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(По поводу статьи г. Страхова: ^Всегдашняя ошибка дарвини-
стовъ> 

But when men set themselves to cultivate 
siaU in disputation, irre^ectiTe of the mat-
ter debated, — when men regard the matter 

• discussed, not as a serious issue,but as a thesis 
upon which to prabtise their powers "of con-
troversy,—they learn to ршгвйе, hot ;tnith, 
but victory; and theier, criterion of excellence 
having, been thus perverted, they presently 
prefer ingeni9n8 fallacy'to solid reasoning, 
and the' applause of Ijystaiiders t6'the'cons-
ciousness of honest effort. 

,(CM- слово, SopTiists. въ Encyclopaedia 
Britanica, vol'. XXII, i 265)'.' ' '' ' ' 

,;ВонстБну, рлогвока нотить за ребя,же-
стоко" **). ' • • " 

Въ 1885 году, какъ извѣстно,. появилась, книга Н • ДaнiIлep,CItaщ;Дa2)-
в«ммзл^г, въ которой, авторъ ея вознамѣрился оцродергдуть .это ученіѳ, въ 
цѣломъ и въ частностяхъ. Ученыхъ эта книга, конечно, не могла инте-
ресовать, такъ какъ бѣглаго знакомства съ ней ^ л о достаточно для ея 
оцѣнки. Это былъ сборъ-давно извѣстныхъ и въ свое время'у^стуанен-
ныхъ возраженій, выраженныхъ въ. преувеличенной, гиперболической фор-
мѣ, снабженныхъ ненужными, длинными отступледіями,, разсчитанными на 
то, чтобы произвести на неонытнзго человѣка. вцечатлѣніе, науч]^9й веско-
сти, въ довершеніе, изложенныхъ хлесткимъ, .самонадМннымъ тономъ, 'за-
мѣняющимъ для иного читателя логическую ,арі;ументадію.,;Для ученыхъ, 
повторяю, трудъ Данилевскаго- такъ и остался ,содшіе поп avenu . 'Йб 'не 
ученыхъ, способныхъ критически .отнестись къ дѣлу, рмѣда въ вівду эта 
книга.'; Дарвжнизмъ, худо ли это, лли .хорошо, г г - б ^ щ о д н о р а з б ^ а т ь , 

. такъ какъ мы стоимъ передъ -фактомъ, .съ..і^отордм'^, при^рдится считать-

; *} Русскій Щѣщьпу^.1887 г., Біоабрь и декабрь, 
і''.*) Эішграфъ заимствованъ изъ статьи г. Страхова. 
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с я , — дарвинизмъ давно сталъ достояніемъ не однихъ спеціадистовъ-уче-
ныхъ, а и вообще образованншъ, мыслящихъ людей. Озадачить читателей 
этой категорін хитроснлетенньши софизмами, потопленными въ массѣ на-
учныхъ частностей, въ разсчетѣ на его очевидную безпомощность разоб-
раться въ этомъ хаосѣ,—вотъ въ чемъ былъ очевидный умыселъ при лз-
данін этой неумѣренно-толстой книги. Къ числу такихъ почти безпомощ-
ныхъ читателей могла быть отнесена и значительная доля учащихся. Со-
ставить себѣ мнѣніе по одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ современной 
науки для нихъ, конечно, весьма существенно. Но прочесть тысячу стра-
ницъ—трудъ не маловажный; прочесть же ихъ основательно, съ каранда-
шомъ въ р р а х ъ , дѣлая.критическія замѣтки, сопоставляя противорѣчія, про-
вѣряя ссылки,—трудъ рѣшительно непосильный, при многочисленности дру-
гихъ, болѣе полезныхъ занятій. Что же оставалось имъ дѣлать: ограни-
читься заключительными главами съ ихъ: доказалъ, опровергъ, оконча-
тельно доказалъ, окончательно опровергъ, т.-е. повѣрить на слово автору 
или такъ же слѣпо повѣрить отрицательному отзыву другаго «вѣрнаго че-
ловѣка»? 

Нуженъ извѣстный навыкъ къ подобнаго рода трудамъ, для того, чтобы ^ 
съумѣть вылущить, ядро такого сочиненія изъ облекающей его толстой ше-
лухи, для того, чтобы отпрепарировать голый скелетъ всей аргузіентаціи 
и показать, на какихъ жалкихъ р у х ъ - т р е х ъ софизмахъ выведена главная 
логическая постройка. Этотъ нелегкій, неблагодарный, но, я твердо убѣж-
денъ, полезный трудъ я старался выполнить по мѣрѣ того дѳсуга, кото-
рый могъ удѣлить на это дѣло отъ болѣе серьезныхъ своихъ занятій. Въ 
моей статьѣ: Опровергнуть ли дарвинизмъ? желающій найдетъ нить, при 
помощи которой не запутается въ лабиринтѣ книги Данилевскаго, полу-
читъ возможность провѣрить справедливость моего приговора о ней, і^е 
руководясь инымъ авторитетомъ, кромѣ собственнаго здраваго смысла. ^ 

Де этого, конечно, ожидали горячіе поклонники Данилевскаго. Сначала, 
«скорблеаные молчаніемъ при выходѣ книги (по правдѣ сказать, единствен^ 
нымъ пріемомъ, котораго она заслуживала), они начади задирать, инсину-
яровать, что дарвинисты ее <замалчиваютъ». Понятно было ихъ изумленіе 
й негодованіе, когда оказалось, что не безсильемъ передъ врагомъ, а только 
пренебрежёніемъ къ нему объяснялось это молчаніе научной критики. А, 
главное, никакъ не ожидали они возраженія съ той стороны, съ которой 
оно пришло; ртали, станутъ указывать на какіе-нибудь мелкіе промахи, а 
в д р у г ъ оказалось отсутствіе здравой логики въ основной аргументаціи пре-
словутой книги. Оставить такъ дѣло было, конечно, невозможно; съ отвѣ-
томъ выступилъ г. Страховъ, связавшій свое имя съ судьбой этой книги 
тѣми до комизма преувеличенными похвалами, которыя онъ ей расточалъ. 

Какъ всякій человѣкъ, не увѣровавшій въ свою непогрѣшимость при-
нялся я за статью г. Страхова, ожидая найти въ ней какіе-нибудь дово-
ды, которые придется взвѣсить, обсудить, можетъ быть, даже убѣдиться 
в ъ ' сдѣланныхъ мелкихъ промахахъ, поспѣшныхъ сужденіяхъ, недосмот-



рахъ. Особенно боялся я послѣдняго: когда на 50 страницахъ отвѣчаешь 
на такую толстую книгу, всегда боишься, что, быть можетъ, унустйлъ ка-
кой-нибудь доводъ, и это упущеніе можетъ быть сочтено за умышленное 
.уклоненіе отъ его обсужденія. Но, по прочтеніи обѣихъ статей г. Стра-
хова, я испыталъ самое отрадное чувство, сознаніе, что не имѣю пово-
да раскаиваться ни ,въ одномъ словѣ моей критики. Б ъ переполненной 
дичѣмъ не оправдываемыми грубыми личными нападками безконечно длин-
.ной статьѣ г. Страхова я не нашелъ ни одного заслуживающаго вниманія, 
лрямаго, опредѣленнаго, не голословнаго возраженія; вся она представля-
•етъ только попытку извернуться, запутавъ, 'затемнивъ въ гдазахъ чита-
т:еля само по себѣ ясное дѣло. 

Слабость аргументаціи г. Страхова показалась мнѣ до того очевидною, 
•что самою достойною местью ему я считалъ простой совѣтъ всѣмъ желав-
шимъ знать мое о ней мнѣніе,—совѣтъ внимательно прочесть его статью. 
Отвѣчать я считалъ излишнимъ. Къ этому побуждало меня отвращеніе къ 
полемикѣ вообще, а особенно къ той, не имѣющеЙ ничего общаго съ на-
учною полемикой разновидности ея, примѣромъ которой служитъ статья 
г . Страхова. Въ цолемикѣ научной требуется доказать или опровергнуть 
извѣстное положеніе, а для этого необходимо постоянно имѣть въ виду 
предметъ спора; требуется убѣдить самаго строгаго судью, а не сбить только 
съ толку безпомощнаго читателя. Въ той же полемикѣ, о которой я го-
ворю, нужно только сохранить БИДЪ, ЧТО отдѣлалъ противника. А для 
этого можно прибѣгать къ такимъ уловкамъ: вмѣсто одного вопроса, ис-
кусно подсунуть другой; чтобъ отвлечь въ нужный моментъ вниманіе чи-
тателя, наговорить кучу къ дѣлу не относящихся вещей; приписать против-
нику то, чего онъ не говорилъ; и т. д . ,—однимъ словомъ, пускать въ 
ходъ всѣ пріемы искуснаго фокусника, отъ котораго зрители только и тре-
буютъ ловкаго мороченья и, въ случаѣ успѣха, охотно награждаютъ аппло-
дисментами. Если присоединить къ этому • беззастѣнчивую рѣзкость тона, 
то получится полная характеристика этого рода полемики. Почему оно 
такъ, трудно сказать, но это фактъ, еще за полвѣка тому назадъ подмѣ-
ченный Гоголемъ. «Положимъ,—писалъ онъ,—для журналиста необходима 
рѣзкость тона и нѣкоторая даже дерзость (чего, однако, мы неодобряемъ, 
хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналистъ всегда вы-
игрываетъ въ мнѣніи толпы) >'. Что эти нравы не измѣнились за полвѣка, 
свидѣтельствуетъ и самъ г. Страховъ въ предисловіи къ своей Боръбѣ сь 
Западомъ, объясняющій рѣзкость своего тона «дурною журнального при-
вычкой». 

Стбитъ ли, думалось мнѣ, обращать вниманіе на возраженіе такое жал-
кое по своему внутреннему содержанію, стбитъ ли раздражаться этими 
лроявленіями «дурной журнальной привычки», а , можетъ быть, и самому 
втягиваться въ нее, а, главное, стбитъ ли терять золотое время, котораго 
не хватаетъ и на серьезное дѣло? Эти соображенія, особенно послѣднее, 
взяли верхъ и я рѣшилъ оставить статью безъ отвѣта. Но нѣкоторые 

1» 
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. с и щ т р щ , на ^KQTOjbie обрам заставляіотъ'дуыа^ігь, ч то 
, щ мрлчаніе в^^мчио^принимается за нрйзнаніе себя пЬбѣжденйымъ. По--
. j^^oHpKH г^ Страхоіва вдятъ въ этомъ. его произведеніи ііе^лъ его йаучно-
дтературнбй деятельности, полагая, что въ этой статьѣ онъ навІки' п о -
дорорилъ д а р ^ н и з м ъ , Это , бы еще ничего, ' но наіііелся ученый, безпри-
страстр.ставящ^^^ и возраженіе г. Страхбва на одинъ уро-

, в е р , даже,, повщимому склоняющійся на сторону того, за кѣмъ осталось 
. последнее (ілово *). Доліе 'молчать невозможно. Дѣлать нечего, вторично^ 

'6ріаться"8а перо, для того, чтобы охладить 
преждевременный восторгъ нашихъ антидарвинистовъ, показать всю без-
надежность ихъ лилипутскихъ походовъ противъ одного изъ гигантовъ. 

,, научной, мысли девятнадратаго вѣка, а кстати пояснить и безпрйстрастно-
му ученому^ въ чемъ заключается разница между строгою логикой и софи-
сттескою эристикой., 

Для облегчешя своей задачи, а еще бблѣе для того, чтобы читатели 
вдѣли, что я не оставляю ничего существеннаго въ ст^тьѣ г . -Страхова 
безъ отвѣта, б у д придерживмься того же дѣлеіаія, тѣхъ же курьёзныхъ. 
заголовковъ, которые придуманы' самимъ г . Страховымъ. 

I. 

Н а ч а л о п о л е м и н и . 

,Г. Страховъ начинаетъ (̂ ъ того, что. съ, неподражаемою игривостью,, 
конфиденціально сообщдетъ своимъ ч и т а т е д а ъ секретъ, сокровенный смыслъ 

, его дерво^ статьи по новоду книги Данилевскаго **). Статья эта ,—поясня-
етъ онъ,—быда только рекламой, , имѣвщей в ъ виду во что бы то нц ста-^ 
40 заставить говорить объ .этой книгѣ—худо ли, хорошо ли, все равно,, 
лишь бы только нарушилось то невыносимое для поклонниковъ Данилев-
скаго молчаніе, которое сопровождало ея появленіе. Вотъ ужь подлино: 
ш . secret de РоІісМцеІІе! Для кого же не было , ясно истинное значеніе этой; 
статьи? Одно названіе ея Еолное опроверженіе прямо отзывалось треску-
чею рекламой. НО ;;Не , в ъ . томъ и дѣло; эта исцовѣдь нужна г. Страхову 
только для того, чтобы похвастать, какъ ловко онъ будто бы выманилъ. 

, меня, на бой, а. по этому, поводу, кстати, съ первыхъ же строкъ отреко-
, менцовать меня своииъ, читатедямъ, какъ самодоврльнаго пошляка; это-
^нужно .было для того, чтобы изобразить себя,хитроумною лисой, а меня— 

падкой будто бы на лесть вороной. Для этой благой цѣли, онъ также съ-
' первыхъ же. строкъ приб^гаетъ къ п р і ^ ? которымъ потрмъ широко бу-

детъ .пользоваться въ, своей ^татьѣ,—пріему очень элементарному, заклю-
ч а ю щ е е с я въ томъ, чтрбы вставлять мнѣ въ ротъ діаметрально прртцву.. 

../ложное тому, чтб я говорю. Онъ пишетъ: <Тимирязевъ думаетъ, Wo я 

* * 

*) Смі мою статью: Странный обращикъ научной критики {Русская Мысль, кн. III).-
) Рувскій Вѣстшкь 1887 і . , январь: Полное опроверженіе дарвинизма). 
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( т . - е . г , Страховъ) возгордился т а р м ъ отличнымъ учепымъ, какъ онъ>, 
межд^, тѣмъ какъ^' въ д І Й с т в ^ я пйшуѴ что бчёні, хо^^^ 
аимаю иронічвсюЙ тонъ его похвалі," ч!гр'въ'' e t 6 ' r M ' 8 a i i ' A ' ' T d i i K b '«са- / 
мый послѣдоваігельный сторбнникъ несомЕѣннаго заблуждеііія*. Не доволь-
ствуясь этимъ, черезъ нѣсколько страницъ г . Страховъ уже прямо' Ш -
ставляетъ мена фатомъ, который самъ себѣ говорить комплименты. Онъ 
пппіетъ: «г. Тимирязевъ самъ себя называетъ серьезнымъ ученымъ>, и 

^еще яиѣетъ смѣлость ссылаться на страницу, очень хорошо зная, что 
тамъ этого НС говорится. Я говорю, что <каждый серьезный ученый», 
загланувъ въ книгу Данилевскаго, «перешелъ къ ' своимъ очереДнымъ за-
иятія і іъ», а я-то именно этого не сдѣлалъ и подробно объясняю, почему. 
Г. Страховъ могъ сдѣлать изъ этИхъ слОвъ выводъ, что я самѣ считаю 
<;ебя «несерьезнымъ> учёнымъ',' но это не входйлб в ъ е Ь разсчеты; ему 
нужно было выставить меня въ глазахъ своихъ'читателей хвастливымъ 
томъ и сразу возбудить протпвъ меня предубѣжденіб. Останавлийю внйма-
ніе читателя, на нервьіхъ же порахъ, на этомъ Характеристйчномъ ли'те- | 
ратурнымъ пріемѣ г . Страхова, съ которымъ, 'повто;ряю, придется не р а з ъ ' 
.встрѣтиться во всей статьѣ. 

Поговоривъ немного о «фанатизмѣ ученыхъ», мѣщающемъ имъ, ко-
нечно, проникнуться міровымъ значёніемъ такихъ книгъ^ 'йакъ книга Да-
нилевскаго (къ чему Ііы вернемся), 'разбказавъ никому не интересныя 
•подробности, какъ я читалъ лекцію, и чтб'онъ, г. Страховъ, въ это время 
леречувствовалъ, онъ патетически восклицаетъ: сПубличная лекція—страш-
ное орудіе, и оно-то неожиданно было направлено па дѣло, за которое 'я 
стоялъ». Здѣсь невольно спрашиваешь сёбя: на что же собственно роп-
;щетъ г. Страховъ? Если я могъ въ ІІосквѣ, въ публичной лекціи, защи-
щать дарвпнизмъ, то что же могло помѣшать г . Страхову, вооружившись 
своимъ «полнымъ опроверженіемъ» или «всегдашнею ошибкой», пройти съ 
этпмъ' «страшнымъ оружіемъ» по вбемъ городамъ и весямъ земли Русской? 
Очевидно, что и въ этомъ ненужнОмъ отступленіи о мОеЙ лекціи кроется 
какой-то скрытый смыслъ. Г. ' С т р й б в ъ обращает^ внйманіе на йримѣча-
ніе къ моей статьѣ, въ которой сказано, Что эта «публйчніая ігёкція^зма-
чшпельно переработанная и дополненная» и что потому бнъ Можетъ'«при-
влечь къ отвѣтственностй» только печатную' рѣчь. Для' усйленія смысла г: 
•Страховъ слово значительно р ж е пйшётъ курсивомъ. Смыслъ всего это-
го, очевидно, заключается въ пнсипуаціи, ч т о ' я , пожалуй, позволилъ себѣ 
на лекцій мііогбе такое, за что г . СтрахОьъ не можеТЪ призвать меНя кѣ 
отвѣтственпостл. Спѣшу успокоить г. Страхова: я не имѣю обыкновенія 
•отказываться отъ своихъ сл6въ , ' все равно—йроизнесёнйыхъ или нагіёча-
танныхъ. Что же касается гірййчанія, то оно сдѣлано даже и не мною, 
а редакціею, безъ моего вѣдома; все, что я читалъ, (^ойдовмо появилось и 
в ъ печати, дополненною же статья явилась Потому, что йзъ лекцій были 
выкинуты мѣста,"которыя "для лекцій 'были бы слишкЬмъ скучны. Успо-

жоивъ напрасно встревожившуюся йодОзрителыіОсть т . Страхова, иерейдемъ 
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къ сущности дѣла, посмотримъ, какъ будетъ онъ «привлекать меня къ от-
вѣтственности>. Впрочемъ, г. Страховъ не такъ-то легко приступаетъ 
къ дѣлу: за первымъ вступленіемъ у него слѣдуетъ еще второе. Оно о з а -
главлено: 

П . ' 
Мои затрудненія. 

Для того, чтобъ окончательно отрекомедовать меня своимъ читателямъу 
г. Страховъ увѣряетъ ихъ (очевидно, съ никогда не покидающею его увѣрен-
ностью,что его читатели меня не читали и не станутъ читать), что на 50-ти' 
страницахъмоей статьи «нѣтъ ни одного возраженія», что я «только не дочиталъ,^ 
не понялъ,исказилъ>,что «смутность содержанія такова, что читатель не в ы -
носить изъ статьи никакой ясной мысли>,что «такая манера хороша толь-
ко для фельетониста>, что «опровергнуть статью вовсе нѣтъ надобности 
что «на любой страницѣ (у Данилевскаго) болѣе логики и строгой мысли,, 
чѣмъ во всей статьѣ г. Тимирязева, какъ бы мы эту статью ни выжимали». 
Послѣ этого набора огульно голословныхъ, бездоказательныхъ рѣзкостей^ 
г. Страховъ съ неподражаемою наивностью ув^іряетъ, что онъ рѣшидся н& 
быть рѣзкимъ, хотя ему на это будто бы даетъ полное право рѣзкій тонъ-
моей статьи, въ доказательство чего приводить цѣлый рядъ выраженій, вы-

,/хваченныхь безъ связи съ содержаніемъ. 
Г. Страховъ упустилъ изъ вида только одно коренное различіе между сво-

ею голословною бранью и тѣмъ,лт6 онъ называетъ моими рѣзкостями. Каждая. 
ухоя «рѣзкость» только строго опредѣленная квалификація извѣстнаго пріема,, 
Іизвѣстной неприличной выходки самого Данилевскаго. Когда онъ говорить,, 

что превратилъ дарвинизмь «въ кучу мусора>, я называю эту выходку «само-
довольно-самоувѣренною», и всякійчеловѣкъ, не ослѣпленный личною пріяз-
кью, не можетъ не согласиться съ этимъ. Когда онъ увѣряетъ, что «при-
жалъ къ стѣнѣ сомоувѣреннаго ( ! ) Дарвина>, а на дѣлѣ приводить не имѣю-
щую смысла выписку изъ затхлаго словаря прошлаго столѣтія, я говорю,, 
что «самоувѣренность и хвастливость возмѣщають у него недостатокъ ло-

' гики». Когда онъ серьезно увѣряетъ, что понятность и быстрое распростра-
неніе теоріи доказывають, что она плоха, то я говорю, что онъ «позволяетъ. 

• себѣ шутить надь здравою логикой», и т. д., и т. д. Каждое мое обвиненіе-
не только подкрѣплено фактомь, но всегда является послѣ вызвавшего егО' 
факта. Что же общаго между этими сужденіями и огульною, по самой своей' 
природѣ не допускающею доказательства, бранью вродѣ изреченія, что «па, 
любой страницѣ (у Данилевскаго) болѣе логики и стройной мысли, чѣмь во-
всей статьѣ г. Тимирязева, какъ бы мьі эту статью не выжимали»? Я по-
лагаю, что подобные обороты рѣчи, наравнѣ съ ихъ прототипомъ: «опѵ 
ему въ подметки не годится», давно слѣдуетъ предоставить въ безраз-
дѣльное пользованіе базарныхъ торговокъ. 

Устоявъ, по его мнѣнію, оть соблазна наговорить мнѣ рѣзкостей ( лю-



бопытно бы знать, что же г. Страховъ называетъ рѣзкостью?), онъ дѣлаетъ 
попытку встать по отношенію ко мнѣ на какую-то высшую точку зрѣнія, 
вродѣ той, которая выражается извѣстною фразой—tout comprendre c'fet tous 
pardonner. Онъ снисходнтъ до того, что старается отождествиться съ моею 
личностью и великодушно разъяснить себѣ, почему я роковымъ образомъ 
долженъ былъ впасть въ заблужденіе—увлечься такимъ жалкимъ ученымъ, 
какъ Дарвинъ, и не понять, что Данилевскій (на котораго, по изящному 
выраженію г. Страхова, я «неожиданно для себя наскочилъ») <сіяетъумомъ>. 
Въ самомъ дѣлѣ, что я такое? Только ученьй, да, къ тому же, еще про-
фессоръ. Этимъ, по мнѣнію г. Страхова, все сказано. «Нравы уччрыхъ лю-
дей,—говорить онъ еще ранѣе этого мѣста, мнѣ давно знакомы и изъ к н ж ъ , 
и изъ практики. Только религіозные фанатики превосходятъ ихъ въ закос-
нѣломъ предубѣжденіи и отвращеніи ко всему, что противорѣчитъ ихъ мнѣ-
ніямъ. Ученые принадлежать къ числу людей, паиболѣе слѣпо преданныхъ 
своимъ авторитетамъ и менѣе всего способныхъ отказаться огь своихъ 
предвзятыхъ мыслей. То, что они называютъ наукой, есть ихъ исповѣда-
ніе, ихъ профессія; они наполнены и поглощены этою наукой и потому ес-
тественно заражаются, такъ сказать, научнымъ фанатизмомъ>. Насколько 
все это вѣрно по отношенію ко мнѣ (такъ какъ обо мнѣ, къ сожалѣй(Ь, 
идетъ рѣчь въ этой главѣ), читатель вскорѣ будетъ въ состояніи судить; 
онъ р и д и т ъ , кто изъ насъ болѣе фанатикъ: я ли по отношенію къ Дар-
вину, или г. Страховъ въ своемъ культѣ Данилевскаго. Я, впрочемъ, далекъ 
отъ мысли оспаривать, что и типъ ученаго имѣетъ свои отрицательныя— 
пожалуй, даже смѣшныя—стороны; я , напротивъ, думаю, что онѣ были до-
статочно эксплуатированы въ литературѣ и даже на сценѣ. Но въ свою 
очередь я думаю, а г. Страховъ, можетъ быть, даже знаетъ «и изъ практи-
ки», что есть типъ еще болѣе смѣшной: это—типъ неудавшагося ученаго, 
типъ человѣка отъ науки отставшаго, къ другому дѣлу не приставшаго, 
сохранившаго какой-то остатокъ горечи по отношенію къ этой недавшей-
ся ему наукѣ, убѣжденнаго,что она остановилась, когда онъ забросилъ свои 
книжки, и пытающегося увѣрить себя и другихъ, что наука двигается не 
трудами ученыхъ, а схоластическою діалектикой или внезапнымъ осѣненіемъ 
людей, отъ науки свободныхъ. 

Кромѣ двухъ основныхъ моихъ недостатковъ (т.-е. качествъ ученаго 
и профессора), г. Страховъ усматриваетъ во мнѣ еще два недостатка, 
т . -е . , съ его высшей точки зрѣнія, два смягчающихъ обстоятельства. Я 
преклоняюсь передъ европейскою наукой и на такихъ «сіяющихъ умомъ> ' 
дѣятелей, какъ Данилевскій, смотрю какъ на диллетантовъ. Г. Страховъ, 
такъ и подобаетъ, глумится надъ этимъ прекдоненіемъ передъ европей-
скою наукой. Слово европейская, — говорить онъ, — въ глазахъ профес-
сора и его слушателей означаетъ «драгоцѣнное качество>, и далѣе иро-
низируетъ: «обязанность профессора у насъ состоитъ, вѣдь, главнымъ 
образомъ, въ томъ, чтобъ неустанно слѣдить за общимъ направленіемь 
европейской науки и передавать его своимъ слушателямъ». Сознаюсь 
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, съ н о т о ю ' о т к р о в ^ ч т о Ч л о м «ёврбгіеЙсй^яѴ' ййѢеті.' дѣй6та'йіё'іь-
я 6 ' ' 5 ' • ди"метя ''сіШ^'. Говоря:' «ёврШйЬ'кая мйслі!», <ёврйі 

! пуская'наука»', я' ни' мало не і ф о т й в у л о с Ш л я ^ руссвр ) ' 
МЫСЛЬ, русскую науку^—науііа о д а , и русская н а у к ' только оДинъ' изъ' то-
лосовъ въ общемъ' хорѣ. Я только нЬ смѣіпийаю' этого голоса съ тѣ'мъ-

: трусливыйъ шйііЬмъ или мблодёцкймъ свиСтомъ, которймк многіе без-
успѣщно п ы т Ы т с я заглушить этоітъ стройный'хоръ общечеловѣ^еской мыс-
ли. Что же касается обязанностей'профессора, рааъ что и о нихъ уже за-
шла рѣчь, то я'замѣчу, что всякое ремесло, въ томъ числѣ и профессор-
ское, имѣеи. свои тяжелыя и ' с в о и священныя обязайно'сти. Къ числу тя-
желыхъ обязанностей профессора относится обязанность читаіть книги тол-

^ стыя и книги глупгія, чтб бываетъ вдвойне тяжело, когда книги толстыя 
оказываются, въ то жё время, и глупыми! Е ъ числу аіе саыыхъ священныхъ 

' обязанностей профессора относится обязанность облегчать своимъ слушате-
лямъ чтеніе толстыхъ и глупыхъ книгъ, снабжать слушателей когаасомъ, 
при помощи котсіраго они могли бы пробиться чрезъ самыя непрохормыя 
схоластическія дебри, не рискуя въ нихъ окончательно заблудиться. 

Второе обвйненіе (или оправданіё—право, ужь не разберусь) заключает-
ся въ томъ, что на Данилевскаго я смЬт^ѣлъ какъ на диллетанта—съ нѣ-
которок» долей пренебрёженія. Каюсь и въ томъ, и въ другомъ. Но скажи-
те , какъ, если не диллетантомъ, назвать челсівѣка, который сегодня унич-
тожаеіъ фйлЬксеру, завтра—Дарвина, а Мимоходомъ и Европу? I какъ , 
если не пренёбрежёніемъ, называется то чувство, которое внушала сини-

' ца , когда она нё зажгла моря? 
Въ заключеніё этой главы г . Страховъ похваляется, что могъ бы «ра-

зобрать по ниточкамъ всѣ его (т . -е . мои) промахи и недосмотры», но не дѣ-
лаетъ этого только потому, что' еслибъ это и было «весело» ему, то не было 
бы весело читателямъ. Позволительно, однако, сомневаться, чтобъ г. Стра-
ховъ рискнулъ проявить такое самоубіЙствённое самоотвержёніе,—по край-
ней мѣрѣ, во всей' статьѣ не замѣтнб, чтобъ онъ себѣ отказывалъ въ этомъ 
весельѣ,—съ какимъ успѣхомъ, чита^гель увидиті . Е ъ тому же, посвятийъ 
80 страни'цъ разбору статьй, въ которой ихъ съ небольшимъ 50, не толь-
ко можно, но и должно было разобрать ее «по ниточкамъ», й если этого 
не сдѣлано', то ужь, вѣроятно, не по отсутствію желашя. 

Наконецъ, на послѣдййхъ ст^окахъ эт'ого втораго введенія г. Страховъ 
внезапно озадачиваетъ заявленіемъ, что для того, чтобы полемика была пло-
дотворна, нужно найти, въ чеМъ заключается главная ошибка дарвини'зма. 
Вотъ ужь, признаться, не ожйдалъ! Право, какъ обухомъ по головѣ. Да по-
милуйте, вѣдь,Данйлевбкій уяіь нашелъ йту ошйбку или эти ошибки? ВѣДь, 
г . Страховъ возвѣстилъ же ufbi et огЪі о полтмъ опроверженіи дарвиниз-
ма? Полнѣё полнаго нё бываетъ. Стбитъ, значитъ, только предъявить «не-
понятый и йскаженййй» мною текстъ Данилевскаго. Оказывается, что нѣтъ. 
При полнот опроверженіи, главную-то ошибку и Просмотрѣли. Данилев-
скій, въ двухъ свойхъ томахъ, й'а pas trouv61е joint. Приходится начинать 
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сънгічаііа. Г. Страховъотпрайляетсл, уж&за 'свой 'счегБ, въ поиски за . яас^ 
тойігііймѣ ощібверікейіемі. дарвинйза; Вотъ-ужві подлинно'; Сизифовъ трудъ! 

Ш. 
Возможность и дѣйствительность. 

