхождеiШя и развития организмов 

путем естественного отбора. 

Что собирать и в каком порядке? 
Если в осnову организации выотавR'И положить плап, 

. nредложеiШЬIЙ в примерной беседе, то нам придетая раз
делить ее на две части; nерва.я груnпирует ;\!атериа.л, пл

JIЮстрирующий различНЬiе снособы прпсuособлешr.я: к среде 
разных групп хшвотiiых: n растений; :втораfl-располагает 
экспонаты в nx ~~волюционно?.r развитии. 

Что должно и :можно собирать для нерnой чаtти вы
ставки? В Rаждом неболъшом губернском :или уездном 
центре имеютоя в школах чучела птид: если среди ппх 

найдутся ХИЩНИRИ С характерНЫМ IШIODOl\r И RОГТ.ЯМИ-ВОТ 
уже небольтая группа, пл.люстрир'ующа.я влияние харак
тера пищи на развитие некоторых органов; если надппоь 

говорит о местности обитапил хпщпиRов, об пх зopRnx гла
зах, развитой мускулатуре, то цель уже частично достиг
нута; выя:влРН хара~тер приспособленп.я целой груiiПЬТ 
птиц к условиям жизни. Среди птnц могут быть цапли, 
аист:ьт и т. п. птицы-охотники, которые бродят по болоту, 
отыскивая пищу; их также необходимо охарактеризовать. 

Для иллюстрации явлеuкй покровительствеuuой охраохи 
:можно ообратъ самый: различный: материал, например, групnу 
животнщ, населяющих северпые страны: белого медведя 
(шкуру его достать трудно-можно замеnить таблицей), бе~ 
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.лоr·о зайца, горнос'l·ая, белых 11ТJЩ; желательно по возl\rож
нооти демонстрировать смещт сезонной окраски. 

Др;уrая группа: •rаблицы, рисJrrощпе льва., лсопард<l , 
тигра в их СС'l'ественной обс1•ановке. 

Очепь мноrие школы :имеrот RОJIЛекции насекомых, r·де 
nы.яв.1ены широко .яв.'lения поitровительственпой: окраоки
.мюrикрrш. 

Ппчем не оледует брезгать: пайдел I~pO'l' - он водво
-ряетшr; па выставку к неМJr в придачу даю·rся 'l'аблицы 
cлeJJ r,1x nещерных животuых, например, рыб . 

.J.;]ели НеТ ВО3МОЖНОС'fИ нарисова't'Ь, 'ГО COO'fllCTC'l'IЗYIOЩU:-f 
на}щи:сь ссылается на этих животпых. J [оследнее необхо
.nимо д.тrя того, чтобы обобщить .явления: присrrособленин 
к существованию n вечпой темноте. 

Найден еж., 1~ нему дорисов.ывае·rоя дикообраз, бронено
сец; очень часто можно найти та~л.ицу с нариооваuншш 
f'Жем п лисицей; .JIИсица жадно паправл.яе'l'ОЯ к ежу, а 011 
r·верн~~лся комочком. Во можно также nр:иложи·rь к этоir 
групnе. 

' С.1учаетоя и белка; собрать тогда надо мех имеющихся 
грызунов и с помощью об'лснительн.ых nлакатов обрисоватh 
лх общее о·rрое.ние, определяемое условиями жизнп. Необ
ходимо таыже иллюС'l'рпроватъ различные способы прпсnо
uоблений: у растений. 

Наnример: присnособлениR 1~ оnыJrонию, защитные сред
О'l'Ва от засухи, влаги и 'l'. п. Частично можно по,Тhзоватьс.н 
иоделями из n8ЛЬе-маше, частиqно засушенными растенпя11tи 

и бо·rаническими таблицаыи. 
Очень хорошо раздобыть .коJшеrщшо семян; нооледшш 

чрезвычайно наглядно вы.явл.яет прпспособлепие се)IЯН к 
наилучшему их расnространению. 

В нача.'lе второй чао'l'И выставки необходиыо поль;зо
Н<t'l'ЬСЯ наибоJIМ убедительными л очевидными фактаът. 
Надо rrоэтом3т фикопроватт, внимание на вымерших opгa
Imsмax. 

Воепользоваться д;I.я этого можно ·.габ,'1ицаыи, pиcyro
ЩIDfИ ,11андшафты всех гсо.тюгических эпох о соотвс't•ствую
ще.й: 1iаждой данной эnохе фауной и флорой. 

Ес.:rш таблиц не·r, 1'0 во многих Rниrах, например, "Jlни 
·гворепий"Белыuе, .,История земли" Во:м11юлп восnроизведены 
J>. tta'tlecтвe ил.'IюстрациП даnные таб.rшцы . .Можно срисовать 
лпшт, отдельных животных и растений. Важно СJ'.меrь 
найти связующее звено между вымершими чудовищами: и 
совре~нлшымп живот1шми. 

Дальше, можно вы.явить эволюционное развитие орга-
JLИэмов, па чипа Я' с млскопитающихс.я. . 

Ncшr поместить n группы животных до млекопитающпхся, 
1'0 выставка nолучи:тr.н nер<'грJrженной, лишенаой основ-· 
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ной ценности, Jt I..:o·ropoi'r необходим. о етре~IИться,- О'l'нс·rитr. 
просто и четюJ на основные вонросы :~волюции органиче

(•Jюrо мира. 

Вьтставю1 не }.Juжет изложи•гJ, подробно, в юшом но
рядRе и носледоватеJtъпос'l'П шло развитие органического 

)Jира, д.11.я: этого можно воспользоваться одной из укааа.н
ных книг в качестве справочника. 

ПоэтО1.1J1 в организации второй части выставки, тав: же, 
каR и в nервой, пе надо смущаться отсутствием тех или 
няых экспонатов; для поJшоты Rартиnы МО';IШО дорисовы-

вать о·rо~rтствуtОЩ<'е, дописывать невьнжазанвое. · 
Вообще говоря, nри ор1'анизации: нашей прюШ'l'Ивной 

ныставни смуща.тъсн не надо. Мы дОJiжньr выстав:ку созда'I'Ь, 
11омня, что даже самая nлохая и та сыграет сво1о роль. 

[iроме ТОГО, ВЫСТЮШд ДО.ТJЖНа СТ!)ОИТЬСЯ 'l'llR, ЧТОбЬI Се MOl' 
са.мостояте.льно тгроштудпровать посети'l·ель. неи:сrсушевныИ 
н вопросах еотествоаnани.я. Последний должен лишь суметь 
нрочеотr. шrакат, лаrrnс<\ППЫИ по · возможности I~руппыми 
буквами. 

Поэтому выставRа до.nжна в первJ·ю голову соnрово
ждаться ~· L-:азаНИЯhfИ, напри-мер, отi~J·да начuпа1ъ п R<Ш 

_rц~,~ыuе следовать. Каждая гpJr1ma животных ДО:!JЖНа снаб
~1\атьс.я: пояснительныьr текстом-ш1 юсатом. 

EoJIИ материа.ч дан лишь во временное пользование, 
то все же выотав:ку необходимо задержмъ после "вечера" 

• Н<.'дели на две, на .\rеояц. 
II\t>лaтo.rrьнo, чтобы тr 1шижнuя выставка быда nриспо

rобJ!ена и nодобрана но тому же принцииу, по котороъrу 
составля.тrасъ паша выставt\а, н 1\нuжные витрины uереме

,r~алпсь с выотаво~шьпr материа.rюм. 

По'Втор.не:м, грамотны:it пос<'титею. дотrсен. обойтись 6еа 
руководИ'l'е.пя, самосто.ятсльно зuа:комясь с uринципа:ми зво

,,юJщонноrо раа:ви·rи.я; пос.педнее явится оснопиой щ•пностъю 
J•стра.иваР:-.rой вътотавки. 
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Экскурсии. 

"Мельчайший факт в nрвродо еСТ!• 
окuо, чореэ которое ыожпо увида.ть вoo

.'tOnпyto". 

Гексд-11. 

О роли и значении экскуроий говори'lъ не приходитол. 
Всем известен фа:кт о необходимости "наглядного спо

соба обучения"; известно также, что экскурсионная ра
бота учащеrося - наnоловину уж самоотоя:телъва.я, так r~aR 
в ней участвует чреввыqайно ценный элемеш·- исследо
вание. 

Последнее является осшовным: фактором, двиrающи:м 
дело самообразования в настоящее время. 

Поэтому, песмотря на то, что экскурсия выносnт работу 
за стенъr клуба, мът не :може:м отказаться от нее. 

Неаависимо от того, что будет nредmествовать-"вечер 
Дарвина" или эксitуроия, nоследняя одинаково нужна. 

Есч1И экскурсия ведется до "вечераи, слушатель rtон
кретво знакомится о :r.tатериалами и более подготовJiенным 
восnринимает "теорию", и, наоборот, Эitокурсия после "вс
qера" по.Lкреnляет воспринятое со слов, убеждае't'. Оnи
раясь па пашу практику, мы :могли бы: рекомендовать вто
рой порядок. 

"Во время Эitскурсии я имел случай убедиться, RIЫt 
.1егко проглядеть ЯВJiепие, как бы, казалось, оно 1m броса
лось в глаза, еоли кто-нибудь другой ранf'е не обратит па 
него впимание",-говорит Дарвин в своей автобиографии. 
И действитЕ>льnо, сплошь и р.ядом пришлооь убеждаться, 
что даже пеболъшая uредварителъная лекцпл повышает цен
ность э.кскуроии: многие факты оовсе:м не восnриппмаю·rся 
или не замечаются · участнИRаьm, если пе фиr~сировать вни
мания их заранее. А "вечер Дарвинаи должен nоднять ин
терео к природе, пocJre пего исследова·rелъскал работа экс-
курсанта будет бол~е а1~тивпой. . 

Экскурсии могут быть: в муаеи, сады и за город; по
следние хоть и не всегда дают воз-r.rожпость всес•rоронне 

осветить вопросы эволюции и изучение Дарвина, но эа·rо 
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6о.11ее убедптеJiьuы; :н:ро~tе '1 оРо-"естествеввый Музейи-при
рода всюду найдется- в то uремя, и:ак :музеи и сады обык
ноuенпо организованы в ~·1шuерснтстоRих п больших горо
дах. 

~оо:rогпчсси:ая эJ~сшурсин в сu.д ИJ!И музей по методу и 
(·одержапnю сходпа; здесь разuица, главным образом, в IIO
, rичсстве и разпообразии форы, располо.жепие же AtaтepиaJra 
11 о чти: одно п то же. 

В аависи:мости от подготовленности эи:си:~'рсантон 
онределястся nсходпый пуiШ'l' ЭI~СRурсии; если последню· 
1·.лu6о подготовлены, o.'Icдyel' начинать с чсловекообраэnых 
~~6с3I>ЯП, r.вязавшп их с чслове&ом, отправиться вниз по 
::.во. Iюционной лестнице, еuли же слушатель подготовлен, 
., () на:чипают с uизших организмов. 