Наконецъ-то къ дѣлу. Г. Страховъ на,чинаетъ съ того краткаго, сжа-
таго опредѣленія естественнаго отбора (т . -е . сущности дарвинизма), которое 
я предпосылаю разбору воззрѣній Данилевскаго. Я говорю, что если со-
поставить три факта j не подлежащіе сомнѣнію, такъ какъ они вытекают! 
изъ наблюденія ежедневной дѣйствительности, — фактъ измѣнчивости су-
ществъ, фактъ наслѣдственности признаковъ, фактъ геометрической про-
грессіи размноженія,—то общій результатъ ихъ, т . -е . фактъ переживанія на-
иболѣе приспособленнаго или естественный отборъ, является какъ логиче-
ски «обязательный для нашего ума выводъ» 

Что же дѣлаетъ г. Страховъ для того, чтобы лишить этотъ выводъ его 
обязательной для нашего ума силы? І^ри раза , на двухъ страницахъ, повторяетъ 
онъ только что приведенныя положенія, съ совершенно равнозначущиии 
приставками. По мнѣнію дарвинистовъ, органическія существа измѣняются, 
измѣненія наслѣдуются, размноженіе совершается въ геометрической нро-
грессіи, а я говорю, поясняетъ онъ: органическія существа моіутъ измѣ-
вяться , измѣненія моіутъ наслѣдоваться и т . д. вплоть до конца. Дар-
винисты говорятъ: отборъ—только необходимое слѣдствіе измѣнчивости,.на-
слѣдственности и т. д., а я говорю,—повторяетъ г . Страховъ,—отборъ прои-
зойдетъ, если произойдутъ измѣненія, если эти измѣненія унаслѣдуются и 
т . д. опять до конца. Но, опасаясь, что эти могутъ и эти еслгі недоста-
точно еще пробрали читателя, онъ въ третій разъ перефразируетъ ту же 
мысль, съ еще болѣе длинною приставкой. Вы. говорите: измѣненія про-
и з о ш л и , а я говорю: могли произойти^ а могли и не щоизойти\ ъи ю-
Еорите: наслѣдственность передала, а я говорю: могла передать^ а могла 
и не передать^—и такъ далѣе опять по всему ряду. Въ этомъ, съ литера-
турной точки зрѣнія, безвкусномъ пережевываніи одной и той же мысли на 
три совершенно сходные лада, въ этомъ убійственномъ, тоску наводящемъ 
толченіи на одномъ мѣстѣ, какъ мы увидимъ, заключается главный, побѣ-
доносный аргументу всей статьи. Онъ означаетъ вотъ что. Если, думаетъ 
убѣдить своихъ читателей г . Страховъ, я могъ ко всѣмъ посылкамѣ 
дарвинизма прилѣпить эр:и ядовитыя приставки: моіутъ^ если^ могутъ^ 
а могутъ и не, то значитъ, что всѣ эти посылки, т . -е . измѣнчивость, на-
слѣдственность, геометрическая прогрессія размноженія—не факты, не ре-
альная дѣйствительность, а лишь возможности^ а , слѣдовательно, и вы-
водъ изъ нихъ—естественный отборъ—возможность въ кубѣ, т . -е . полная 
невѣроятность. «Этотъ подборъ,—докторально проповѣдуетъ г . Страховъ,— 

і 

*) Выражаюсь здѣсь нарочно сдовами Дюбуа Реймона, чеіовѣка, какъ извѣстно, 
«пособнаго догически разсуждать. 
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такимъ образомъ, вовсе не есть фактъ, съ логическою необходимостью вы-
текающій изъ другихъ несомнѣнныхъ фактовъ, а есть только возможность, 
выводимая изъ другихъ возможностей, и, слѣдовательно, тѣііъ бодѣе шат-
кая, чѣмъ больше нужно предполагать этихъ возможностей. Ошибка дар-
винистовъ заключается, поэтому, въ томъ, что они возможность принимаютъ-
за дѣйствительность>. А нѣсколькими строками далѣе онъ уже тономъ по-
бѣдителя восклицаетъ: «И нѣтъ ничего легче, какъ придумать возможность, 
которая никогда не исполняется въ дѣйствительности. Такъ и подборъ въ 
лриродѣ не существуетъ>. 

Точно такъ ли? Не вѣрнѣе ли, что между посылками и выводомъ г. 
Страхова нѣтъ никакой связи? Не вѣрнѣе ли, что, прилѣпйвъ свои «мо-
тутъ, не могутъ» къ посылкамъ в ъ одномъ, узкомъ смыслѣ, онъ желаетъ 
получить ихъ въ выводѣ уже въ совершенно иномъ, широкомъ смыслѣ? 
Подумалъ ли г. Страховъ, что его приставки могутъ быть прилѣплены к ъ 
составнымъ элементамъ почти любаго реальнаго, опытомъ удостовѣряемаго 
явленія и что этимъ явленіе это (конечно, не на бумагѣ, а на дѣлѣ) не 
будетъ перемѣщено изъ міра реальной дѣйствительности въ призрачный міръ 
придуманныхъ возможностей? 

Пояснимъ дѣло на примѣрѣ, нарочно избравъ такую теорію, согласіе 
которой съ дѣйствительностью лежитъ внѣ сомнѣнія. Объясняетъ ли наука, 
откуда берется вода въ рѣкѣ, наприм., въ Волгѣ? Конечно, объясняетъ, и 
такъ удовлетворительно, что всѣми это объясненіе принимается за досто-

, вѣрную истину. А теперь посмотримъ, выдержитъ ли эта научная теорія 
натискъ, придуманныхъ г. Страховымъ «могутъ, не могутъ>. Происхожде-
ніе воды въ Волгѣ объясняется приблизительно такъ. Изъ атмосферы па -
дають осадки (дождь, снѣгъ и проч.); они просачиваются сквозь почву, 
образуютъ источники; источники обра.зуютъ рѣчки, рѣки,—словомъ, Волгу 
съ ея притоками. Такъ думаютъ натуралисты, да и простые смертные. Но' 
вотъ приходитъ философъ вродѣ г . Страхова и ведетъ такую рѣчь: <Вы> 
говорите, что дождь падаетъ на землю; но, вѣдь, онъ можетъ падать, 
а можетъ и не падать; вы говорите: вода просачивается сквозь почву; 
но, вѣдь, она можетъ просачиваться, а можетъ и не просачиваться, на-
примѣръ, испаряться; вы говорите, что вода собирается въ источники; 
но, вѣдь, она можетъ собираться, а можетъ и не собираться, наприм., 
образовать болота, и т. д. до конца. Вся ваша тедрія, продолжаетъ нашъ 
философъ, объясняющая происхожденіе воды въ Волгѣ, только возмож-
ность ̂ оспоъшяия на длинномъ рядѣ возможностей и; слѣдовательно, <тѣмъ 
болѣе шаткая». «Нѣтъ ничего легче, какъ придумать возможность, кото-
рая никогда не исполняется въ дѣйствительности», «такъ и процессъ,ко-
торымъ вы объясняете происхожденіе воды въ Волгѣ, въ прирѳдѣ не су-
ществуетъ». Не правда ли, какая блестящая діалектика, какой убійственно-
логическій выводъ? Но подрываетъ ли онъ хотя сколько-нибудь достовѣр-
ность нашего объясненія, переводитъ ли онъ его изъ области реальной дѣй-
ствительности въ область невѣроятной возможности? 
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Всякому человѣку, привыкшему здраво разсуждать, понятно, гдѣ кроется 
логическая ошибка, въ чемъ несоотвѣтствіе между посылками и выводоыъ. 
Ясно, что слово возможность, примѣненное въ извѣстномъ, ограниченномъ 
смыслѣ къ части, распространяется въ иномъ, болѣе широкомъ смыслѣ на 
цѣлое явленіе. 

Когда я говорю, что такая-то научная теорія только возможна^ я ъішъ 
хочу сказать, что она обладаетъ самою низкою степенью достовѣрности, что 
она даже не можетъ быть названа вѣроятной, что она только терпима, по-
тому что не противорѣчитъ дѣйствительности, и, въ сущности, совсѣмъ без-
полезна. Сказать объ естественно-исторической теоріи, что она только воз-
можна, значитъ приравнять ее тѣмъ трансцендентальнымъ, метафизическимъ 
построеніямъ, которыя въ свое оправданіе могутъ привести только то, что 
они мыслимы, т.-е. не заключаютъ внутренняго противорѣчія. Въ такомъ-
то именно уничижительномъ смыслѣ, очевидно, желалъ г. Страховъ под-
сунуть своимъ читателямъ свой выводъ: естественный отборъ—не дѣйстви-
тельность, а только возможность, по крайней своей невѣроятности въ при-
родѣ не допустимая. Приклеить во что бы то ни стало на спину дарви-
низму билетикъ съ этимъ позорящимъ словомъ «возможность>— вотъ в ъ 
чемъ была цѣль г. Страхова. 

Но имѣлъ ли онъ на то право? 
Когда я говорю: дождь можетъ идти, а можетъ и не идти, я толькО' 

хочу сказать, что онъ можетъ идти здѣсь или сегодня и не идти тамъ или 
завтра, но ни въ какомъ случаѣ не вправѣ я дѣлать изъ этого выводъ, 
что существованіе дождя вообще (т .-е. въ теченіе года надъ всѣмъ бас-
сейномъ Волги) могло быть подвергнуто сомнѣнію. Ни въ какомъ случаѣ-
я не смѣю утверждать, что въ объясненіе происхожденія водъ Волги дождь 
входитъ только возжоз«;мьш& факторомъ, котораго дѣйствительность можетъ.' 
и не оправдать. Когда я говорю, что вода можетъ просачиваться въ почву, 
а можетъ и испаряться съ ея поверхности, я опять только заявляю, что 
эти явленія замѣняютъ одно другое въ различныхъ мѣстахъ, въ различ-
ное время, но не подвергаю этимъ сомнѣнію, что извѣстное количество 
все же просочится чрезъ почву, и т. д. Дождь вообще, просачиваніе вооб-
ще, т . -е . по отношенію ко всему бассейну (что только и касается на-
шего объясненія), не возможности, & реальныя^наличныя дѣйствитель-
ности, почему и построенное на нихъ объясненіе не возможность в ъ 
кубѣ или въ какой-нибудь тамъ высшей степени, какъ это выходило бы 
по г. Страхову, а простая реальная дѣйствитедьность. Совершенно 
такъ же, когда г. Страховъ утверждаетъ, что существа могутъ измѣ-
няться, а могутъ и не измѣняться, то лишь въ томъ ограниченномъ 
смыслѣ, что иногда сходство съ родителями почти полное, иногда же ме-
нѣе полное, но не вправѣ отрицать фактъ, что на свѣтѣ не бываетъ 
двухъ живыхъ существъ абсолютно сходныхъ, т.-е. не можетъ отрицать 
постоянной наличности измѣнчивостй вообще. Когда онъ говорить, что на-
наслѣдственность можетъ проявляться, а можетъ и не проявляться, то опять 
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лшпь въ томъ ограндчернрмъ смислѣ, что одинъ ребенокъ, уродится .,въ 
отца, другойівъ MAWJ третій въ, дѣда И; ,Т , д. , HQ не можетъ ОТРИЦ^Т^», 

факта насдѣдстверности вообще, т . -е . закона, что о р г а н р м ^ производятъ 
себѣ подобныхъ. Слѣдовательно, какъ, дощдь. и пр. по отнощенію ко все-
му бассейну рѣки—постоянно наличная дѣйствительность, точно такъ, же 
измѣнчивость, наслѣдственность, геометрическая прогрессія размноженія по 
отяошенію къ общему теченііо органическаго ыіра (въ пространствѣ и во 
времени), постоянно наличная дѣйствительность и результатъ изъ этихъ 
фактовъ, т.-е. происхожденіе рѣки и измѣпеніе организмовъ путемъ есте-
ственнаго отбора, такая же «обязательная для ума» греальпая дѣйстви-
тельтсть>, провѣряемая снова реальною дѣйствительностью. 

Вся аргументація г. Страхова сводится собственно къ тому, что когда 
нѣтъ въ наличности всѣхъ факторовъ, изъ которыхъ слагается отборъ, 
то не будетъ и отбора. Т.-е. отбора не будетъ, когда его не будетъ. Тоже 
очевидно, и по отношенію къ рѣкѣ. Въ странахъ съ постояннымъ или пере-
межающимся ібездождіемъ рѣки отсутствуютъ или вмѣютъ перемежающееся су-
ществованіе. Но эти исключенія въ обоихъ случаяхъ,какъ и всегда, толь-
ко подтверждаютъ правило. Изъ того, что рѣкъ не существуетъ тамъ, гдѣ 
ихъ не существуетъ, нельзя дѣлать заключеніе, что рѣкъ вообще не су-
ществуетъ. 

Сущность софизма г. Страхова, я полагаю, теперь всякому понятна. 
Жзъ того, что данное явленіе(или факторы, изъ которыхъ оно слагается) не 
всегда и не вездѣ повторяется съ неизмѣннымъ однообразіемъ, дѣлается ни 
съ чѣМъ несообразное заключеніе: значитъ, и все явленіе, во всей своей со-
вокупности, имѣетъ сомнительное, проблематическое существованіе; оно су-
ществуетъ не въ реальной дѣйствительности, а лишь въ области призрач-
ной возможности. Слѣдуя логикѣ г. Страхова, на основаніи того, что солнце 
можетъ только слабо свѣтить въ пасмурные дни и , вовсе не можетъ свѣ-
тить ночью, я долженъ бы заключить, что и все ученіе о зависимости ор-
ганическаго: міра отъ солнца построено на возмоэтостяхъ. 

Такимъ образомъ, попытка г. Страхова эскамотировать реальную дѣй-
ствительность естественнаго отбора и, вмѣсто нея, оставить въ рукахъ у 
слушателя слово «возможность», въ самомъ оскорбительномъ для научной 
теоріи смыслѣ, оказывается очень прозрачнымъ діалектическимъ фокусомъ. 
Фокусъ этотъ, тѣмъ не менѣе, очень цѣнепъ для г. Страхова. Главное его 
достоинство, что онъ легко запоминается: прочелъ заголовокъ III главы—и 
знаешь главную суть всей статьи: дарвинизмъ построенъ не на почвѣ фак-
товъ, наблюдаемыхъ въ природѣ, а на придуманныхъ возможностяхъ,— 
онъ не дѣйствителенъ, а только возможенъ. Какая простая, легко запо-
минаемая формула! Жаль только, что она противорѣчитъ здравой логикѣ 
и п о т о м у не только не дѣйствительна^ но и не возможна. 

Г. Страховъ, впрочемъ, самъ, невидимому, сознаетъ, что вся эта глава 
представляетъ только—bors-d'oeuTfi-e. Для того, чтобъ опровергнуть дарви-
низмъ, еще не достаточно доказательства, что онъ возможенъ, нужно еще до-
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Ерзать, что онъ ме воШоаюекі/А для того - й о б ъ дбкйзать йевозможноств воз-
можнаго, нуЖпо только доказать,'какъ поясняетъ въ кйнцѣ главы г. Стра-
ховъ, что это' йозййжное йротиворѣчитъ дѣйствитеі^ьности. Давно бы такъ . 
Умныя рѣчн и слушать пріятно. Съ того бы' и начать. Еще в ъ своей статьѣ 
я сказалъ: длй того, чтобы доказать, что не сущёствуегь естественнаго от-
бора, нужно только' доказать, что его не существуеть—не болѣе, но и не 
менѣе этого. Вмѣсто того, чтобы туманить умѣ 'читателя этою софистикой 
о дѣйствительномъ и возмбжномъ;'нужно было просто 'сказать ему слѣду-
ющее: дарвинисты выдаютъ свой естественный ОТбОръ за дѣйствительность, 
пусть' такъ; но nt»oTHBt ихъ дѣйствйтельности мЫ выставляемъ свою дѣй-
ствительность, йстинность которой доказываемъ тѣмъ-то и тѣмъ-то. А такъ 
какъ' Двухъ' Взаимно исйлючающихъ дѣйстВительностей' 'быть не можетъ, 
а наша Дѣйствительность настоящая, не^ подлежащая сомнѣнію, то, зна-
чить, ихъ Действительность ложная. Что и требовалось доказать. Это бы-
ла бы аргументація простая и ясная. Не по'гому ли она и не входила в ъ 
расчеты г. Страхова? Выше я замѣтилъ, что троекратное повтореніе од-
ной и той же мьісли, мнѣ кажется, противорѣчитъ требованіямъ изящнаго 
вкуса. Но я боюсь, что я сказалъ- наивность. У г. Страхова тутъ могъ 
быть тонкій разсчетъ. Весь сыыслъ этой главы в ъ томъ и заключался, 
Чтобы Этими повтореніями, однообразными^ какъ дробь барабанящаго поікры-
шѣ осенняго дождя, усыпить, загипнотизировать читателя, й въ этомъ состо-
яніи внушить ему безотчетное отвращеніе къ дарвиййзму, сдѣлать такъ', чтобы 
отъ этого дарвинизма у него остался какъ будто • неопределенный дурной 
вкусъ во рту, какое-то смутное представленіе', что это не наука, а какое-
то придуманное Метафизичёскоё построеніе, съ котбрымъ ж церемониться-то 
нечего. Какъ весь'Смйслъ двухъ введеній заключался въ томъ, чтобы во 
что бы то ни ст'ало, хотя бы въ ущербъ гістинѣ, пробудить въ читателяхъ 
антипатію къ йоей личности, такъ и здѣсь' нужно было не убѣдить или 
разубѣдить его въ чёмъ-нибудь, а только прочно Заронить въ него безот-
четное предубѣзкденіё противъ дарвинизма и уже нй этой благодартой почвѣ 
приступить къ настоящему дѣлу, т.-е: къ доказательству, что дарвйнизмъ 
противорѣчитъ прирбдѣ. 

Поспѣкимѣ же узнать, въ чемъ заключается это іфоТиворѣчіе, раскры-
тіе котораго обѣіцано въ слѣдующихъ главахъ, а эту; какъ не оправдав-
шую хвастливіаго обѣщанія найти'«гіавную'юшибку» 'дарвинизма; зачерк-
немъ краснымъ крестомъ. Такъ мститъ лотка всѣмъ, кто ее смѣшива-
етъ съ своими діалектическими фокусами. 

ІГ . 
' Книга! природы. 

Но и здѣсь, съ первыхъ словъ, читателя ждетъ полное разочарбваніе. 
Вмѣсто обѣщаннаго открытія, чтс дарвинизмъ: противорѣчитъ действитель-
ности, т . - е . природѣ, оказывается, что рѣчь пойдетъ только о противо-
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рѣчіи между дарвинизмомъ и одною летафорой Руссо, которую г. Страховъ 
заимствуетъ изъ моей статьи *). Метафора красивая, для своего времени, 
какъ я указалъ, имѣвшая значеніе, но представляющая, какъ я также ука-
валъ, тотъ естественный недостатокъ, что она устарѣла на одно столѣтіе. 
Дѣлать нечего, приходится повторяться. Противъ попытки Эмпедокла и ма-
теріалистовъ восемнадцатаго вѣка—объяснить совершенство органическаго 
міра случаемъ—Руссо мѣтко возражаетъ, что все равно было бы утверждать, 
что разсыпавшійся ;Случайно типографическій шрифтъ расположится въ Энеи-
ду. Приведя этотъ краснорѣчивый аргуыентъ Руссо, я на нѣсколькихъ стра-
ницахъ доказываю, какъ измѣнилась точка зрѣнія со времени Руссо и какъ 
Дарвинъ устранилъ это ребяческое объясненіе слѣпымъ случаемъ, открывъ 
въ природѣ. ироцесеъѵ евоего- рдда мехаиизмъ, который именно унорядочи-
ваетъ этотъ слѣпой случай, направляя его неизбѣжвыш»» роковымъ обра-
-зомъ къ опредѣленному результату, къ сохранепію совершенныхъ ( в ь с д ы с -
лѣ приспособленныхъ къ условіямъ существованія) и гибели несовершен-
ныхъ формъ жизни,—другими словами, къ тому, чтб мы разумѣемъ нодъ 
•словами гармонія или цѣлесообразность органической природы. Г. Страховъ 
въ двухъ главахъ перефразируетъ это красивое, но уже къ дѣлу не иду-
щее сравненіе Руссо. Мѣткая, образная метафора у него расползается на 
дѣлыя страницы, переворачивается и такъ, и этакъ, съ безконечными длин-
нотами, отъ которыхъ мысль Руссо, не выигрывая ничего въ логической, 
•очень много утрачиваетъ въ эстетической силѣ. 

Для того,чтобъ мнѣніе это не показалось голословнымъ, остановимся на 
этой длинной амплификаціи аргумента Руссо. Руссо говоритъ, что случай-
но разсыпавшійся шрифтъ не сложится въ Энеиду, и съ этою мыслью, вы-
раженною въ одной строкѣ, читатель, конечно, соглашается. Г. Страховъ 
на цѣлой страницѣ убѣждаетъ читателя въ невѣроятности предположенія, 
чтоби этимъ способомъ, хотя бы и въ нѣсколько пріемовъ, т . -е . разбра-
сываніемъ шрифта и устраненіемъ неудачныхъ комбинацШ, сложилась бы 
•книжка толстаго журнала, и, повидимому, очень доволенъ, когда ему удается 
убѣдить читателя, что это было бы «чудовищно невѣроятно> . Одного только 
«нъ не замѣчаетъ, что то, противъ чего боролся Руссо, не то, противъ чего 
борется онъ, г. Страховъ, что Руссо съ этою аргументаціей не выступилъ 
бы противъ дарвинизма, потому что. . . да просто потому, что онъ былъ 
Руссо, а не г. Страховъ. Пояснимъ, въ чемъ, главнымъ образомъ, измѣни-

* ) г . Страховъ увѣряетъ, будто эта ссылка „употребляется часто дарвинистами". 
Признаюсь, а думалъ, что я первый обратилъ вниманіе на эти слова Руссо, и есдибъ г. 
€траіовъ указалъ, у какого дарвиниста онъ встрѣчалъ ихъ ранѣе, я охотно исправидъ 
•бы свою ошибку. Странно только, что, вопреки избитости этой ссылки, ни Данилевскій, 
нн г. Страховъ не воспользовались ею ранѣе иеня. Впрочемъ, дѣло не въ томъ, я ли 
ш я кто другой въ первый разъ дитировалъ это мѣсто Руссо, а въ той характеристиче-
ской особенности, что всегда самое лучшее оружіе противъ себя находили иди самъ 
Дарвинъ, или дарвинисты, и вѣгоиво передавали его въ руки враговъ, приглашая ихъ 
убѣдитьея, что оно не опасно. 
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лась точка зрѣнія, придерживаясь того же сравненія Руссо. Энеида не мо-
жетъ сложиться случайно, толстая книжка журнала не можетъ набраться 
сама собою, хотя бы въ нѣсколько пріемовъ,—это такія понятныя истины, 
что для этого не стоило мучить читателя на цѣлыхъ страницахъ; онъ сдал-
ся бы и безъ этой лытки. Но нредставимъ себѣ, что человѣческая рѣчь 
состояла бы всего изъ двухъ словъ, скажемъ для примѣра, изъ слова <впе-
редъ> и слова «назадъ», а слова эти были бы отлиты въ двѣ стереотип-
в ы я дощечки. Нредставимъ себѣ далѣе, что типографіи одного журнала бы-
ло бы внушено печатать только слово «впередъ», а типографіи другаго 
журнала—слово <назадъ>. Скажите, неужели было бы «чудовищною невѣ-
роятностью>,еслибъ въ первой типографіи выходило все «внередъ>, «впе-
редъ», во второй — все «назадъ>, «назадъ>? Я полагаю, самаго неслож-
"яаго, автоматически дѣйствующаго механизма было бы достаточно для то-
го, чтобы достигнуть этого результата. Такъ и въ типографіи природы. Въ 
ней набираются не заранѣе намѣченныя предложенія, строки, страницы, то-
мы. Въ ней также набираются два слова: «полезно» (впередъ) и «вредно» 
(назадъ), и каждый разъ, что выпадаетъ дощечка со словомъ «полезно», 
«на идетъ въ дѣло, каждый разъ, что выпадаетъ дощечка со словомъ «вре-
дно», она отбрасывается, и автоматическій наборщикъ, исполняющій этотъ 
нехитрый трудъ, называется — естественный отборъ, фигура не фиктив-
ная , а, какъ мы видѣли въ предшествовавшей главѣ, вполнѣ реальная. 

Пока природа представлялась пышнымъ чертогомъ, созданнымъ для че-
довѣка, пока, наприм., цвѣты были только ковромъ для его ногъ, ихъ 
ароматы—ѳиміамомъ, возносившимся предъ его лицомъ, до тѣхъ поръ мно-
гое было трудно объяснить; но когда оказалось, что все это существуетъ 
только потому, что оно полезно тѣмъ существамъ, который имъ облада-
ютъ, когда оказалось, что въ нриродѣ вообще существует! только'то, что 
полезно самимъ обладателямъ, тогда задача значительно упростилась *). Въ 
жузыкѣ великіе художники разрабатываютъ самыя простыя темы въ рос-
вешныхъ варіаціяхъ. Органическій міръ представляетъ безконечныя варіаціи 
•на эту простую тему—«польза». 

Нослѣ этой неудачной амплификаціи уже къ дѣлу не идущаго аргумен-
та Руссо г. Страховъ вдругъ принимается дѣлать мнѣ внушеніе за то, что я 
€удто бы не понимаю различія между задачей астррноміи, біологіи и нсихо-

*) Весьма наглядно выражается это коренное различіе во взгдядахъ Руссо н дар-
вяннстовъ на слѣдуюідемъ примѣрѣ. Безконетаое разнообразіе формъ листьевъ и одно-
образіе корней Руссо обьясняетъ тѣмъ, что первые предназначены плѣнять взорн чело-
вѣка, а вторые скрыты отъ нихъ. Современные дарвинисты, въ цѣлоиъ рядѣ изслѣдова-
ній, объясняютъ пользу для самою ралтеиія малѣйшихъ особенностей строенія, формы 
н распреділевіа листьевъ. 'Здѣсь вноднѣ кстати напоивить читателю одну подробность 
нашей подёмики. Дарвинъ указывалъ, что во всемъ органическомъ мірѣ нельзя найти ни 
одной черты строенія, которая была бы исключительно полезна не для существа ею об-
дадающаго, и что такой фактъ бнлъ бы серьезнннь возракевіенъ противъ его теоріи. 
Данилевскій, съ непонятнымъ легконысліемъ, утверждалъ, что на той самой странидѣ, на 
лоторой онъ это пишетъ, Дарвинъ самъ приводить такой опровергающій его теорію при-' 
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логіи.': Все это 1 по. слѣдующему поводу. ДанилевскЩ,.въ;философской,части 
своей книги, очень: патетически объясняетъ., что такъ какъ матеріаломъ для 
отбора олужатъ слутайныя ^измѣненія, то весь дарвинизмъ сводится къ елу-
чайности, 3' отъ этой одной ІМЫСЛИ должно будто бы яеловѣка <тошниіь>, 
должны^у него •<переворачиваться внутренности>. На это я , ііежду про-
чимъ,! вовражаю, что солнце всегда представлялось олицетвореніемъ непо-
колебимаго совершенства,:источникомъ всѣхъ. благъ на землѣ, лучезарныыъ 
Фебомъіи, однако, современная астрономія учитъ насъ, что поверхность 
солнца; представяяетъ пастоящШ хаосъ случайныхъ. явлецій И, однако, 
этотъ-хаоеъ.мелкихъ, случайныхъ явленій не мѣпіаетъ солнцу въ цѣломъ 
оставаться, въ вапшхъ глазахъ, тѣмъ же, чѣмъ: оно было до сихъ цоръ, 
и_^отъ этой:мысли,никого еще пе <тошнило». Г. Страховъ докторалшымъ 
тономъ поучаетъ меня, что мысль о случайности въ сферѣ неоргапическихъ 
явленій не можетъ такъ возмущать умъ, какъ мысль о той же случайно-
сти въ сферѣ явленій біологическихъ и еще болѣе психическихъ. <Г. Ти-
жирязевъ спрашиваетъ, почему: того же (т . -е . того^ чті) я говорилъ по по-
воду солнца) нельзя сказать и объ органическомъ мірѣ? Странный вопросъ, 
особенно странный въ устахъ біолога! Я думаю, потому, что нельзя сыѣ-
шивать различныя вещи, потому что задача, представляющаяся намъ въ op-
гaяИчecкoмъ^iмipѣ,:ecть, очевидно, особая и несравненно болѣе высокая за-
дача, чѣмъ задача астрономіи. Для ясности,мсдѣлаемъ еще шагъ. Кромѣ 
•органическихъ явленШ, существуютъ .еще-нсихическія, есть область нрав-
ственныхъ и умственныхъ .формъ, въ тоторой г мы .постоянно , вращаемся. 
Тутъ задача нашего ума. опять иная , опять неизмѣримо болѣе .высокая. 
Ж такъ, что же удивительнаго, что. мы не сваливаемт, всего въ одну кучу 
и различаемъ, гдѣ есть различіе? Вѣдь, это—первое, научное правило». 

• Тонъ, какъ видятъ читатели, который можно .упрекнуть в ъ чемъ уго-
дно, но ужь никакъ не въ недостаткѣ самонадѣянной развязности. Но щ ѣ 
сдается, что источникъ этой самонадѣянности: лежитъ въ довольно стран-
номъ самообольщеніи. Убаюкавъ себя мыслью, что его читатели моей,статьи 
не читали и не станутъ читать, г . Страховъ, кажется, вообразилъ, что и 
я самъ, вѣроятно, забылъ,- чтб я писалъ, и полѣнюсь справиться. Какъ 
иначе объяснить себѣ эту развязность, съ которою онъ, какъ школьника, 
поучаетъ' меня азбучной истинѣ о сущеотвованіи . гіерархіи наукъ, очень 
хорошо зная, что вся его тирада о промежуточномъ положеніи біологіи уже 
мною предусмотрѣна въ моей статьѣ, что въ томъ мѣстѣ, на которое онъ 

мѣръ. г . Страховъ, кежду проадмъ, ревомендовадъ это м ѣ с т о ІІНИГИ .Даввдевскагр) ракъ. 
одно:изъ образцовыхъ, Я покавалъ, что ничего Данилевскомудоказать. не ,,удалось н 
что онъ нри'этонь только обнаружилъ „сакоувѣреняый задоръ". Назкаловавпшиь .иа ме-
ня читателю за то,-что я прибѣгаю къ: такимъ рѣзкииъ, выраженіямъ, Страховъ, од-
нако, благоразумно предалъ забвенію весь этотъ непрмтныи для него эпизодъ. 

, ») Гі Страховъ, повидимоиу, »ъ 8томъ сомнѣвается говорить, что .трудно понять 
чтб я подъ.: этимъ разуиѣю. Но мнѣ поучать его популярной Е^строноміи,, конечно, не 
приходится; потому: могу только, рекомендовать ему; книги Ювга, Лянглея и др. 
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« с ш а е т с я , на ^'otoj^oe бнъ будто бы BDSpa'aldefi, у иевэт йдеіъ р̂ І&чв-не ббѣ 
•орой астрономій, а гіііенно' объ аСт{)он<)мій м гісШрш (вй^сѣо егЬ псйхо-
д<5гіи), й о вей' MOff гіргуйейтація въ' тойъ йгенно' и* зайліЬчаеійя, что я 
•с'1'авл'й біошЫ' меоіс^ астртоліеи и иШоріей (кіакъ у нёгЬ м е щ ^ а с т -
рономіей й псй'хологГеЙ) й говори), что если' элёменіъ случайности, встрѣ-
•чаясь в з астрономій й ишор ій^ нё возбуЖдалЪ ни' въ ком'ъ «Т()шн6'і'й>, 
-TO' почему же онъ снеціалвно долженъ выйЫва'гь это разСтроЙЬтйО, встрѣ-
чаясь въ промежуточной между ними- oejlacTtf біологіи? Вотъ йесь хЬдъ мо-
•«го разсужденія. ^строномъ видйтъ случайная яйлейій, встр'ЙчаЮщіясй на по-
верхности солнца, но это не мѣшаетъ ему изумляться, пойрейнему, строй-
ности цѣлаго, видѣть въ солнцѣ центральное свѣтило, управляющее дви-
женіями планетъ, разливающее вокругъ себя свѣтъ и жизнь. Йсторйсъ со-
знаетъ, что исторію дѣлаютъ люди, съ ихъ страстями, ошибками, пред-
разсудками, и это, однако, не мѣшаетъ ему видѣть, что изъ борйщиХся 
«лучайныхъ единйчныхъ стремленій слагается величественный процессъ йс-
торическаго прогресса. Точно также, если біологъ доказываетѣ, 4то про-
дессъ органическаго развитія, располагая такймъ же случайныійъ матері-
^іломъ, приводить его къ такому же йзумительному резуЛБтаіу, кйкъ и про-
цессъ историческій, то я не вйжу нЬвода кричать, что отъ этой мысли 
должны <переворачиваться внутренности». Вотъ что я Говорю; вотъ гіро-
тивъ чего долженъ былъ возражать г. Страховъ. Но, ййдно, это было не 
такъ легко, какъ скрыть мою настоящую мысль, выдать пОлОвину моего 
довода за цѣлйй и беззастѣнчивостью своего тона, кОторую нриіяутъ за 
правдивость, заставить читателя, пожалуй, дѣйствительно повѣрить, будто 
мнѣ въ голову не пришла такая простая мысль, что задача біолЬйи сло-
-жнѣе задачи астрономіи. 

Да, шшъ: мспгиШъ за себя жесШко! Ііхъ^ кто не МсІГутъ бороться 
•ея чистымъ оружіемъ, Она вынуждаетъ прибѣгать къ такому жалкому йрі-
€му, каково умышленное искаженіе мыслей своего протийнйка. 

С т е р е о т и п ъ. 

F. Страхову показалЬсь, что' онъ недостаточно еЩе эксйлуа'гировалъ 
мётафору Руссо;^ йъ этой- главѣ онъ сйова' къ ней' возйращаетгся, о чемъ 
свйдѣтельствуетъ и типографскій терминъ, краЬуйщійся въ заголовкѣі 

Но да не' подуйаетъ читатель, ч^о^ здѣсв идётъ р'ѣчь о всѣмъ наігь зна> 
коМомъ стёреотйпѣ, т.-е. металлической доскѣ. Н'Йтъ, сгерёотигіъ г. Стра-
хова—это жийое лицо, это—господйнъ стерео'типъ, ремеСломъ', поййдй -̂
мОМу", паяльщйкъ, а его непройзводйтельно'е йанятіе заключается въ томъ, 
ч^ббй йортйть тйпографскій шрйфтъ', спаивая Гутенберговы пбдвй^ния 
^уквы по' нѣскольку, йъ слЬва йлй пѣлыя строки! Для чего гіонадёбилась 
т . Страхову эта ал'лёгорическая лйчнОсть, йОто(руй прогнали'бы-йз-ь в с я М 
тйпографій,—такъ Для меня и осталось непонятнымъ. ВѢДІІ, СВ І'. Стра-

2 
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ховьшъ всякій читатель уже согласился, что изъ типографскаго шрифта, 
какъ его ни перетряхивай, наудачу не сложится книжка толстаго журнала,— 
согласился вполнѣ, безусловно, безповоротно, для чего же понадобилось ему 
возвращаться къ этой аллегоріи, еще усложненной присутствіемъ какого-
то фантастическаго паяльщика? Вѣдь, противъ этой аллегоріи можно воз-
разить только то, что она къ дѣлу не идетъ. Толстая книжка журна-
ла не можетъ сложиться наудачу, потому что она должна соотвѣтствовать 
тому, чтб уже ранѣе существовало въ рукописи или вообще въ мысляхъ 
человѣка, потому что составляющія ее буквы расположены въ извѣстномъ,. 
связанномъ общимъ смысломъ порядкѣ. Чудовищная невѣроятность заклю-
чается именно въ томъ предположеніи, что. случайно разсыпающіяся и пе-
ретряхиваемыя буквы расположатся въ заранѣе опредѣлениой законами, 
человѣческой мысли, а не въ какой бы то ни было послѣдовательности. 
Вотъ если бы г . Страховъ и ему подобные философы нашли оригиналъ, 
по которому набиралась книга природы, тогда ихъ типографскія метафо-
ры получили бы опредѣленный смыслъ. Но именно эти-то метафизиче-
скія представленія о «планѣ творенія», о <профетическихъ типахъ» н 
пр. , которыми изобиловала наука до Дарвина, исключилъ онъ изъ круга 
своихъ соображеній, и въ этомъ его главная заслуга. Дарвинизмъ отри-
цаетъ въ строеніи организмовъ заранѣе опредѣленнуіо идею или планъ, 
слѣдовательно,и сравненіе съ наборомъ связанныхъ извѣстнымъ смысломъ 
словъ, предложеній и страницъ сюда не идетъ; для выбора же между двумя 
словами: «полезно» и «вредно»—и механизма отбора вполнѣ достаточно. 
Такимъ образомъ, мы разъ навсегда развязываемся съ этою типографскою 
аллегоріей и, признаюсь, по прочтеніи этихъ двухъ главъ г. Страхова мнѣ 
только стало жаль бѣднаго Руссо. Ну, зачѣмъ я его подвелъ; зачѣмъ его 
дѣйствительно краснорѣчивая, убѣжденная рѣчь останется въ понятіи мно-
гихъ читателей неразлучною съ воспоминаніемъ о комической фигурѣ этого 
господина стереотипа? 

Впрочемъ, спѣшу оговориться; можетъ быть, я не совсѣмъ правъ; 
этотъ стереотипъ, можетъ быть, и не комическая, пожалуй, даже, наобо-
ротъ, очень трагическая личность: это—нѣчто вродѣ анти-Гуттенберга. 1\ 
Страховъ, какъ извѣстно, не вполнѣ одобряетъ изобрѣтеніе Гуттенберга. В ъ 
статьѣ Полное опроверженіе дарвинизма меня поразило одно мѣсто, гдѣ 
онъ съ озлобленіемъ говорить, что, благодаря этому изобрѣтенію, по свѣту 
гуляютъ такія возмутительныя заблужденія, какъ дарвинизмъ. Въ простотѣ. 
душевной я думалъ, что, вѣдь, благодаря этому же изобрѣтенію, распро-
странялись и здравыя идеи г. Страхова. Теперь я понимаю, что въ вооб-
раженіи г. Страхова, вѣроятно, уже тогда мелькалъ неясный образъ сте-
реотипа, при помощи котораго можно было бы окончательно обезвредить 
это обоюдоострое изобрѣтеніе Гуттенберга. Въ самомъ дѣлѣ, стбитъ только 
еще, въ послѣдній разъ, воспользоваться этими коварными подвижными 
буквами, набрать изъ всего наличнаго на свѣтѣ шрифта однѣ только хо-
рошія книги (творенія Данилевскаго, г. Страхова и др.), а затѣмъ пригла-
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сить господина стереотипа, чтобъ онг разъ на всегда запаялъ человѣче-
скую мысль въ опредѣленныя, на вѣки нерушимыя формы и тѣмъ спасъ 
ее отъ поврежденія. 

П . 
Примѣръ сирени. 

Наконецъ-то къ дѣлу. Помилуйте, возразить читатель, вѣдь, вы по-
вторяетесь; уже за три главы вы объявили, что переходите къ дѣлу. Вина 
не моя, если г. Страховъ не различаетъ реальной дѣйствитедьности отъ 
своихъ типографскихъ аллегорій. И такъ, приступаемъ къ настоящему дѣ-
лу, къ научной критикѣ дарвинизма, къ фактическимъ доводамъ, будто бы 
доказывающимъ его противорѣчіе съ природой. 

Начинаетъ г. Страховъ эту главу заявленіемъ какой-то, ни съ чѣмъ 
не сообразной, смѣшной претензіи. Онъ укоряетъ меня за то, что въ сво-
ей публичной лекціи я не сообразовался съ тѣми главами, на которыя ему 
вздумалось разбить свою статью Полное опроверженге дарвинизма. «Г. Ти-
мирязеву не угодно было слѣдовать за мной»,— говорить онъ, очевидно, 
обиженнымъ тономъ и затѣмъ пытается увѣрить читателя, что я произ-
вольно выхватилъ «одинъ пунктъ> изъ книги Данилевскаго, не упоминая 
«о полномъ составѣ аргументаціи». Но, говоря это, г. Страховъ не мо-
жетъ не сознавать, что онъ умышленно злоупотребляетъ довѣріемъ своихъ 
читателей. Не одинъ какой - нибудь пунктъ выбралъ я для опроверженія, 
а самый главный, самый центральный, на которомъ построено все опро-
верженіе,—словомъ, тотъ пунктъ, который г. Страховъ съ восторгомъ на-
зывалъ «истиннымъ открытіемъ Н. Я. Данилевскаго». Все это г. Стра-
ховъ самъ подтверждаетъ послѣдними словами этой самой ТІ главы. Но я 
не ограничился этимъ я привелъ (опять останавливаясь на самомъ важномъ, 
для дѣла существенномъ) цѣлый рядъ примѣровъ, иллюстрирующихъ, какъ 
обработаны у Данилевскаго частности. Не могъ и не хотѣлъ я только, 
подобно г . Страхову, расплываться въ ненужныхъ подробностяхъ; а пока-
залъ, какъ жалка главная аргументація, и предоставилъ досужному чита-
телю вылавливать мелкіе промахи, щедрою рукой разсыпанные по всей 
книгѣ. 

Напомню въ двухъ словахъ, въ чемъ заключается этотъ главный 
пунктъ, на которомъ построено все пресловутое доказательство, что есте-
ственнаго отбора <не существовало, не существуетъ и существовать не 
можетъ». Это тѣмъ болѣе необходимо, что вея статья г . Страхова вер-
тится вокругъ да около этого пункта. ДанилевскШ, при помощи теоріи вѣ-
роятностей, доказываетъ невозможность возникновенія въ природѣ, въ ес-
тественномъ состояніи, новой чистокровной породы, а такъ какъ, по его 
мнѣнію, дарвинизмъ построенъ будто бы на предположеніи, что въ при-
родѣ возникаютъ чистокровныя породы, то изъ этого понятенъ торжеству-
ющій выводъ: значить, весь дарвинизмъ построенъ на абсурдѣ. 

2« 
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На это я возражалъ, что не только Дарвивъ или дарвинисты, но ни 
одинъ человѣкъ, «не новредивщійся въ своихъ умственныхъ способно-
стяхъ», не станетъ утверждать, что достаточно спустить въ степь англій-
скаго скакуна для того, чтобъ образовалась чистокровная порода англій-
скихъ скакуновъ. Такого нелѣпаго предположенія Дарвинъ не дѣлалъ и не 
могъ дѣлать; придумалъ его Данилевскій, навязалъ Дарвину и затѣмъ тор-
жественно, математически, на ста слишкомъ страницахъ, доказалъ, что 
придуманная имъ нелѣпость—нелѣпа'. Яі показалъ въ своей статьѣ, что 
.возраженіе Данилевскаго касается не дарвинизма Дарвина, а дарвинизма:, 
выддааннаго самимъ Данилевскимъ. Вотъ къ чему я свелъ пресловутое 
«истинное открытіе> Данилевскаго, такъ превознесенное г. Страховымъ. 

Вопросъ мною поставленъ ясно. Посмотримъ, что же дѣлаеть г. Страг 
ховъ для того, чтобы затемнить его, сбить съ толку своего читателя? Я 
совершенно согласенъ съ Данилевскимъ, что «чистокровное размноженіе>, 
при естественныхъ условіяхъ, невозможно; мало того, я говорю, что не 
было надобности удивлять читателя примѣненіями теоріи вѣроятности для 
доказательства такого очевиднаго факта. Я только говорю, что дарвинизмъ 
никогда не утверждалъ, что это невозможное—возможно. Я говорю только, 
что Данилевскій промахнулся, не попалъ въ цѣль. Ясно, что г. Страховъ, 
защищая Данилевскаго, долженъ былъ доказать, что именно я не знаю 
вастоящаго дарвинизма, что, напротивъ, дарвинизмъ Данилевскаго и есть 
настоящій, иі что этотъ-то дарвинизмъ ему удалось опровергнуть. Но что 
же онъ дѣлаетъ? Нѣчто невообразимое. Тимирязевъ, — говоритъ онъ, — 
привнаетъ образованіе чистокровной породы невозможнымъ^ «но онъ, ко-
нечно, питаетъ полное уважете къ знаменитому ботанику Негели, на ко-
торого не разъ ссылается, какъ на большой авторитетъ-»^ а этотъ самый 
Негели «очень часто говоритъ о чистокровномъ распложеніи (Reinzucht) и 
очень старательно доказываешь ею полную невѣроятностъ>... Ііакая глу-
пая, опечатка!—подумаетъ читатель, привыкшій къ обыкновенной логической 
аргуіМентаціи. Здѣсь^ очевидно, должно стоять его полную вѣроятностъ^ 
потому что гдѣ же иначе противорѣчіе? Тимирязевъ считаетъ явленіе не-
возможнымъ, Негели считаетъ то же явленіе вполнѣ невѣроятнымъ, а 
г. Страховъ думаетъ, что словами Негели побиваетъ Тимирязева? Нѣтъ, 
это не опечатка, это только обращикъ логической аргументаціи г. Стра-
хова. Не довольствуясь этою неудачною выпиской, г. Страховъ приводитъ 
еще вычисленія Негели и въ заключеніе торжественно восклицаетъ: «Такъ 
говоритъ Негели. Теперь посмотримъ, что на это скажетъ г. Тимирязевъ; 
онъ такъ воспламенился на шутку о сирени, что когда мы подставимъ ему 
Негели, вмѣсто В. Я. Данилевскаго, выйдетъ интересное зрѣлище>. Инте-
ресное или нѣтъ будетъ зрѣлище, не знаю, но только совсѣмъ не такое, 
какого ожидаетъ г. Страховъ. Имѣя, какъ онъ выражается, «охоту пошу-
тить надъ г. Тимирязевымъ>., г. Страховъ забылъ французскую поговор-
ку. гіга bien, qui гіга le dernier. Что я скажу? — ліобопытствуетъ узнать 
г. Страховъ. А вотъ что я скажу. 
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Скажу я , во-первыхъ, не комично ли, п р ^ д е всего, положеніе, въ ко-
торое добровольно ставитъ себя самъ г. Страховъ, проповѣдующій «борьбу 
съ Западомъ», чающій лскорененіл вредоносноі западной науки какою-то 
внѣевропейскою русскою наукой и бѣгущій, чуть дѣаго за споромъ, с у р т ь -
ся къ 'представителю той же тлетворной науки Запада? Во-вторыхъ, я скажу, 
что magister dixit (что въ настоящемъ случаѣ пришлось бы перевести <нѣ-
мецъ ска8алъ>)я никогда не признавалъ и не признаю за яогическій аргу-
ментъ. Мнѣнія, чьи бы то ни было, для меня только слова,—убѣдительную 
силу я признаю за фактами и логическими доводами. А, въ-третьихъ, я по-
прошу г. Страхова объяснить, на основаніи какихъ призпаковъ онъ такъ 
рѣшительно заключаетъ, что Іегели для меня долженъ быть роковымъ, без-
апелляціоннымъ авторитетомъ? На какомъ основаніи вообразилъ г. Страховъ, 
что, храбрясь передъ Данилевскимъ, я долженъ струсить передъ Негели? 
Представьте себѣ, что я нисколько-таки не боюсь его. Представьте себѣ, 
что шіѣю даже право не бояться его. Представьте себѣ, что между жи-
вущими учеными, пожалуй, не найдется втораго, который имѣлъ бы та-
кое право, какъ я , не бояться авторитета этого страшнаго тосподина 
Негели. Не ожидалъ этого г. Страховъ, когда собирался потѣшиться 
падъ моимъ испугомъ? Такъ какъ, можно сказать, вся сущность этой 
главы (и пе этой одной) сводится къ запугиваніто меня и еще болѣе чи-
тателя голословными мнѣніями Негели, то будетъ ®полнѣ умѣстно раз-
смотрѣть, насколько мнгтія этого ученаго для меня авторитетны. Что 
такое Негели, какъ теоретикъ, и что такое его пресловутая механическая 
теорія, которой онъ думаетъ упразднить дарвинизмъ? Какъ теоретикъ, онъ 
самый злосчастный неудачникъ. Не говоря о второстепенныхъ его веуда-
чахъ, укажу только на судьбу важнѣйшей изъ его теорій, его излюбеннаго 
дѣтища, главной задачи его научной дѣятеяьности—теоріи роста и молеку-
лярнаго строенія растительныхъ тѣлъ. Этой теоріи была посвящена чуть 
не тысяча страницъ; она была принята всѣмн нѣмецкими ботаниками, 
провозглашена однимъ изъ высшихъ памятниковъ человѣческаго ума, гос-
подствовала въ теченіе болѣе чѣмъ четверти вѣка какъ неоспоримьтй дог-
матъ. И объ этой-то великой теоріи, въ разгаръ полнаго передъ ней по-
«лоненія, одинъ начинающій русскій ботаникъ, еще восемнадцать лѣтъ 
тому назадъ, въ публично - защищаемомъ тезисѣ осмѣлился выразиться 
такъ: «Въ подтвержденіе господствующаго ученія о ростѣ, равно какъ 
•и въ опроверженіе прежняго ученія не приведено ни одного убѣдятель-
наго довода» *). Это былъ я , г. Страховъ, — язъ чего вы можете су-
дить, какъ давно я пересталъ бояться вашего грознаго авторитета. Но кто 
же оказался правъ: нѣмецкій авторитъ или неизвѣстный русскій ботаникъ? 
Отъ пресловутой теоріи не осталось камня на камнѣ,— главные факты 
оказались совершенно невѣрными,—противйая теорія торжествуетъ по всей 
линіи. Самые горячіе защитники теоріи Негели тщательно дзбѣгаютъ даже 

*) Первый тезисъ, приложенный къ моей магистерской диссертація Э871 года. 
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уповганать о ней. Какъ же могло случиться, что я предсказалъ судьбу, по-
стигшую эту теорію? Очень просто. Убѣдившись на опытѣ въ неточности 
двухъ-трехъ фактовъ, на которые опиралась теорія, я вооружился этою не-
навистною для г. Страхова логикой*), задалъ себѣ трудъ обнажить для са-
мого себя остовъ всей аргументанціи Еегели и убѣдился, какъ она слаба. 
Именно Негели и его произведенія имѣлъ я , главнымъ образомъ, въ виду, 
говоря въ своей статьѣ Опроверінутъ ли дарвинизмъ? что встрѣтилъ въ 
книгѣ Данилевскаго пріемъ, знакомый каждому, кто имѣлъ несчастье изучать 
толстыя нолемическія сочиненія,—пріемъ, заключающійся въ томъ, чтобы 
потопить свои доводы въ массѣ мелкихъ подробностей, растасовать ихъ такъ, 
чтобы обыкновенный, не досужій читатель не могъ свести концовъ съ концами 
и принялъ бы выводы на вѣру. Имѣю ли я послѣ этого право скептически 
относиться къ мнѣніямъ Негели, или нѣтъ? Имѣю ли я право дѣлать различіе 
между фактами, добытыми Негели, и его голословными сужденіями? А теперь, 
можетъ быть, г. Страхову любопытно знать, <что я скажу> о книгѣ Негели, 
на которую онъ ссылается, о его пресловутой теоріи «идіопдазмы>, которая 
должна вытѣснить дарвинизмъ. Въ основѣ, эта теорія ничто иное, какъ пери-
фраза Дарвинова <пангенезиса>. А что такое «пангенезисъ>? Слушайте г. Стра-
ховъ и изумляйтесь. Пангенезисъ, это—учепіе «не научное въ основѣ,безплод-
ное въ послѣдствіяхъ>.Это опятья,фанатическій поклонникъ Дарвина,какимъ 
желалъ бы отрекомендовать меня своимъ читателямъ г. Страховъ, такъ вы-
разился объ этой гипотезѣ въ эпоху наибольшаго увлеченія ею и подража-
нія ей въ Германіи. Это ли отношеніе фанатика къ предмету своего поклоне-
нія? Осмѣлился ли бы, напр., г. Страховъ выразиться такъ о какомъ-нибудь 
измышленіи Данилевскаго? Если я такъ безпощаро выражался объ ошибкѣ 
Дарвина, то, конечно, имѣю право такъ же относиться къ безсодержательно-
трансцендентальной гипотезѣ идіоплазмы, представляющей только растяну-
тое подражаніе этой, едва ли не единственной ошибкѣ Дарвина* ' ) . И такъ, 
авторитетнаго мнѣнія, не подкрѣпляемаго фактами или доводами, для ме-
ня не существуетъ вообще, мнѣнія же Негели—въ особенности. А гдѣ же 
факты,гдѣ доводы? Гдѣ доказательство, что дарвинизмъ не можетъ обойтись 
безъ нелѣпаго предположенія объ образован!» въ природѣ чистокровныхъ 
породъ? Гдѣ ссылка на сочиненія Дарвина, въ которой встрѣчалось бы это 
чудовищное предположеніе? Ничего такого, конечно, не могли предъявить 
ни Данилевскій, ни Негели. За невозможностью найти подходящую аргу-
ментацію,въ подлежащемъ направленіи, г. Страховъ довольствуется и выпи-
сками изъ Негели, къ дѣлу не относящимися, лишь бы въ нихъ были выра-
женія неодобрительныя для дарвинизма. Онъ приводитъ, напр., мнѣніе Не-

* ) г . Страховъ прямо коритъ меня за упоминаніе о логикѣ. 
**) Вотъ характеристическій обращикъ отножевія къ этой теоріи Негели ученаго, 

котораго, конечно, не заподозрятъ въ легкомысліи, извѣстнаго, недавно умершаго Де-
Бари. Когда я, улыбаясь, спросилъ его, какого онъ мнѣнія о ней, онъ, со свойственного 
ему живостью, отвѣчалъ: „Какого я ынѣнія? А развѣ о такихъ вещахъ даютъ себѣ 
трудъ составлять какое-нибудь мнѣвіе?" 
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гели, что теорія мтрацій недопустима. Что это за теорія мтрацій,— 
спроситъ, можеть быть, читатель,—это, конечно, часть дарвинизма? Нѣтъ, 
читатель, это теорія нѣмецкаго ученаго Вагнера, о которой Дарвинь гово-
рить такъ: «Но на основаніи доводовъ, уже ранѣе нриведенныхъ, я ни въ 
какомъ случаѣ не могу согласиться съ мнѣніемъ этою натуралиста^ что 
миграція иизоляція—необходимыя условія образованія новыхъ видовъ>. Дѣло, 
значить, вотъ въ чемъ: Вагнерь пристроиль къ дарвинизму свою теорШку 
миграцій, какь поправку, съ которой Дарвинь ни въ какомъ случаѣ не 
«огласенъ. Негели разсуждаетъ такъ: прямо возражать противъ Дарвина я 
не могу,—ну, такъ буду возражать противъ Вагнера. Вагнерь не доволенъ 
дарвинизмомъ и предлагаетъ свою поправку, значить, стбитъ опровергнуть 
Вагнера, благо это легко, чтобы развязаться съ дарвинизмомь. Что за дѣло 
до того, что Дарвинь самь отвергаетъ мнѣніе Вагнера? А г. Страховъ бла-
горазумно скрываеть оть своихь читателей, что авторъ ученія о миграціи 
Бе Дарвипъ, а Вагнерь. Да и не все ли равно, Дарвинь ли, Вагнерь ли, 
лишь бы у читателя осталось смутное внечатлѣніе, что г. Страховъ, при 
помощи Негели, что-то опровергъ. И это называется научная полемика! 

Но что же говорять факты Негели, на которые я ссылаюсь въ своей 
«татьѣ и которые Данилевскій благоразумно обошель молчаніемъ? Они до-
вазывають то, чтб утверждалъ и Дарвинь на основаніи своихь наблюде-
ній, именно, что въ природѣ не существуетъ безграничнаго скрещиванія, 
'что ,вь естественномь состояніи, даже мелкія разновидности, которыя легко 
могли бы давать помѣси, в ъ дѣйствительносши ихь не т . - е . у ж и -
ваются рядомь, не смѣшиваясь. Дарвинь прямо заявляетъ, что ему из-
вѣстны такіе примѣры. Данилевскій отмахивается отъ этихъ непріятныхъ 
для него фактовъ, на томъ только основаніи, что Дарвинь не перечислилъ 
-этихъ примѣровъ. Но Негели ихь перечислилъ,—это десятки разновидностей 
Hieracium, разводимыхь имь на грядкахъ ботапическаго сада. Негели кате-
торически высказываетъ мнѣніе, что въ природѣ это явленіе широко рас-
пространенное. Слѣдовательно, по Негели, въ природѣ существуетъ несо-
мпѣнное противодѣйствіе безграничному скрещиванію, но Данилевскій и 
г . Страховъ находятъ излишнимь объ этомъ распространяться. Къ чему раз-
влекать вниманіе читателей неудобными для нихъ фактами,' когда можно 
•смутить ихь глухими, голословными разсужденіями? 

И такъ, вычисленія Негели (какь и позднѣйшія вычисленія Данилевскаго) 
доказывають, что сохраненіе въ природѣ чистокровной породы невозможно. 
Но это утверждаю и я: я только иду далѣе и говорю, что не зачѣмъ прибѣ-
гать къ вычисленіямь для доказательства такой очевидной истины. Слѣдо-
-вательно, пока дѣло и деть о фактѣ. Негели соверпіенно согласенъ со мной.^ 

Но сущность возраженія Негели и Данилевскаго, заключающаяся въ томь, 
что весь дарвинизмь построень будто бы на допущеніи этой невозможности, 
такъ и остается голословною, ничѣмь не подтвержденною напраслиной, такъ 
•жакъ ни Дарвинъ, ни его послѣдователи этого допущенія не дѣлаютъивь 
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немъ в е ^ ж д а ю т с я *). Врзраріенія Дарлевс|{агр д Д^ге/щ о і ц і о э е р г д а ^ 
что ^ о р р , ро не д^рвини^м'^.. 

фаути ИеГіеди, с д с т р а д а е с к и с к р и в д е щ е Д д а д е в с р и ъ и г . Страт 
х р д д а ъ , xoflKpo блестлщи)!!^. обр^ізаміь цодтверждают?. поло?5еніе Дарвина^ 
что едед^в^ію въ даііродѣ сдоро цредѣлъ дакирь-то, бли-
же дамъ нризвѣстньщъ, но не л;рдле^ащд?іъ .со?іи,ѣщю с-войствомъ органвз-
щ ъ , —сдосрб^рстью ихъ не .скрещлватьм даж^ nj)H кажущейся п о щ о й 
р р з р д а р с т и эхргр процесса, т . -е . прр соэшѣстномъ ,судцествозаліи. 

Негедц я нризнад) р рнц грворятъ за Дарвина дротивъ Дани-
ледсі^аго, грлрсловныя же его &ужденія (вродѣ возраженія Ващеру, вмѣст,р 
Дарвр[,а) .отрицаю и имѣю на то право, не только на общемъ основаши, 
цо д сщеціальцо въ примѣнерщ къ Her,ели, въ виду несчастной участи, по-
стигшей ц его болѣе продуманцыя теоріи. 

знаю, показался ли г. Страхову смѣщонъ этотъ неожиданный ре-
зультатъ очной ставки между мной и Негели, въ нредвкушеніи которой онъ-
у?;е съ удовольствіемъ потиралъ себѣ руки. 

Вцррчемъ, г. Страховъ самъ оч,ень хорошо сознаетъ, что всѣ эти никог 
го не убѣждаюздія ссылки па Негели разсчитанц только на внѣшній эф-
фектъ, н^ уверенность, что, въ глазахъ читателя, доморощенный ученый дол-
женъ всегда стоять руки др цівамъ передъ нѣмецкимъ авторртетомъ; ,ан-
глійскоі науки, как-ь извѣстно, г. Страховъ не допускаетъ, какъ и вооб-
ще не дрдзцаетъ за англичанами способности къ здравому мышленію; нО' 
обть этомъ въ св,о,емъ мѣстѣ. Оч.ень х,орошр цонимаетъ онъ, что ръ прн-
в е д е н щ х ъ цмъ ?ыпискахъ не заключается и тѣни дощзательшва, что дар-
вин0,змъ нуждается въ навязаннрмъ ему абсурдѣ. Но какъ же вывернуть-
ся, KaK'tj^e, з а к л щ а я главу, ост^івить читателя прдъ дпечмлѣніемъ, что по-
бѣдителемъ изъ сцора вь^ніелъ онъ, г . Страховъ? Онъ прибѣгаетъ щ иШща 
ratio мѣхъ слаб^дхъ—смѣло и увѣренно говоритъ и повторяем прямо 
противное ^стинѣ. Онъ утверждаетъ, что «не только Дарвинъ и дарринисты 
дщающі^ это предпол()шренц чистощовцаю приплодс(,, но это преднодожег 
ніе со.стрдаетъ неизбѣдаую, ^сходну^р точку всей теоріи подбора», и, окон-
чателі>нр ободряемый руками собственна,го своего голоса, заканчиваетъ главу 
еще бол^е ,б(еззастѣнчі^вцмт? заявлеціемъ: «Такъ учтъ Дарвинъ>, и пр. , и пр. 

Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ, г. Страховъ! Такъ Дарвинъ не училъ и не-
жогъ учрть, потому что, въ такомъ случаѣ, онъ не нашелъ бы читателей-
для еврей ?нлги д самъ кончл^ъ б ц своей вѣкъ не въ Даунѣ, а въ Бед-
ламѣ. Сіі,ѣ;дрсть, говорят^, города бере5гъ, но въ наукѣ смѣлость, подрб-

читателю прочесть слѣдув?щю строку за тѣми, которда диуяруетъ г. 
Стр^^оѵъ {Naegeli-. „Mecljanisch-pJiysiologishe Theories, стр. 313), и тамъ, на прцмѣрѣ-
жира(|)а, онъ убѣдится, что Дарвинъ говорить не о происхожденіи этого животнаго отъ̂  
какого-нибудь случайнаго предка, сохранившаго свое потомство отъ скрещиваиія (какъ-
въ примѣрѣ о сирени), а отъ всѣхъ предковъ, имѣвшихъ шеи на два, на три дюйма, 
ддииыѣе остальныхъ. Сдѣдовател.ьно, о возникновевіи и сохраненіи чцспѵжровпаго потом-
ства одного педѣлимаго вѣтъ и рѣчи. 
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нал той, которую проявляетъ въ настоящемъ сдучаѣ г. Страховъ, ни къ 
чему Р придодитъ. Въ наукѣ принято, что, взводя на своего противник 
щку<ю-щбуць делѣпость, подтверждают?, свои слова ссылкой да его сочн-
ненід. Цо п,равиламъ научной полемики, г, Страхову, долженъ былъ ука-
зать ту главу, странрцу, строку, гдѣ Дарвинъ ^учитъ» взвориой на него 
нелѣпости; но онъ знаетъ, что не можетъ этого сдѣлать, какъ не могъ этого 
сдѣлать и Данилевскій, и потому вся его надежда разсчитана на робкаго 
читателя, который приметь этотъ смѣлый, самоувѣренный тонъ за убѣжденіе 
въ правотѣ. 

Подводимъ итогъ этой самой существенной сторонѣ всего спора 
Данилевскій утверждаетъ, и совершенно вѣрно, что появившееся ин-

дивидуальное отклоненіе не можетъ сохраниться во всей своей чистотѣ и 
неприкосновенности, но изъ этого дѣлаетъ ни съ чѣмъ не сообразное заклю-
ченіе: значитъ, никакое уклоненіе, въ какой бы то ни было степени чисто-
ты, не можетъ сохраниться. Не все—значитъ ничего^—вотъ блестящій сил-
логизмъ,на которомъ основано его опроверженіе естественнаго отбора, т . -е . 
дарвинизма. Я ему возражаю, что между все и ничего лежитъ вся реаль-
ная дѣйствительность. Если въ природѣ не можетъ сохраниться все (т . -е . 
чистокровная порода), то изъ этого никакъ не слѣдуетъ,что ничего не со-
хранится, т.-е. что всякое появляющееся уклоненіе исчезнетъ безъ слѣда 
Г. Страховъ долженъ былъ признать, что аргументація Данилевскаго: «не 
все—значитъ ничего» есть образецъ строгаго, логическаго мышленія, или от-
кровенно сознаться, что опроверженіе Данилевскаго ничего не опровергаетъ, 
а такъ какъ ни на то, ни на другое у него недоставало храбрости, то онъ 
и оказался вынужденнымъ взводить напраслину .на Дарвина, смѣло увѣряя 
своихъ читателей, что Дарвинъ училъ тому, чему онъ никогда не училъ. 

Вотъ какъ мститъ за себя логика! 

YII. 
Нѣчто объ открытіяхъ. 

Какъ видно изъ самаго названія^ глава эта не имѣетъ прямаго отпо-
шенія къ сущности дѣла; вся она написана г. Страховымъ, такъ сказать, 
pro domb sua. Въ своей статьѣ Полное опроверженіе и пр. г. бтраховъ, 
отзываясь съ восторгомъ о неудачномъ возраженіи Данилевскаго, разсмот-

*) Bs завлюччтэльныхъ словахъ этой мавн г. Страховъ самъ категорияесвв заяв-
д^етъ, что ^ценво въ разсматрив^екоиь вопросѣ заБлю?аетра оЕрвгате4ьное опрррержег 

ді^рвн^изиа. 
**) Напомню читателю соображеніе, которое также умышленно скрываетъ г. Стра-

ховъ. Еслибъ Дарвивъ утверждалъ, что въ природѣ могутъ сохраняться чисгмкровныя 
лороды, то результатъ естественнаго отбора долженъ былъ бы обнаружиться въ такіе же 
врат^іе сро^и (ртолѣтія, деслтилѣтія), адкъ и при отборѣ ис^усственромъ. Но и Дарвинъ, 
и да,рвинрстц дрпускаютъ, что въ естественномъ состоявір новыя форда требуютъ ресиѣт-

вѣкоръ для своего образрвдая—именно потому, что резул^таш естественваго от-
бора тормазятся (но ве уничтожаются) скрещиваніемъ. 
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ренномъ въ предшествующей главѣ, назвалъ его «истиншмъ открытіемъ 
Н. Я. Дашілввскаго>. Я же показалъ, что это сомнительнаго достоинства 
открытіе сдѣлано за десять, за двадцать лѣтъ до Данилевскаго. Г. Стра-
хову необходимо было какъ-нибудь выпутаться изъ сдѣланнаго промаха и 
для этого онъ прибѣгаетъ къ пріему, не лишенному оригинальности. 