В то~1 и в др~том с.тrучас на общем фоне эволюции 
жпrютпых необходимо об'.яснить (при помощи Дарnинова 
·' •1сния об естественном отб• ре) naлnчne тех или иных ор
пшон у щща, рода, ceмeiiO'I'Ba, отр.яда (ne вводя, воне~шо, 
l'.fiYJJТa·ro.тrcH в дебри: и:ласоифнющии). При этом наr.о избl·-
1'111'1. ·rакпх опасных выражений:, и:аи:: nрирода озабО'l'Илаш., 
()tJJ'ai!ИЗMЫ выработа~n и т. д.; пеподгuтовлеnпый слуrиателr,, 
1m 1Т:шшrшшд еще апшшстичсских ваглядов па nрирод~·. 
:.южс'l' их превратно nопять. 

llсобходюJо не то.чько копотатпровать, что даю1ы<~ OJ>
I'il.ПJ.J nрJiсnоообления выработались под влиянием среды. 
а показать, RIO\ они вырабатыва.чnсь, указать на рОЛI> ел~·

. •н1йнос·геrt, опредслтощпх те пли иные признаки, например, 
прш· rюооб:rс 1шя локровитсл I>OT nевной ои:расRи или мпмикрllИ. 

Прн бота.нnчсСiсих экСiсуроиях в сады или оранжереи 
'1'<\1\)J~e .'!I('J'J~O riЛПI!"•C'rpнpOD<l'ГЬ DСОВОЗ'МОЖНЫО олучап I1pl'IOП0-

('06JН't1ПЯ организма к окружающей его среде: 1t RJJИМа.т:у, 
11nчве, к соседям п т. n. 

R оранжереях большей частью содержатоя раетсш1.я. 
не нрnепособлсппыс н пашому R~rимату, в садах же прои3-
ра'· Н\ ют наши обычпьrс растения в естеотвенноft обота
повnе, noэ1·o~IY ботанпческпй сад дает чрезвычайно бoi'RTJ.JЙ 
,Щ'tТСрИаЛ Д.lЯ ЗКСК;\'J>С.IШ. 

Экскур01rя за город аначитеJIЬНО труднее; здеоi> CJIШH
кo~f большое ра:шообразпс ~rатериала; па воем оотанавли
lнt'Г!.I'JI, J\OHCЧIIO, нельзя; надо суметь ориентироnа.ться: п 

uыдслитъ то осноJшос, которое необходммо no пла11у зкс
курспп. й. план ее- итпострацп.я nроцеооа еотеотnснnого 

о·rб()ра tз борьбt• за сущсотнованис пе тольRо иuдивидуу~rо11, 
во п I\t'лых сообществ; о другой стороJШ, нельзя пс peai'J1-
po:вn•lъ на вопросы экси:урсаптов, пе вход.ящие в ш1аu зи:е-

1\урсиn; необходимо nоотараться саыьrм ответом ввео·1·и их 
11 план эксttурсnп, напри:'dер: эи:сRурсантом найдено paoтf~
JHf~--oн зtщаР.т Iюнrюt>, что :нп :щ ра('тевие; всего о псы пс 
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с.lЩ:'J.)'ет l>аtсказьшап.; надu выбрать :шшь те своikтна. Б•,
'l'оры:е явно J'I\азывшот на приспособ."!енпе его R or.pJт tt.J
ющей cp";J.~. 1\ условшш сущ!·стuования и т. н. 

J{uкова Gы нп была .1кскурсшт- rra луг. за.швноit и 111 

суходо.11.ныfi. н лее, степr •. болото и r. п.-вt·юд~· Hll.J.O фнt.
c~иpona·rr. nппмание Эt><Журсанта на ·r·ом, что растсrшя, про

llsрас'l'ающие па опредС';r('ппоьr участке. НР .нвляrотсн t·:I~'

•нtйнышr соссдя~ш. что онн нмоют сnою оргашrза1щю, cOC'I'a
IШШJ как бы одnн оргаппа:ч, п что весь орРани:з.,, это1· знnпснт 
ОТ RIJШiaTa, ДОЧВЫ, б:rиЖDЙIIIeii nкружающей раСТПТI' IЫIОСТИ 
Il т. 11. 

ЭкСJ\урсия, · ПJ>Ю!ерно, 1ЮС.J1'д.Ует ;ryr. Руконоднl'е.'IЬ н" 
до,JЖРН сразу анализироватr JICPГO С!) става растпт ... r ьнпстн: 
)rучше всего П."I:нострироватъ в н одно~r- дtJJ'X нрюrер;1Х 

ааnисщюс·тт, Т('Х n.1и ШIЫХ nртr:иншов растения от цоюtс~;т~ 

ной: жnзнн eL'O с др:уги:мл lНlСТ<'нпmш. 
На11рпмер: лз густоii травяпой зарос:ш IJЗJI.'IE'I01e'fi'Я 

pac·r<·rrиe; характерные чер'I'Ы CI'O: оно III' ш•твпТС'Я, ,тJ.иcтo

nfle 'ICp(•trпtn д.:rинны, II,"1аот.и11юt узкие-все час•rв CI'O 'I'Н

нутся ю!ерху, R свету. 
Находят то же растrнш· на прuга.1ип('; оно cyщ"1'1'Bl'IIIIO 

от:шчаРтся от первого: сио11,но ветвится, нобеrн pнr·тonr.r
JH'IIЬl, tзeтnn ра(•положРны 1'ущr, 11 рпrлбаютея I\ земле; Bl:t' 
ра~тение относите.lЫIО пcnc.1JIK(). 1 '~·Rо:водитt•. н. нuясняет эт~ 
разницу н тогда уже говорит о TO)f, что :все растения ;rуга 
так и:ш иначе nрпспособлоnы друг R друг;у. Точно щ :m:1· 
картпна наблюдается п на Gолотr, в стсnп и т. п. 

Но (;а:мое пнтерсспое л с.южнuе взалмоотношсПJrс \tежд~ 
JHt.'Шff'IНblMИ: paCTUT6,"lbliЫMИ 0})1'а11ИЗ~ЩИЯ1\11Т li!1UЛIOДaeTCSI В 
,,н•су. 8д<'сr. нроцеос борьбы зн. сущеотвованш' nh!J1ШII'II 
•tрезвычайн(J ярко и у6<щи•rе.п~uо. Ыорозон ·:!) говорит: ".\1 ы 
види~r 1~елы:й процесс, характерпзующи:й ЖИ31fт, дuреш1ев в 
.11еоу и проходящий сквозr. всю жизнь .1еон, пpot~l'('(' rто.ню 
зaШ>JJO)tepiJЬIЙ: ЗТО борьба Ja <'УЩРС?ивоваиие Т<'Х И НДIВИJ{~'
умов. }{Оторые составпяют .rPc'·: и да.Тhше: , .. r<>CO~t с.rед~···1· 
на.зывать только тапую совокупность древесных nород. Iдt· 

о6наружпвается ряд социалышх :tB:Ieппif, н •шст11остп, 
в.JПяппе · дерев друг на друга н боры1а sa ''YIIICCmuoвtшue•· 

[f Til 1\, .ИСХОДЯ П:3 ЭTIII'O, HeOuXOДltMO ВI'СТП ;)1\СК~•рсюо 
В ,1JeC. 

Пеобходи~rо отыою:tтi. дсрРВО, рас·г~·ще<' па своuо;~{·, н 
<·ратншть <'ГО с дepeno:\t, ры"rущпм coн,,ICC"I'JIO с др)•r.имu. 

У кааатr. на uоръбу ~1ежду оргшrпз:ма11щ одвоr·о lt того ir-Ge 
нид1t (господствующие и уt•нет<·пuые), l(оторая РОТ<'С't·всюю 
нытеюtе·r из-за nеренасrлснпя оргапизыов, а 1'<ШЖ<> и на 

Gорт.6у рааппчпых пород, Сf\ЖИТI':rьстnJ'ющих в ((•су: на 

*) .lr•·. 111\11 раствтеnnоt• r•r<>бщсстnо. J'оспз~а.т, Мосi:вэ.. 1!122 r. 
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исход боръбы, 11оторын· :\rожет быть ра3. шчеп: вытеепепrн· 
одпоii nороды друt·ой, н:rп nзмrмно6 приеnособленис. 

Осповпоii момент эRcRJ'liOИИ: воз~IОЖIЮ резче вскрытr. 
то неустойчивое равновесие ра.зличных сил в nриролс, ко
торьн~ наб.пюдатотс.я всюду, n стремление пх к равноnесюо. 
nыралсающесс.я в самом разнообразном дейстnип однрii 
груnпы организмо-в па другую. 

В r;ачее•rве при:мера :можно указать на борьбу за суще
ствование сосны л е.тщ. Сосна евсто:побпвu, по нruрихот
.лива R почве-ое.тrптся на песRе; сс:1и почва под Блnяпиu'l 

нopcrHOfi рао·r.ите.71ьпоrо по:крова иэыенястоsr. пoffu:TЯI''rcи 

с:1ъ, более прихот,1ивая к почве, но неарихотливttя -к ов<·ту. 
R.а:щлосъ бьr, ра:вновесие до;rтжно бъшо пnступить, но 
вrтвп ели с.чиmтtо~l раскидисты и эате,mяют '1ододътс ~остш; 

пос.ч~дние гпбпут. Ель постепrнно вытесняет соопу. 

Нсего n пе nеречио.лишь, дн этого и не тщо; ва.жпо 
:уетапошrть твердый план и усвоить оrновной метоД fiJНt
лиaa нн.'Iепий природы в ооотuетотвующ<'}l ос-иещсшm. 

Необходимо отметить, что и животный hшр, ПOCI\'l.НIO~ 
щийся с оnределенным растителr.път:\1 сообщество!ll, соста-
1\.'IЯ!''!' с пим одно целое. 

Всякий экзе11Iшrяр животного nли растения можпо нс
по~r ьзовать по путn д.'m ию:rюотрацпи приспособлепия орга
низма J{ онрJrжающей обстановRе. Наnример, r';усенnцы. 
бабочки, ящерицы, э:меи и '1'. п. 

:Можно отобрать растения, защшцающиеся от врагоR 
раэличным образо:м: 1) с ядовитыми, nротивнmш на вку(' 
.тпrстьями и плодами, нanpn11tep, наnерст.яnа, белена, дур
ман, 1Lаолен черный и т. п. 2) вооруж~пными лист"Lямп, 
напрюtер, xpamrвa, чертополох, сип.ях, медуница, хоровняк, 

и, наконец, раотенпя, вырабатывающпе защитные rредства 
про'r'ив чрезмерного высыхания и т. п. 

Все можно использовать: и запах, н сладость BI{yca (~LC,\), 
и .1ппrкооть c•r·euшr, и .яркость охрасю:r. 

В различные времена года .мо,жпо пайт.и соответотвJ•ю
rций пuтересньrй ~\fатериал дл.я эitскурсип. Осенью, напри~ 
~~ер, собрать колле1щию плодов и разгруnпироватъ их но 
хара1,теру приоnособлений к распространению; использова·1ъ 
для uеrеды явления листопада и т. п. 

:Зюrой обратить вnпмание на эащитпые присnособ.че
шrя от холода. Способы перезимованп.я: рааJmчных растений 
п .жлвотных. 

РуJ(ово,цйтеля отсылаем It прекрасной статье Б. М. Эа
вадовщ~ого в сборнике ,,Внеш:ко:rrьИЪiе биологичес:кпе ~RCJ·~·p· 
епи"-1-. -вопросу о зимних ЭRСR~rрспях. 
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Задача нашей отатьп лишь ук.азать, как веоти такие 
:1кок~rрсnп. С фактичеоким материалом можно ознакомllТься . 
по соответотв~~~ поообиям. 

К ЭКСКУРСАНТАМ. 

Что же необходимо длл самоетоятельного изуqени.я nри-
роды в ее эволюционном развитии? · 

Самое главное: 1) надо уметь видеть природу. Это значит 
уметь наблюдать ее во всех ее проявлениях. "Внmrание к 
мелочам" *)-наш оовремеnrшй лозунг, nм можно панутство
вать каждого отремящегося познать природу, 2) надо ста
нить nоиросы и, наконец, 3) об'.яоuять JIВJiения прпроды. 

Для об'яспения явлспиii нужны некоторые познашш. 
Это rre значит, что необходимо знать много оргашiЗ!Iюн, nx 
е·rроение n название, важnо понять строение организма, а 

для этого надо ознакомиться с учением: Дарвшrа, с одной: 
стпролы, и с общими основами биологии, с другой. 

Н:ак ДЛЯ рукоВОДИТеЛЯ, '1'8.1'.: И ДЛЯ СаМОС'ГОЯТеЛЫiОI'О 
ЧТРНИЯ можно руководствоваться оледующей лnтерм·уроn: 

1. 3авадовскиn. Внешко.1IЫIЫе биологические экскурсии. 
Госиздат. :Москва. 1922 г. 

2. :Морозов. Ученье о лесе. 
3. Сукачев. Введение в изучение о растительных сооб

ществах. изд. ,.Книга" Петроград, Москва. 1923 г. 
4. Райков. Школьные з~оь:урспи, пх знач:енпе п органи

зация. Гоеиздат. Петроград. 1921 г. Сборник статей. 

~1,ш.луживают вmмаuия следующие статьи: 
Морозов. Эксt~урсrш в лсо и школьпыtt Ы~'зсй: 

леса. Стр. 193. 
Суi{ачев. Экскурсии no торф.шtьщ 6олота~r. 0'l'P· 231. 
Сукачев. Из всссппей зi~скурсии в лео. Стр. 24'1. 
Юницкnй. Экскурсии в соеновый лес. Стр. 225. 

5. lfорецtшй, С. KaR растения защищаются от своих 
враJ'ОВ. Госиздат. Москва. 

6. Порецкий, С. Rак растения защищаются от холода. 
и qpcзмepno:ii сырости. 

7. 'Гим:и:рязев, К. О борьбе pacтeнnti: с зaoyxoii. Гооизд. 
Москва. 1922 г. 

8. Пюtольеitий. Летиие nоеадtш нат~граллста. И<щаппе 
.,3наJше". 

9. Bml~Ш"'. Жизнь в троnnчееком :recy Африrш. 
10. Елачич. О ~тшевНDй деятельности животuых. 
11. Ногдааов. Рассказы из жизни русской природы. 

Jlздаuце Сытnnа. 

-----~ •) llыра:копuе .'I. Троцкоrо в ощо1i 11:1 poчcli. 
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12. 1\раснов. Географии растений. 
13. А.рнолъди. Ilo оuтрош1:-.t МалайоRого ApxюJP.JНJ'a. 

191-1-15 г. г. Пад. "На:учнос С:тово". 
14. Аrжапов. В хвойuо~r лес~'· 

., В лиственном :1есу. Изд. .,ii\JI.н/1. я 
анаuие". 

15. '11алиев. Основы ботаники в общебиологическом н:J
JJОЖеnии. Харьков. 

18. Пикоион. Покронительстнепна.я окраска жюю I'III>IX. 
Изд. IJ О)l.ВИЗJШ. Музея. 

17. Нrодовскп.й . .ТJ I'Trшc работы по естествозван о ю. l'о~'
издат 1921 г. 

При помощи nоследнеit кппru можно совершать t·нмос1О
ате~ьш..-rе эксRурсип. 
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v Библиографический указатель. 
;tанный литерат;урный уl\азателъ содержпт :чало .. нону

JJярвоii :штератп>ьt", достJ-ппой совершенnо неподготuв:rеп
номJ· чптате:хю. Но это еде:шно нюrеренпо. Прпчпны с.·ю
дуtоllще: 

Е(·тсствеппо-научная попу:хярная .1nтсратура не всегда 
IIaJ''IHII. не всегда плшется матерnалпста:\ш л чреавычаi'lно 
мал<1 )rнрш·истюш; 1шиrn по общи~r вопроса)[ остествозщ~
пия мы, скрепя сердце, еще рекомендуем: нпой JIИ'l'ера
туры ~1а.10. 'Геория Дарвпnа, тpaRTJ-'IOЩafi о nрпспособ.IJС· 
нии орrннИ:'J)JОВ R среде ну1·е~r С'Стес·тnенного о·гбора, оr·но
Iшвнюнщя все изменения в строении организмов. на t:ooтнo

!II<'IIИli oprauиз)ra п oRpJ·жaющcrr среды, особенпо охотно 
не по. rьзовываетея всякими ЯDПЫ)ПI илn uкрьпНЬI)IИ Y'Je-
111./Юr л.1и неуча:\!.и-телео:хоrа:\rи ;I.:тя того, чтобы пред,:та
tшп, нрnроду разршой, ;.(еiiетвующей це:тесооuразно н про
ц<•(·с·(> отбора. 

Вопросы це.1есообразностп, поню.rаюrые ,~~арвины~r в 
H<'JI<'IIOCII0;\1 омысле, понимаю·rся юш 6уквольно. Поэтоыу 
JШт<· ратуру о Дарвине nрлход:ится особенно тщuтелыrо от
Gирнтu. Сплошь и рящт нонулярпое изложсшrе 'ГООJЩИ 
~С'I'(•(•'rвенноrо отбора IШО'ГО~IЪRО ву:rъrа.рпо и 1П.\С'ГО ме·t•афJJ
аи~нJо, что :rучше ее п совсс)! JIC' читать. 

1\.Jассичешше npez,:pacпъre пз;rожешш теории ,. ~а.рвпна, 
ка1\ наnример, 'l'юшрязева, хоть и доступны no nз!fоженпю, 
по веt· же требуют общих сведений По естествознанию. 

,. lанный сборнИR до~rж~н. г.'tавньш обра:юм, возбудить 
JIIIT~"P•·C ~ паучепnю nрирсщы. второй Jтже f"тa:J.Иf'ir явлтt·Я 
язучNrие теории Дарвина. . 

Вот отчего в указатедс отпосптелыrо ма.1о пону.лщшпй 
JIИ'I' f•рат·урът, доступпой малоl'рамотному читателю. 

Что читать о Дарвине и его учении. 

Литература для малоподготовленного читателя. 

1. Фалиnченко, Ю. Пропсхож;J,енпе до~rашннх животных. 
2. Алексеев . Проиrхожденис животных n че:rовена: иа

ча.тnи е<;тествозвавпн. Госиздат. 1921 г. Стр. 17. 
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3. Елачич. О nроиохождении ВJЩОТ! п дарtшнпз)J. 
·k Елачич. О происхождеппп дo~raUiniiX жrшnтш.rх. 
:5. Елачич. О пронох.ожденпл paoтeпrrfl:. 
6. Никонов. Поr~ровпте.rrьствеппая окраска жпво·J•ных. Ila,~. 

Псд . :музея. 
7. Рубакин . h'ак, хогда н 11очс~t~· появи.rш;ь .'1юдн на 

зем;rrс. Лад. Bf lfii-\. С.Р.К,. ~· Ыосъ:ва, 1919 г. 
8. Елачич. О nьrмерших жпвот11ьтх; нресмьпшющиN1Н 

Госиздат. ~rocRвa. 1919 г. 
9. Гетчинсон. Вьн1ершш• · ·rJ"ювища. Oбщt>;~ooт~·rrrшr 6l'~ 

r·еды по пя.леоптологип. IJэд. ":Jпшшси. 1920 1'. Стр. 150. 
10. Павлова. ЛОiшпасмые с.тоны. l~ocn~.'\:1'1' -ннучно-nоnу

.'шрн. бнб.·r. 1922 г. 
1 J. Донкестер. l~ымrршн:е ·,rшвотlш<·. Стр. :ни. !lзд. ,.' ~св

рпена. 1914 г. 
1 ~. Вольногорский. <'траnа живых ~tr·н·oпaNн.rx (.\ветра:шн). 

1 fзд. 1914 г. Стр. 102. 
18. Гет•1инсон. АвтоСirrоРрафпя ае~rли:. 06ЩС.1ОС'lj'ПIIыЛ 

ot.repl~ ПО'L'Ориqеской гсомгrш. Лад .. l~'I(ОПНШ<а. Стр. 200. 
14.. Семковский. Что такое :мар.кел:ш. (Дарвин н ЛJapRr). 

Поnу.'Тярный: очrрк. Хары~ов. Пзд. r1роен. l)pr~в. ./Рру;~'·. 
J 922 г. (''I'P· с!8. 

Беллетристиt<а. 
J) Лондон Джэк . ,'(1) .\.да..\IЗ . 
2) Уэльс. 50.000 .1t"Г назад. · 
:З) Рони-старший. Борьба аа огонь. ;~orютopн•recJmii po\lйll. 

l'of'II:Здa'I'. 1920 г. 

Что читать о Дарвине и его уt.Jенин. 
(Для руководителя и nодготовленного. читателя) "'). 

1 *'=*) Н. Тимирязев. Ча.рлъз Дарвин п его 'j'Ч~НИI'. J lзд!НШ<' 
r;eдыrot>. Часть 1. Госиздат. :Москва. J 920 г. Стр. 193. 

Одна из Rласс:ичссJШХ юшг. 
НаDJюана npu~:~·o, nony.'IЯJmo, 110 троб.~rе•r вuе lfif' ll•'-

1{0'l'Opofi nодrото:нRп чптм·е."НI в rJбласти общих воттросов 
rотествозrrаnпя; хппга раэде."'епа па 4 отде.тн1. 

I, Дарвиu, каr~ о6ра.зец ученого. 
I 1. J,'раткий очерR теnрпи Дарnпп а. раздС'ЛЯ<''J'СЯ на Р iiP-

lt;J''IOЩИe главы: 
1) Основной cтpoi't оргашrчеекого :чrrp<L. 
2) lloitятиe о виде. 
3) Пскусствснныл от6ор. 
4) Вс'l'ественный ()1•6ор. 
5) Выводы н ;~;омдъr n по.'Тl>зу уч<>шrя f, lарrшпа. 

' ) ЭВ&НД0ЧI(I0111 u6o:tПIIЧCIЩ тpy~ou<;'J'io ЮШГП, liOJI!ЧCI'ГII() 3D!':ЦI)'I!'Ii CTI'ПI!/fЬ 
'rJIJ;\IIOCTП. 



6) Последующие исследования Дарвина, nодiЧН'
ллsнощие его учение. 

lii. Чарльз Дарвил, полувеконые итоги дарвинизма. 
IV. Значение п~еворота, 11роизведеiiНоrо n соврrмt'Н

но.м: естествознании Дарвиным. 

2",.**) Н. Тимирязев. Чарльз Дарвин, его учение. Госиздат. 
:Мошша. 1921 г. Стр. 278. Чаоть II. 

Itнпга требует боJ1ыuей подготовленности, чом первая. 
Она содержит блестящую по форме и аргумеuтации noJre
}rикy с антидарвиппстами: Необходимы основuыс сведения 
об учении Дарвина. 