Напомню, что констатированіе факта давности этого возраженія зна-
чительно ослабляло его убѣдительную силу въ глазахъ всякаго читателя. 
Во-первыхъ, читатель видѣлъ изъ этого, какъ искусственно раздуто значе-
ніе книги Данилевскаго, а , во-вторыхъ, могъ саыъ сообразить, что если за 
эти двадцать лѣтъ не послѣдовало окончательнаго крушенія дарвинизма, 
то, очевидно, пресловутое «открытіе» никакою разрушительною силой не 
обладаетъ. Видя невозможность отстаивать свою прежнюю точку зрѣнія 
объ истинности открытія Данилевскаго, г. Страховъ развиваетъ совер-
шенно новую теорію о правѣ писателя на чужую мысль. 

<Кто самъмыслитъ,—докторально поучаетъ о н ъ , — а не составляешь сво-
и х ъ м ы с л е й изъ кусочковъ^ взятыхъ въ разных?, тишхъ, тотъ ( с л у ш а й т е , 
слушайте!) часто вовсе не замѣчаетъ, гдѣ ему въ первый разъ встрѣтилось 
какое-нибудь положеніе* (?!!) . Вртъ неожиданный - то оборотъ мысли и , 
въ то же время, какое новое и удобное узеніе! До сихъ поръ мы (т . -е . 
педанты, фанатики ученые и np.J въ простотѣ душевной думали, что не 
различать, гдѣ кончается чужая мысль и гдѣ начинается моя, можно или по 
невѣжеству (недостатку свѣдѣній), или по недобросовѣстности, или, нако-
нецъ, вслѣдствіе размягченія мозга. Мы привыкли думать, что «тотъ, кто 
самъ мыслитъ>, тогда только представляетъ зпаченіе, когда высказываетъ 
свое слово, а не тогда, когда только забылъ, гдѣ его прочелъ. Мы привык-
ли думать, что открывать Америку по меньшей мѣрѣ смѣшно, что съ до-
садой находить свои мысли у Шекспира какъ будто неловко, что, наконецъ, 
говорить объ одномъ Юріи Милославскомъ—Загоскина и о другомъ—своемъ 
можетъ только Хлестаковъ. Наивные люди, думаетъ г. Страховъ—nous avons 
chang6 tout cela—и завершаетъ главу слѣдующею тирадой: <не въ томъ дѣло, 
что Н. Я. Данилевскій повторилъ чужое, а въ томъ, что онъ это чужое 
призналъ своимъі *). Г. Страховъ, очевидно, полагаетъ, что высказалъ блес-
тящій парадоксъ. Я не возстаю вообще противъ высказыванія парадоксовъ,— 
это, очень забавное препровожденіе времени,—подъ условіемъ, конечно, чтобъ 
парадоксъ былъ замысловатъ, чтобъ его не такъ-то легко было разгадать. 
Но сказать только что-нибудь идущее въ разрѣзъ съ ходячимъ здравымъ 
смысломъ и элементарною моралью—не значитъ еще сказать остроумный 
парадоксъ. Вѣдь, любая темная личность, перемѣщающая носовой платокъ 
изъ кармана г. Страхова въ свой собственный, можетъ отвѣтить ему его 

*) Не забудемъ, что рѣчь идетъ о томъ, имѣлъ ли право г. Страховъ выдавать сво-
имъ чнтателямъ доводъ Данилевскаго за „истинное открытіе". Г. Страховъ заявляетъ те-
перь, 5то онъ и самъ когда-то зналъ, что открытіе это сдѣлано ранѣе. Тѣмъ боіѣе онъ 
вииоватъ передъ своими читателями. 



— 27 — 

словами: «Дѣло не въ томъ, г. Страховъ, вашъ ли это платокъ, или 
а в ъ т о м ъ , что я ш призналъ своимъі* 

Да, логика... виноватъ, на этотъ разъ, кажется, этика мститъ за себя 
жестоко! 

ГШ. 

О сохраненіи всего въ природѣ. 

И эта глава опять не имѣетъ никакого отношенія къ дѣлу. Вся она 
посвящена глумленію надъ одною фразой моей статьи, брошенною мимохо-
домъ, какъ нѣчто всякому понятное. Но г. Страховъ ея не понялъ и на 
основаніи этого нозволяетъ себѣ на четырехъ страницахъ издѣваться 
надо мной. 

Посмотримъ, въ чемъ же заключается проявленіе моего будто бы груба-
го невѣжества, юмористически (по ынѣнію г. Страхова) заявленное въ са-
момъ заголовкѣ и для издѣвательства надъ которымъ г. Страховъ снеціаль-
но скликаетъ своихъ читателей. «Извольте читать на страняцѣ 155!»—тор-
жественно выкликаетъ онъ и приводить это, по его мнѣнію, позорящее меня 
мѣсто моей статьи. Вотъ оно: «Сохраненіе случайнаго уклоненія въ его чи-
стой формѣ—это одинъ предѣлъ явленія; его безслѣдное исчезновеніе, полное 
раствореніе въ нормальныхъ формахъ—-это другой и, замѣтимъ, идеальный^ 
теоретическШ предѣдъ>,—«то-есть,—перебивая мою мысль, торопится, для 
Бящаго вразумленія читаля, пояснить г. Страховъ,—никогда не достигаемый, 
предполагаемый лишь мысленно, а въ дѣйствительности не существующій>, и 
полагая, что поймалъ меня на словѣ, довелъ мою мысль до абсурда, продолжа-
етъ цитату. «Въ дѣйствительности,—говорю я , — к ъ органическимъ формамъ, 
какъ и къматеріи, какъ и къ энергіи примѣнимо изреченіе Лавуазье: «dans 
la nature rien ne se perd» *). Логически немыслимо, чтобы какое-нибудь воз-
дѣйствіе на организмъ исчезло безъ слѣда,—именно этою невозможностью 
безслѣднаго исчезанія воздѣйствій на организмъ и его потомство, сумми-
рованіемъ этихъ воздѣйствій мы и должны объяснять себѣ прогрессивное ус-
дожненіе организмовъ». Окончивъ цитату, г. Страховъ выходитъ изъ себя. 
«Признаюсь,—восклицаетъ онъ,—рѣдко можно найти болѣе странную выходку, 
и, притомъ, сдѣланную безъ всякаго повода, безъ всякой надобности. Какой 
это новый законъ сохрапенія чего-то въ организмахъ провозглашаетъ г. Ти-
мирязевъ?» и далѣе: «Вѣдь, дѣло идетъ о случайнъгхъ уклоненіяхъ и нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что скрещиваніе уничтожитъ ихъ безъ сл№^а>, и, нако-
нецъ, та же мысль повторяется въ болѣе философской формѣ: «Г. Тими-
рязевъ увѣряетъ, что безслѣдное исчезаніе—невозможность, лошчески не-
мыслимо. Ахъ, эта логика! Вотъ Дарвинъ—тотъ, кажется, о логикѣ никогда 

*) г . Страховъ утверждалъ, что я невѣрно цитирую мысль Лавуазье, прядаю ей слиш-
Еомь широкую форму. У Дюма, лушпаго знатока твореній Лавуазье, она приводится въ 
сдѣдующей, еще болѣе общей формѣ—гіеа пе se perd, rien ne se cree. 



— 28 — 

не говорилъ и, право, лучше яѣлаліь. Бфдь, если что-нибудь можетъ, по ва-
шему, пргіближаться кг исчезант, то отчего же оно не можетъ иисчезнуть?> 

Во-первыхъ, я замѣчу, что г. Страховъ напрасно трудился ловить меня 
на словѣ, боясь, чтобъ я не отвильнулъ. Я сказалъ именно то, что хотѣлъ 
сказать; готовь повторить, и буду повторять, то, что сказалъ; а если г. Стра-
хову эта мысль непонятна, то я могу себѣ это объяснить развѣ только 
тѣмъ, что на основаніи защищаемаго имъ въ предшествовавшей главѣ пра-
ва того, «кто самъ мыслитъ>, на короткую память, онъ забылъ кое-что 
изъ элементарной ариометики. Въ возмутившихъ его словахъ я высказываю' 
только такую всякому понятную ариометическую истину. Если послѣ пер-
ваго скрещеванія въ потомствѣ извѣстной формы окажется Ѵа ея крови, 
послѣ втораго Уі, то послѣ п скрещиваній ея будетъ 'Д . Эта дробь 'Д мо-
жетъ быть очень мала, неизиѣримо мала, но все же не будетъ равна пулю, 
потому что п не будетъ равно безконечности (я даже доказываю, что оно ни-
когда не будетъ очень велико). Эта дробь и есть та хитрая, непонятная г. Стра-
хову величина, которая' ".приближается къ исчезатю^, да не ис^езаетъ. 
Пусть г . Страховъ задастъ себѣ вопросъ, на какую конечную величину (а 
натуралистъ имѣетъ дѣло только съ ними) нужно раздѣлить 1 , чтобы по-
лучился О? Бъ какомъ количествѣ воды нужно растворить пудъ соли, чтобъ 
онъ исчезъ безъ слѣда? *). А когда онъ разрѣшитъ эти не головоломные 
вопросы, то, конечно, пойметъ, что нравственно обязанъ (конечно, мысленно, 
про себя) взять назадъ всѣ тѣ неприличныя издѣвательства и грубыя вы-
ходки **), которыми украсилъ всю эту главу, не имѣя на то иного права, 
кромѣ своей собственной несообразительности. 

Да, логика мститъ за себя жестоко... и арпометика также. 

* ) г . Страхов® спрашиваеть, что же сохраняется (когда мы говоримъ—вровь)—ма-
терія или эвергія? Я полагаю, что такое любопытство по меньшей мѣрѣ преждевременно,, 
потому-то я и выразился неопределенно, высказывая только основную мысль, что, разсмат-
ривая жизнь, вакъ одно непрерывное, преемственное явленіе, мы не вправѣ допустить, 
чтобъ однажды вызванная въ этомъ яваеніи пертурбадія могла исчезнуть внезапно и безъ-
послѣдствій. 

Въ локазательстао того, что уклоненія исчезаюгъ безъ слѣда, г. Страховъ озадачива-
егь читателя тѣмъ же софизмом, неростоятельнрсть котораго я уже указадъ въ своейг 
сгатьѣ по поводу лримѣра сирени, именно умышленно беретъ численный признакъ. Бываютъ, 
говоритъ г. Страховъ, шестипалые люди, а у ихъ потомства эта уродливость исчезаетъ. 
безъ слѣда. Я пояснилъ, что такіе примѣры наименѣе удобны. Ясно, что трудно ожи-
дать, чтобы появились люди съ 51/21 сь S'A и т. д. пальцевъ. Въ такихъ случаяхъ при-
знакъ обыкновенно раздѣляется между потомками: одни будутъ шести, другіе—плти-палые. 
Вврочемъ, примѣръ г. Страхова неудаченъ к въ томъ отношеиін, что именно относи-
тельно шестипалостя существуютъ указанія, что оно сохранялось до б-го погколѣнія, т.-е. 
когда обладатель шестаго пальца имѣлъ всего і/з2 ДО-"® крови своего шестипалаго пред-
ка. По всей вѣроятности, большая часть случаевъ атавизма объясняется такъ же. Къ. 
тому же, было бы абсурдомъ ожидать, чтобы при суммированіи дѣйствія такихъ сложных^ 
причинъ, каковы двѣ, борящіяся въ дѣтяхъ организаціи родителей, получалась всегда, 
рростая наглядная средняя. Нужно еще знать эквивалентвость признавовъ, а какъ ее 
одред^Ьдит;.? 

**) Воть на выдержку нѣсйольво образдоръ; „Туть передъ нами обращякь тѣхъ, т«з-



— 2 9 — 

I X . 

С к р е щ и в а н i е. 

Накоиецъ, хоть серьезный, идущіЁ къ дѣлу затоловокъ! — воскликнеть 
читатель, наскучавшій ненужною'комическою интермедіей прецшествовавшихъ 
р у х ъ главъ и не забыйшій, въ чемъ заключалось «истинное открытіе> Да-
нилевскаго. Наномшо', что, по мяѣнію Данилевскаго и г. Страхова, стбитъ 
произнести слово «скрещиваніе>, чтобы доказать невозможность измѣнчи-
вости существъ, а, слѣдовательно, и дарвинизма. А формулируется это до-
казательство такъ. Для дарвинизма необходимо, чтобы появившаяся въ числѣ 
одною недѣлимаю форма сохранилась во всей своей неприкосновенности, 
въ видѣ чистокровной породщ а такъ какъ это требованіе въ нриродѣ не 
осуществимо, то и весь дарвинизмъ построенъ на невозможности. На это 
я возражаю: дарвшіизмъ ни того (т.-е. нроисхожденія отъ одного недѣли-
маго), ни другаго (т.-е. сохраненія чистокровной породы) навязываемаго 
ему предположенія никогда не дѣлалъ и потому не только возможенъ, но 
и соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Для того, чтобъ успѣщнѣе сбить съ 
толку неопытнаго читателя, и Данилевскій, и г. Страховъ, прежде всего, ста-
раются увѣрить его, что мой дарвинизмъ не настоящій. Данилевскій увѣ-
рялъ, что я отсталъ отъ Дарвина (который будто бы покаялся въ какихъ-
то грѣхахъ, въ которыхъ я продолжаю коснѣть г. Страховъ теперь 
утверждаетъ, что я зарвался, зашелъ далѣе Дарвина. Такимъ образомъ, я 
одновременно (и по тому же самому вопросу) и старо - и младо - дарви-
иистъ. Напомню, что, въ то же время, по категорическому заявленію обо-
пхъ писателей, я самый чистый дарвинистъ, самый точный выразитель 
мыслей Дарвина. Такъ какъ трехъ взаимно исключающихъ истинъ не 
бываетъ, то, очевидно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ очень прозрачнымъ діа-
лектическимъ пріемомъ, расчитаннымъ на то, чтобы морочить бѣднаго чи-
тателя. 

Но г. Страхову и этого мороченья показалось недостаточно. Н'а нѣ-
сколькихъ страницахъ старается онъ въ комической, по его мнѣнію, 
формѣ изобразить, съ моихъ будто бы словъ, то удрученное состояніе, 
въ которомъ я находился при чтеніи книги Данилевскаго, пока, нако-

реходящихъ всякую мѣру песообразностеи...", или; „Въ статьѣ гораздо иенѣе извѣст-
паго Тимирязева можно было бы подобрать и еще не мам такихъ головоломныхъ скач-
ковь...", или: „Всегдашняя ошибка дарвинистовъ.. соблазняетъ даже учевыхъ болѣе серь-
езныхъ, чѣиъ Геккель и г. Тимирязевъ". Замѣчу къ слову, что г. Страховъ совсѣиъ не-
умѣстно позволяетъ себѣ такой высокомѣрный тонъ по отношенію къ Геккезгю. Гарт-
манъ, философъ, выражаясь слогомъ г. Страхова, гораздо болѣе извѣстный, чѣмъ 
г. Страховъ, и противникъ дарвинизма, съ величайшимъ улаженіемъ отзывается'объ об-
щихъ трактатахъ Геккеля о дарвинизмѣ и говорить, что всякій образованный чело-
вѣкъ долж«нъ' ихъ читать И изучать. Вотъ какъ на За:падѣ философы относйтся къ 
ученымъ. 

*) Это обвиаеніе, какъ я показалъ, происходите отъ того, что Данилевсый пзвра-
щаетъ текстъ Дарвина, приводя конедъ фразы безъ ея начал». 



— 30 — 

нецъ, на ея 126 страницѣ не нашелъ лазейки, при помощи которой уви-
дадъ возможность улизнуть отъ его сокрушающей діалектики. Тѣ,кто чи-
талъ мою статью, знаютъ, что этого нѣтъ на дѣлѣ. Я говорю, что чи-
татель умышленно выдерживается Данилевскимъ въ удрученномъ состоя-
ніи, подъ впечатлѣніемъ, будто его пѣшка о сирени дѣйствительно уничто-
жаетъ дарвинизмъ, пока на стр. 126 не усматриваетъ,что она не только 
такого грознаго, но и вообще значенія не имѣетъ. Что я не могъ очутиться 
въ положеніи этого читателя, я прямо заявляю, и для г. Страхова это ясно 
до очевидности,—онъ это доказываетъ всею своею главой <Нѣчто объ от-
крытіяхъ». Вѣдь, я показалъ, и г. Страховъ должепъ былъ сознаться, что 
эти аргументы Данилевскаго уже были высказаны гораздо ранѣе; слѣдова-
тельно, они могли озадачить неопытнаго читателя, могли показаться «истин-
нымъ открытіемъ> г. Страхову, но не мнѣ, знакомому съ литературой своего 
предмета. Г. Страховъ все это очень хорошо знаетъ; но какое ему до этого дѣло? 
КшіечЕй, ИН.ОЙ, читатель и не повѣритъ ему, чтобы я , писавшій о дарвинизмѣ, 
когда Данилевскій, по его собственному заявленію, еще не читалъ книги Дарви-
на, сталъ учиться дарвинизму по пресловутой книжкѣ Данилевскаго. Но, можетъ 
быть, найдется и такой простакъ, который и повѣритъ,—г. Страховъ не 
брезгуетъ даже самымъ скромнымъ элементомъ успѣха. Если я указываю 
на страницу 126, то для того только, чтобы подкрѣпить самое тяжкое изъ 
обвиненій, которое я возвожу на- Данилевскаго. Я говорю, что пріемъ, 
употребляемый имъ въ этой самой существенной части его книги,—пріемъ ад-
воката, неразборчиваго на средства убѣжденія,—недостоинъ безпристрастпаго 
изслѣдователя. Не будь этой 126 страницы, можно было бы подумать, что 
Данилевскій самъ ослѣпленъ и вѣрятъ во всемогущество своей аргумента-
ціи; но здѣсь онъ обнаруживаетъ ея слабость и спѣшитъ отвлечь внима-
ніе читателя обѣщаніемъ поправить дѣло въ одной изъ позднѣйшихъ главъ ,— 
обѣщаніемъ, котораго, конечно, также не выполняетъ Сознавая самъ, что 
его доводу цѣна грошъ, Данилевскій, тѣмъ не менѣе, на ста слишкомъ 
страницахъ выдаетъ его читателямъ за цѣліювый, распространяясь о томъ, 
какой онъ звонкій, да блестящій. Эта роковая страница обличаетъ, что 
онъ вѣдалъ, что творилъ, и внолнѣ оправдываетъ мой суровый приговоръ. 

Не стану утомлять читателя разоблаченіемъ всѣхъ изворотовъ, къ ка-
кимъ прибѣгаетъ г. Страховъ для того, чтобы спасти безнадежную аргу-
ментацію Данилевскаго, тѣмъ болѣе, что вскорѣ снова придется вернуться 
къ этому вопросу**). Укажу, по этому поводу, на характеристическую осо-

• ) и этотъ непріятный ддя него эпизодъ г. Страховъ также благоразумно пре-
даетъ забвенію. 

**) Не могу не указать на одинъ изъ типнческихъ обращиковъ этой изворотливости 
г. Страхова. Въ этой гдавѣ, на стравицѣ 107, приводится такая фраза: „Отношеніе,— 
говорить г. Теиирязевъ,—осталось то же; эти десять тысячъ также тонуть въ милліар-
дѣ, какъ прежняя единица", — и тотчасъ дѣлается изъ нея выгодное для г. Страхова 
заключеше. Но т. Страховъ скрылъ отъ читателей, что передъ фразой „отношеніе и 
т. д." у меня стоять слова: »Ho, конечно, возразятъ", а тотчасъ послѣ фразы идетъ 
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бенность изложенія г. Страхова. Въ одномъ мѣстѣ своей статьи онъ обви-
няетъ меня въ томъ, что мысль у меня «движется капризными извилинами> . 
Конечно, всякому чужой грѣхъ виднѣе, такъ и мнѣ представляется, что 
безконечная канитель его мысли тянется постоянно возвращающимися на 
себя петлями и узлами, вслѣдствіе чего десятки разъ приходится возвра-
щаться къ точкѣ отправленія и, къ явной досадѣ читателя, повторяться. 

Такъ и здѣсь: я снова вынужденъ повторить, что уже сказалъ выше. 
Несостоятельность воззрѣнія Данилевскаго ясна для всякаго, кто не хо-
четъ закрывать глаза, затыкать уши. Онъ говорить, что въ природѣ не мо-
жетъ составиться чистокровной породы,—значитъ, не можетъ сохраниться и 
какой бы то ни было степени крови. Все та же аргументація: Ш не бо-
гачъ—значитъ, онъ пищій. Не все—значитъ ничего. Г. Страхову, въ ка-
чествѣ философа, было бы неловко защищать такія заключенія въ общей 
логической формѣ, но онъ не отказывается отъ ихъ примѣненія къ фак-
тамъ реальной дѣйствительности и, какъ всегда, заканчиваетъ главу голо-
словнымъ, но невозмутимо - смѣлымъ заявленіемъ, что «измѣненіе должно-
исчезнуть не только отъ повтореннаго, а даже ббльшею частью отъ пер-
ваю скрещивангя> Нѣтъ, г. Страхову не удастся увѣрить кого-нибудь, 
что, какъ общее правило, дѣти должны не походить на родителей. Впро-
чемъ,къ этому вопросу, какъ я только что сказалъ, я скоро вернусь, по 
поводу крайне непріятнаго г. Страхову носа Бурбоновъ. 

Да, логика мститъ за себя жестоко: тѣхъ, кто разъ рѣшился противъ 
нея возстать, она^ вынуждаетъ храбро отрицать даже ежедневный опытъ. 

X. 
Ограниченіе скрещиванія. 

«Но намъ еще нельзя прекратить анализъ мыслей г. Тимирязева>,— 
такъ начинаетъ г. Страховъ эту главу. Въ нереводѣ на обыкновенный 
языкъ, это значитъ, что г. Страхову еще недостаточно удалось запутать 
читателя въ совершенно ясномъ по себѣ вопросѣ. И вотъ начинаются но-
выя старанія найти у меня противорѣчіе тамъ, гдѣ его нѣтъ и слѣда. 

Я доказываю, что скрещиваніе не такъ всесильно, какъ утверждаетъ 
Данилевскій; я отрицаю, напримѣръ, что измѣненія должны исчезать «отъ 
перваго скрещиванія». Г. Страховъ подхватываетъ: значитъ, по мнѣнію 
Тимирязева, скрещиваніе не есть препятствіе; значитъ, оно «въ высшей 
степени полезно»; значитъ, Тимирязевъ впадаетъ въ противорѣчіе, указы-
вая на то, что въ природѣ скрещиваніе бываетъ ограничено различными 
условіями и что это ограниченіе способствуетъ отбору. 

ея опроверженіе. Такимъ образомь, возраженіе, которое я дѣлаю себѣ отъ имени 
предполаюемыхъ противпшовъ и тотчаеъ же опровергаю, г. Страховъ ввдаетъ за мое 
собственное мнѣніе', и пользуется этимъ въ своихъ дѣляхъ. И это называется научная 
полемиваі 

*) Только что мы видѣли примѣръ передачи шестаго пальца потомству, имѣющему 
всего Ѵз2 ДО™ крови шести-палаго прародителя. 
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Но всяйойу понятно, что никакого протйворѣчія вх иоихъ поаожені-
a t b не сущесГвуетъ. Шнятно это й г. Страхову. Онъ очейь хорошо Эйа-

. етТ), какъ я смотрю на оТношеніе мея5ду отбором^ и скрейіивайіемъ; ойъ 
Дйжб самъ приводитъ это мѣсто и досадуетъ, что оно изложено «такъп^іо-
странно, такою бойкОю, плавйою рѣчью>. Вотъ оно: «Скрещиваніе tf оТ-
боръ,-^говорю я , ^ э т о — д в а начала, находящіяся въ антагонизмѣ и дѣй-
ствующія одновреігенйо и неизмѣнно. Образованіе новыхъ формъ идеТъ по 
равнодѣйствующей этйхъ двухъ противуположныхъ вліяній, все равно, йакъ 
полетъ ядра зависитъ отъ движенія, сообщеннаго ему при выстрѣлѣ, и 
отъ притяженія земли; ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ мы не можемъ 
допустить, чтобы явленія находились когда-либо подъ вліяніемъ только од-
ной изъ обусловливающихъ причинъ>. Имѣя передъ собой эти строки, г. 
Страховъ не можетъ не понять, что въ моей статьѣ нѣтъ и тѣни противо-
рѣчія. Отрицая, что скрещиваніё уничтожаешь результаты отбора, я не 
отрицаю, что оно ихъ ограничиваешь, замедляешь. Скрещиваніе и отборъ— 
это два борющиіся начала. По мнѣнію Данилевскаго, первое безконечно 
велико, а второе сводится къ нулю. Я же говорю, что противодѣйствіе, 
оказываемое скрещиваніемъ, всегда величина конечная, а , слѣдовательно, 
и для дѣйствія отбора всегда остается просторъ, понятно, тѣмъ болѣе ши-
рокій, чѣмъ менѣе проТиводѣйствующая сила. Продолжая высказанную вы-
ше параллель, по Данилевскому и г. Страхову выходитъ, что если суще-
ствуетъ земное притяженіе, то, значить.^ ядро никоі^да не моЖетъ вылетѣть 
изъ пушки. А я говорю, вылетитъ вопреки притяженію, но полетъ его бу-
детъ зависѣть отъ этого притяженія. Дѣло такъ просто, что нѣтъ и мѣста 
для недоразумѣнія. Такъ же само собою очевидно, что скреш,иваніе, раз-
жижая какой - нибудь признакъ, въ то же время, распредѣляетъ его на 
ббльшее число существъ, это — неизбѣжный результатъ всякаго разжиже-
нія: что теряется въ интензивности, то выигрывается въ экстензивности. 
Въ итогѣ, какъ я уже объяснялъ не разъ, скрещиваніе есть обстоятель-
ство, опредѣляющее, почему естественный отборъ требуетъ для проявленія 
своихъ результатовъ длиннаго ряда вѣковъ, а искусственный (гдѣ скре-
щиваніе болѣе ограничено)—только десятковъ лѣтъ. Отсюда же понятно, 
что чѣмъ болѣе ограничено скрещиваніе въ природѣ, тѣмъ быстрѣе дѣй̂ -
ствіе естественнаго отбора. Отрицая, что скрещиваніе всесильно, я не имѣю 
ни малѣйшаго желанія впадать въ противуположный абсурдъ и утвер-
ждать, что оно безсильно. Г. Страховъ такъ проникся убѣдительностью из-
любленнаго довода: «не все — значитъ ничего>, что не можетъ скрыть до-
сады, почему и я не разсуждаю такимъ же образомъ. Но отъ меня онъ 
этого не дождется. 

Я не ограничился въ своей критикѣ доказательствомъ несостоятельно-
сти разсужденій Данилевскаго, я привожу факты, самымъ очевиднымъ об-
зомъ доказывающіе, что извѣстныя черты организаціи не исчезаютъ не 
только вслѣдствіе «перваго>, но даже и «повтореннаго» скреіциванія. При-
водимый мною примѣръ тѣмъ болѣе убѣдителёнъ, что всякому понятенъ, 
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я потому именно особешо досадёнъ для г. Страхова, всегда разсчитываю-
іцаго только на помраченіе своего читателя. Я указываю на историческій 
шсъ Бурбоітовъ, который, несмотря на обязательное отсутствие кровосмѣ-
•<',ительныхъ браковъ, сохранился до восьмаго ноколѣнія. Въ герцогѣ Не-
мурскомъ еще можно узнать потомка Генриха IT А, между тѣмъ, въ 
•его жилахъ течетъ только V^^s доля крови родоначальника. Фактъ еще по-
разительнѣе, если сравнить представителей старшей и младшей линіи, раз-
.дѣленныхъ цѣлыми пятнадцатью степенями родства. По мнѣнію г. Стра-
хова, признакъ долженъ исчезать «большею частью» отъ перваго скрещи-
ваніч, а вотъ примѣръ, закономъ предписанныхъ и исторіей засвидѣтель-
ствованныхъ, скрещиваній въ семи поколѣніахъ, не помѣшавшихъ сохра-
пенію такихъ ничтожныхъ признаковъ, какъ горбатый посъ и вообще чер-
ты лица Фактъ налицо; аргументъ тѣыъ и досадливъ, что всякому до 
•очевидности ясенъ; тутъ пе помогутъ пикакія увертки, никакое крючко-
творство, никакое обрубаніе начала п конца чужой фразы или выставленіе 
противника въ вымышленномъ комическомъ видѣ. У всякаго и руки опу-
стились бы, но ве у г. Страхова. Его изобрѣтательность неистощима. Для 
омраченія читателя всѣ средства хороши; и вотъ къ какимъ прибѣгаегь 
онъ на этотъ разъ; «На это возраженіе (т.-е. образованіе племенныхъ 
отличій и сохраненіе, вопреки скрещиванію, носа Бурбоновъ, подбородка 
Габсбурговъ),—говоритъ г. Страховъ,—уже совершенно основательно оі-
вѣчалъ г. Эльне». Слѣдуетъ ссылка на соотвѣтствующіе фельетоны Но-
•еаю Времени. Наивный читатель спроситъ: почему г. Страховъ, вообще 
т:ароватый на выписки, не привелъ во всеобщее ыазиданіе этого «совер-
шенно осповательнаго» возраженія? Для чего понадобилась глухая ссылка 
на такой малодоступный источникъ, какъ фельетонъ старой газеты? Но въ 
этомъ и вся новизна полемическаго пріема г. Страхова. Дѣло въ томъ, 
что въ указанномъ ыѣстѣ по главному сюда относящемуся вопросу, т . -е . 
по вопросу о возможности сохраненія признаковъ, вопрет скрещиванію, 
никакого возраженія не оказывается. Вотъ что тамъ стоитъ: «Нельзя же 
<;читать серьезнымъ курьезный ссылки на посъ Бурбоновъ или подбородокъ 
Габсбурговъ». Вотъ и все, и это г. Страховъ называетъ возражать «со-
вершенно основательно». 

Таковъ новый эристическій нріемъ, изобрѣтенный г. Страховымъ, за-
ключающійся въ томъ, чтобы предъявлять аргументъ не наличностью, а , 
такъ сказать, въ кредитъ. 

Для того, чтобы еще болѣе убѣдить читателя въ дѣйствительности 

*) По свидѣтельству Гейне, сходство это было замѣтно еще въ дітствѣ герцога. 
**) Понятно, что въ природѣ случаи такого абсолютнаго устраненія браковъ въ блжз-

жихъ степеняхъ родства едва ли существуютъ. Если же и при такихъ, наиболѣе благо-
пріятныхъ для него условіяхъ, скрещиваніе не „всесильно", то понятно, какіе результаты 
должны получаться въ естественномъ состояніи, когда существа распредѣіяются въ лро-
странствѣ такъ, что браки между близкими стеивдями крови должны представлять пра-
вило, а пе исключеіііе (см. Опровергнуть ли дарвцтзціъ? Лепціи и рѣчи, стр. 159). 