Кпнrа разделена на U от дсюt. 
I. Паши аптидарвпписты. 

II. Из научной летоnиси. 
:J**J Г. Романее. Теория Ч. Дарвина и важнейшие из се 

приыспснпй. Пер. с английского Н. J{ . .Кошщоnа. MoCJ{M. 
1899 I'. Стр. 364. 

Мостами кuига популярна, но есть страницы и даже 
отделы, требующие основательного знакомства с Rопрооамп 
ЭВО.lЮЦИИ .• 

Автор nопутно полемизирует с теологами, '1'. е. с теt~щ 
.1юдь:мп, которые предполагали, что в создании животr1ык 

n рас1е11ий принима.тrа ~~частие вьюшал сила, божес'l·венное 
'l'ворчество. 

"R этой: части хниrа. несколы~о устарма, •r·ак :ка1' Jн\.3-
вавное философское nаправление не явшrется господС1'вую
щим 1J настоящее время. 

В I отделе автор подводит лocтenenuo чи'l·ателя к вонро
uа.)! эвозtюции вообще и толыtо nосле этого излагает 1'co
pmo Дарвлuа. 

Во JI -автор таюRе оботоятельnо раэбирае'l' все nозр~.~.
женJJл п опровергает их. 

4 "'*) Тимирязев. 
а) Комбридж и Дарвин. 
б) У. Дарвина в Дауне. 
в) Ч. Дарвин. 
r) Ч. Дарвил и К :Маркс. 

СборниR статей "Цаука и Демократия". Москва. l'осиз
дат. 1 {)20 г. Статьи наnисаны живо, популярuо, богаты об
разцо,ми; ценnы, 1'ак материалы личnых вnечатлоник о )l11.р
вmте. 

5i1*) Ве~сман. Лекции по зnо.люцпоuной теории. Частr. I. 
~1оокм. ИздаiiИе Сабашnикова. 1905 г. 

Книга представляет большой интерес для читателя, 1\О
торый может .критичеснп отнес'l'Ись It иекоторьrы положс
ниSI:\r, nыдвпгае~шм автором. 
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Бесспорвый nодробный :материал щr.я изуqевшr теории 
Дарвина заitапчяваетсн ХПI лекцией. Стр. 303. 

'***) Северцов, А. П. Проф. Этюды по теории эволюции. 
Индивидуальное развитие и эволюция. Rиев. 1922 г. Стр. 300. 

Чрезвычайно цепная книга; изложение доступное, по 
по характеру вопросов, выдвигаемых автором, требует до
статочной осведомленности в основах эволюционnоrо уче
ния. Itпига содержит следующие раздеJIЫ: 

1. Введение. 2. Очерк истории волроса об отпошениях: 
между э:мбриональпым развитием и ~олюцией животпых. 
3. Исследование взаимnого отношения между эмбриоuалъ

. ным: развитием и филогенетичесио:й эволюцией. 4. ааклю
ЧСIШе. 

б**) Гессе. О происхождения видов и дарвинизм. Изд. 
Мn.ракуева. 

Хорошая кню·а; изложена поnулярно; основывается Hit 
110ве.йших научных данных по эволюционной: теории. 

тх·**) Уоллес. Естественный: подбор. Написана современ
ником Дарвина. Одво из RJraccnчec:ки:x: сочинений. 

8*'*) Филиnченко, Ю. А. Изменqивость и эволюция. Иэд. 
Папафидино:И. Петроград. 1915 г. Стр. 95. 

Книга ценна тем, что излагает ясно и доступно (хоть 
и вDод.я nоnутно специальную 1·ерминологию) интересующие 
многих вопросы внезаппой изменqпвости орrа11из:мов (Мута
ции) и захона васледствеипой передачи признаков Меидел.я). 

Она содержит оледующие главы: 
1) Прос'1'Ые вариации и.rпt модификацци. 
2) Мутации. 
3) Комбинации. 
4.) Значение проо·rых вариаций ДJI.Я эволюции. 

Естественвый отбор и чистые зrивщi. 
5) Значение мутаций: и ко~бинаций для эволюции. 
6) Внешняя среда п эвоJпоци.я. 

Автор полемизирует с ламарtшстами и с неола:марRиста.
м:и. но ОJiишком переоценивает роль впутренних nриqин, 

nаправляющих развитие организмов. 

Здесь nопутно о·rрицается одно из положений Дарвина, 
что ОJ.1ГаничесRий :мир. воз:нИI~ под влиянием случайных 
(для оргаиизма, конечно) nоздействий внешнего :мира. Одного 
констатирования вну1~енuих nричин недостаточно, таR ка~ 

сбивает чи·rателя па nуть телеологии; автор умалчивает о 
мзможвьrх. DПe1UJIИX причиnах:, которые обуславливают 
"впутрепвиеи изменения. 

9*'*) Северцов. Современnьrе задачи эмлюционной теории, 
Москва. Rнигоизд. "Наука". 1914 г. Стр. lбб. 

Прекраспая кн:иrа, :интересно ставящал и освещающая 
современrrые nопросы эво.nюционпого учепин. 
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('о.(ержаппе c.'IL'д;}'IOЩI'I': 
1) llcтopичeci.;ne Jндачп эвoлroJtяOIIIJoii теорпп н 

HIJПpO(' О IIJIOIIOXOiiЦPПШI 110;JBOfiOЧIIЬlX. 

2) Общю· aai\OIIhl зво.чюции; проРресс и рсгреuе, 
сх.ождеuш· n раr·хож;rснне п ри.шю<ов; :-.юноtJниин n ло
:Jm[ш.rrил. 

:-3) Ноныт~<а об·яонетш ~·тu:rюцпи 11;\'TC.\I J;upf'.'Ja-
TRBJIЫX изменений. · 

·1) Общий обзор и Бонечныс вьшодъr. 
1о•н:·) Анучин. Пропсхождешrе че.ловеRа. Госrrадат. Стр. 110. 
<>;~на и:1 .rучшпх coвpo~Jl'IIIIЫX работ по дlшно~rу вo

II['OCy. 
1 J *·:;) Скотт, Д. :-Jвo.IIUI~ШI рнr·rи1·~:1ы1ого ~1ира. ~l:щ. J>иut·. 
Очень вm·ерссная IШИГi'l, жвворисJ·ющан ~->артrшъr pa.I-

HIII'ЛЯ рНС1'И'lСЛЬНОГО шrра. 

12 ) Богданов. ~[епде.'JИЗ~I и теория ОJ\fiРЩННанин. 
1 а• ) Менебор. t1арвин в 6нолоrпи. 
14'; .:::·) Геккель. 13орь6а аа :шо.:IЮционuую нд<'ю. 
1 5*·::-:~) Георг Кпебс. Прошшольньrе изменешш pac1.',В:T~J1Ь-

11hlx I\IOIШ; пер., нредисJrовпе, нpшle'l<HII!Я п е'Г<\т r,я К. ТиС~.ш
ряаеlш. СтрюiИI\ 152. 

Пебо.'Iьшан, IIОR:ночпте:rъной Ц('IШости юшга; еодержп t' 
JII:<'Jiедования автора в об.'1аоти .,эксrrерпмента.пьnой ~ropфo
:tOI"'lИ". ) .. втор показывает. как ыожuо ,.,:rепи:гь органпqРСКН(· 
фор~ы". . 

Поолед.ttсс .яJынс'l'СЯ .)\~·чrнеi\: apt·yмeнт;щlrclt в нo:re~IИI~e 
с 'J'е;юолоi'а'Мп. I~шtга рассчитаn.а на 11одготонленного ·чпта
тс. rл. Пеобходнмu общее сrтественпо-петорntiес.кос обра.щ
наunе н пеь:оторьн· епецпальныс свrденпя по 60T<li1ИJ\I'. 

Ч резuыччйно t~PIШЬl ко:~r::'IIентuрии Т.юiЩ>Я3~ва и статr.н 
<'1'0 В ПрШIОЖf'НИП "ФаКТОрЫ Орl'аНИЧСОI\ОЙ ЭВОЛЮЦJШ". 

tti***) Поnые tцеп вбпо.·юrпп: общие вorrpo'''" эво:~юцю1. 
< 'борппt\ :'\1! 8. Нзд. ,,Образоnнние ". Петрогрtщ. 1 РО5 1'. Стра
Н И!\ 118. 

Сборпв/\ ('Одер:tiшт с:rедуrощпс ('ТО.'lъи: 
1) Обрати~ 'IИ проЦРСС :;во,'lюцин. 
2) Пн. н•оnто.1QГВЯ, сnетrматnха 11 :'1ношо1щuпное 

у•tенпе. 

:J) < 'овtн•меннал науJ\а п дарвnновн пюрпя отбора. 
4) l 'ещ·рафшr животных п ~·чеюн• о щюпсхожд~

Iшrr вir1~ou. 

<'.юдует нринюrаты.:н за ющr~· ~же нeri\O.%KO ис~<;}rшен
но::\l.У чnтатслю н о6.1аотн Т('Орип Дарвина. 

17***) Новые пдеп в бпо.'ТОI'ИВ:. Наследстненность. (;бop
IJJJJ; :\1! 4. Jlзлдт. "Образование" С'пб. НН4. 

1\нпгн по.тн.:t3ная д.1n уг.'Iуlkiенпя IIOЛIOtaiiJIЯ ;}'Ч~ния 
,·~nf•Jшнa. Трсб~·е·t· со.ш;:щой nоДГ()товкн. СодержИ'!' статьи: 

1) ~[уТilЦПЯ В ~"ЧеПJ'IИ () Ш\О,JIСДОТНI~ПКОО'l'П. 
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2) Ыутацпонная теория де Фрп:з<1. 
3) О про)!СЖJ1ТОЧной 11: а.ТJ:ьтератпвuо# наr·;rt•д

ствепнос•rn. 

-J) Опыты r видовыии гибрпдашr и сообрнжtJюrя 
о tЮЗl\tОЖНОСТ:И ~ВОЛЮЦIIИ ПрИ ПОСТОЯUСТJ\С ВИДа. 

5) 0 ВИДОВЪLХ rn6p1IДI1X. 
Jа·:;-:н') Л. Вольтман. Теория Дарвина :и социаJШ:З)t. (0ticpк 

еотествеппоП исторшr общества). Тfзд. 3ябю(коrо п Пятина. 
Петерб;ур1·. 1 ооо г. Страниц 325. 

Кню•а ценна IIO'J'OМJ', что: ,,J'ЧСНПе ЭKOIIOMIIIII'CKOL'O M:l
•.repИaJtИЗ~H\ n теория органического развития. ПJШВодн·rон н 
пос.ледовательную и систематическую связь" . 

• \втор дае·r историчеrrшй: обзор лптерn.туры но воuросу 
о соотноше11ип ~rежду дарвиtmЗ}lО)[ п coциaJ:ШЗMOliJJ разви

вает общие остествеrшо-nауч1I.ые оспованпя социо .. ·юrшr и: 
псторип и исследует вопрос-гармонирJ~ет JШ J'Чен.пе Дар
винn, о сстествепно~1 подбоJю Iз борьбе за СJ'ществованис с 
историчсс:rщм и эконоиичrсRш.r :ученп.юiи псторичесi\IJL'О ма

'I'ериа.~шэма; но работа эта ·содержит ряд спорных поJюже
ний, Ш'l~О1'орые же явно невсрны, поэтому к ней н~обхо
димо приступать, о:знакоюrвшпсr-, о ~·чениямп Дарнина и 
.Маркса.· 

19{~·:<) К. Каутский. Этика п ~1а1·ериалистичесJюс понюt<t
:н.ис исторпи. Глава 1' · -Этш\а ;J:npвrшrrз)ra. Стр. 43. Па;щ
пие "Нова.я: .Москва". 1922 года. 

20*{>) Тимирязев. Ноторпческий ){8Тод в бпоJIОГИИ. Г.пава Х. 
Стр. 148. Ноторнчсrшая бпо,чогпя п экономичРсв:ий матРрn
а.rmзм в псторип. 

Г.1ава разделена па щ·нк1·ы: 
1) Борьба at1 оjrществованв:е. 
2) ('опстветсос дRижение и П03HaB<t't'e.rrьuaя СIIО

t:обвость. 
:з) НlютиНI\'rы самомхранения и размножешш. 
4) Социальные инстинкты. 

Иl'шоженпе доступное, но r·одержание RIIИI'П '1'ребует пeкo
·J'c>poti подготовки члтате.'l н. 

21~t'~) И. И . Мечников. Соров: JIC'l' пск:апв:л рацю>Н<1:н.-
ного мпровоззрепия. Сборпиь: статей. Борьба за сущес1'во
.ваппе в обширном смыс.rн•. Стр. 1 ~2. МоСiша. Пзданис "llа.
учное елово•·. 1914 J'. 

Статья оодержит ююго питереоных мыс .. 11ей, но, l'.'Jав
ным обрааом, в естественпо-исторической "!аотиJ там ж<'!, J"HC 
оценка борьбы за существование nерепосится па общестио, 
мuого не только опорных, но безграмотных J'ТверЖДf'НПП с 
·rочки зр,еnпл эRопомичес:кого учения об обществе. 

22;•~) СемковскиИ с. Маркснотекая хрестоматия. Пособrш 
д.д.я: нреподавателей и (•оrудентов. Частr. первая. Гоt•tи)"{ат 
У1.:раины. Г.1fЭ1НI Дйрвпrr п Марк{'. С1·р. 151. 



28'~**) л. С. Берг. Помогенса или эво.1юr~пл l[a оопове 
эакоио~tернооти. Петербург. Госиздат. 1922 1". Стр. 281. 

Приниматься за эту хНRГу може·t• чита·rст,, дос·rаточн() 
Iюкушенвый в вопросах эволюцпи, нос.лщиii: в себе основа
тельное противоядие R CMIЬThf опаспьш .ядам-реаiщионным 
идеям, облеченНЬii\1 в революцпонпо-паучную оболочкJт· 

Идеи, в общем не новые, порою nрсдотавлmот собой · 
чис·I·ейший витализм, прикръшающпйс.я фиrol3ъru .лпсто~r 
механи<Iеского yqcниsr. 

Автор излагает уqепие Дарвина в тезисах и сразу rrро
тивопоставл.яет свои-диаметрально противоположные. 

В общем книга представляет nnтepeo п очень полсапа 
длл прочтопи.я; это дает воэможпооть стать крепче, сильнее 

в воnросах учения Дарвина. . 
24***) Дарвин. 1Iолное собрание сочинений. Падание 

Лепховской. VI то:мов с автобиографией в т. 1. 
25**) Хедзон. На1алист на .Ла-Плате и другие кдмои

чеСJше nутешествия: арв:ина, Уоллеса (Малайский. архШiе~ 
лаг} Стенди, Свена, едина, Пржева.1rьского, Наное.на п л-р. 
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Upeщt ГJiухих ве1·в~й, трuни.qеСI\ИХ JIOCOJJ 
Oxo·r1шt~ :молодой эaLty~tчiшo оыитался, 
1 r тайны: древних дней, nечать былых: вс.:){ОВ 
С волпенъе~r созерца.'!l п ду~а)I nредава:тся. 
Мелькалл взлеты n·rиц меж па:Iыiовых нетв<'ii. 
11 сощща. л~тч г.1ядсл (',,сп.ящс:\1, зорнюr J'.'Iазом. 
'l'вopиJra cRaзRy жпзнъ, по о тайной древних д1юii 
Мnриться не хоте:1 живой, сво6одпнй разу)J. 
Не раз уж "j'"М людской пемую да.11ь небес 
Оби·rс.лъю богов nа.звап. не согласился, 
Н в тайну их проник-и мир былых чудес 
Законам, разуму доступны:м, подчинiiлся, 
1'юс рааве небеса доступнее зe)t.JШ-
JI оnова древ1шй бог зn.гадкою возсядет 
Пu. трон, которого разрJ·rшtть не смог:пr 
Нсзу:мны)r гение~r от<.•ц п прадед. 
Так думал юноша. J [ стn:нt жизнь его 
HeлиRmr символоl! тр)rда п вдохвовенья 
11 С RаЖДЫ:М НОВЫЫ ДНС)I 1\ЛОНИЛОСЬ божеСТВ\) 
11 с каждым новым дне)t рождалось nросветлсны~. 
11 вдруг-на старый :мuр обрушились с~юва: 
"Ра.зrаДI~а найдена. Доводыtо пам блужда.tхпfl! 
"Доволыrо туск.пых чар ГJI;yxoro божестDа, 
"Довольно paзYJ-tY быш>Iх :запретных грапеit. 
Мы знаем вое и вес подвластно нам-
Н даJIЬ грядущего п Г.11j'бпна былого. 
Сnоим дерзанис:м раэр;ушюr древний xpa:'IJ 
Для храма нового, pa.1~'MIIoгo, земного. 
1 i воэвсс:zось над :\шро~r торжество-
П пе6о, п земля, и весь простор 6ескрайниii 
Восславили в веках могучий лик того, 
Н'то бьш :вождем в борьбе с разбитой властью 1·аfrны. 

Но рев. 

11 
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Дарвину. 

Всей великой душою борца 
Помяни, победивший рабочий:, 
Иноземца, чей голос пророчий 
Сочотался с душой мудреца. 
В тишине, в nолумгле, в saбьmtьu, 
Постоянством живых вдохнове-ний 
Рааыыхались старивНЬiе звенья. 
Открывались иные п~·ти. 
И в се:rепъя, заводы, дома, 
В .затаенные синие дали 
Струи светлых луqей проюиl'а.н и. 
И испуганно таяла ·rьма; 
Колыхаясь, былые .ыиры 
Уходили в веха без оглядки. 
Paз:pcma.'1J1Icь без счета зaraдE\.lt 
В пабиринтах вселепехой :игры, 
А над ПИhiИ смея.тrась судьба, 
И пред утренним отблсо~оы pttil!ltot 
Возпооплось великим си.яrr.Ы''' 
Уnоелпое олово борr.<'\а. 

Но рев. 
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Суд над Дарвиным. 
(И7tС?,еиировка). 

П редислов не. 

llpeдJiaraeмый IШJRO -консnект суда над Дарв:ивым не 
.явлв:ется формой обязателыrой, а только примерпой. Мн nо
строиJШ обвинение и: защиту на трех основных мы:t·лях, пепо
средствеnно вытекающих иа паущшй деятельности: Дарвиnа: 
!_) отрицапие раз навсегда устаnовленпых и rre изменяющих си 
форм, И RОПСТатировапиР- медлеННОГО И ПОtТеnеВНОГО изме
НеВИЛ видов оргапич:есrtоrо ьпrра-м:ысль, ипущая вразрез е 

рели:гиозню.r мировоззрением и последовательно ведущая к 

и.ысли о несуществовании бога.; 2) отнесение человека :к 
одному из впдов мnра животпых,-мы:сль, понитающая до

стоипство человека еравнителъно с до-дарвинским: поп:и::ма

пие:м его значения, r~ак царя nрироды:; 3) борьба за сущс
ствованиС', гпбель с.rrабых видов- мысль, заС'l'авляющая усу
:мниться в существовапии: мировой справедливости. 

Обвинительный ai(T, содержащий фм<.ти:ческоо обвипевпе, 
не долясов прямо стаБП'l'Ь и обсуждать указанные обвинения. 
Обвини·ге,11Ъnыi1 акт, ха1шм ему и надлежит быть вообще в 
судебном nроцссое, должеа в сухом формальном изложсiШИ 
указать на чисто внешлие cтopollbl учения Дарвипа: па ре
волюциоiШос•rъ его по отпоmениrо R старой науrсе и на воз
можные последствия этого в oтнomemm к совремеiШому об
ществу. Обвинитель в своей речи должен развить тезисы 
обвини·rсльnого акта, основывая их на нарушении: догматоn 
отарого господствующего мировоззреnиSJ, и прямо укааывал 

на 'Выmеприведенвыо nоложения дарв:ин.щсого учеiШЯ. Роль 
защитпика должна :заклrоча1ъся не в том, чтобьr оnровергпуть 
даnпыс обвипителъного акта, наоборот, он их во о1.•рm~ает, 
во не считает дос1.·ойпыми осуждеnия, докааъmая всю сnое
вре:u.енность, псториqескую ощ)аведливостъ и фактическую 
nравоту "nреотуnных" положений. 

Мы хотпм предлагаемую памп фор:му суда обобщитJ, 
при всевозможных иаменевиsrх. А изменопия воаможВЬI раа
личные, шшрлмер: можпо взятr, в основу суда не вое '''РИ 
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въrmеприведепны:е мысли, а толыео одну из них, в зависи

мости от наличия на местах того или иного материала; дру

гой пример: суд над Дарвиным ·можно сделать пе обще
ственпым. а чисто научным судом; :можно, щ .. и паличип под
rотовлtтных: участников, провести смешанный (и научно н 
о6щественnо) суд и т. д. 

В случае недостатка cиrr может измениться л форма 
~ су1а: возможен npoпycie того или иного свидетrля, в кра.й

нем случае, даже всех· свидетелей, что, впрочем, нежеJrм·елйно. 
Для оживления иасцеiiИровки желательно, чтобы свидетми 
ue nросто nронаносили свои показания· по rrредлагаеъ10му 
копснеiету, а отвечали бы па соответствующие Iеонспекту 
вопросы председателя оуда и сторон, при чем, если выету

лают mоди достаточно подго·rовленпне, ·ro .возможны вопросы 
и. ответы, непредусмотренные заранее, что весьма жеJТате.rrь

но, та.к как это очень оживляет постаповку. 

Для исnолнения мы предлагаем наиболее подготошiепuых 
•tленов ес·rествепно-nаучноrо RpyжRa данного клуба пли ор
ганизации. Роли заранее распределяются кружком, им тtшж~ 
вырабатываются формы приговора, I~оторые npeдccдa•re~t, 
суда оглашает в конце поотанов.ки и ставит на голосование 

.всех при~~утствующих путем поднят:ая рук. Организатора 
постановки, It .которому обращено все вышесitазанное, мы 
представляем себе в лице руководителя естественно-науч
поrо .кружка, и ero зцача-датъ nостановке 'raJtoe шшра
в.nепие, чтобы подгото:вить ауди·rорпю Е вынесению оправда
тельного приговора. 

СЦЕНАРИЙ. 