3 
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Бозраженія, на которое онъ ссылается, г. Страховъ продолжаетъ, что къ. 
этому «совершенно основательному> возраженііо онъ .прибавить «только-
общее замѣчаніе» (странная прибавка къ чему-нибудь, не существующему). 
Онъ говоритъ, что сохраненіе характеристическаго носа въ семьѣ Бурбоиовъ. 
зависитъ отъ «тайнственнаго» «морфологическаго процесса>, играющагО' 
вообще большую роль во всѣхъ объясненіяхъ Данилевскаго. Что ноеъ — 
признакъ морфологическій, а не нсихическій,— совершенно вѣрно; такъ. 
же вѣрно, какъ и то, что эпитетъ таинственный ничего не объясня-
етъ. Но главное дѣло въ томъ, что я и не ноднималъ вопроса о ка-
комъ-нибудь объясненіи наслѣдственности не только <таинственномъ>, но-
и дѣйствительномъ. Дѣло не въ объясненіи; а просто въ самомъ исто-
рическомъ фактѣ сохраненія извѣстной формы носа при такихъ услові-
яхъ, когда, по Данилевскому и г. Страхову, этого не могло быть. Предъ-
идущую главу г. Страховъ заключилъ. храбрымъ увѣреніемъ, что, по боль-
шей части, «одного скрещиванія> достаточно для того, чтобы уничтожить 
извѣстный признакъ, а ему приводятъ всѣмъ извѣстный примѣръ сохране-
нія ничтожнаго признака, несмотря на семь послѣдовательныхъ скрещива-
ній, т .-е. при наличности всего 'Дав первоначальной крови. Вмѣсто того,, 
чтобы признать обязательную силу этого факта, или, по крайней мѣрѣ, мол-
чать, если не можешь возражать, г. Страховъ начинаетъ метаться во всѣ сто-
роны, прячется за несуществующей аргументъ, схоронившійся будто бы гдѣ-
то въ чужомъ фельетонѣ, а для отвлеченія вниманія читателя пускается въ-
туманныя разсужденія о «таинственной» причинѣ факта, очень хорошо по-
нимая, что не въ причинѣ дѣло, а въ томъ, что самый фактъ, независи-
мо отъ его объясненія, разрушаетъ въ основѣ тѣ голословныя увѣренія О' 
всемогуществѣ скрещиванія, на которыхъ оба они (т.-е. Данилевскій и г. 
Страховъ) строютъ всѣ свои надежды опровергнуть дарвинизмъ. Но и это-
го,^. Страхову показалось еще мало. Для того, чтобы окончательно затем-
нить въ глазахъ читателя истинный смыслъ довода, противъ котораго онъ. 
рѣщительно ничего не можетъ возразить, онъ старается придать всему во-
просу діаметрально противуположный смыслъ. Онъ пытается окончательно 
сбить съ толку читателя, отвѣчая мнѣ, какъ будто я утверждалъ, что посъ-
Бурбоновъ произошелъ «въ силу отбора» (!) и посредствомъ устраненія (!!) 
скрещиванія> " ) , и , отвергнувъ безъ труда эту нелѣпость, прямо противу-
положную тому, чтб я говорю, самодовольно выкрикиваетъ: « ч т о и доказать 
надлежало-» и т . д. 

Этотъ пріемъ не новъ; вотъ какъ характеризуетъ его Шопенгауеръ **): 
«Уловка 13. Безстыдный фокусъ продѣлывается, когда послѣ нѣсколькихъ 

вопросовъ, на которые противникъ отвѣтилъ такъ, что отвѣтомъ этимъ 

*) Повторяю, что я говорю діаметрадьно противное—я привожу иосъ Бурбоиовъ 
кавъ доказательство возможности сохраненія признака вопрет приеутствт сарещи-
ванія,—а г. Страховъ отвѣчаегь мнѣ, какъ будто я говорилъ, что носъ сохранялся посрсд--
ствомъ устрапепія скреідивапія. 

**) Эристика или искусство спорить. Переводъ кн. Д. Церетеіева, стр. 27. 
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нельзя воспользоваться для вывода заключеыія, которое мы нам.ѣре^^ргь 
выставляет Шішочихпельное полозюеніе ткь доказанное и вы-

критваютъ его еъ тріумфомъ. Если противникъ заст;Ьнчивъ иди тупъ, а 
самъ обладаешь значительнымъ безстыдствомъ и хорршимъ голосомъ, это 
весьма можетъ удасться>. Г. Страховъ только усовершенствовалъ эту улов-
ку 13; не будучи въ состояніи отразить доводъ противника, онъ опровер-
гаетъ прямо противутложное положенге ( т . - е . , в ъ сущности, побиваетъ 
себя самого) и выкрикиваетъ при этомъ: что и доказать надлежало! 

Показавъ, такимъ образомъ, на примѣрѣ Бурбоновъ, что, на первыхъ по-
рахъ, скрещиваніе вовсе не такъ всесильно, какъ утверждаетъ Данилев-
скій, я указываю дадѣе, что въ нриродѣ несомнѣнно существуютъ причины, 
его ограничивающія (дѣйствовавпіія, наприиѣръ,при образованіи чедовѣче-
скихъ племенъ "). Накоыецъ, я останавливаюсь нанесомнѣнныхъ фактахъ, до-
казывающихъ, что разновидности могутъ уживаться рядомъ не смѣшиваясь 
и, слѣдовательно, не уничтожаясь. При этрмъ я указываю на свидетель-
ство Дарвииа, что онъ неоднократно наблюдалъ это явленіе, и ссыла-
юсь на факты Негелп, доказывающаго это положеніе на миогочисленныхъ 
разновидностяхъ Hieracium. Желая подорвать въ глазахъ своихъ читате-
лей достовѣрность моей сылки на факты Негели, г. Страховъ ядовито за-
мѣчаетъ: «И такъ, г . Тимирязевъ, полагая, что въ настоящемъ случаѣ Не-
гели сходится съ Дарвиномъ, нашелъ факты въ его пользу. Какъ стран-
но! Самъ Негели говорить объ этомъ слѣдующее>... Далѣе приводится рядъ 
выписокъ изъ книги Негели, изъ которыхъ читателю понятно только то, 
что Негели въ чемъ-то не согласенъ съ Дарвиномъ, но въ чемъ именно и 
накакомъ основаніи, изъ этихъ глухихъ, отрывочныхъ выписокъ, конечно, 
ничего понять невозможно. На эту выходку г. Страхова я отвѣчу то же, 
что отвѣчалъ и ранѣе. До того, что говорить или думаетъ Негели, мнѣ 
пѣтъ никакого дѣла; я цѣню только приводимые имъ факты, а г. Стра-
ховъ, конечно, не осмѣлится утверждать, что я невѣрт цитирую или объ-
ясняю эти факты"). Данилевскій и г. Страховъ увѣряютъ, что скрещп-
ваніе всесильно и ведетъ къ сглаживанію всякихъ различій; Дарвинъ гово-
ритъ, что наблюдалъ въ приррдѣ. совмѣстное присутствіе разновидностей, 
а Негели возводитъ это въ общее правило и подтверждаетъ своими много-
летними наблюденіями надъ совмѣстнымъ разведеніемъ многочислепныхъ 

*) Какъ на ыавную причину (помимо отбора), ограничивающую сврещиваніе, я 
подробно указываю на то, что возвивновеніе всякой новой, формы будѳтъ всегда мѣст-
мое; такъ что не можетъ быть н рѣта, наприм., о скрещиваніи между всѣми предста-
витеддаи вида {Лекцш и рѣчи, стр. 158—159 и 162). 

**) Не касаясь здѣсь мпѣній Негели, такъ какъ это къ дѣJry не относится, замѣ-
чу, что если Негели въ этомъ случаѣ только полтаетъ, что не согласенъ съ Дар-
виномъ, то онъ прямо, фактически противорѣчитъ Данилевскому и г. Страхову, такъ 
какъ именно доказьшаетъ, что въ природѣ скрещиваніе не играетъ той роли, которую 
ему прітисываетъ Данилевскій. Еслвбъ г. Страховъ вдумался въ приведенную инъ ци-
тату, то, конечно,, припряталъ бы ее подалѣе, а не ііредіявлялъ бы въ качествѣ аргу-
мента. 

3* 
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разновидностей Hieracium. Вотъ факты\ а до мнѣній Негели, повторяю, 
мнѣтакъ же мало дѣла, какъ и до его (столь пріятнаго г. Страхову) го-
лословно-самоувѣреішаго отзыва, что дарвинизмъ основательно изслѣдовалъ 
только «коніошніо» и <голубятніо>, а не «свободную природу> *). Театръ 
деятельности обоихъ ученыхъ мнѣ короче знакомъ, чѣмъ г. Страхову. Былъ 
я и въ Даунѣ, у Дарвина, бывалъ и Въ мюнхенскомт; ботаническомъ саду 
и могу увѣрить г. Страхова, что сады, поля и рощи, среди которыхъ про-
текла вся жизнь Дарвина, болѣе походятъ на «свободную природу>, чѣмъ 
нѣсколько десятковъ пыльныхъ грядокъ въ самомъ центрѣ германскихъ 
Аѳинъ. А если Негели экскурсировалъ въ баварскихъ или даже швейцар-
скихъ альпахъ, то г. Страхову не безъизвѣстно, что Дарвинъ провелъ пять 
лѣтъ въ кругосвѣтномъ плаваніи, да еще, съ' 'малыхъ лѣтъ, и до, и нослѣ 
нутешествія, исходилъ вдоль и ноперекъ не одпнъ уголокъ Англіи. 

Также, я полагаю, мало кого убѣдитъ и ссылка, которою г. Страховъ 
побѣдоносно заканчиваетъ свою первую статью,— ссылка на Агасиза, от-
зывавшагося о дарвинизмѣ, что это—«цѣлое болото годосдовныхъ утверж-
ден ій» . С т а р а и с т и н а , что брань—только признаісъ безтлъной злобы. А 
что Агасизъ самъ съ грустью сознавалъ свое безсиліе передъ побѣдонос-
нымъ, но не симпатичнымъ ему дарвинизмомъ, объ этомъ мы знаемъ изъ 
мастерской картинки въ одной изъ лекцій Тиндаля, онисавшаго свое сви-
даніе съ этимъ неутомимымъ наблюдателемъ, но не глубокимъ мысжтелемъ, 
упорно закрывавшимъ глаза передъ очевидностью. 

Таково содержаніе этой главы. Тѣ уловки г. Страхова, съ которыми 
намъ пришлось въ ней познакомиться, краснорѣчиво доказываютъ, какъ же-
стоко мстить за-себя логика. 

На этомъ мѣстѣ г . Страховъ далъ своимъ читателямъ мѣсячный от-
дыхъ. Переведемъ духъ и мы. 

XI. 
Всегдашняя ошибка. 

Нисколько не подвинувшись въ своей задачѣ па пятидесяти страни-
цахъ своей первой статьи, г. Страховъ, приступая ко второй, очевидно, 
спохватился, что его терпѣливый читатель, переведя духъ, усііѣлъ одумать-
ся й сообразить, что ему такъ и осталось неизвѣстнымъ, гдѣ же, въ этомъ 
темномъ лабиринтѣ діалектическихъ ухищреній и не относящихся къ дѣлу 
отступленій, кроется «всегдашняя ошибка> дарвинистовъ? Сознавъ этотъ 
коренной недостатокъ своего расплывчатаго многословія, г. Страховъ съ пер-
вой же главы спѣшитъ его исправить и повторяетъ свое обѣщаніе показать, 
въ чемъ заключается главный «вывихъ мысли> дарвинистовъ. Въ этой гла-

*) ГуЕеръ и Аза-Грей—о которыхъ справедливо говорятъ, что каждый изъ нихъ 
видадъ болѣе живыхъ растеній въ ихъ естественной обстановкѣ, чѣмъ кто-либо на зем-
лѣ,—совершенно иного мнѣнія о дарвинизмѣ. 
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вѣ, какъ указываетъ самое назв.апіе, очевидно, лежитъ ядро всей аргумен-
таціи; остановимся же на ней понодробнѣе. 

Очевидно, подозрѣвая, что <болото> Агасиза мало кого убѣдило, г. Стра-
ховъ преподноситъ своему читателю цѣлый ваборъ, правда, менѣе бранчп-
в ы х ъ , но столь же бездоказательныхъ, голосмвныхъ отзывовъ Негели. 
Г. Страховъ упорно не хочетъ знать, что мнѣнге одного человѣка не дока-
зательство, особенно, когда сквозящій на каждомъ шагу мотивъ этого че-
ловѣка выражается извѣстноіо фразой: Ote toi de la que je m'y mette. 

Къ чему же сводятся эти голословныя обвиненія Негели? Онъ говорить, 
что теорія подбора получила <слишкомъ пеопредѣленное выраженіе>, что она 
не выяснила «процесса (отбора) въ его частЕОСтяхъ>, что «онъ ( т . - с . 
Дарвинъ) повторяетъ только извѣстныя общія ноложенія, который, по мое-
му мнѣнііо (т.-е. мнѣнііо Негели), какъ скоро мы вздумаемъ дать тъ кон-
кретную и опредѣленнуіо форму, приводятъ къ невозможностямъ». 

И это говорится о дарвинизмѣ, въ которомъ каждая посылка, каждый 
доводъ — наблюденный фактъ. И рѣшается говорить это человѣкъ, всѣ 
теорін котораго отличаются именно полною оторванностью отъ конкретной 
почвы; человѣкъ необузданно смѣлый въ своихъ заоблачныхъ построеніяхъ, 
рушащихся при первомъ столкновеніи съ наблюдаемою дѣйствитедьностью; 
человѣкъ, напримѣръ, подробно изобразивши молекулярное строеніе кдѣ-
точной стѣнки, но недосмотрѣвшій, что одного поворота микрометрнческаго 
винта его микроскопа достаточно, чтобъ опровергнуть всю хитросплетенную» 
теорію; человѣкъ, скроившій свою впѣопытную теорію идіоплазмы изъло-
скутовъ единственной умозрительной гипотезы Дарвина (его пангенезиса); 
человѣкъ, придумавшій своп мицелли^ потому что молекулы химиковъ ка-
зались ему слишкомъ малы, а теперь, наоборотъ, утверждающій, что мо-
лекулы химиковъ слишкомъ велики, т . - е . смѣло отрицающій такой кои-
цретный фактъ, каковъ химическій анализъ, для того, чтобы спасти незри-
мое бытіе своихъ мицеллей и какихъ-то еще тамъ балокъ своей фантасти-
ческой, трансцендентальной идіоплазмы 

Нѣтъ, г. Страховъ, поищите авторитета поудачнѣе, а когда вы намъ 
его предъявите, мы вамъ отвѣтимъ, какъ и ранѣе: magister dixit уже от-
жило свой вѣкъ; въ наукѣ авторитетны только факты да логическіе доводы. 

Если бездоказательныя слова, прикрытыя сомнительнымъ авторитетомъ 
Негели, не достигаютъ цѣли, то что же сказать о подобномъ паборѣ слоаъ, 
которыя г, Страховъ запмствуетъ у Данилевскаго? 

Тѣмъ не менѣе, на основаніи этихъ словъ, г. Страховъ полагаетъ воз-

Жрипомию судьбу и другихъ теорій Негели, еще недавно гремѣвшихъ; наари-
иѣръ, его теорію зараженія бактеріями исключительно черезъ дыхательные пути,—тео-
рію, приведшую его къ блестящимъ и мвогихъ соблазнившииъ выводамъ, что зловон-
ный воадухъ здоровѣе незлововиаго и что сырая квартира здоровѣе сухой. И самый 
пріемъ Негеди вездѣ тоть же схоластически-діадеатическій—епІ'»е(іег, oder; tertia ло а 
datur; «rgo... Какъ будто живую природу такъ легко защемить между этими entweder, 
«deri 
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можнымъ формулировать' глаМое осуждёшё прбтйвъ дарвинизма гь слѣдуіЬ-
щихъ выраженіяхъ: «И такъ, бѣда и прелесть теЬріи заключается въ о ^ г і х ь 
принципахъ 'И общихъ и з ъ н и х ъ выводахъ, в ъ неопрёдѣленности ф о р й у л ъ 
и пріемовъ. Бѣда именно въ томъ, что дарвинисты довольствуютея общи-
ми положёніями, не заботясь о провёденіи ихъ по всѣмъ частностямъ, и 
употребляютъ неопредѣленные пріемы, не замѣчая ихъ неопредѣленвости и 
не стараясь устранить ее». Но гдѣ же хоть тѣнь доказательства этого го-
лословнаго обвиненія? Гдѣ же примѣры несостоятельности дарвинизм» въ. 
примѣненіи къ частностямъ? Почему же именно такіе ученые, какъ Гукёръ, 
какъ Декандоль, какъ Аза-Грей, дѣятельность которыхъ уже никакъ не от-
личалась «неояредѣлепностью» или недостаткоыъ «частностей»,особенно гѳ-
рячо привѣтствовали дарвинизмъ, а послѣдній изъ нихъ мѣтко назвалъ его-
«рабочею гипотезой», т . -е . именно такимъ ученіемъ, которое является мо-
гучимъ орудіемъ при изслѣдованіи «частностей»,—орудіемъ, которымъ, дѣй-
ствительно, вотъ уже четверть вѣка,пользуются именно натуралисты, дви-
гающіе науку впередъ? 1 , наоборотъ, гдѣ тѣ «частности», о который раз-
бился дарвинизмъ? Вотъ г. Страховъ на восмидесяти, а г. Данвлевскій на 
сотняхъ страницъ пытались уловить противорѣчіе дарвинизма съ одною толь-
ко частностью, съ однимъ фактомъ—фактомъ существованія скрещиванія, 
но весь ихъ трудъ пропалъ втунѣ. 

Подобно Данилевскому, видя безплодность своихъ попытокъ доказать не-
состоятельность дарвинизма по существу, г. Страховъ пытается увѣрить свое-
го читателя, что это ученіе не можетъ и не быть слабыми, потому что.. . 
потому что оно произведете англичанина. А англичане, извѣстно (г. Стра-
ховъ это считаетъ, кажется, аксіомой), неспособны къ здравому м ы ш ж ш ю . 
Г. Страховъ, невидимому, считаетъ это настолько очевиднымъ, что на по-
лустраничкѣ развиваетъ какую то темную теорію, на оснбваніа которой вы-
ходитъ, что англичане, какъ эмпирики, питаютъ отвращеніе къ отвлечен-
ному мышленію и, въ то же время, какою-то роковою силой толкаются в ъ 
эту, антипатичную имъ, область, вслѣдствіе чего и городятъ невозможный 
теоріи. Такимъ образомъ, на долю англШскаго ума сердитый г. Страхов^ь-
выбрасываетъ только два, правда, трудно совмѣстимые, но за то одинаково 
нелестные недостатка: грубый, не разсуждающій эмвиризмъ и безтолковую,. 
безпочвенную отвлеченность. Насколько такое, очевидно, вызванное капри-
зомъ, нредставленіе соотвѣтствуетъ дѣйствительиости, т . -е . тому представлен 
нію объ особенностяхъ англійскаго ума, которое должеаъ былъ себѣ составить, 
всякій, знакомый съ йсторіеЙ и современными состояніемъ положитеяьныхъ на-
укъ, не стану распространяться,—это отвлекло быслкшкомъ далеко отъ сущ-
ности спора,—и перейду къ непосредственному обвиненш Дарвина, какъ и всег-
да, на основаніи одной выхваченной у него фразы. Вотъ она: «Всякій,че^ 
умственный складъ заставляетъ приписывать ббльшее- значеніе необъяснен-
нымъ трудностямъ, чѣмъ объясненію изв.ѣстнаго чиеда фактовъ,,. конечно, 
отвергнетъ мою теорію». По поводу этой фразы г . Страховъ, и вмѣстѣ г/ь. 
Данилевскимъ, и за свой счетъ, глумится надъ Дарвиномъ. «Съ- дѣтскішъ 
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шростодушіемъ Дарвинъ тутъ говоритъ такъ, какъ будто точнаго мѣрила 
•зістины никакого нѣтъ, какъ будто все зависитъ отъ умственнаго склада 
'(disposition)>. И дадѣе: ^Необъяснетыя трудности,—говоритъ Дарвинъ 
Подъ такимъ неопредѣленнымъ выраженіемъ можетъ только скрываться на-
стоящее положеніе вопроса. Если это факты, которые только не изслѣдо-
ваиы, не разобраны въ отношении къ теоріи, то никто не имѣетъ права 
ставить ихъ ей въ упрекъ; но если это факты, противорѣчащіе теоріи, не-
согласные съ ея несомнѣнными требованіями, то всякій на основаніи ихъ 
долженъ ее отвергать. А у Дарвина выходитъ какъ будто, что мы должны 
принимать или отвергать теорііо, смотря по отношенію между числомъ объ-
лсненныхъ и числомъ необъясненныхъ фактовъЬ Стоитъ ли пояснять, что 
ни того, ни другаго изъ выдуманиыхъ г. Страховымъ абсурдовъ у Дарвина во-
все не «выходитъ»? Не выходитъ ни того, что истина зависитъ отъ умствен-
наго склада, ни того, что истина—только ариѳметическая разность, выведенная 
я з ъ противорѣчивыхъ фактовъ.И если кто-нибудь проявляетъ «дѣтское про-
стодушіе>,то ужь, конечно, не Дарвинъ, а г. Страховъ, вообразившій, что 
•его читатели забыли русскую грамоту п не понимаютъ, что необъяснен-
пыя значитъ тѣ, которыя не объяснены, а необъяснимыя — тѣ, которыя 
не могутъ быть объяснены. Въ словахъ Дарвина зак.!ючается только совер-
шенно вѣрное психологическое набліоденіе, что умственный складъ ученыхъ 
бываетъ двухъ родовъ: одни придаіотъ болѣе вѣса совокупному свидѣтель-
•ству цѣлыхъ категорій фактовъ и не отвергаютъ теоріи, допускающей ши-
рокое обобщеніе, при первой встрѣчѣ съ ничтожньшъ и еще необъяснен-
мымъ фактомъ:другіе, наоборотъ, готовы остановиться передъ каждою пес-
чинкой, передъ каждою соломенной на пути самой плодотворной теоріи, не 
дѣлая даже попытки устранить препятствіе, разъяснить кажущееся проти-
корѣчіе. Замѣчу еще, что эти послѣдпіе нерѣдко любятъ величать себя скеп-
тиками, когда, на дѣлѣ, только произвольно придаютъ несообразное значе-
ние ничтожному факту и такъ же произвольно умаляютъ значеніе крупныхъ 
фактовъ, изъ скрытаго желанія затормазить движеніе несимпатичнаго имъ 
ученія. Г. Страховъ, конечно, не преминетъ обвинить меня въ томъ, что я 
аіроповѣдую презрѣніе къ фактамъ, во имя теорій. Ни мало: я только го-
ворю, что здравый, широкій умъ долженъ прежде напречь всѣ усилія, что-
бы устранить необоясненное, кажущееся противорѣчіе и, только когда всѣ 
усилія прймиренія окажутся безплодными, признать вопросъ открытымъ, по-
тому что еслк научная истина не лежитъ необходимо на сторонѣ'большин-
ства фактовъ, то ужь, конечно, и не на сторонѣ м е н ь ш и н с т в а П р е к р а с -

*) я полагаю, каждый ученый, даже изъ своей сферы дѣятельности, можетъ приве-
сти примѣры устраиенія кажущихся фактическихъ препяіствій на пути той или другой 
теоріи. Я могу цривести такой примѣръ и изъ своей личной опытности. Когда, въ 1869 
году, я высвазалъ мысль, что извѣстная функція растительной жизни зависитъ не отъ 

• солнечнаго свѣта (т.-е. не пропордіональна его дѣйствію на зрительный нервъ), а отъ 
«го теплоты (т.-е. энергіи), противъ этой теоріи были рѣшительно всѣ сюда относящіе-
•ся факты физики и физіологіи; но прошло пятнадцать лѣтъ,и ^акты оказались невѣрныші 
молковапіямгі, а теорія оказалась фактомъ (См. мои ІТубличпыя лекціииріьчи, стр. 279), 
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ною илліостваціей мысли, высказанной въ этой фразѣ Дарвина, можетъ слу-
жить слѣдующее мѣсто изъ Legons sur la Philosophie chimique Дюма. Рѣчь-
щ е т ъ о первомъ классическоыъ изслѣдованіи Лавуазье, по вопросу <превра-
щается ли вода въ земліо?> Задача Лавуазье—доказать, что твердый осадокъ,. 
остающійся при перегшкѣ чистой воды, происходитъ не вслѣдствіе превраще-
ніяводывъ землю, а вслѣдствіе растворенія стѣнокъ сосуда. Но вода оставля-
етъ по себѣ 20 гранътвердыхъвеществъ, асосудъ потерялъ всего 17. Предо-
ставляеыъ далѣе говорить самому Дюма, съ его обычнымъ увлекательпымъ крас-
норѣчіемъ. «Очевидно,,что часть воды превратилась въ землю. Но Лавуазье не-
останавливается передъ этимъ фактомъ (passe outre), для него эта прибыль-
въ 3 грана ничего не доказываетъ; это только случайная подробность опы-
та; и въ этомъ смѣломъ сузкденіи онъ выступаетъ передъ нами такимъ, ка -
кимъ мы увидимъ его и впредь, всегда схватывающимъ, благодаря какому-
то чудному инстинкту, главную сущность дѣла, никогда не задерживаясь, 
надъ случайными подробностями, въ которыхъ мелкій умъ ( u n esprit me-
diocre) не преминулъ бы 8аблудпться>. Геній «passe outre> тамъ, гдѣ «ііі 
esrit mMiaire ne manque pas de s '6garer»,—вотъ что означаетъ та скромная 
фраза Дарвина, надъ которой г. Страховъ позволяетъ себѣ такъ неудачно 
глумиться. Геніальные умы только знаютъ относительную цѣну фактамъ, умѣ-
ютъ различать крупное отъ мелкаго ") . Но это не значитъ, чтобы геній. 
наравнѣ съ простымъ смертнымъ, не находилъ нужпымъ на досугѣ до-
искаться или поручить другиыъ доискаться до происхожденія тѣхъ трехъ гра-
новъ, которые, по счастью, не остановили Лавуазье на первыхъ шагахъ. 
его реформаторской дѣятельности. 

Но г. Страховъ не унимается и, все па оспованіи этой совершенно про-
извольно и невѣрно перетолкованной мысли Дарвина, спѣшитъ обобщить, 
свое обвиненіе и говоритъ: «И всегда ( ! ) у Дарвина встрѣчаются подоб-
ньія уклончивыя выраженія или же оговорки, отнимающія у рѣчи строго 
опредѣлепный смыслъ». «Для доказательства* этого огульнаго обвиненіа 
г. Страховъ смѣло приводитъ то самое мѣсто изъ книги Данилевскаго, на 
которое указывалъ и я , какъ на образецъ возмутительнаго обращенія съ-
текстомъ Дарвина, т . -е . ссылки на фразу, начало которой умышленпо урѣ-
зано. Поясню, въ чемъ дѣло. Данилевскій увѣрялъ, будто Дарвинъ, въ по-
слѣдующихъ изданіяхъ своей книги, выпужденъ былъ кореннымъ образомъ-
измѣнить свои воззрѣнія; именно будто бы впачалѣ опъ утверждалъ, 
что измѣненныя формы возникаютъ всегда отъ одного недѣлимаго, и только 
позднѣе донустилъ, что измѣненіе охватываетъ, съ перваго раза, болѣе или 
менѣе значительное число недѣлимыхъ. Для подтвержденія этого неоспова-
тельнаго обвиненія, Данилевскій привелъ фразу Дарвина, у которой было 
обрублено начало, а изъ этого начала читателю было бы ясно, что въ. 
такъ развязно приводимой цитатѣ Дарвинъ говоритъ діамет.ралъно гіро-

*) -Этою способностью отличались и всѣ геяіальнне классификаторы; этому такъ. 
вазываемому „такту" мы обязаны, наприм., нашими естественными системами. 
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тивное тому, чтб ему приписываетъ Давилевскій. Именно, Дарвинъ гово-
р и т ь в ъ э т о м ъ мѣстѣ, что всег(?а, са салеаго перваю своею гіримѣра борь-
бы (примѣра быстропогихъ волковъ) указывалъ на измѣненія, охвангываю-
щія многочисленныхъ представгтіелей вида, х о т я рядомъ с ъ э т и м ъ с ч и т а л ъ 
возможнымъ происхожденіе новыхъ разновидностей и отъ случайныхъ еди-
ничныхъ уклоненій, о которыхъ иногда юворилъ, какъ будто эти 'случаи 
встрѣчаіотся часто, а въ другихъ мѣстахъ оговаривался, что они будутъ 
рѣдки. Только п р о ч т я с т а т ь ю в ъ Сѣверномъ британскомъ обозрѣнт,—нро-
должалъ Дарвинъ,—убѣдился онъ, какъ рѣдокъ будетъ этотъ второй слу-
чай. Такимъ образомъ, Данилевскій утверждалъ, будто Дарвинъ только въ 
шестомъ изданіи заговорилъ о возможности одновременнаго измѣненіа, въ 
извѣстномъ нанравленіп, не одного, а многочисленныхъ недѣлпмыхъ, и при 
этомъ нриводилъ обрывокт> фразы, при возстановлепіи которой во всей ея 
цѣлости оказывается, что въ ней Дарвинъ доказываетъ именно обратное. 
Бездоказательность нападки Данилевскаго, основанная на пскалѣченіи тек-
ста Дарвина, ясна до очевидности. Г. Страховъ ничего не можетъ сказать 
въ онравданіе Данилевскаго; но сознаться въ томъ или хоть промолчать— 
не въ его нравахъ. Если не могу отвѣтить на спорный вопросъ, то по-
говорю о другомъ, рядомъ стоящемъ,—разсуждаетъ онъ. Если нельзя воз-
ражать противъ печатнаго текста, нельзя утверждать вмѣстѣ съ Данилев-
скимъ, что Дарвинъ взмѣнилъ свои воззрѣнія въ указанномъ нанравле-
ніи, то стбитъ поговорить о томъ, что онъ измѣнилъ ихъ въ другомъ на-
правленіи (благо онъ самъ на то указываетъ), и дѣло въ шляпѣ: чита-
тель останется подъ смутнымъ внечатлѣніемъ, что Данилевскій правъ, а 
Дарвинъ и его защитникъ Тимирязевъ виноваты. У Данилевскаго, какъ 
мы видимъ, рѣчь идетъ о томъ, допускалъ или не донускалъ Дарвинъ вна-
чалѣ одновременность измѣнепія иѣсколькихъ или многихъ недѣлимыхъ, а 
г. Страховъ заводитъ рѣчь о возможности происхожденія измѣненій отъ 
единичныхъ уклоненій и доказываетъ, что Дарвинъ совершенно' измѣнилъ 
свои воззрѣнія на эту сторону вопроса; достигаетъ же этого г. Страховъ 
слѣдующимъ крайне элементарнымъ нріемомъ. Дарвинъ, какъ мы видѣли, 
говорить, что и ранѣе указывалъ, но позднѣе еще болѣе убѣдился, какъ 
рѣдко будутъ встрѣчаться эти случаи. Г. Страховъ, повторяя уже отъ себя 
эту фразу, подставляетъ вмѣсто «рѣдко>—"^чрезвычайно рѣдко-», и, не удо-
вольствовавшись этимъ, въ скобкахъ еще ноясняетъ: «т.-е., просто говоря, 
никогда^. Такимъ образомъ, стбитъ вмѣсто «рѣдко> подставить «чрезвычайно 
рѣдко>, вмѣсто чрезвычайно рѣдко—«никогда» и совершенное противорѣчіе 
Дарвина съ самимъ собою доказано, а кстати можно пристегиуть и такой, уже 
ни съ чѣмъ несообразный выводъ: «Дарвинт. отступаетъ отъ одного начала 
и п р я з н а е т ъ другое, совершенно противуположное и уничтожающее всю 
теорію^> (?!) "}. Какой простой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какой дѣйствительный 

*) На стоить и пояснять, что даже еслпбъ вмѣсто „рѣдко" пришлось сказать ,ви-
вогда", то теорія отъ этого не только ие уничтожилась бы, но и не измѣнилась бы. 
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пріемъ! Кажется, Талейранъ сказалъ: «дайте мнѣ два слова, написанныя 
рукою человѣка, и я найду улики, чтобы его повѣсить». Но то ли еще 
можно сдѣлать съ человѣкомъ, если его слова подмѣнить другими, да еще 
въ два пріема? Г. Страховъ забылъ только, что дѣлать такія превращенія 
на глазахъ у читателя, на той же страницѣ, на той же строкѣ — нріемъ 
ужь черезъ-чурѣ наивный. Вѣдь, и фокусникъ, нрячущій въ одинъ рукавъ 
часы, а изъ другаго неуклюже вытаскивающій канарейку, едва ли можетъ 
разсчитывать на апнлодисменты самыхъ снисходительныхъ зрителей. 

Раздѣлавшись такъ легко съ Дарвиномъ, г. Страховъ набрасывается на 
меня, съ цѣлью доказать, что я оказываюсь «plus royaliste que le гоі», 
что бывшее для Дарвина только «вопросомъ» для меня «непреложная ис-
тина». Сущность дѣла вотъ въ чемъ. Данилевскій пытался доказать, что, 
по Дарвину, для того, чтобы извѣстное, вновь возникшее измѣненіе сохра-
нилось, оно необходимо должно охватить Ѵ'ѵ Ѵ» и даже Ч^ всѣхъ пред-
ставителей данной формы, а такъ какъ допустить, чтобъ это всегда или 
хоть часто случалось, въ высшей степени невѣроятно, то и выводъ Дани-
девскаго нонятенъ: дарвинизмъ, основанный на такой невозможности, не-
возможенъ, нелѣпъ. Я на это возражаю, что возникновеніе такого громад-
наго процента измѣненныхъ существъ не составляетъ необходгтаю усло-
вія дарвинизма и что Дарвинъ ндкогда такой «еобжо(?мл«осши не допускалъ. 
Что же дѣлаетъ г. Страховъ? Онъ обращается въ поискахъ за опроверже-
ніемъ меня къ самому Дарвину и продуцируетъ нередъ удивленнымъ чита-
телемъ подлинный текстъ, сопровождая свое торжество приличествующими, 
по его мнѣнію, ужимками и прибаутками. Вотъ это мѣсто его статьи: «Но 
тутъ г. Тимирлзева постигла странная неудача. Вопреки всякому ожиданію, 
оказалось, что Дарвинъ самъ сдѣлалъ этотъ безчестный разсчетъ, 
столь возмущающій г. Тимирязева. Черезъ страницу послѣ знаменитой 
126 стр. приводятся у Е . Я. Данилевскаго слѣдующія слова Дарвина: 

«Или только третья, пятая доля, десятая доля иіщивидуумовъ могла под-
вергнуться такому воздѣйствію, чему могли бы быть представлены примѣ-
ры». «Въ случаяхъ такого рода, еслибъ измѣненіе было благопріятнаго 
лсойства, коренная форма была бы скоро замѣщена посредствомъ пе-
реживанія приснособленнѣйшихъ {Orig. of species, YI e d . , p . 7 2 ) . 

«И H. Я. Данилевскій замѣчаетъ: «Значитъ, Дарвинъ идетъ въ своихъ 
требованіяосъ такъ же далеко, какъ и я . 

«Вотъ какъ жестоко Дарвинъ измѣнилъ г. Тимирязеву!»—восклицаетъ 
торжествующій г. Страховъ. 

Точно такъ ли, г. Страховъ? А я такъ полагаю, что для всякаго че-
ловѣка, не утратившаго способности логически разсуждать (или не жела-
ющего прикидываться таковымъ), не только Дарвинъ не измѣнилъ мнѣ, 

*) Курсивъ г. Страхова. 
**) Мой курсивъ. 

***) Мой курсивъ. 
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но между тѣмъ, что я говорю, и ириведенною фразой тьтъ и птни про-
шиворѣчія. Разъяснимъ дѣло обстоятельно. 

Прежде всего, я удивляюсь ненаходчивости г. Страхова; зачѣмъ не по-
шелъ онъ далѣе Данилевскаго. Нѣсколькими строками выше нриведеннаго 
мѣста Дарвинъ говоритъ, что иногда измѣпеніе можетъ охватывать всѣхь 
представителей данной формы и въ такомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи 
«оъ отоорѣ. Вотъ фраза, которую можно было бы выгодно эксплуатиро-
вать. Можно было бы сказать (но нримѣру Данилевскаго): Дарвинъ тре-
4уетъ, чтобы всѣ представители измѣнялись, и самъ же нри этомъ сознает-
ся , что въ такомъ случаѣ отбора уже не будетъ,—Дарвинъ требустъ уп-
раздненія дарвинизма,—что и доказать надлежало! Упустилъ, унустплъ г. 
Страховъ обнаружить обычную свою аргументацію во всемъ ея неподра-
жаемомъ блескѣ. Читатель, нривыкшій къ этой аргументаціи Данилев-
скаго и г. Страхова, уже догадывается, что дѣло кончится знаменитымъ 
умозаключеніемъ: «не все—значить ничего»; «рѣдко — значитъ никогда»; 
теперь онъ явится въ иовомъ варіантѣ: «иногда—значитъ всегда». Поясню 
дѣло сначала болѣе простымъ сравненіемъ, а затѣмъ перейду къ ближай-
шему анализу даннаго случая. Положимъ, въ разговорѣ, я сказалъ бы, что 
между гвардейскими солдатами попадаются саженные молодцы; имѣлъ ли бы 
право, на основаніи этой фразы, г. Страховъ закричать: «слушайте, слу-
шайте, вотъ Тимирязевъ ти^еог/етг.,'чтобы въ гвардію набирали только са-
•женныхъ молодцовъ!»?Полагаю, что не имѣлъ бы. Точно также для суще-
•ствованія естествепнаго отбора Дарвинъ не требуетъ^ чтобы изыѣненія 
•всегда охватывали ^іг или, по меньшей мѣрѣ, всѣхъ недѣлимыхъ дан-
ной формы; такое требованіе, по своей невозможности, граничило бы съ 
ііелѣпостью. Потому-то его именно и требуютъ за Дарвина Данвлевскій 
и г. Страховъ и съ обычною развязностью хотятъ увѣрить,что ихъ голо-
•сомъ учитг самъ Дарвинъ. Дарвинъ просто заявляешь фактъ, что бы-
ваютъ даоюе и такіе случаи, и тогда результаты отбора должны обнаружп' 
ваться скоро. Между тѣмъ, всегда они обнаруживаются не скоро и, слѣ-
ровательно, не охватываютъ такого большаго числа. Сказать просто о 
чемъ-нибудь , что оно бываешь—не з н а ч и т ъ с к а з а т ь , что оно должно быть. 
'Заявлять о наблюденномъ фактѣ—не значитъ требовать., чтобы онъ не-
измѣнно повторялся всегда и вездѣ. Когда г. Страховъ пойметъ эту про-
детую истину, то, въ 10 же время, пойметъ, что не Дарвинъ измѣниль 
мнѣ, а ему, г. Страхсву, окончательно измѣняетъ здравая логика. Не по-
тому ли одно упоминаніе о ней приводить его въ раздраженіе *)? 

Далѣе г. Страховъ, послѣ лицемѣрнаго заявленія: «Не ради погони за 
недосмотрами г. Тимирязева, а ради самаго предмета, укажемъ, что въ тѣхъ 
же его строкахъ есть еще другое уклоненіе въ неонредѣленность»,—обли-
'чаетъ эту мою неопредѣленность въ слѣдующей тирадѣ: «Н. Я. Данилев-
•скій говоритъ, что предполагать большое число измѣняющихся особей зна-

*) Наприм., въ главѣ "VIII. 
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читъ противорѣчгть теоріи\ г. Тишірязевъ возражаѳтъ, что въ предтіо-
ложеніи большаго числа никакого противорѣчіа съ осповавіями теорііт, 
ничего несогласяаго съприродой т с^тлтщіьтъ». »Тутъ с м ѣ ш а і ш , — п о я с -
няетъ г. Страховъ,— слиты въ одно р ѣ разаорорыя вещи. Именно то, 
что несогласно съ природой, можетъ ничуть не тіротиворѣчпть теорін, и , 
наоборотъ, то, что противорѣчіітъ теоріи, можетъ быть вполнѣ согласно 
съ природой. Такъ какъ рѣчь у насъ идетъ о теоріи, то природу нужно 
бы тщательнѣе отличать отъ пея. Въ тоыъ все и дѣло, что разсмотрѣніе-
природы вынудило Дарвина сдѣлать предиоложеніе, противное началамъ егО' 
теоріи». Здѣсь я позволю себѣ высказать мнѣпіе, діаыетрально противу-
положное шнѣнію г. Страхова. Можетъ быть, о вѣрности какой-нибудь транс-
цендентальной, метафизической теоріи,'не имѣющей никакихъ точекъ сопри-
косновепія съ дѣйствительностью, и можно разсуждать безотносительно, нО' 
для натуралиста всякая теорія есть только сопоставленіе реальныхъ фак-
товъ; слѣдовательно, если я допускаю, что теорія вѣрна (чтб я и дѣлан> 
неизмѣнно во всей своей статьѣ), то тѣмъ самымъ заявляю, что она со-
гласна съ подлинникомъ, т.-е. природой, и, наоборотъ,-опроверженіе ея 
могу видѣть только въ ея несогласіи съ этимъ подлинникомъ. Вѣрность 
теоріа и согласіе ея съ природой для натуралиста—одно и то же: говоря 
объ одномъ, говоришь и о другомъ. А что, защищая теорію отъ нападе-
ній, я различаю обвиненіе во внутреннемъ противорѣчіи (т. - е. автора 
съ самимъ собою) отъ обвиненій во впѣшнемъ противорѣчіи, т . - е . С7> 
природой, то это ясно изъ того, что, доігазавъ на одной страницѣ, что-
Дарвинъ не нротиворѣчитъ себѣ, я послѣ словъ: «Но, можетъ быть, воз-
разятъ . . . тѣмъ хуже для него»—перехожу къ доказательству, что, оставаясь, 
послѣдовательнымъ, т.-р. вѣрнымъ себѣ, опъ остается вѣренъ и дѣйстви^ 
тедьности, т . -е . природѣ. Слѣдовательно, я впередъ опровергъ то, что го-
лословно утверждаетъ г. Страховъ, а именно, будто «разсмотрѣніе при-
роды вынудило Дарвина сдѣлать предположеніе, противное началамъ его-
теоріи».І[ротиворѣчія эти сочинилъ Данилевскій, а повторилъ г. Страховъ,—•' 
Дарвинъ^тутъ не причемъ Значитъ, не только «ради предмета», но п 
въ смыслѣ «погони за недосмотрами г. Тимирязева», какъ мы видимъ, не 
существующими, г. Страховъ сдѣлалъ бы лучше, еслибъ свои нравоученія; 
оставилъ при себѣ. 

Въ кондѣ этой главы, въ которой обѣщано окончательное, конденси-
рованное разоблаченіе всегдашней ошибки дарвинистовъ, — обѣщаніе пока,, 
какъ вйдитъ читатель, вторично не исполненное, г. Страховымъ приводит-
ся длинная-предлинная выписка изъ книги Данилевскаго. Въ этой выпискѣ. 

*) Во иябѣжаніе недоразумѣній повторяю: Дарвинъ допускаетъ, что ипмѣненіе мо-
жетъ начинаться ие сь одной, а съ вѣсколькихъ или многихъ особей, и это вполнѣ со-
тласно и съ теорій, и съ природой, но онъ но тре5уетъ, чтобы измѣаеиіе всегда охка-
тывало съ і/з ДО Ѵа псѣхъ представителей данной формы, что было бы невозможно и, 
слѣдователыш, несогласно съ природой. Это вослѣдпее предположеніе для теоріа не 
нужно и выдумано ДанилевсЕимъ. 
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г. СтрахоБъ, очевидно, усматриваетъ корень всего разоблачепія. Это, оче-
видно, кульыинаціонной пунктъ всей полемики *). ,Смыслъ этой цитаты 
•слѣдующій. Данилевскій, отправляясь все отъ того же положенія, совер-
шенную невозможность котораго мы показали, т . -е . отъ предположенія, 
что Дарвинъ т р е б у т ъ ^ чтобы измѣиенія зарождались въ громадномъ 
(Ѵв—Ѵ^) числѣ представителей данной формы, разсуждаетъ далѣе слѣдую-
щимъ образомъ: органическія существа, животныя и растепія, представля-
ютъ намъ ту особенность, которую короче всего выражаютъ словомъ цѣ-
десообразность. Въ этомъ всѣ согласны, и прежде эту цѣлесообразность 
считали предустановледной, предопредѣлешіой. Но, по Дарвину, измѣнчи-
вость есть вообще результатъ вліянія среды,—зпачитъ, разсуждаетъ Дани-
левскШ, «предустановленная, предопредѣляющая цѣлесообразность» только 
переносится съ oдI^oгo мѣсто на другое—съ самого организма на среду: 
іірежде говорили, что существа созданы цѣдесообразно, а дарвинизмъ учитъ, 
что целесообразно дѣйствуетъ среда. Слѣдовательно, образованіе органиче-
скихъ формъ остается «тайною непостижимой» и, во всякомъ случаѣ, свидѣ-
•тельствуетъ о «цѣлесообразной разумности> этого процесса, а это уже, по 
мнѣнію г. Страхова, равносильно отказу самого Дарвина отъ своей теоріи. 

Приведя длинную выписку, содержаніе которой мы могли передать 
ръ нѣсколькихъ словахъ, нисколько не ослабляя ея смысла, г. Стра-
ховъ приходитъ въ восторгъ и восклицаетъ: «Вотъ ясная и опредѣленная 
рѣчь, съ которой всякій долженг согласиться^ какихъ бы онъ воззрѣній 
Би держался! Ибо это есть чистый анализъ: тутъ взяты извѣстныя поня-
тія и сдѣланъ изъ нихъ правильный выводъ». Вопреки г. Страхову, я 
утверждаю, что не мало - таки т долженъ согласиться съ этою рѣчью 
не только, напримѣръ, я , человѣкъ иныхъ воззрѣній, но даже самъ 
т . Страховъ, человѣкъ одинаковыхъ съ Данилевскимъ воззрѣній, раз-
умѣется, подъ условіемъ, что для него истина дороже другихъ соображе-
ній. Что разсужденіе Данилевскаго есть чистый анализъ, я согласенъ; 
что опъ взялъ за исходную точку мзв»ьсшмьгя иомяш'я, также вполнѣ вѣр-
яо . Вся бѣда въ томъ, что взялъ - то онъ для анализа «извѣстныя по-
нятія», да не тѣ, которыя долженъ былъ взять. Это «всегдашняя ошиб-
ка» діалектиковъ, забывающпхъ, что ихъ анализъ — только механизмъ, 
•одинаково успѣшно обрабатывающій и зерно, и труху, и тѣ, и не тѣ по-
•сылки, которыя требуется взять. Анализъ можетъ быть и очень «чистъ», 
но бѣда,если аналитикъ, желая анализировать муку, возьметъ для анали-
за песокъ. Такой-то обидный случай и приключился съ Данилевскимъ. Опъ 
отправляется отъ того положенія, что дарвинизмъ вынужденъ будто бы 
допустить цѣлесообразность воздѣйствія условШ на организмъ. Но откуда 
онъ это взялъ? Что дарвинизмъ не дѣлаетъ такой посылки, должно быть 
пзвѣстно, я полагаю, всякому, кто рѣшается говорить, тѣмъ болѣе писать 

*) Такъ смотритъ на дѣло самъ р. Страховъ, заявляюідій, что могъ бы на этоиъ 
покончить съ Дарвиноыъ и со мвой. 
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объ этомъ ученіи. Воздѣйствіе условій м()жетъ быть полезно, совершенноі 
безразлично и,даже вредно,—слѣрвательно, ни въ какомъ случаѣ не дѣ-
лесообразно. Цѣлесообразность, по дарвинизму, является только результа-
том! отбора, т . - е . многочисленности попытокъ и малочисленности удачъ.. 
Да и можетъ ли воздѣйствіе среды быть само въ себѣ признано цѣлесо-
образно - разумнымъ актомъ, когда большинство результатовъ этого акта 
бываетъ неудачно и только ничтожное число удачно? Представимъ себѣ, 
что какой - нибудь рабочій, на спичечной фабрикѣ, выдѣлывалъ бы такія 
спички, изъ которыхъ милліопъ пришлось бы бросить и сохранить одну.. 
Назвали ли бы мы дѣятельность этого рабочего разумно-цѣлесообразной,. 
и, въ конечномъ резудьтатѣ, зависѣло ли бы совершенство спичекъ отъ. 
дѣятельйости зтого рабочаго или отъ дѣятелыіости браковщика, отбрасы-
вающаго милліонъ и сохраняющую одну? Такъ и дѣйствіе условій само въ. 
себѣ не можетъ быть названо разумно-цѣлесообразнымъ, потому что боль-
шая часть существъ, подвергающихся этому воздѣйствію, по своему несо-
вершенству, погибаетъ и только малая часть сохраняется. Слѣдовательно, 
цѣлесообразность организація не есть непосредственный результатъ воз-
дѣйствія среды, не первичный фактъ, а вторичный результатъ сложнаго про-
цесса, слагающегося изъ обширнаго производства и строгой браковки, т . - е . 
результатъ выживанія наиболѣе приспособленнаго, какъ объясняетъ эта 
настоящій дарвинизмъ, а не тотъ, который опять ad hoc придумалъ Да-
нилевскій. Обыкновенно предполагается, что, опровергая какое-нибудь уче-
те, прежде всего, даіотъ себѣ трудъ съ нимъ основательно ознакомиться, но 
г . Страховъ считаетъ себя совершенно свободнымъ отъ этого требованія. 

Таковъ плачевный исходъ приводящаго г. Страхова въ восторгъ 
«чистаго анализа> не относящихся къ дѣлу «извѣстныхъ понятій». Впро-
чемъ, къ обсужденію этого вопроса мы будемъ вынуждены вскорѣ вер-
нуться; такова уже своеобразная манера изложенія у г. Страхова, не из-
вѣстно почему втиснувшаго этотъ вопросъ въ настоящую главу, тогда 
какъ далѣе онъ посвящаетъ ему цѣлую спеціальную главу. 

А пока оглянемся назадъ, поищемъ, гдѣ, въ настоящей главѣ, скры-
вается обѣщанное раскрытіе «всегдашней ошибки»: въ голословномъ брюж-
жаніи Негели или Данилевскаго? Въ огульномъ признаніи неспособности 
англійской націи къ здравому мышленію? Въ неудачныхъ придиркахъ г . 
Страхова къ двумъ фразамъ Дарвина,—придиркахъ, обратившихся на голову 
самого обвинителя? Въ еще менѣе удачномъ открытіи какой-то измѣны Дар-
вина мнѣ? Или, наконецъ, въ восторгахъ по поводу длинной тирады Да-
нилевскаго, заключающей «чистый анализъ» «извѣстныхъ понятій», съ 
дарвинизмомъ не имѣющихъ ничего общаго? 

Г. Страховъ такъ и остался въ долгу у своихъ читателей; несмотря 
на повторенное въ заголовкѣ главы обѣщаніе раскрыть «всегдашнюю ошиб-
ку», онъ продолжаетъ хранить свое открытіе при себѣ. 

Это, впрочемъ, нисколько не мѣшаетъ ему съ обычною развязностью, 
на этотъ разъ разсчитанною развѣ на читателей, которые прочтутъ толькі> 
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заголовокъ и закліочительныя строки, закончить эту главу словами: «По-
вторимъ, вся сила дарвинизма—въ неопредѣленности посылокъ и въ не-
правильномъ обобщенія выводовъ; при точномъ анализѣ, при отчетливомъ 
вниканін въ сложный ходъ предполагаемаго процесса, эта сила исчезаетъ 
безъ остатка». 

Но гдѣ же хоть тѣнь доказательства этого смѣлаго заявленія? Гдѣ же 
«точный анализъ» или «отчетливое вниканіе»? Ихъ-то и забылъ сообщить 
читателямъ г. Страховъ. 

Такимъ образомъ, въ концѣ главы г. Страховъ остается при своей 
точкѣ отправлеиія въ ея иачалѣ. Взявшись Доказать, что всегдашняя 
ошибка дарвинизма заключается въ увлеченіи «общими пеогфедѣленными по-
ложеніями», онъ въ закліочительныхъ словахъ просить повѣрить ему па 
слово (такъ какъ не привелъ тому доказательствъ), что «въ неопредѣленно-
сти посылокъ и пеправильномъ обобщенія выводовъ> и заключается всегдаш-
няя ошибка дарвинизма. Я полагаю, каждому гимназисту извѣстно, что такой 
пріемъ доказательства давно предусмотрѣнъ и называется petitio ргіпсіріі. 

Да, жестоко мститъ за себя логика! 

XII. 
З н а ч е н і е ч и с л е н н о с т и . 

Казалось бы, что въ предшествующей главѣ, судя по ея заголовку, за-
дача г. Страхова исчерпана, но оиъ вдругъ спохватывается и говорить; 
постойте, постойте,—забылъ еще одно обстоятельство,—и, какъ оказывает-
ся , обстоятельство не маловажное. Мы видѣлв выше, что г. Страховъ не 
одобряетъ мОего способа изложенія и очень гордится своимъ; у него все— 
«въ связи, въ порядкѣ и даже подъ цифрами». Цифры-то есть несомнѣи-
но и замысловатые заголовки ..овсѣмъ какъ въ старинныхъ романахъ 
(теперь и въ романахъ ихъ что - то не встрѣчается), но, воля ваша, 
порядокъ странный: постоянно возвращаться къ точкѣ отправленія, успо-
коить читателя, что доканалъ противника, совсѣыъ покончилъ съ нивіъ, и 
опять начинать сначала. По счастью, на этотъ разъ, дѣло такт, просто, 
что терпѣнію читателя не грозитъ слишкомъ долгое испытаніе. Мы опять 
возвращаемся къ старой аргументаціи. Каждая вновь появившаяся измѣ-
ненная форма будетъ имѣть противъ себя ббльшее число пеизмѣненныхъ, 
слѣдовательно, по словамъ Данилевскаго, можетъ сохраниться въ борьбЬ 
только подъ условіемъ, чтобы превосходство было во столько разъ болѣе, 
во сколько меньте численность. Г. С т р а х о в ъ н а з ы в а е т ъ э то теоремой и 
усматриваетъ въ пей, п-)видимому, второе «истинное открытіе» Данилев-
скаго. Доказываетъ свою «теорему» Данилевскій, главнымъ образомъ, во-
енными притчами, такъ какъ для всякаго очевидно, что десять солдатъ мо-
гутъ успѣшно дать отпоръ ста солдатамъ только въ такомъ случаѣ, если 
могутъ выпускать въ десять разъ болѣе зарядовъ. Но на это я отвѣчаю: 
«Уже изъ одного постояннаго сравненія съ арміями видно, что Данилев-
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скій, въ самоыъ существенномъ мѣстѣ своей книги, понимаетъ подъ борьбой 
только борьбу прямую, зубами, когтями, кулаками, гдѣ, очевидно, сила долж-
на быть въ обратношъ отношеніи къ числу. Но всякому, кто прочелъ хоть 
оамую жиденькую статейку о дарвинизмѣ, извѣстно^ что не таково дѣй-
етвительное понятіе о борьбѣ за суіцествоваиіе. Борьба за существованіе 
слагается изъ прямой борьбы съ врагами, изъ борьбы съ условіями и изъ 
конкурренціи, какъ результатѣ песоотвѣтственности между безграничнымъ 
размножейіемъ и ограниченностью земной поверхности». Г. Страховъ, оче-
видно, ничего не въ состояніи мнѣ возразить. Что же онъ дѣлаетъ? Онъ 
прибѣгаетъ къ пріему, которымъ уже пользовался не разъ и который, судя 
по тому, что я узналъ изъ статьи г. В. Соловьева въ Бѣстникѣ Европы, 
грозитъ войти у него въ привычку. Онъ предъявляетъ читателю приве-
денную только что мою фразу, обрубивъ ее внезапно на запятой, между сло-
вами извѣстпо и что, и вслѣдъ затѣмъ, ничѣмъ не смущаясь, вразум-
лііетъ своихъ читателей слѣдующимъ рѣзкимъ сужденіемъ: «мы желаемъ 
только обратить вниманіе читателей па то, что въ боръбѣ за существова-
«ге, по мпѣнію г. Тимирязева, «численное превосходство не имѣетъ почти 
никакого значенія» (стр. 164) . Къ сожалѣнію, онъ не приводитъ совер-
шенно никакпхъ соображеній, изъ которыхъ можно бы было понять, по-
чему численность не должна играть роли въ нроцессѣ борьбы». Кажется, 
ясно; и вносные знаки, и ссылка на страницу,—все въ исправности. Оче-
в п р о , я сказалъ какую-то невозможную нелѣпость. По такъ ли оно па 
дѣлѣ? Если всякій сообразительный читатель пойметъ, что первая цитата 
г. Страхова оборвана передъ словомъ что, то, конечно, никто не въ со-
стояніи догадаться, что вторая начинается даже не съ запятой. Если у 
первой отрѣзапъ неудобный г. Страхову конецъ, то у второй обрублено 
еще менѣе удобное начало. Прошу позволенія у читателя повторить этотъ 
конецъ, прямо переходящій въ начало слѣдующей, искалѣченной г. Стра-
ховьшъ, фразы; «Борьба за существованіе слагается изъ прямой борьбы 
съ врагами, изъ борьбы съ условіями и изъ копкуррепціи, какъ резуль-
т а т ъ песоотвѣтственности между безграничнымъ размноженіемъ и ограни-
ченностью земной поверхности. Изъ этихъ трехъ сторонъ одного явленія, 
борьбѣ съ условіями и конкурренціи должна быть приписапа главная роль, 
а именно въ этихъ двухъ случаяхь ч и с л е н н о е п р е в о с х о д с т в о н е имѣетъ 
почти никакого значенія». Эту мысль, очевидную въ себѣ самой, я вслѣдъ 
затѣмъ поясняю примѣрами. 

Теперь, полагаю, читателю ясно, для чего г. Страхову понадобилось обо-
рвать фразу на запятой, а вторую начать даже не съ запятой; этимъ ра-
зомъ достигались двѣ цѣли: отъ читателя тщательно скрывалась сущность 
вопроса, а мнѣ приписывалась нелѣпая мысль, будто я отрицаю значеніе 
численности въ боръбѣ вообще, т .-е. и въ борьбѣ прямой, чего я никогда 
не высказывалъ и не могъ высказывать. Я возражаю противъ «теоремы> 
Данилевскаго, что она примѣпима только къ частному и сравнительно не 
важному (въ растительномъ царствѣ, наприм., не существующему) случаю 
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лряЛом борьбы • ) . Гораздо большее въ растительномъ царствѣ исключи-
тельное) значеніе играетъ борьба съ условіями и коНкурренцгя, й ъъ 
этихъ ЩчаяХі «численное превосходство не имѣетъ почти никакого зна-
ченія». 

Но для достиженія своей цѣли г. Страховъ не остановился на одномъ 
калѣченьи моихъ фразъ,—онъ изобрѣлъ еще новый діалектическій пріемъ 
и это его «истинное открытіе» , надѣюсь, никто не станетъ у него оспари-
вать. Въ началѣ слѣдующей же страницы ему ііришііоЬь привести еще ци-
тату, въ которой встрѣчается та же мысль, которую онъ такъ старатель-
но обрубилъ въ началѣ и въ концѣ предшествующихъ р у х ъ цитатъ, но 
вдѣсь, какъ на зло, она занимаетъ средину фразы. Какъ тугь быть? Какъ 
скрыть ее? А скрыть необходимо, иначе разоблачится вся продѣлка. Для 
благой цѣли всѣ средства хорошими вотъ г. Страховъ вычеркиваетъ мои 
слова и замѣняетъ ихъ своими, ]і,а еще курсивомъ! Я говорю: «Значить, 
въ борьбѣ съ условіями, которая гораздо важнѣе прямой борьбы съ вра-
гами, численное отношеніе не нричемъ». А г. Страховъ заставляетъ меня 
говорить: «Значитъ, въ борьбѣ за сугцествованіе, которая гораздо важнѣе 
прямой борьбы съ врагами, чмслемиое откошемге ме и^змчет» (стр. 164) . ' 
Такимъ образомъ, г . Страховъ ухитряется заставить меня вЪ трехъ стро-
кахъ сказать три нелѣпости: 1) утверждать, что въ борьбѣ за существо-
ваніе вообще (слѣдовательно, со включеніемъ прямой борьбы съ врагами) 
численность не причемъ; 2) противупоставить цѣлое (борьбу за суще-
ствованіе) его части (борьбѣ съ' врагами); 3) высказаіть безсмысленный 
трюизмъ, что цѣлое (борьба за существованіе) важнѣе своей части (борь-
бы съ врагами). Но что до того г. Страхову?. Его цѣль достигнута: отъ 
читателя утаенъ настоящій смыслъ вопроса, мнѣ приписана нелѣпость и 
«теорема» Данилевскаго спасена 

Предоставляю судить безпристрастному читателю, какою дозой терпѣнія 
отвращенія къ полемикѣ нужно было обладать для того, чтобы спокойно 

сносить, какъ это я дѣлалъ до сихъ поръ, такія неслыханныя продѣлки 
надъ своими 1ШСЛЯМИ. 

Рекомендую цѣнителямъ критическаго таланта г. Страхова (напримѣръ, 
его біографу, признавшему Всегдашнюю ошибку перломъ его научно-ли-
тературной дѣятельностй) этотъ новый діалектическій пріемъ. Вотъ его 
рецептъ: обрѣжь конецъ одной фразы; обруби начало другой; выкинь, что 
тебѣ: не нравится, въ третьей и заМѣсти нелѣпостью; напиши эту нелѣ-
пость курсивомъ... да не забудь сослаться на страницу. А затѣмъ посмѣ-
ивайся втихомолку надъ довѣрчивымъ читателемъ. 

*) Т.-е. прямая борьба въ растительномъ царствѣ не бнваетъ обоюдная. 
**) На той же страницѣ г. Страховъ позвометъ себѣ слѣдуюдую шутку.' Обввняа 

меня въ врезрѣнш къ Данилевскому, онъ говорить въ особой вшіоскѣ: „Нельзя и упо-
требить извѣстную поговорку въ такомъ видѣ: „Скажи мнѣ,,кого ты презираешь, и я 
скажу тебѣ кто ты такой"? Нельзя ли мнѣ теперь пародировать эту шутку въ такой 
формѣ: „Скажи, какъ назвать твой поступокъ, и всякій тебѣ скакетъ, кто ты такой"! 

3 
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.Вакъ я :уже сказаль, ca?io въ себѣ очевидное положеніе, — незави-
cjaoGTb борьбы съ усдовіями существовавія огь относитедьнаго числа со-
стязающихся,—я поясняю примѣрами. Я говорю: если какой-нибудь орга-
иизмъ можетъ вынести такую высокую температуру, какой не вынѳсутъ 
его сосѣди, то, въ сдучаѣ повышешч температуры до этого предѣла, для 
н,вго б р е г ъ безразлично, окажется ли онъ одинъ, или въ сообществѣ иил-
ліоновъ менѣе счастливыхъ соперниковъ. Разсужденіе это очевидно и въ 
такой отвлеченной формѣ, но, какъ натуралистъ, я предпочитаю сослать-
ся на конкретный фактъ, на наблюденіе одного микроскописта. Для вся-
кого ясно, что подробности обстановки опыта тутъ не причемъ, такъ какъ, 
повторяю, аргументъ очевиденъ и въ его отвлеченной формѣ. Что же дѣ-
лаетъ г. Страховъ? Обвиняя меня въ томъ, что я аргументирую примера-
ми, самъ, вмѣсто того, чтобъ возражать на логическую сущность приме-
ра , чего, конечно, не въ состояніи сдѣлать, онъ отвлекаетъ вниманіе чи-
тателя совершенно в ъ сторону,, на подробности опыта, и съ тонкою, по его 
мнѣнію, ироніей изображаетъ ученаго, сидящаго за микроскопомъ и нагрѣ-
вающаго свои бактеріи,, т.-е.» по мнѣпію г. Страхова, изслѣдующаго явле-
ніе,, будто бы невозможное «въ природ^». Этотъ пріемъ г. Страхова мнѣ 
невольно напомипаетъ старый анекдотъ изъ чиновничьяго міра. Началь-
никъ спрашиваетъ чиновника: «Понимаете ли вы, чт.6 намъ пишутъ изъ 
такого-то вѣдомства?>—а догадливый подчиненный отвѣчаетъ прямо на 
мысль своего начальника: «Понимать, ваше превосходительство, не по-
н щ а ю , а отвѣчать могу>. Г. Страховъ попіелъ еще далѣе этого чиновника: 
понимать-то онъ нопимаетъ, въ чемъ дѣло, но можетъ отвечать такъ, какъ 
будто и не понялъ. Г. Страховъ не можетъ не понять, что д^ло не въ 
микроскопе, не въ нагрѣвательномъ столикѣ или равномерной температу-
р е , а въ общемъ логическомъ положеніи, что если въ данномъ случаѣ ка-
кой-нибудь организмъ ногибаетъ или сохраняется, въ зависимости отъ ка-
кого-нибудь впеніняго вліянія, то онъ умираетъ или сохраняется въ жи-
выхъ независимо отъ того, много ли, мало ли умираетъ или сохраняется 
живыхъ существъ вокругъ. Въ томъ только и дело, что можно быть или 
живымъ, или мертвымъ, но нельзя быть во сто разъ живее или въ ты-
сячу разъ мертвее^ или быть живымъ пропорціонально числу мертвыхъ. 