1. Действующие .лица. 
1) ДарRИЯ. (Стари.rе, заrр1tМироваn nод Дарвина, спокоен, 

вrличествепен, молчит, на вопросы, ccJпr 'I'аюш ста

ВЯ'l'СЯ, отвечас•r, что даст общий о•rвет в последнем 
слове). 

2) Председатель суда. (Человеtt среднпк .1IC'l', спокоен, бес
прис·rра~тея, д еJrовит). 

а) и 4) 2 ttлена суда. (Пемьте фигуры: безразлично, накого 
вида и .как загримировапы). 

5) 3ащитниЕС. {Молодой ученый, типичен). 
6) 06RиRите 1ь. ('IАловете, по виду которого можно заклю

чить, что принадJ[ежит к отжи.вающему nor~0.1IeшJю). 
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7) 
R) 
!}) 

1 О) 

lr убшт а. 

{ 
Ст~·д~1п 
Учпте:п. 

) Ре:tбочиii 
t Св я щснни1~ 

1 rишrч.нн). 

11. ОбставовRа. 

, I'НII И 1 11111-r-y (C~"rOI\<HI. J\plti'IIOC r•yJШO, СКаМЫI НОДС,\'ДИМЫХ, 
('TOJJI,J C!TOJHНI П 1'. 11. 

III. Председате.лъ оглашает обвинительвый акт. 
(1\онснеь:т). 

(lr.iнишю.чыii, ~·чt.:IШi! Д11рвпп, нее)rотря на то. •110 11 его 
tнн·tюрнжснпп, каh: ученого, было богатое паСJr едiн~ ннуки. 
НС IIOШC.rJ, OДIIaRO, ПО на:меЧСНПЬl)[ eiO HY'I'H!If, 11 И3-

t)p11JI t•нuft особый, еовершетrо новыfr путь, пс or.нonннrrыii 
на общих е господсз·в:ующим течеtш~м продnосы.лr(аJ. 

Это нрССТ;)7ПJiенnе шюло следотнп~м nолное расхождс
шн' с прсдшествующюi ~шровоээрснис)J, соl'ласны:м о обще
наролш.J)!П н рl':'аiiГПОзнымн понятиями. 

Нслшшй де:1р naJ·чnoro nоздеiiствпя не с.1ужил для нсr·о 
IIJJOBt• щшшм света и хrшстннн,лшх 2оrоральных петпн . а стuл 

opyюtc~r уtr~плн, неr~оглаr·ного с релпrпеii, ,\'II ПiШiiOщeJ·o до
С'J'uин,·тво человс1iа. Это учение, найдя почву в молодых 
IH1_Vt:1t1Й 1JIIIIЫX nn '.fJСДОШ\'Гt~;JЯХ, R=1вr>ЛROB9.10 JIC•UCK~'ШCII!IЫX 
)Ю,\U]lhl Х 'IJJ f'HO В общеС'l'IН!. 

Оп обвнн.яетс.н, таюш образом: 1) в прс•пебрежении к 
J'ооно,lС'rнующсыу теченпю науки:; 2) У'I'Верждении аюире
. rпt•нuзны\ но:10жештti: 3) отринаппп божественного 11p()~t<'-
1011Щc·нnn че.тrон<'Rа. 

IV'. ПоRаэания свидетелей. (1\онснскJ'). 

( 'm!JI)eum: ,~арвин t·троп:l свое чпровозэреunс на ошюнах 
нау1ш. правда, НР на Tt'X, 1~оторые nризваны нред!·пшит•:

:тнJМП 1'0СПОДСТВ~1](1ЩСГО ТI:ЧСНЯ.Я, ПО НС :менее 1!а~'ЧIШХ. Учс
ЮЮ )lapnnнa отвечает тн:I'М трсбовапптr пепрелубежденного 
чеJrОш'чсского J1)Ia n .поi·нкн. Позтому его учение о боJtыlпtм 
одушt>в. шmrс.м припимаетt·н моло,щ-.~ы отудсiгrестnом. Да, Дар
вин дriiстнnтельпо относпт чс.пов1.Ша :к одному нз видоn жи
во·rных. 110 ЭТО ППСКОЛЫ\0 IН' 11lJШШЖаСТ Чf'.ТIОВСЧССКОГО 
Д(Ч'ТОПНСТНсl. 

J •tlmtCA t.: УЧеНПС Д<1рВИНсl 11рИПОСПТ ГЛу6ОIШН, IICC()MПCII
!Шif вред. Bt:l', ч11~1У тысячн НОJ~о:юпий oтдumr оnою жи:3ш., 
p)' II IИ J't·я e t·o y•rPIOH')f. Jl ,н·тpnt·Hnl' Вf'С'ГО мnpl\ нrю.чm• O'l· 



nсчаетиеобходимооти н целесообразnости; :всем изв<:'С'l'IIО, Ч'l'О 
такова была воля божья. Несмотря na зто, учевпе Дарвина 
отравляет молодые у:ыы: так, дети в школе сом:неваются в 

деii.ствительnости происхождения нсеl\1Ирnого nотопа и в 
том, что Ной вnустил в ковчег каждой твари по паре; раз
даютоя голоса, что какие-то льды таяли, а вовсе не было 
nотопа, и что благодаря изменивШимоя условиям жизни, не
rсоторые твэри погибли, а неrсоторые выжшrи. И потому, что 
зто говоря·r неионимающие дети, Itоторые где-то слышаmr 

об этом, можпо судить, как обширно проникло зто учение 
в общество и как оильпо заражение этой ересью. 

Свлщетти: ВеЛИRая сnраведливость божи.н осмеяна epe
·rmcoм Дарви.IIЫМ. Человек, RO'l'opoгo Оп создал по образу л 
подобию своему, признается потомrtом нечiШ'l'ОЙ обезьяны. 
Где же образ и подобие Божие? Прихожапе вое реже и 
реже приходят на проповеди. Бог заботится обо всех тво
рениях. одинаково. Ни один JЗолооок не спаде'!' с головы: 
·rвари без его воли. Дарвин же говори·.r о 'l'OM, ч·rо слабые 
Рибпут, а сильные живут. Если это •rак, 'l'O nыходи·r, будто 
Gог не одинаitово справедлив ко воем своим творенилм. Та
кая мысль в корне подрывае'l' в обществе .христ1tаuuкие 
идеи и созпание долга перед Boi'9hl и его велпкой: r-~:удро
стью и перед Св.Н'l'ОЙ Церковью. 

1-'абочи«: Да, действительно Дар.виn говорит о борьбе 
за существование и о том, что слабый: uевольпо умирает, 
давая дорогу сильному. Но я до моего вотуа.пепшr на фаб
рику был кочегаром на nороходе, па RO'l'Opoм Дарвин езди.•r 
н Америку, и видел вме~те е IШ:М, нак во всем мире царит 
оорь6а аа :все: за :власть, эа :могущество, :.1а ЩJОдолжение 
рода. Мьт блаrодарnы Дарв:nnу, потому что мы, ра6очи11 юшсt;, 
полимаем теnерь, что только в борьбе мы ьrожеи ПOJiyчи·rr, 
свое право на лучшую жизпь, и ч·rо только если мы будеN 
сильны, мы не поrи6пем, каi' гибли тысячи п :ыи.ллпоны. 
1 [ас не смущает ни пониж<Шие человечео.коrо доотоинства, 
11и поiсоле6.имость божьей вл.ас'!'И-опа не дала и не дue'l' нам 
.•tyчmeii жизни, а мы должны и будем жить. пото~у Ч'l'О . 
•t·cnepь :мы знаем, что ыпт доm1шы uы•гъ f'И:JЪНЫ, п нашич 
Jtозувrом будет борьба! . 

У. Речь обвинителя. (Конснt>кr·;. 

Мы, зrюди права, логики и .мысJrи. знаем, It чему в~,;де'J.' 
o·rrtJioпeниe от едипствешrо правого пути. Обвипя.-иый Дар
IШП пе захотел иттп по стопам лучпm.'r представителей ccJ
вpeмeiiНoii науки и конечными результатаh{и явилось учеLIИ~. 
вред которого .ясен каждому, даже неучепому челоnеl\'у. Об
щество падает п пацает Jшзко. Падение свое оно начnнае1• 
с отрицания Бога, балыnе-с насмешек пад Логом. Вы rлы-



ша.ли это от овящешшкл, nоторый говори:r об обрнзс и IIU· 

добии ПОЖЬС)l И обеЗЬЯН<'. 
Тьrоячп лет мы: вери:ш в l)ol а II созд<ЫIИ великую J{YJIL

тypy, ноздвиглп велю-ше па\штнпыи. 3аконюrерноотr. орга
ппчсеttоii жизпи, приспособ.'Jенис ы )tеняющсйся орсдс, нu 
lltЩf> :мы ЗПU.С)f, .КТО рукОВОДИТ Ю1ЖДЫМ НаШИМ ПОМЫGЛО:'>I. Да, 
общсt'тnо падает, это мы чувствус.м у3.~е на дет.ях. Вспошшtч: 
елова учителя. Достоинство чс:tовека уппжаr·rся, 011 ни::во
ди·rся до степени жпвоrиоrо. 

С.тtабы:м нет места, нс·г nрав. 1\lы, прсдставитсJш II(JDJнt к 
ааJщннооти, дол21шы: nоложпть 1~онеr~ :пому падению общ~
ства. Общество ра:злагаС'l'СЯ, и пере,~ на)ш стои1· вш1uвник 
~I'O рслпrиозного п нравственного падения. E\ty должен 
бь1'1ъ вынесен строгий обвпнлтелъnый приговор. ~ltJ до:tжны 
~~тшr nриговоро)t спасти общество от потсрп созiнtшш col'i
c•t·нctшoгo достопrtства, от оr~ончат1·лъного, бсзноанра 111oro 
ШЩ l' JIDЯ. 

Больпуто ветRу нужно срезан) н срезать окон•штс. IЫЮ. 
•tт<,бы г~о:мRо п всепародно ш.;:аэатъ: не надо ереси, не пади 
oбъtaun.. l!Jc·rъ Бог, все создано по его волЕ>, и чсJюв~к 1~npr. 
природы-создан по образу п подобию его. 

YI. Речь защитника. 

Н нt· GJ·дJ· oтpnцa'l.'t. шr одного с.1о:ва 113 обвuшнсJIЫIОJ'О 
.11\Ht вес сыаэанпое :в нем правда. Дарвnu дсiiствn'Селънv 
IIP пош~. с за rооподстnующюr течением соврюrевноii rшую1. 
;~арвnн деiiот:ви·rелыrо очптаt>т ЧСJiовека nрnuадле~tюцюt .. 
мару .жпnотпых; он об'Jюнлс'l' цедесообраэпость opi'Illlltчeoкol'o 
м и:ра не божьей волей, о. ре.зулъта·rо;\r :медленных п носте
l[еПIIЫХ шшспеппй в зависш.юстп o·r изменения срс]~Ы те нoc'l'O
sшrroй борьбы за существование. Преступnы ли :~тtr ,\"Г1Jержд~"
ния'~ РаС'С)fОТрим по поряДI~у. 