Впрочемъ, чтобы читатель и въ самомъ деле не поверилъ, что въ при-
роде ничего подобнаго приведенному мною примеру невозможно, приведу 
примеръ совершенно сходный. Целый рядъ наблюдепій заставляетъ пред-
полагать, что солнечный светъ (это уже природа, г. Страховъ?) убиваетъ 
некоторые бактеріальные организмы. Что же, если между ними найдутся 
такіе, которыхъ светъ не будетъ убивать,-^ихъ сохраыеніе въ живыхъ бу-
детъ ли зависеть отъ числа убиваемыхъ? 

Для того, чтобы еще более запутать дело, г. Страховъ разсуждаетъ такъ: 
пусть на первый разъ уцелеютъ т е организмы, которые выносятъ высо-
кую' температуру, что же потомъ? Оригинальный способъ разсуждать не о 
томъ случае, о которомъ идетъ речь, а о томъ, что будетъ после этого 
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•іілучая. Почемъ я внаю, г . Страіовъ,; что будета послѣ. М ш е т ъ быть, в-ь 
.другой разъ отборъ буреть зависѣть о т ъ мороза в сохранятся, н а о б о р о т , 

формы самыя сносливыя к ъ холоду, а въ результатѣ полупится фор!» 
вдвойаѣ совершенная, способная существовать въ самахѣ широкихъ предѣ-

-лахъ температуры и в ъ силу этого она поіучйтъ и широкое распростраие-
'ніе. Но г. етраховъ можетъ спросить: а послѣ атото посМ чтіУ' будетъ?— 
чі такъ до безконечности отвлекать вниманіе отъ настоящего вопроса. 

Не удовольствовавшись тѣмъ, что ,̂ при помощи разговора ОІ совершенна 
8ъ дѣлу не относящихся побочных-ь обстлятельствахъ, оа*Ь' увшьйулъ^ отъ 
сущности вопроса, т , -е . общаго положенія, что вліяніе среды не зависитъ 
о т ъ числа существъ, на которыя она дѣйствуетъ,. г . Страховъ укоряетъ 
меня, зачѣмъ я не проникся какимъ-то сравненіем^ьДанилевекаго с ъ и г р о й 
в ъ банкъ. Долженъ покаятвся, что все, касающееся картъ^ для меня і а -
:раборская грамота, да и между знакомыми не нашлось свѣдущихъ л й д е і н о 
этой части; къ тому же еще ДанилевскШ сопровождаетъ свой пршрЬръ ого-
воркой: «допустимъ случай, обратный бывающему въ дѣйствйтелмо«Тй>. 
При всемъ томъ, полагай), что игра въ банкъ также отвосится къ сау-
чаямъ прямой борьбы, а не къ <дѣйствш) условій существовааія», такъ какъ 
каждый изъ играгощихъ посягаетъ на карманъ противника и выигрышъ 
одного неизбѣжно сопровождается соотвѣтственнымъ нроигрышвмъ другаго. 
При дѣйствіи же условШ (напри®., температуры), судьба различйыхъ су-
щ е с т в ъ , имъ подвергающихся, ничѣмъ между собою не связана,—вѣдь, о}̂ ^ 
ному не становится теплѣе потому, что другому стало соотвѣтетвенно хо-
лоднѣе? Слѣдовательно,.сравненіе съ игрой въ банкъ, въ основѣ, такъ же 
неудачно, какъ и военныя примчи Даншевскаго. 

Показавъ, что численность не нричемъ въ борьбѣ съ уеловіямв еуще-
ствованія, я привожу примѣры въ подтвержденіе того, что она не игра-
•етъ почти никакой роли и въ коикурренціи. Я указывав , что торговецъ, 
продающій по дешевой цѣнѣ, продаетъ свой товаръ независимо отъ того; 
много ИЛИ' мало Повару предлагаютъ рядомъ по дорогой цѣнѣ'. Я указьь 
ваю, что призовый рысакъ возьметъ нризъ, все равно,- будетъ ли съ нймъ 
бѣжать одна или десять извощичьихъ дошадевокъ. Указываю, наконецъ, 
что если въ учебномъ заведенін была одна ваиансія и тысяча конкуррей-
товъ, то попавшій на вакансію не будетъ въ тысячу разъ умнѣе свойХъ 
конкуррентовъ. Наконецъ, предвидя (слишкомъ я хорошо знаю своихъ про-
тиБНиковъ) возраженіе, что все это не относится къ нриродѣ, я привожу 
лримѣры, гдѣ ничтожные признаки даютъ перевѣсъ въ борьбѣ (окрас-
ка цвѣтовъ душистаго горошка и клубней картофеля). Что же дѣлаетъ 
т . Страховъ? Онъ минуетъ первые два примѣра, каіеь такіе, в ъ кото-
рыхъ неудобно прицѣпиться къ подробностямъ, и совершенно умалчива-
етъ о примѣрахъ, взятыхъ изъ природы, такъ какъ одно упоминаніѳ о 

*) Вѣдь, если игра въ банкъ не прямая борьба, а примѣръ дѣйствія условіи суще-
ствованія, то и драка съ завязанными глазами (есть, вѣдь, и такое препропожденіе време-
ня),—не драка, а дѣйствіе внѣшнихъ условій; въ нее также входить элемевтъ случайности. 

' 4 * 
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нихъ,, какъ ридимъ , разстроило бы всю послѣдующую его аргументацію-
Аргументацію,, эту онъ сосредоточиваетъ на примѣрѣ объ училищѣ, к а к ъ , 
такомъ, DO поводу котораго можно опять наболтать къ дѣлу не̂  относяща-
гося и отвлечь вниманіё читателя отъ сущности дѣла. Онъ глубокомыслен-
но замѣчаетъ, что примѣръ училища есть примѣръ отбора искусственнаю. 
Знаемъ и безъ объясненія г. Страхова, что школа—твореніе человѣческое, 
а не произведете природы; но, спрашивается, почему же это соображе-
ніе, эта отговорка понадобилась, г. Страхову, чтобы отдѣлаться отъ мо-
ихъ сравненШ, идущихъ къ дѣлу, и не мѣшала ему, еще за нѣсколько' 
строкъ, восхищаться сравненідми. Данилевскаго, кг дѣлу не идущими? Жш 
его тра въ бшкь^ арміи, козацкге отряды, манежи и конюшни,—все это-
произведенія природы? Но г. Страховъ, изрекши глубокую истину, чтО' 
экзаменъ въ щколѣ примѣръ искусственнаго отбора, полагаетъ, что сдѣ-
лалъ все,, что требовалось, и торжественно" восклицаетъ: <Но, вѣдь; весь 
вопросъ въ томъ, бываетъ ли что-нибудь подобное въ природѣ?» Еще бы 
не явиться вопросу, замѣчу я , когда г. Страховъ тщательно утаилъ о т ъ 
своихъ. читателей то, что я говорю о природѣ! «Кто же въ природѣ игра-
етъ роль директора?—побѣдоносно продолжаетъ онъ.—^Кто тщательно вы-
считываетъ баллы, сохраняетъ подъ своимъ кровомъ имѣющаго наиболь-
шій баллъ, а остальныхъ безпощадно гонитъ отъ двереЁ?> 

Что замѣняетъ въ природѣ искусственный отборъ?—спрашиваетъ г. Стра-
ховъ. «Кто исполняетъ въ природѣ роль директора?> Въ свою очередь такъ 
и хочется спросить г. Страхова, шутитъ ли онъ, или говоритъ это совер-
шенно серьезно? Если онъ серьезно воображаетъ, что первый придумалъ 
такое ядовитое возраженіе, то пусть разувѣрится: этому аргументу безъ 
малаго тридцать лѣтъ и уже при первомъ появленіи онъ былъ оцѣненъ 
по достоинству. Если же г. Страховъ дѣйствительно не понимаетъ, чтб 
замѣняетъ въ природѣ искусственный отборъ, то на это можетъ быть толь-
ко одинъ отвѣтъ—совѣтъ прочесть книгу: On the origin of species Ъу 
means of natural selection", издана она в ъ Лондонѣ, в ъ 1 8 5 9 году, а а в -
тора ея зовутъ Чарльзомъ Дарвиномъ. 

Затѣмъ,поговоривъ еще на неопредѣленную тему—о погибели отъ слу-
чайностей,—тему, не имѣющую ничего общаго съ вполнѣ опредѣленнымъ 
вопросомъ, находится ли борьба со средой и конкурренція въ прямой за-
висимости отъ отношенія между числомъ сохраняющихся и погибающихъ 
существъ, онъ голословно и еще курсивомъ утверждаетъ, :что для того, 
чтобъ сохраниться въ живыхъ, организмъ долженъ обладать оіромтгмъ 
превосходствомъ надъ другими. При этомъ г. Страховъ, очевидно, забылъ 
или еще не зналъ (въ томъ и бѣда, когда распредѣляешь свои мысли по 
клѣткамъ и «подъ цифрами>), что въ слѣдующей главѣ, черезъ страницу,, 
напишетъ такія строки: «въ организмахъ жизнь отъ смерти отдѣляется од-
ною чертой, слѣдовательно, и то, что полезно, можетъ одною чертой от-
дѣляться отъ того, что вредно; такимъ образомъ, огромное различіе вреда 
и пользы м о ж е т ъ происходить о т ъ безконечно малаю различія в ъ самыхъ . 
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•организмахъ или въ обсигояигелъслгважг, среди коѣорщъ они жйвутъ>. Но, 
вѣдь, именно это, и ничто иное, утверждаю я — и именно это, я ничто 
иное, упорно отрицаетъ Данилевскій, котораго всѣми правдами и неправ-
дами защищаетъ г. Страховъ. Данилевскій утверждаетъ, что малое разли-
-чіе безнолезно, а большое различіе (пропорціональное числу конкуррентовъ?) 
не можетъ возникнуть вдругъ и не успѣетъ сложиться исподволь. Я же 
говорю, что ничтожное различіе (Ѵао балла въ моемъ школьномъ сравне-
ніи) опредѣляетъ судьбу существа. 

Все это не мѣшаетъ г. Страхову заключить и эту главу голословшмъ, без-
доказательнымъ повтореніемъ положенія, которое требовалось и оказалось 
невозможнымъ доказать, т . -е . пресловутой «теоремы> Данилевскаго: <.Лрѳ-
тсходшво должно быть во столько больше, во сколько меньше численность 
и наоборотъі. А изъ этой теоремы слѣдуетъ, поясняетъ,ничѣмъ не сму-
щаясь, г. Страховъ, «что теорія Дарвина невозможна>. На этотъ разъ,для уси-
ленія своего petitio ргіпсіріі, г. Страховъ, какъ видимъ, пишетъ его курси-
вомъ. Но курсивъ—не доводъ. По этому поводу припоминается мнѣ сходный 
ч;лучай съ однимъ нѣмецкимъ ученымъ (Саксомъ). Высказалъ онъ также 
«теорему», которая никого не убѣдила. Что-жь сдѣлалъ онъ? Во второмъ 
«зданіи своей книги, велѣлъ набрать <теорему» даже не курсивомъ, а сплошь 
прописью. Представьте себѣ, иэтимъ не убѣдилъ. Да, впрочемъ, г. Стра-
ховъ, вѣдь, и самъ говоритъ, что знаетъ нравы ученыхъ, никакими типо-
графскими украшеніями ихъ не убѣдишь, твердятъ себѣ одно: предъявите 
намъ факты и логическіе доводы. 

А что г . Страхову нечего предъявить, ясно до очевидности; сталь ли бы 
человѣкъ,располагающШ доводами, прибѣгать къ такимъ пріемамъ, какъ тѣ, 
•съ которыми намъ пришлось познакомиться въ этой главѣ? 

Жестоко, жестоко мститъ за себя логика! 

ХШ. 
Слѣпая природа. 

Прочтя этотъ сенсаціонный заголовокъ й твердо помня, какія мьісли раз^ 
.вивалъ г. Страховъ ранѣё (наприм., въ IV и въ концѣ XI главы и т . д . ) , 
я былъ убѣжденъ, что подъ словомъ слѣпая скрывается тонкая иронія. 
Но каково же было мое изумленіе, когда я узналъ, что этотъ эпитетв нуж-
но понимать въ прямомъ, серьезномъ смыслѣ и что онъ выражаётъ будто бы 
воззрѣнія самого г. Страхова. Что за мистификація! Читалъ я и перечи-
тывалъ эту главу но, такъ и не выяснилъ себѣ, что же такое природа— 
• с т и а я , цѣлесообразно предОпредѣляющая разумность*) или цѣлесообразно 
предопредѣляющая, разумная, слйиоша.^ Какъ ни кинь, все клинъ. И, нако-
лецъ , если г. Страховъ допускаетъ, что природа (со включеніемъ Органиче-
скаго міра) слѣпа, т . -е . , выражаясь менѣе фигуральнымъ, болѣе обычнымъ 

*) Какъ въ гдавѣ XI. 
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ціщ «3|biR№, ведв ова f п р а ш ю е т шнаиѣвныші нехашгаеісвіши з а -
ж^иамщ, тл тдѣ дав корень разног,лаеія съ діарвшившмъ? Постараемся ра-
аобрачкься № Э^О!»ъ хао,сѣ дроігиворѣчШ.Рѣчъ ва. этой гяавѣ вертится, гяав-
щш'Ь обрамиъ, вокругъ того кореинаго проиіворѣчія, на которое я укааы-
вадъ въ йнцгѣ Данияевскаго и которое приводить основную его аргумеитацію 
«ъ .абсурду. Коренное философское различіе м е щ у дарвинистами и антядарви-
нисзгамн того толка, нъ которому принадлежать Данилевскій и г. Страховъ, 
сводится, главнымъ образомъ,къ слѣдующему. Чтобы .сохранить болѣе полное 
безпристрастіе, буду говорить словами антидарвиниста, правда, антидарвшш-
іста ученаго,именно Катрфажа. «Попытка Дарвина,—говорить онъ,—заклю-
чалась въ томъ, чтобы объяснить дѣйствіемъ о р ѣ х ъ вторичныхъ причинъ 
•т-о чудесное цѣлоѳ, которое изучаютъ ботаники и зоологи; онь захотѣлъ намъ 
объяснить его происхощеніе и развитіе такимъ же образомъ, какимъ аст-
рономы и геолохи объясняютъ намъ, какъ возникла наша планета и какъ 
произошло то, что мы теперь на ней видимъ. Въ этой грандіозной попыткѣ-
реликаго ума нѣтъ ничего незаконнаго» и т . д. Объясненіе происхожде-
нія й современнаго строя органическаго міра такими же «вторичными при-
чинами», какими объясняетъ подлежащія явленія астрономъ и геологъ, воть, . 
рлѣдоватедьно, задача дарвинизма. Задача Данилевскаго и г. Страхова пря-
мо противуположная: доказать, что процёссъ происхожденія организмовъ— 
дроцессъ загадочный, таинственный, необъяснимый безъ непосредственнаго 
вдѣщателіьства цѣлесообразно предопредѣляющаго разумнаго начала, чтО' 
объясненія вторичными причинами въ біологіи не примѣнимы, что біологъ 
•ръ своихъ объясненіяхъ, или вмѣсто объясненій, вынужденъ непосредствен-
но восходить къ первичной причинѣ—къ «интеллектуальному началу». 

Особенность организмовъ, отличающая ихъ отъ неорганизованнаго и 
нуждающаяся въ объясненіи «вторичными причинами», заключается въ той 
ихъ чертѣ, которая (худо ли или хорошо) издавна обозначается словомъ. 
«цѣлесообразность». Происхожденіе этой (кажущейся) цѣлесообразности дар-
винизмъ объясняетъ,какъ извѣстно,слѣдующею «вторичною причиной»: в ъ 
природѣ существуетъ процёссъ, устраняющій всѣ безполезпыя и вредныя 
лрганизаціи и сохраняющШ и накопляющШ всѣ полезвыя, разумѣя подъ. 
цодезныыя такія, который обезпечиваютъ существованіе обладающимъ имъ-
оргйнизмамъ. Польза, каждый разъ проявляющаяся, можетъ быть ничтож-
на , н о за то и процёссъ накопленія ея обнимаетъ несмѣтные періоды вре-
мени. Сегодня—польза, завтра—польза, всегда польза, въ итогѣ, большая, 
громадная, изумительная польза, т.-е. та именно цѣлесообразность, кото-
рая насъ поражаетъ въ окончательномъ результатѣ. 

Данилевскій вообразилъ, что нашелъ могучій доводъ противъ,дарвиниз-
ма въ сдѣдующемъ срображеніи. Дарвинизмъ,—разсуждаетъ овъ,—сохраня-
ешь и накопляетъ въ организмахъ только полезное и такимъ образомъ 
^анравляетъ ихъ къ совершенству. Значить,— заключаетъ онъ,—ее»?, су-
щества всегда должны быть совершенны (все тотъ же знакомый способъ-
аргументаціи),и вслѣдъ за тѣмъ посвящаетъ значительную часть книги на-
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бору примѣровъ, доказывамщихг несовершенства «ргайязяовъ, доходя при 
этомъ порою до глумленія, приговаривая: вотъ это такъ безнолезный ор-
ганѣ и т. д. Но всякій, разсуждающій хладнокровно, пойметъ, кого же 
норажаетъ эта аргументація, — дарвинизиъ ли, доиускающій въ природѣ 
только существованіе процесса, направляющаго организмы къ совершен-
ству, а не абсолютное ихъ совершенство, или сторонниковъ непосредствен-
наго вмѣшательства въ «таинственный морфологическій процессъ» цѣле-
сообразно предонредѣляющаго «интеллектуальнаго начала>. Присутствіе 
несовершенства, неразуйности въ природѣ можно еще, пожалуй, разсма-
тривать какъ аргументъ въ пользу того, чтб совершенство достигается 
путемъ медленнаго, слѣпаго, механическаго процесса, каковъ естествен-
ный отборъ. Но неразумная дѣятельность разумнаго начала, воля ваша— 
какъ будто contradictio ін adjecto. Возможность такого грубаго, рѣжущаго 
слухъ противорѣчія только тѣмъ и объясняется, что оно распредѣлено на 
двухъ противуположныхъ концахъ толстой книги и свести эти концы пре-
доставляется читателю. А этотъ читатель—г. Страховъ, за деревьями не 
видѣлъ лѣса: услаждаясь діалектическою шумихой отдѣльныхъ фразъ, онъ 
не замѣтилъ логическаго противорѣчія цѣлыхъ главъ. Но какъ же было 
выпутаться, разъ это противорѣчіе было мною выставлено на -показъ? 
Отчаянной попыткѣ выбраться изъ этого промаха и посвящена настоящая 
глава. 

Въ безконечно-запутанномъ изложеніи, извивающемся и ускользающемъ 
изъ рукъ, какъ ужъ, г. Страховъ пытается даже въ одномъ мѣстѣ со-
вершенно извратить роли, выставить меня защитникомъ непосредственнаго 
вмѣшательства въ процессъ образованія организмовъ Міроваго Разума, а 
себя съ Данилевскимъ—строгими сторонниками закономѣрныхъ проЦессовъ 
слѣпой природы*). Но это ему не удастся. 

Вооружимся терпѣніемъ и прослѣдимъ шагъ за шагомъ эту мечущуюся 
изъ стороны въ сторону аргументацію: Прежде всего, г. Страховъ обвиня-
етъ дарвинизмъ въ томъ, что онъ весь построенъ на неопредѣленномъ буд-
то бы понятіи о пользѣ. Весьма глубокомысленно (но довольно непойййо 
въ устахъ бывшаго зоолога) онъ сравниваетъ трудность отвѣчаті. на воп-
росъ: «для чего служитъ такой - то органъ?» съ тррностью отвѣчать на 
в о п р о с ъ : «для чего существуешь этотъ міръ9—и вслѣдъ за тѣмъ храбро 
утверждаетъ, что «телеологическія разсужденія Да^)вм«а и его нослѣдовате-
лей производить обыкновенно впечатлѣпіе смутнаго броженія мысли, не имѣ-
юніей никакого руководящаго правила», и далѣе, что «на вопросъ о поль-
зѣ дарвинисты отвѣчаютъ просто произвольпымъ придумываніемъ какихъ-
нибудь подходящихъ условій». Скажи еще г. Страховъ—нѣкоторые изъ дар-
винистовъ или хоть огульно дарвинисты, онъ бы имѣлъ хоть тѣнь осно-

*) Въ одномъ мѣстѣ своей статьи, выраженіе Данилевскаго „интелектуальное нача-
ло" я перевожу по-русски выраженіемъ „Міровой Разумъ". Г. Страховъ дѣлаетъ видъ, 
будто нй понимавтъ, что рѣчь идёть о воззрѣвіяіъ Данилевскаго (хотя № иоеиъ Изло>-
хевіи нѣтъ мѣста для недоразуиѣнія) и разыгрываетъ какое-то йодевильное qniproquo. 
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ваніл: въ семьѣ :Не:бч8Ъ: урода; хотя не, совеѣмъ-то благовидно, говоря о 
-семьѣ, имѣть въ виду только уродовъ. Но онъ осмѣливается обвинять въ 
.томъ самого Дарвина, разсиитывая при этомъ, конечно, на полное невѣже-
ство своихъ поклонниковъ въ современномъ естествознаніи. Какъ. ставять 
и разрѣшаютъ врцросъ о полезности «Дарвинъ и его нослѣдователи», чи-
татели г, Страхова, не желающіе быть сознательно введенными въ заблу-
жденіе, могутъ узнать хоть изъ моего краткаго очерка: Чарльзъ Дарвинъ 
ц его ученіе ' ) . Приведу одинъ примѣръ. Требуется доказать, что всѣ осо-
бенности цвѣтка—окраска, форма и т. д. ,—словомъ, всѣ признаки, казав-
шіеся только эстетическими,' полезны растенію. Дарвинъ останавливается 
на томъ объясненіи, что все это полезно въ смыслѣ привлеченія насѣко-
мыхъ для перекрестнаго опыленія. И вотъ, въ цѣломъ томѣ, посвящен-
номъ семейству орхидныхъ, онъ доказываетъ, что формы этихъ цвѣтовъ, 
очевидно, приспособлены къ посѣщенію насѣкомыхъ. Въ др^гомъ томѣ онъ 

.указываетъ на присутствие такихъ же приспособленій у цѣлаго ряда рас-
теній. Эти двѣ работы породили обширную литературу, показали широкую 
распространенность подобныхъ приспособленій. Но Дарвину этого было не-
достаточно. Самый фактъ полезности перекрестнаго оплодотворенія казался 

• ему недостаточно обоснованнымъ, и вотъ является третій томъ изслѣдова-
ній, обнимающихъ болѣе чѣмъ десятилѣтнія экспериментальныя изслѣдова-
нія, подтверждающія это положеніе. Слѣдовательно, разрѣшенію вопроса о 
пользѣ одного органа-—цвѣтка посвящается три тома; это ли «смутное бро-
женіе мысли» и «произвольное придумываніе»? Такого же метода держался 
Дарвинъ въ вопросѣ р насѣкомоядныхъ растеніяхъ и въ другихъ спеціаль-
ныхъ своихъ изслѣдованіяхъ. Вотъ какъ училъ ставить и разрѣшать во-

, нросы о пользѣ. органовъ Дарвинъ. Ставилъ онъ ихъ на основаніи мпого-
численньгзсъ наблюденгй, а р а з р ѣ ш а л ъ н а о с н о в а н і и прямыхъ, очевидиыхь 
опытовъ. «Смутное же броженіе мысли» было всегда излюбленнымъ удѣ-
ломъ философовъ-метафизиковъ, чему мы вскорѣ и увидимъ примѣръ. 

Желая еще бодѣе затемнить понятіе о пользѣ, лежащее въ основѣ дар-
винизма, г. Страховъ старается увѣрить, что понятіе это дарвинисты вы-
водятъ изъ повятія о борьбѣ, которое въ свою очередь ему будто бы 
удалось подорвать. Стбитъ ли пояснять читателю, что пользу дарвинисты 
понимаютъ такъ же, какъ и всякій безхитростяый, здравомыслящій чело-
вѣкъ? Польза, это — приспособленность органа къ его отправленію, орга-
низма—къ его средѣ. Польза, это—зубы, которыми можно жевать, это— 
мѣхъ, который можетъ защитить отъ непогоды. Pas plus malin que ca, г. 
-Страховъ! Никакія ухищренія не убѣдятъ здороваго человѣка, что на во-
просъ: для чего служатъ зубы, такъ же трудно отвѣтить, к а к ъ ' и на во-
просъ: ідля чего существуетъ этртъ міръ». Наконецъ, чтобы окончательно 
сбить съ толку читателя, г. Страховъ предъявляетъ и ту мою фразу, которую 

*) Стр. 190 и вообще вся глава YI, представляющая примѣры спеціальныз:ъ изслѣ-
дованіи Дарвина и разъясняющая общіи методъ, которнмъ онъ руководился въ разрѣше-
ніи частннхъ вопросовъ. . , , і 
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т а к ъ т щ ^ т е ^ н о утаивалъ отъ него въ предшествовавшей глав$, куда она 
.прямо относилась. Доказывая, какъ ничтожны (а пе, громадны, что такъ 
тщетно усиливался тамъ доказать г, Страховъ) могутъ быть признаки, опре-
дѣляющіе побѣду въ борьбѣ, я говорю: «М какъ можемъ мы опредѣлить 

.стемеиь полезности признака въ природѣ?»—причемъ ссылаюсь на такіе 
.^мпирически-дознанные, но ближе не объясненные факты, какъ перевѣсъ 
въ борьбѣ, доставляемый колеромъ цвѣтовъ душистаго горошка, и т. д. 

такъ,—подхватываетъ г. Страховъ,—судить о томъ, что полезно и вред-
но, очень Дарвинисты и пользуются этою трудностью, чтобы имѣть 
полную свободу въ своихъ предположеніяхъ». Но всякій, не утратившій 
•способности здраво разсуждать, понимаетъ, что выводъ, сдѣланный г. Стра-
ховымъ, вовсе не вытекаетъ изъ посылокъ. Изъ нихъ слѣдуетъ только то, 
что, подобно Дарвину, въ трехъ томахъ своихъ изслѣдованій объяснив-
шему пользу частей цвѣтка вообще, какой-нибудь дарвинистъ, на трид-
цати, а, можетъ бнть, и на трехъ страницахъ, долженъ объяснить, въ 
чемъ заключается спеціальная польза извѣстной окраски цвѣтовъ душиста 
го горошка,—слѣдуетъ только то,что заниматься наукой труднѣе, чШъ пи 
«ать пасквили па нее, а этимъ въ свою очередь объясняется и то уваженіе 
которое образованные люди питаютъ вообще къ наукѣ и къ ея дѣятелямъ 
д совершенно обратное чувство, которое они питаютъ къ л ю р м ъ , пробав 
ляющимся столь же дешевымъ, какъ и безуспѣшнымъ глумленіемъ падъ этою 
наукой. 

Подозрѣвая безуспѣшпость этой попытки увѣрить читателя, что поль-
з а — какое-то темное, неуловимое понятіе, и не надѣясь, что всѣ читате-
ли повѣрятъ, будто дарвинисты только выдумываютъ эту пользу, г . Стра-
ховъ измѣняетъ тактику и, допустивъ возможность пониматъ пользу орга-
новъ, старается только доказать, что возникнуть эта польза не могла тѣмъ 
путемъ, какъ учатъ дарвинисты. При этомъ, вѣроятно, на основаніи зна-
комой намъ теоріи, что тотъ, кто самъ мыслитъ, не различаетъ своихъ 
імыслей отъ чужихъ, онъ ни однимъ словомъ не обмолвливается, что воз-
раженіе его принадлежитъ не ему, а почти такъ, же старо, какъ самый 
дарвинизмъ. 

Возраженіе это слѣдующее. Если вполнѣ развитый органъ даже и очень 
лолезенъ, то, можетъ быть, того же нельзя сказать о низшихъ стадіяхъ 
«го развитія; тогда полезность его могла быть ничтожна, онъ могъ быть 
jJOBce безполезенъ, и, слѣдовательно, естественный отборъ, дѣйствующій 
только въ силу полезности, не можетъ намъ объяснить первоначальнаго 
возникновенія и сохраненія этого органа. 

Возраженіе это старое; ему посвятилъ не одинъ десятокъ страницъ, въ 
своей книгѣ, самъ Дарвинъ, отвѣчая, несомнѣнно, самому свѣдущему. и 
изобрѣтательному своему противнику^—Миварту. По самому существу дѣла, 
понятно, что споръ этотъ можетъ вестись только на почвѣ строго опредѣ-
ленныхъ частныхъ случаевъ, — въ общей діалектической формѣ онъ не 
имѣетъ смысла. Дарвину и были, дѣйствительно, п р е д ъ я в л е н . примѣры 
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боаѣе «ложные и -BaMHCfiOBaTHe, чѣмъ примѣръ крыла, упоминаемый г . 
Страховывгь, и были имъ успѣшно устранены. Пояснимъ дѣяо на вд-
номъ ттримѣрѣ. Глазъ высшихъ жввотвыхъ представляется органомъ изу-
штельно полезнымъ, но можно ли сказать то же о нромежуточвыхъ ста-
діяхъ образованія этого органа? Опускаясь по лѣстницѣ существъ до са-
маго нростѣйшаго проявленія этого органа, встрѣчаемъ простое цвѣтное 
пятне, которое, поглощая свѣтъ, все же можетъ приблизительно указывать 
нанравленіе его источника. Совсѣмъ недавно одинъ медикъ предлаталъ но-
вый аппаратъ для слѣпыхъ, прикрѣпляющійся ко лбу и, вслѣдствіе нагрѣ-
ванія и вызываемаго имъ термо-электрическаго тока, возвѣщающШ о на-
правленіи и близости источника свѣта. Конечно, это не глазъ, но, по мнѣ-
нію йзобрѣтателя, уже и это ощущеніе можетъ принести пользу, облегчить 

'тяжелое положеніе страдальцевъ. Слѣдовательно, относительно глаза мы 
вправѣ сказать, что съ самой низшей стадіи своей организаціи онъ могъ 
быть полезенъ. Повторяю, высказанный г . Страховымъ соображенія очень 
стары. Они ыогутъ обсуждаться только детально, на строго опредѣленныхъ 
случаяхъ. Много такихъ случаевъ предъявлено и устранено. Появятся, ко-
нечно, и новые; для ихъ разъясненіл могутъ потребоваться годы изслѣдо-
ваній—въ томъ и польза дарвинизма, въ томъ одна изъ причинъ необычай-
наго оживлснія, которое это ученіе внесло въ науку. Разсуждепія же на эту 
тему въ общей отвлеченной формѣ относятся именно къ области <смут-
наго броженія мысли». Къ этой же категоріи принадлежитъ и слѣдующее 
общее'соображеніё, развиваемое г. Страховымъ по тому же поводу. Гово-
ря о необходимости соотношенія и гармоніи частей, онъ ставитъ общее по-
ложеніе: «Полезное устройство, вѣдь, одно, а отступленій отъ него без-
численное множество и всѣ они будутъ безполезны и вредны». Сильно и 
увѣренно скйзано', н^ я полагаю, что съ еще ббльшимъ успѣхомъ можно 
защищать прямо противуположный тезисъ: задача одна, а разрѣшеній е я 
несмѣтное множество. Въ самомъ дѣлѣ: задача недѣлимаго—рости, чтобъ пи-
таться, и питаться, чтобъ ростй; задача вида— существовать, чтобы раз-
множаться, и размножаться, чтобы существовать. Все безконечное разнооб-
разіе формъ и явленій, представляемыхъ органическимъ міромъ, только ва-
ріаціи на эту простую тему. Значить, задача допускаетъ несмѣтное число 
разрѣшеній, а если припомнимъ, что число удачныхъ разрѣшеній совер-
шенно ничтожно въ сравненіи съ числомъ неудачныхъ ( в ъ силу геомет-
трической прогрессіи размноженія), то убѣдимся, что результатъ процесса 
далеко не такъ загадоченъ. Я хочу этимъ только показать всю безнлодность. 
тѣхъ общихъ діалектическихъ соображеній, до которыхъ такой охотникъ 
г. Страховъ, несмотря на то рѣшающійся упрекать дарвинизмъ въ не-
опредѣяенности, въ уклоненіи отъ конкретныхъ случаевъ^ въ «смутномѣ 
броженіи мысли», между тѣмъ какъ всякій, кто хоть на нѣсколько часовъ 
подержалъ въ рукахъ книгу Дарвина, знаетъ, что чтеніе ея потому имен-
но и затруднительно для неопытнаго читателя, что Дарвинъ аргументируетъ 
исклюадтельно фактами; нигдѣ почти не встрѣтится у него голый остовъ 
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«твлѳтейиагб рамуяідеаія, всегда онъ облечшъ въ м о т ь й крдвь лонкрет-
иагл факта *). 