Отрицание бога. Ре:шгил и uayRa nepuoшt•taJrыю счи
та.чи ('дnпствепnы){ устропте.!Jс)I вселенной бога. L \о <Ш't'C)I 
уЖ!' ДП IШО бЫЛИ ПJШЗНаПЫ ll другие СИЛЫ, СО3)ЩН11 hft•. 
правда, бого){ же, во )tенявшие :и в:m1mшие нн нзменешн· 
всс;rснноii:. Надо было бытr, nос.·rедоватслыrы)t п pai.l лавсегда 
оТрС%СЯ ВО И.Ы.Я ЭТИХ, СО3Дt\ППI>1Х .якобъt боГОМ, OJIЛ, ОТ Jl~
IHЩOMoir кюtой-то во.:rи и сназн.тъ: раз сеть э·rи дt•йствующn~' 
ШIJJЫ, задача nаукп изучлтJ, нх, забыв о uогс и чудееах. 
Hayi~tt не сде.пала этого. fiJr~юra была СJIИJШ<ом uо.чыная 
<щ(•,тюсть. Пауl\!1. застыщt. Нужно было сдвrшутr. <:<· <' Mt'JH
вoii Т()ЧJ\П. , ~арnин дерзпу.11- престуnлепис юt ло~ 

ЧелоRек-впд nз :млрtt животных. Но раrнн· ~"то ш.шра
вда'? Рмnс не те же нрнчпшо~ нсд)..1' .к гпбе.чп раз.чичны:с ви
ды лшrютны~ п щ•:tr..rt• н11родu, п.'!lюiена, раt•ы'? Разве ю~ 

5!'1 



та же борьба за оуществова1mе ,1;ает господство одному 
классу людей над др~тrиьt? 

И разве преступлеiШе сдвин~·ть науку великим дерза
нием, открыть общео·rву глаза на истишrnй порядок вещей, 
внушить молодому студенчеству живую и страстную любоuJ. 
к и-стине, дать рабочемJ· сознание rmм~a и необходимости 
борьбы? 

Обвинитель :много говор.и.1 о том, что Y'ICI-me Дарвиnа 
руrJШ'Г все отарые ошrовы, но он нп слова но ш~азал о том, 

что старые основы Jtогичнее и справедливее новых. А за 
спиной Дар1шпа-исторu.я, наука, опыт веков. И пе осitорбил 
Да рвип на~rку Jrходом от господствующего учения, а осrло
дотвори.ч ее, озарп.л ее новым светом и nовел к новым не

вnдаirнюr берегам. II вы не осудите Дарвина, ибо оп дерзнул 
больше, чс.м 1~то-ли6о друго:n-, п его дерэпоnепие ве.дикп, 
оnетло л '-f'YJ\po! 

УП. Последнее слово подсудимого. 

Дарвm11. Мне кажется, л исnоюш:л cвoii: долг, посвя·rив 
свою япrзнь yпoymo~fy с:тужсюrю тшуrш. 

YIII. Приговор. 

11р~доеда!е.rrи оглашает трп фор11ы приговора: 1) обви
нителыlJ'Ю; 2) обuиrпrrе.лъную со с1шr·хождение:.т; 3) ощ>ав
д<1'1'ельную. 

J'o.rnconaютe. с. н. 

Примечание. Настоящий сJ·д рекомендуется к пост<шовкс 
д.11я более продrотовлеюrоii ау,f{.пторпп. 

Редакция. 
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КАТАЛОГ 
И3Аатеnьство rпавnоnнтnросвета .,КРАСНАЯ новь~~. 

СЕРИЯ ПОПУЛЯРНО-:М:А.Р:КСИСТСКАЯ. 

Нl>1 111. 1 1 li НЗ П1<1ЧА 11II: 

А,арбах. К MapiGC u нрофесоиона..пьные <'ОIОзы. 
&ебеnь, А. Будущее общес'I·во. 
&ерnнн, n. к MapiiO Jl его DpOЛI.f/, 
& з р. It. Maprcc, его жизuь и учеюtе. 
Горнер, Н. Социал-де:моJtра•J•и.n и тtо"муниэ". 
Аевнnь, Г. IIayчnыif социа.нв~r. 
И е к к. Интернациона.л. 
Каутский. К Ма.ркс u ого riС'I'Ориче<жое ЗН<l'rснне. 

" 1\.~1\.ССОDЫе lШ'rересы. 
" Реснублиш1 и социа..rшз~r по Францuп. 
" . Противоречил клn.есоnых и11торесоn н 1 7f!!) г .. t' 

предисловием П. Н. l!овот~;. 
Иорw. Сущность мap&crmra. 
Ленин, Н. 1\ .. MapRC ( l\p;.'l.тт~nii бнографический очори с нз.ю

жеппем марксизщъ). 
llенин, Н. Государство n реьодюцпn. 

" Пмперuалпз:u, шы' новеiiшпii этаn ttа.тштn.1иэ'ш. 
J1ении н Пnеханов. Протrш Богданова. 
Либкнехт. 4~ год п кошtу.на. 
Лун Поnь. Ис.торп.л соци:а.шстпческнх napтнti 110 Фрцш~ин. 
Луначарский. Об 1ш1·еллнrеtщuн. Сборник статей. 
МанунnьскиА, А· 1\ризис фраш~узсJюtl коммуrr. uap1·иrr 11 н}-

ти Cl'O изж:ивапил. 
Маркс, Н. Паемnый тру;r. и 1<..:'\П\l'l'a.l (rю.а. род. 1:\ay·r·CI<OГO, не

рев. C-reuanoвa.). 
Марис, Н. 1\-ла<~сова.n борьба во Фрмщnи 1848-1850 г.г. 

" Гражданскал война :во Фрапции 1871 г . 
Маркс nepeA CJAOM nрисн111иых в Неnьне. с npe1t. 

Ф. ;)лrельсn,. 
Мерниr, Ф. 'Мплицu.я u но<Уrолппое войско. 

" 06 псторпчеСt(ОМ ма:rсриn,цnз\lе . 
Павnович. ИмнериаJШЗ:\1, 
Памнти Маркса. Сборюне 
Пnе.ханов, Г. В Амстор,i!щtо (uтатьн иа "И~:sры.' ' ). 
Поnь, В. Коммунnз~ и общество. 
Стеnанов. Парижекал JIO\tмy tпt. О rr.1лrостр11цtmмн. 
Цетнин. Bopъutt IЮ~шартий nротив воИны п военной онаоное ш. 

" р. .Jf IOJCCO~IбjpГ 1f руССЮ\Я j')E!BO.JIIOЦПЯ. 



Катапог Изд-ва ,.Красная Новь'·. 

Энrепьс. По.1птнчссRос заnешание (ttз неоn' б.нщованны х писем). 
1 н 2 nзд. · 

Знrепьс,. PonoJJIOЦИJJ н l~онтр-роволюt(И.Я n l'opщыrlltJ. 
" О·1· утОJJни Iv паухе. 
" П рпнцпnы ко~шунпзма. · 
" .1!Qдвнг Фсйербах (От I-.Jtlccичectюro lф.ea.lHJ\Ia к диа-
:шктюiеСI\Ому матерuа.'IИЗ~Iу). 

Энrеnьс. Си.tа п экоrrо)mка n образаваппп I!Onoii Гер\IМIСко.И 
II ".аерюt. 

ffАХОДН'ГС.Н В ПЕЧАТИ: 

Адоратсннй. Научлыii соцна.J;IЗ\1. 
Наутский. n роисхождеuпе :хрUС111&нст.ва. 

" Фрп;J.рuх Энrе.1ьс, ('1'0 жnзпь и делrс.1ышс·• ь. 
nюнсембурr. 1\оа.rrrщиоuнал по.щтика It 1.:.rraccoвan борьба. 

" Реформа n.1rr J)6Волюци.я. 
Маркс. 3ара.боттш n.rrм·a, цена 11 прпбыт,. 

Петровский. 1\аJшта.lн~'' 11 сонна шз'1 (от :'lloopa до наших 
дпеii). . 

Экwтейн. 1\a.nитaJIJЗ)t u социа.1нз~J. 
Энrепьс. Ревотоцня п Iюнтр-реnо.1юцuв в Гep\lalllllt. ~ изд. 

I'ОТОВЯТСЯ К JJ l•~tfATII: 

А т пантнкуо. l'оеударетво будущеrо. 
6азаров. А11nрхичссюйi: IЮюrупи:щ н мар!\сlш!. 
Аран, 3. н Леондар, С. По;шо:tыtа.я :щторатур.1 в peвo:пo

JJ,IIOHHOii I'cp,r:нrпrr во вре~rя ноiiвы. 
Наутскнй. Соt~имьпая рево:tюцпn и на дpy1·oji ,1еш. nосле 

соп.иадьноii роволЮl\Иit . 
Наутсиий. Пм бодыло соцun:t-домок.ратнн. 

" Aмepиюtнcrtuii n pycNшii рабочий. 
Hopw. Сущность матерnа:шсшчеriiОI'О попюtанил Ht''I'OJHШ. 
Ночаровснан. Т\ритика по.ш·пtчесноН эт•опощш Поt•:щпова. 
naccanь. Пзбранnые речн. 
Либкнехт. ПО.11П11Чеоliпс зююнш. 

" 0 MO.lOДOЖri. 
ЛуН&Ч&рСНИЙа 0 па.уко 11 11Шt)'СС1Ве. 
Люксембурr. J\,pllЗИO СОЦЩl,!!-ДС\fОКратшr. 
Маркс, Н. 1\ pн'I'IIl\!t J'oтc:кoii пporpRM\IЫ. 
Постrейт. Рабочиil интернащюнн.'l . 
Попь Луи. Будущее соr~иа.1изщ1. 
Ческнс. Гоббс н coвpe,rcшtыlt ~штсрнn.ш:;''· 
Энrепьс. Ва~<уннсты за работоii. 

" T\pl)r.тыrпr1;пfi тюнрос: но Францин и Гt' (Н11\111Нt. 

liO 



Нателог Изд-ва "Ирасная Новь·•. 

II. СЕРИЯ АГИТАЦИОННАЯ. 

Аrнтсборннн. К нсде.1е бсснршюрноl'о и бо:~ыюi·о poбer11;u. 
Антоиов•Овсеенко. Строптс.rьетво J\pacнmr n.p\lнn n рf'nо-

люцюr. 

&аратов. ПamtL 1\раснал арщт. 
6ыстрянсннй. Борьба за бoi'It'l'cтna. мира. 
Варднн, И. llолuтнчрсrщо rrapтшr в русской роnu.поцшr. 

" Ilap'l'HЛ мепьmеnщ,ов и руссщtл pcnoлюr~tl1f. 
В·ое марта. 'Гезисът п мn.торпалът ~~ \tеждутtро,~ному дню ра

ботницы. 
Гnонтн. Сов&l'<щая u мепъшсnнстсr\аJI l'рузи1r. 
12 марта. Год.овщшrа фeвpa.IIЬCJ\oii рево.1юциrr. 'J'QJщ·ы н \la нз-

рuа..ш. 

АРОЗАОВ. l(a~ щtpcRO-,IВopлurкoe лршщ·rе.1ъствообнра.rОI\рсстьнк. 
Зиновьев. Едшrыri рабочпii фронт. 
Нан nроводить аrиткамnаннн в но.штllросвст-у••-

режденщJх. Сборщш 
Кантор. 1\ому нужна uацпона.Iыmя рознъ. (нс•щтао'J'С1r). 
Ноnьцов. Пуапхар:>-Воiiна. 
И о н, Ф. J V 1\ онrресс Ко~шуJшстнчсского JiнтсрщщноJtа.lа. 
Мещеряков, Bn. Партип с.-р. Ч. 1 и Н. 
Мещеряков, Н. Па nорело,н• (О русской :ншrрnцrш). 
06вннитеnьиые речи ua tJpoцocco с.-р. Но ~.:теноt•рачс. 
Процесс зсеров. Реч.n защи•J•шнюn 2 ii rруппъr ::)(:epon: By-

xn.puнa, Чm~нonn., 1\ояа, Rипешсо 11 рочн нод.су,{II\IЫ\ 2-н 
rруtшы: ДlшtcncJroгo, Семононn, l\оноп.1своji н др. 

РаАек. Октлбрr.сш~оп рово.1ЮrJ.ШJ 11 ее место н исп'l'""· 
Раковский. J\уJ.:ур~за.-наш сrшсюе.1ь. 
Сборник статей. Ua n;~.eomml'юt:I\O'I Фl>Опте uopr.Ciы с 1\ОН1 p-

peвoJio Цiteii (но •ш таетел ). 
Стекnов. Партия с.-р. 
Тимирязев, А. llayt~a в Cone'J'CI,oii Pocenn зn. НJt'l'ь .1ет. 
Фnеровский, И. 0Jи·лбpьciUIJt pciiOЛIOI~ия н JJ~Ш. 
Wмераnь. Чохо·с:юваки и с. р. 
Аковnев. Дер<>шш, ю1к оиа е<"н. 

ПI. СЕРИЯ АRТИР~ЛИГИОЗНАЯ. 

Б1IШЛII IIa fШtJATП: 

lipayн) В. ХрнС'l'ШНJстnо п хошJуJшЗ~t. 
6ернова. Год~.ба,х. 
liрнниер, М. Страднющnii бо!' в JIO.ШI'ШJX др('nпсго мирn. . IIpo-

дncлoвrre и нрlнtе•шнuе Е". J1 poc:r:шetюru. 
&рнхиичев. Па·1 ршч>х Тихон 11 et·o церtюнr.. 
Ааеисон. О бо1·с u чорте. Пачф.1ст. 
Аревс. 'i\Iuф о Христе. Т. I. 
Номсомоnьское ронtАество. ('борнт:. 

ril 



Каталог Иад-ва "Красная Новь''. 

Обреаание его соцаnльное u религиозное зшtченrю llo Лафаргу. 
Плеханов, Г. В. О ре.rrпгпп (трп статьи). 
Роаеиов. Протпв noпon. Ч. I, в. I 
Сиаааиие об Ад• ме и Е• е· По Лафарt•у. 
Сказанне о иеnорочном зачатии. llo Лафаргу. 
Стеnанов, И. Мыоли о релнrии. J 11 П ивлаnио. 

" О правой и nenpaвoit вере. Об истиюп-Iх и 
.южных боrа,. 

" О таинстве св. пр11'Iащения. 
" .Jада•ш и метОАЫ антпрелптпооной нропа.rав.цы. 

Струмнnнн. Bor к сnобода. 
Фрумнниа. ,J,oлoit -равnипоR. -
Хр .. стоо воскресе. Листовка u красна~<. 
Ческ11с • .1юдвиг Феilербах. 
Шиnов, А. Тихоновокал церковь и Вравгель (IГредuол. Н. Н.Попова.). 
Rросnавскнй, Ем. J(a~t родятел боги. 

" I\aJt родятся, живут lt умирают боги и богпли. 
Jl ;~ОП. IIBД. 

" Bn6.1Шt для верующих 11 невсрующих. Ч. I. 
Сотвор.-вяе мира. 

Н.\ХО}ЩТС.Я R ImlJA'I'И : 
Bнnna. Ре.тшrия в смrе науки. 
Зауаранкер. Террор и «христианство~. 
Аревс. ~1иф о :христе. т. П. 
Лафарr. llрОИСХОЖДСПИ6 И paBBПTIIO UОПЯТ.UЛ ДJШИ. 
Рейсиер, М. Нужна. ли вам вера в боrа. (III .цоп. IIBPJ. 
Роаенов. ПротnD поnов. ч. I. :выл. П 11 JП. 
Стеnанов. О душе, о вагробвой живаn, о боге и бессмертии. 

" Оqорк раввптпя ре.1иrиовпых :верований. 
Третьяков. :-1асанuе боrа. 

ГОТОВЯТСЯ К 1Ш1INI'II: 

&ибпнн беабонrника. 

&ебепь. Христпапство и социализм. 
&овио. Хриотоо па правднике ПУР"'' (nepBJIOJI с итапьлнокuJ'О 

nод. ред;. Ем. Ярос.tаnского). 
&онднrинн . РеJиrповiJые nредрассудки (перевод с нта.1ьлнскоrо 

под ред. Ем. Лроола.вскоrо). 
Гофман. 10 вanoDt'i~eii н пра:вящие и.ТJ.ассы. tllepe:вoд с nuMBI\K. 

no.w; род., с приме•т. 11 nредисловием Ем. Лrюслапскоrо). 
Иамеинта . Что 'l'акоо ре.1I!rнл. (Поре'Вод е италЫIRСRО1'О 11011 

ред. Ем. Ярос.11авскоrо). 
Ньеаа. Черный спрут.(llерев. о итаЛJ.янскоrо подред.Ярос.Iавскоi'О). 
Ньювеиrиус. Попятпо о божестве. 
Роаенов. llpoшn nono11. 1[ . П. 
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Kaтuor Иц-ва ,.Мрасная Нов~t". 

I\". С2РИЯ КАПИТАЛИСТИЧ:!tСКИЙ МИР ПОСЛЕ BOJiRЫ. 

llbllll.illl НЗ ПЕЧАТИ: 

AIIOIIBH . Uо:nрюrеиаал Турция. (Перев. с турецкого). 
Варrв. 3акат каnnта:швма. 
Гвnьnернн . Совремевnал ВелыиJI. 
31111оаьев, Г. Рурские событпл и вада•ш Боминтерн:s. 
Ио,двнов. Ба:tканский вопрос после воJtны. 
Ион, •· Эамысзы буржумво-шдлхет. Пo!lьmlf. 

" Кршшс буржуааноlt Польши. 
Маркович. 1\оммувпам в Юrо·С.вавпп. 
••Асинй . l'оветскал Росеня 11 uпита.шсти•tескнlt мвр. (Гаа.r-

свал 1\оiiфЕ'рЕ'пцпл). 
Мещеряков, Н. Konrpeco ;\!Ира n Гааrе п опа.овость оойньr. 
Пaвntt внч, М. Советсвал l'сссв~ и пмпериа!иствческая Яповнл 
Смопкнсинй . Под мЕчом JiaDB'lana. (Экопо;\rп•rrокон 6opr.tS:~ 

м ир<нюrо пролетариа1 а). 
Соnовеlчнк. Басмачество в Ву:харс. 
Стокпнцинй. Рур. 
•астер, В Во.r11ы paбo•J('It рЕ'1юлюц1ш в Герыаmщ Апrлюr, 

И1aJШII 11 Франщш Hl18-21 r.r. 
Wлнхтер. Наша ссседш ФJtНJ.&вдuя. 

Н.АХО,JНТСЯ n DEЧ.ATII: 
&ранд н Ваnевскнй . I\омыувиви в ПоJtъше. 
Нер•енцеа. IJр.1аВд1щ Jl мвд. 
ПавnовскнА . ВавJро1о1во ГIС'рмаюш. 
Wу611н. Парпж-ВарmаJ!а-Вялi,па. 

['ОТО!НIТСЯ К ПJJ;ЧАТП: 

&ронскнй. ~-х н 2 1/2-ыJt Иaтi'pBIЩJioнa.'I. 
Вернер, n. Наварокая Советсаал РеСЛJ бJпка (акты и AOKJ менты). 
Гаркни. Совремевпал IIталия. 
Гр8wе. Совремt>пваsr Чожо-САоваrпя. 
ГJ~~t6enь. 1 rода. nолшuкн Jбulств. 
Аtа6оско. Эво.!lюцпл IСптая. 
Нан, Г. 1\рушешю r.ап ю n.11ивма. 
Нанопnи. Труд л Ilр.~авдни. 
Иреlк. Рабочее ДВ11Жепве в Авrлии. 
8аiiскнА. Современная Гермавил. 
М•рхnевскнА Co1!peм\C'unnл По.аьmа.. 
Htapeн6epr. )111ровал Dotlнa, ее nрп'lивы 11 c;;sмcтBIIJI, 
••тwтейн. Современная Aвr.arrя . 
• ,,.aw. lleпrepc&Oe восотанпс. 
W11нхтер. Совремевпал Австрпл. 
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в клубам РКСМ. 

Вышли из печати в издании • 
пМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 

==---- следующие 7<ниJ;скu: ==== 

1) Jiекционная работа в клу6ах моJiодежи. 

2) Девятое января tз кflубах. 

3) ЖeJieaнast. ·когорта (к 25~nетию партии). 

4) .jlе.нский расстреf1 (матерИ«fiЬ1К J{IIубньtм вечерам). 

5) flepвoe мая ~ JЦIJбax. 
~~ 

Вышли из печати в издании 

пКРАСНАЯ НОВЬи 

==== следующие книж1u1-: ==== 

1) Е XEPGO~G~A~. Niаксим rоры<Ий в KJ1Jбax 
· мо11одежи. 

2) Г· ДOXfi'IA~. Чар]IЬЗ Дарвин В IЦIJбaX молодежи. 

1 '~"д.ll:ltl\ :r I'~"PI1П 11 рп 1 tl\ 1 '1\C~t нроt:пт )\t;I"I'IJJ.il' 

llj)Пtllll·iiЩIIII 111'!' :щ:\!f''Щ.IIJIЯ IН\!IpaJ~.~\ЯTJ, IЩ ~Щрt:С~ .. 

t'. ~lo~'til~il, Во.1 tHIJ,Ii~"lil\!1. 1 О. Jii>.;HITI!pOCBt>T llТ\ Pf\('~1. 
1 

~~ 

:зак:а.н>I щtttpnн.1 1111'r• н Tl.!!t:1'l'e.tiЬG1'Hu «11отщая 

('варN!Я>• {Cтpa!'TIIiHI II.'IOЩ., 10/1) И «R'.paCH.I!I 

Нпвr.» IЛIJI:Jroтнп%rtii ttl·реу.тнш .. "\~ 22). 

{10]I~T(IPOCBEТ Цl{ PJ<Gfyt. 



~ 

r.пn. 
изр..-во 

НР.I\СПдЯ 
повь 

СКЛАД И:J1ДАНИЙ: 
1fOCJ-:Ba, из,~ ... 1\Р.\С'П.\ н нонт ... при Г:ranl!O.'IR'lПpocвeтe. 

Торговый сектор Н3дательства:: 

:ЫО<'I\ IШ, :\[ШIIOTШIШ\ll ii nop., ;J.. 22, ЮЗ. ·I:J. 

Экспедиция Издательства: 

с;р е т(' ll)\ а, :-;. 

Все п;цашrя nмt: I•JTCJI n 1шпжно~t ~t.н•азnне .,СЕРН н .\1( 1:10'1'", 
Теn.тра:н пая п.1оJЩ\,1.J.., 2-ii' до:.t Сrнютов, и .IIO uc'i'X ЫIШIШЫХ 

NЮ'й:ЗШНlХ. . Г. ~101'1-:ВЫ~ 
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