Не намъ яредстомъ окунуться въ еще бодѣе отвяеченныя сферы.Это' 
самая ліобоинтнаа часть статья, такъ какъ нредвтіавляетъ единственное ея 
положательное мѣсто. До сихъ поръ иы встрѣчали только критику, осуж-
деніе чужихъ воззрѣній на природу, здѣсь мы встрѣчаемея съ попыткой 
г. Страхова предложить евое собственное цѣлостное міровоззрѣніе. Пони-
мая, конечно, что всѣ разсужденія о неуловимости идеи пользы^ о томъ, что 
пользу дарвинисты только выдумываютъ, о томъ, что полезному неизбѣжно 
предшествуетъ безполезное и вредное, не разрѣшаютъ вопроса, поставленнаго 
мною ребромъ,—именно вопроса, какъ совмѣстить это вредное и неразумное 
съ защищаемымъ Данилевскимъ и г. Страховымъ прямымъ вмѣшатель-
ствомъ «иНтеллектуальнаго начала», г. Страховъ, на этотъ разъ противъ 
обыкновенія, смѣло принимаетъ бой. Онъ берется доказать, что это безпо-
лезное и вредное «должно считать безполезнымъ и вреднымъ» только «съ 
точки зрѣнія дарвинистовъ», съ точки же зрѣнія его, страховской филосо-
фіи, «мы (^олгдаям,конечно, признать ихъ прекрасными и полезными». Вотъ 
ужь подлинно философскій фокусъ: посмотрите на тотъ же предметъ спра-
в а — и оказывается, что вредное в р е р о , зайдите слѣва—и окажется, что 
вредное прекрасно и полезно! 

Но попытаемся, читатель, сохранить на время надлежащую серьез-
ность и вникнемъ въ таинственный смыслъ этой глубокой философіи. «Она 
(т.-е. природа) можетъ создавать и сохранять черты строенія безполезныя 
или вредныя для сколько-нибудь напряженной борьбы, можетъ давать сво-
имъ Существамъ и больше того, что требуется для борьбы даже въ выс-
шей степени ея напряженія Такимъ образомъ, всѣ эти существа, не 
подходящія подъ формулу Дарвиновой пользы, для насъ важны и, мож-
но сказать, всѣ прекрасны, тюЩ что это живЫя свидѣтельства »и>?со»іо-
рахо высшаю закона, дѣйствующаго въ организмахъ. Какъ грѣхъ и зло 
въ человѣческомъ мірѣ есть обнаруженіе свободы воли, отлйчающей че-
ловѣка, а потому человѣкъ не только есть прекраснѣйшее существо, но бы-
ваешь и еамымь гнуснымъ и негоднымъ изъ всѣхъ существъ,«гака м и^зм-
рода въ своихъ созданіяхъ показываетъ намъ, что она имѣетъ силу поды-
м а т ь с я в ы ш е или опускаться ниже уровня простой надобности"». По-\ 
стараемся привести этотъ витіеватый аргументъ къ его простѣйшему выра-
женію. Существа безполезныя и вредныя, тѣмъ не менѣе, прекрасны, пото-
му что доказываютъ, что природа свободна быть или не быть на высотѣ 
своего положенія. Мы примиряемся со зломъ въ дѣйсТвіяхъ человѣка; какъ 
слѣдотвіемъ его свободной воли, почему же не примириться намъ и со зломъ 

*) Вонь маленькое чимовое сообраиеніе. Вь увазатеяѣ, сопровождаюдеиъ кндау 
Дарвина, находится до 1,200 ссылокъ почти исвлючительнр фактическаго содержанія,— 
круглымъ числоиъ приходится по три факта на страницу. На восьмидесяти странидахъ 
у г. Страхова не наберется пяти фактическйхъ примѣровъ,—все обпця соображевія. 

**) 'Не стЬитъ пояснять, что эти утверакденія соверпіенно гоіосіовнн. 
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4 природѣ, какъ выраженіемъ ея свободной воли? Таковъ философскШ ком-
лромиссъ, изобрѣтенный г. Страховымъ. Но ничто не ново подъ луною. Такъ 

, и основная мысль философіи г. Страхова, въ ея благоразумной формѣ, вы-
сказана уже давно. Высказывалъ ее, напримѣръ (и, вѣроятно, не онъ пер-
вый), ненавистный , г. Страхову англичанинъ, и даже изъ англичанъ ан-
гличанинъ, Джонсонъ. Его біографъ Босвель нередаетъ, что Джонсонъ 
однажды выразился такъ: «Нравственное зло нроисхортъ отъ свободной 
воли, предполагающей выборъ между добромъ и зломъ. При всемъ злѣ, ко-
торое существуетъ, гдѣ же тотъ человѣкъ, который не нредпочелъ бы луч-
ше быть свободнымъ дѣятелемъ, чѣмъ неспособною ко злу машиной, д 
что представляется лучшимъ для недѣлимаго, должно быть хорошо и для 
цѣлаго. Если бы и нашелся чедовѣкъ, который предпочелъ бы участь ма-
шины, то не я , во всякомъ случаѣ, съ нимъ согласился бы>. Такимъ обра-
зомъ, какъ истый британецъ, онъ готовъ примириться со зломъ, видя въ 
немъ неизбѣжное слѣдствіе высшаго блага — свободы. Мысль нѣсколько 
парадоксальная и, во всякомъ случаѣ, допустимая только въ примѣненіи къ 
существу ограниченному, несовершенному, каковъ человѣкъ. Но во что же 
превращается она у г. Страхова? Онъ распространяетъ ее на всю приро-

Альфонсъ Декандоль, въ очень остроумномъ этюдѣ, посвященномъ сло-
ву природа, жалуется на злоупотребленіе этимъ словомъ и насчитываетъ 

.нѣсколько различныхъ смысловъ, въ которыхъ оно употребляется. Первый 
смыслъ—тотъ, когда слово природа просто заиѣняетъ слово Божество. Оче-
видно, въ этомъ, и ни въ какомъ иномъ, смыслѣ примѣняетъ его въ настоя-
щемъ случаѣ г. Страховъ. Природа, цѣлесообразно предопредѣляющая и со-
зидающая, разумная и свободная,—словомъ, то, что Дапилевскій обозначалъ 
выраженіемъ «интеллектуальное начало»,—что же это такое,какъ не Боже-
ство? В ъ с в о е м ъ Лолномъ опроверженіи дарвинизма г . С т р а х о в ъ с а м ъ 

.замѣняетъ выраженіе «интеллектуальное начало> словомъ «духовное, бо-
,жественте начало>. Но, въ такомъ случаѣ, если относительно Данилев-
скаго,на противуположныхъ концахъ книги, то, дразня дарвинистовъ, глу-
нящагося надъ несовершенствомъ природы, то признающаго это несовер-
шенство дѣломъ «интеллектуальнаго начала>, я имѣлъ право выразиться, 
что онъ или «цинически кощунствуетъ», или обнаруживаетъ «запальчивое 
недомысліе», то что же сказать о г. Страховѣ, который смѣло сводитъ эти 
концы въ одномъ риторичесЕОмъ періодѣ, предлагаетъ для логическаго про-
маха Данилевскаго свое философское объясненіе, сводящееся къ самому 
.грубому антропоморфизму? 

Г. Страховъ пояспяетъ далѣе, на примѣрѣ, какъ природа пользуется 
.своею свободой. Вѣря на слово Данилевскому, онъ ссылается на плава-
тельный пузырь рыбъ, какъ напримѣръ совершенно безполезнаго органа. 
Въ немъ, по своеобразной философіи г. Страхова, мы должны усматривать 
проявленіе этого «нѣкотораго высшаго закона», въ силу котораго природа, 
«опускаясь ниже уровня простой надобности>, обременила чуть не цѣлый 
классъ несчастныхъ существъ «прекраснымъ> (читайте; совершенно без-
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пОлезнымъ, а, слѣдовательно, и вреднымъ) органомъ пбтому тоііько, что 
имѣла намѣреніе «въ будущемъ» обратить его въ полезный о р г а н ъ ^ в ъ лег-
кія. Чтб бы сказалъ г. Страховъ, напримѣръ, о своемъ обойщикѣ, если бы 
послѣднШ,«опускаясь ниже уровня простой надобности»,натыкалъ гвоздей 
въ сидѣніе его кресла для того, чтобы <въ будущемъ» воспользоваться 
ими для обивки? Нашелъ ли бы г. Страховъ такую дѣятельность <пре-
красною» и цѣлесообразно-разумною? 1 ы только что видѣли, съ какою раз-
вязностью и неосновательностью г. Страховъ обвинялъ дарвинистовъ въ 
томъ, что они будто бы выдумываютъ свою пользу, но какою дозой 
легкомыслія нужно обладать, чтобы голословно утверждать о совершенной 
безполезности. органа, распространеннаго чуть не у цѣлаго класса живот-
ныхъ? Неужели г. Страховъ заб^лъ, какъ осмотрительно натуралистъ дол-
женъ относиться ко всякому отрицательному свидѣтельству? Если одинъ по-
ложительный результатъ разрѣшаетъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ, 
то тысячи отрицательныхъ результатовъ могутъ не разрѣшать его въ отрица-
тельномъ смыслѣ. Одного опыта было бы, наприм., достаточно,чтобы дока-
зать существОваніе самозарожденія организмовъ, а всѣ безчисленные опыты, 
не обпаруживавшіе его тамъ, гдѣ его искали, не док'азываютъ его невозмож-
ности. И на какомъ основаніи полагаетъ г. Страховъ, что безполезнЬсть 
плавательнаго пузыря доказана? Доказано только, что то простое объясне-
ніе, которое давалъ ему на* основаній «морфологическихъ» соображеній 
Кювье, не подтвердилось экспериментальньщъ, физіологическимъ путемъ. 
Оказалось, что функція (а, слѣдовательно, можно ожидать, и польза) этого 
органа гораздо сложнѣе, чѣмъ предполагалъ Кювье, на дѣятельности ко-
тораго г. Страховъ и Данилевскій желали бы покончить науку, вотъ и 
все. Отъ этого еще далеко до призпанія безполезности этого органа и до 
ликованія, что въ этой безполезности выражается «свобода» «интеллек-
туальнаго начала» творить безполезное наравнѣ съ полезнымъ. 

Выяснимъ-еще разъ положеніе сторонъ. Весь гнѣвъ Данилевскаго и 
г. Страхова на дарвинизмъ вскипаетъ оттого, что это ученіе своею попыт-
кой объяснить происхожденіе организмовъ «вторичными причинами» будто 
бы грубо оскорбляетъ ихъ философское міровоззрѣніе, выражаясь опредѣ-
леннѣе — ихъ религіозное чувство. Какъ, говорятъ они, вся эта строй-
ность, гармоничносИ органическаго міра объясняется такъ просто и грубо— 
возникновеніемъ безчисленныхъ, безразличныхъ измѣненій, подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ механическихъ силъ, и механическою ихъ сортировкой на по-
лезный и безполезныя, сохраніемъ полезныхъ и уничтоженіемъ вредныхъ? 
Нѣтъ, это слишкомъ просто и грубо! Вѣроятно, такіе же возгласы, и изъ 
такихъ же истояниковъ, раздавались и тогда, когда стройность небесныхъ 
сферъ попытались объяснить сравненіемъ съ такимъ грубымъ фактомъ, какъ 
паденіе кампя на землю. Но что же Данилевскій и г. Страховъ предлага-
ютъ своему напрасно встревоженному религіозному чувству взамѣнъ дар- , 
винизма? Они говорятъ, много и темно, о загадочныхъ морфологическихъ. 
вроцессахъ, о томъ, что органическій міръ направляется въ своемъ раз-

/ 



— — 

в р і л цѣлесоо^разцо цредопредѣляющимъ разумнымъ началом^, в затѣіігь 
вдру;ГЬ, думая , додррвать представденіѳ дарвинистовъ о пользѣ, начинавдъ. 
утверждать, что органическій міръ подонъ безполезнаго и вреднаг®.. к кегда 
Ехъ сцрашиваютъ, какъ же это «интеллектуальное начало» натворило беа-
полезнаго. и вреднаю?—они, т . -е . на этотъ разъ одинъ г. Страхова,—Да-
нилевскій, должно отдать ему справедливость, до этого не договорился,— 
г, Страховъ не смущаясь отвѣчаетѵ. а человѣкъ же творить » хорошее 
и дурное, и умное и глупое,—предоставьте же эту свободу и «интеллект 
туальному началу». 

Не знаю, найдутъ ли современемъ тѣ религіозные люди, которые бы-
ли искренно смущены дарвинизмомъ, какую - нибудь почву для примире-
нія съ нимъ. Думаю, найдутъ,. потому чтсР и теперь можно укавать то-
му примѣры между англійскими богословами, и, наконецъ, исторія учит'ь 
насъ, что тотъ конфликтъ, который переживаетъ біологія,—астрономія и 
геологія уже успѣли. пережить. Но я пологаю, ни одинъ ч еловѣкЪ ' , обла-
дающШ религіознымъ чувствомъ, возвысившимся надъ уровнемъ грубѣй-
шаго антропоморфизма, не найдетъ удовлетвореніа въ философіи г. Страхова. 

Да, логика, — на этотъ разъ я , кажется, вправѣ прибавить,, и фило-
софія, и религіозное чувство,,—мстятъ за себя жестоко. 

ХІГ. 
3 а к л ю ч е н і е. 

Бслѣдъ за «смутнымъ броженіемъ мысли»,, съ которьшъ мы: ознако»и>-
дись ВЪ; предшествующей главѣ^ г. Страховъ, снова съ непокидающею его? 
развязностью, убѣждаетъ; своихъ читателей, «что взялъ все существенное 
изъ статьи г. Тимирязева *) и довелъ дѣло до конца, т . -е . показалъ, что 
всегдашняя ошибка, дарвивистовъ состоитъ въ общихъ положеніяхъ, въ 
которыхъ не видно разлачія: между дѣйствительностью и возможностью, 
между малою вѣроятностью и полною достовѣрностью». Такимъ образомъ,, 
въ КОНЦѣ-КОНЦОВЪ, Дѣло сводится, ПОВИДИМОМу, КЪ повторенію того ГОЛОСЛОВ' 

наго заявленія, которое высказано въ третьей главѣ и совершенную бездо-
казательность котораго МЫ уже видѣли. Для чего же, спрашивается, потре-
бовалось все остальное въ этой утомительно-длинной статьѣ? Все ея содер-
жаніе вертѣлось, главнымъ образомъ, вокругъ «истиннаго открытія» Дани-
левскаго, т . -е . вокругъ подогрѣтаго и раздутагл имъ до комическихъ раз-
мѣ]^овъ стараго возраженія, что наличность сдреіциванія устраняетъ будто 
бы возможность сохраненія возникнувшихъ измѣненій. Здѣсь вся арсумен-
тація, какъ мы уже знаемъ, представляла безконечно скучныя, надоѣдлявыя 
варіаціи на тему блестящаго умозаключения: «не все—значитъ ничего». За-

*) Изь чего читателя усиотрятъ, что для разбора только существентю въ моей 
статьѣ понадобилось болѣѳ странидъ, чѣмъ заключалось во всей моей статьѣ, въ кото-
рой, по заявленію г. Страхона (въ его второй ыавѣ), іттъ вовсе cyiwcmea. Замѣчу, 
что еще о мнргомъ сущѳственномъ г. Страховъ бддгоразумпо умолчалъ. 
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тѣцъ: встрѣчіались повхоряемыя на различные лады обвинеиія въ сдво^вре-
дѣденностн выраженШ>, въ отсутствіи «кв.нвретнойформы>,-—обвиневіяео-
вершенно голословныя, такъ вакъ всякому извѣстно, что трудно найти на-
учныя произведенія, которыя въ такой степени, если можно такъ выра-
зиться, щетинились бы фактами, какъ именно всѣ труды,, вышедшіе изъ-нодъ 
пера Дарвина. И не комично ли слышать эти обвиненія изъ устъ людей, 
взамѣнъ реальныхъ посылокъ и логически неизбѣжныхъ доводовъ Дар-
вина предлагающихъ свои «загадочные морфологическіе процессы>, свою 
природу, свободную грѣшить и «опускаться ниже уровня простой надоб-
ности», и тому подобныя «конкретныя явлешя»-, обладающія «строгокц онре-
дѣленностью» и «полною достовѣрностью>? 

Здѣсь кончается, по мнѣнію г. Страхова, научная сторона дѣла а на-
чинается философская;, но онъ горделиво отклоняетъ отъ себя даже, мысль— 
возражать на иочвѣ философіи такимъ жалкймъ противникамъ, какъ,, напр., 
Гельигольцъ, Дюбуа-Реймонъ,—обомнѣ,,разумѣется, не можетъ быть и рѣчи. 
Но я , тѣмъ не менѣе, рѣпіительно протестую. Протестую, конечно, не про-
тивъ нежеланія г. Страхова вступать въ философскія сдовопренія со- мной, 
а противъ его мнѣнія, будто до сихъ поръ въ своей статьѣ онъ стоялъ 
на «ітвердой почвѣ естественныхъ наукъ». Если г. Страхову дорого досто^ 
инство философіи, то мнѣ не ыенѣе дорого достоинство науки. Нѣтъ, раз-
сужденія о свободѣ природы грѣшить и творить наравнѣ полезное и вред-
ное—это не наука, это философія, хорошая ли, судить не берусь, это ужь 
дѣло философовъ, но только это не наука. 

Не могу также оставить безъ отвѣта вдвойнѣ противорѣчащее истинѣ 
заявленіе, будто у меня «было большое желаніе пуститься въ область фи-
лософіи» и будто бы я смѣшалъ научное обсужденіе вопроса съ философ-
скимъ, между тѣмъ какъ Данилевскій строго разграничилъ работу натура-
листа отъ соображеній другаго рода. Если въ чемъ меня можно укорить, 
то ужь, конечно,, не «въ большомъ желаніи», а скорѣе въ ясно выраженной 
неохотѣ, извѣстнаго рода брезгливости, съ которой я признаю себя вы-
нужденнымъ «волей-неволей слѣдовать за противникомъ туда, куда онъ 
самъ насъ завлекаетъ». Причину этой неохоты я , по счастью, могу пояснить 
«ловами самого г. Страхова: «такія философскія ученія *) могутъ 
вдругъ оказаться чрезвычайно слабыми и уродливыми произведеніями чело-
вѣческаго ума. Между тѣмъ, хорошо обработанные и установленные резуль-
таты любой изъ естественныхъ наукъ никогда не могутъ совершенно по-
терять своей цѣны». Еще менѣе основаній имѣетъ г. Страховъ упрекать 
меня въ какомъ-то смѣшеніи науки и философіи. Разбору философскйхъ 
«ргументовъ Данилевскаго (онъ самъ ихъ такъ назвалъ) я удѣдилъ всего 
четверть своего изложенія и отдѣлилъ .эту четверть,, подъ цифрой И, въ 
особую часть; помѣщенную даже въ другой кпижкѣ журнала. На лекціи же 

*) Точки поставлены мною вмѣсто словъ: „вакъ Конта, Спенсера и подобнцхъ фи^ 
лософовъ". Я полагаю, аргумента только пріобрѣтаетъ ббльщую силу въ такой безлитаой 
формѣ, какъ не утратилъ бы онъ смысла и съ совсѣмъ инымъ кмярекъ. 
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(о которой г. Страховъ быігь такъ тщательно освѣдомленъ) я далъ своимъ. 
слушателямъ отдохнуть десять минуть, прежде чѣмъ пригласилъ ихъ по-
слѣдовать за мной въ дебри философскихъ разсужденій Данилевскаго, при-
водившихъ въ такой восторгъ г. Страхова. По какому же праву позво-
ляетъ себѣ г. Страховъ увѣрять своихъ читателей, что «у меня было боль-
шое желаніе пуститься въ область философіи» и что я смѣшалъ науку 
съ философствованіемъ? 

Но, можетъ быть, благоразумный читатель все же возразить: стоило лв 
тратить время на разборъ философскихъ измышленій Данилевскаго, когда 
такой поклонникъ его таланта, какъ г. Страховъ, не придаетъ имъ цѣны^ 
даже избѣгаетъ говорить о нихъ? Но моя ли вина, если г. Страховъ, съ^ 
января по декабрь 1887 года, сдѣлалъ такіе успѣхи, что при обсужденів 
естественно-историческаго вопроса сталъ предпочитать (платонически, прав-
да) твердую почву науки, очевидно, зыбкой, по его мнѣнію, почвѣ фило-
софствованія? Въ окончательномъ выводѣ своей статьи Полное опровер-
женге дарвинизмог (январь 1887 г . ) онъ высказывалъ такой афоризмъ: 
< Опора ума можетъ бттъ только въ чувствѣт—и успѣхъ Д а н и л е в с к а г о , 
въ значительной степени, приписывалъ его эстетическимъ чувствамъ, на-
ходя такое сантиментальное отношеніе къ естественно-историческимъ фак-
тамъ <п]ревосходнымъ> и «глубокомысленнымъ». А теперь,' послѣ моего 
отвѣта, г. Страховъ отдѣлывается лаконическимъ замѣчаніемъ: не будемъ' 
объ этомъ лучше говорить,—и меня же обвиняетъ въ желаніи философ-
ствовать *). Не лучше ли было съ этого начать и не провозглашать въ 
январѣ «превосходнымъ» и «глубокомысленнымъ» того, о чемъ въ декабрѣ-
оказывается удобнѣе не говорить? 

Хорошо еще, еслибъ г. Страховъ, отказавшись на этотъ разъ отъ за -
щиты философски-эстетическихъ разсужденій Данилевскаго, исполнилъ свое 
нанѣреніе вполнѣ. Нѣтъ, еще въ послѣдній разъ, но за то въ самой воз-
мутительной формѣ', не можетъ онъ себѣ отказать въ «весельѣ» пред-
ставить своимъ читателямъ мои мысли въ каррикатурно-искаженной формѣ. 
Скрывъ отъ своихъ читателей, что я на двѣнадиати страницахъ подроб-
но опровергаю основную философскую точку зрѣнія Данилевскаго (т.-е. его-
утвержденіе, что дарвинизмъ основанъ на нелѣпой случайности), от? хочетъ 

* ) г . Страхова, очевидно, изъ себя выводить то, что каждый его ходъ мною пред-
усмотрѣнъ и впередъ отраженъ. Я очень хорошо зналъ, что не отвѣть я на философ-
ствованіл Данилевскаго, г. Страховъ отвѣтиль бы мнѣ: ага, это не такъ легко, какъ 
считать тычинки да пестики, а если я отвѣчу, онъ поступить такь, какъ поступилъ, 
будеть глумиться, что натуралисть пускается философствовать. Но я предупредилъ и то, 
и другое, т.-е. отвѣтилъ, но съ оговоркою, что пускаюсь въ разборъ этихъ философ-
ствованіи потому, что вынужденъ къ тому, восторгами г. Страхова. Г. Страхову оста-
валось сдѣлать то, что онъ сдѣлалъ,—скрыть все отъ читателя и со свойственною ему 
беззастѣнчивостью извратить положеніе, увѣрять, что это у меня только „было большое 
аеланіе пуститься въ область философіи, даже поэзіи", тогда какъ онъ съ Данилев-
скимъ предпочитаютъ твердую почву науки. 

**) См. П главу. 
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•увѣрить этихъ читателей, будто, въ защиту отъ философскихъ нападокъ Да-
ниіевскаго, я не нахожу болѣе остроумнаго возраженія, какъ заявленіе, что, 
.дарвинизмъ МОП. бы доставить матеріалъ. . . для стиховъ г-жи Аккерманъ! 
Т. Страховъ, очевидно, забылъ, что всякое преувеличеніе тогда только до-
•стигаетъ цѣли, когда не дѣлаетъ смѣшнымъ того, кто къ нему прибѣга-
етъ . Конечно, самый довѣрчивый и преданный г. Страхову читатель не но-
вѣритъ ему, чтобы я оказался снособенъ на такую, выходящую за нредѣ-
ды возможнаго, глупость, и, слѣдовательио, сообразитъ, что г. Страховъ 
поусердствовалъ, что называется—хватилъ черезъ край. Разъяснимъ эту 
послѣднюю продѣлку г. Страхова. Данилевскій самъ назьтваетъ свои общія 
возраженія философстМи и эстетическими. На двѣнадцати страницахъ 
опровергаю я то, что составляетъ философскую часть этой аргументаціи; 
г . Страховъ благоразумно обходитъ эти двѣнадцать страницъ молчаніемъ. 
Раздѣлавшись съ философскими возраженіями, мелькомъ, на полустранич-
кѣ, касаюсь я и эстетической стороны и говорю, что съ сантиментально-
поэтической точки зрѣнія можно развѣ только упрекнуть дарвинизмъ въ 
томъ, что онъ ужасенъ,—такъ какъ провозглапіаетъ смерть за регуляторъ 
гармоніи органическаго міра,—и замѣчаю, что подобная мысль встрѣчается 
на каждомъ шагу и вполнѣ можетъ быть предметомъ ноэзіи, «величаво 
мрачной, во вкусѣ Аккернанъ>. Коснувшись, такимъ образомъ, этой эсте-
тической стороны, такъ какъ она затронута Данилевскимъ, я снова спѣ-
ш у оговориться: «но скользнемъ быстрѣе по этой зыбкой почвѣ міровой 
элегіи и поторопимся перейти къ возраженіямъ уже не мечтательнымъ, а 
захватывающимъ за живое> и т. д. 

Что же дѣлаетъ г . Страховъ? Скрывъ все, что я возражаю на фило-
софскіе аргументы Данилевскаго, онъ, искусною подтасовкой текстовъ, 
старается оставить читателя, подъ впечатлѣніемъ будто это мое, мимохо-
домъ брошенное возраженіе на эстетическую сторону дѣла — все, что я 
нашелся отвѣтить на главное философское возраженіе Данилевскаго, т . - е . 
обвиненіе дарвинизма въ томъ, что это ученіе будто бы объясняетъ про-
исхожденіе органическаго міра «нелѣпою случайностью». 

Такимъ образомъ, съ первой главы до послѣдней г. Страховъ остает-
ся вѣренъ одному критическому пріему — извращенію моихъ мыслей, в ъ 
разсчетѣ на довѣріе читателя. 

Еще одно маленькое замѣчаніе. Г. Страховъ, для сообщенія ббльшей 
ядовитости этому отступленію о поэзіи Аккерманъ, преподаетъ мнѣ урокъ 
и з ъ французской литературы^ поясняя, что выраженіе «величаво-мрачная> 
не выражаетъ «вполнѣ точно» свойство поэзіи г-жи Аккерманъ. На это я 
замѣчу, что двумя словами вообще нельзя «вполнѣ точно» охарактеризовать 
поэта, въ особенности такого своеобразиаго, какъ г-жа Аккерманъ; одну же 
изъ сторонъ ея поэтическаго склада, наприм., возможность являться пѣв-
цомъ смерти, они все же выражаютъ. А, главное, я не имѣлъ намѣрепія пи-
сать критическШ этюдъ о ноэзіи г-жи ^ккерманъ. Предполагая, однако, что, 
щоучая меня (хотя и неудачно), г. Страховъ руководился самыми лучшими 

б 
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прбущеніями и, не желая остаться іу него въ долгу, я въ свою очередь пред-
ложу ему маленькій урокъ и з ъ нѣмецкой литературы. Г. Страховъ (въ Пол-
помъ опроверженіи ъ щ.) приводитъ цѣлицомъ «удивительную>, по его-
мнѣнію, послѣдшюю страницу изъ книги Данилевскаго, гдѣ цитируется извѣст-. 
н о е с т и х о т в о р е н і е Ш и л л е р а : JDas verschleierte Bild ни Sais. Д а н и л е в с к і й 
повѣствуетъ, будто, у Шиллера, юноша^ сорвавъ покрывало, за которыми 
скрывался ликъ истины, падаетъ мертвымъ, и ядовито поясняетъ, что ее-, 
либъ подъ цокрываломъ скрывался дарвинизмъ, то юноша палъ бы «пора-
женный не ужасомъ передъ грознымъ ея величіемъ», а . . . отъ разстрой-
ства желудка ' ) . Эта поэтическая антитеза приводитъ г . Страхова въ не-
описанный восторгъ. Оказывается, однако, что у Шиллера,—у настоящаго-
Шиллера, котораго мы привыкли читать и уважать чуть не съ дѣтства,— 
дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Во-первыхъ, Шиллеръ своего юношу не-
уморилъ,—это сдѣлалъ,на свой страхъ, Данилевскій; а, во-вторыхъ, Шил-
леръ не ручается, видѣлъ ли юноша истину. Напротивъ того, на вопросъ 
адтателя: «что же онъ увидѣлъ?»—Шиллеръ отвѣчаетъ категорически: «/с/»: 
weiss es nichU. Значитъ, Данилевскій и г. Страховъ en savent plus long, ' 
чѣм'ь самъ Шиллеръ. Судя же по тому, что несчастный юноша, быстро 
скоротавшій: свой вѣкъ, съ отвращеніемъ вспоминалъ о видѣнномъ и пола-
га лъ, что былъ наказанъ за свою попытку насильственно овладѣть исти-
ной, до лжнр думать, что видѣлъ-то, онъ что-то неприглядное. А чтб, если 
онъ увидалъ не истину, а жреческій обманъ? Тогда, вѣдь, всѣ вос-
торги г. Схрдхова, вызываемые риторикой Данилевскаго, падаютъ па егО' 
же голову. Законы антитезы неумолимы. Если, у Шиллера, юноша, разоб-, 
лзчивъ жреческую тайну, вынесъ глубокое отвращеніе, то,увидавъ дарви-
низмъ, онъ до лженъ былъ бы испытать, во всякомъ случаѣ, прямо про-
тивуположное чувство,—иначе, вѣдь, не выйдетъ антитезы. 

Да, логика—даже въ поэзіи—мститъ за себя жестоко. 
И, во всякомъ случаѣ, «искажать> Шиллера, да еще восхищаться этимъ, 

такому: знатоку литературы, какъ г. Страховъ, какъ будто и неловко. 

Раздѣлавшись окончательно со мной, г. Страховъ снова, какъ и въ началѣ 
статьи, взмываетъ въ недосягаемую, невозмутимую высь и, взирая съ нея 
на утопающее въ невѣжествѣ современное естествознаніе, снова почти из-
рекаетъ мнѣ великодушное всепрощеніе. Виноватъ, конечно, не я , вино-
ватъ даже не дарвинизмъ, виновата современная наука она такъ прі-

*) Буквально: „отъ тошноты и омерзенія, перевернуяшихъ всѣ его внутренности". 
**) Сомнительно, чтобы Шидлеръ предполагай, что въ опредѣіенноиъ географиче-

свомъ мѣстѣ, въ извѣстнуго историческую эпоху, показывали истину. Не такой онъ 
былъ наивный человѣкъ. Не вѣроятнѣе ли, что юноша увидалъ не истину, а нѣчто иное, 
и вриписалъ неудачу собственной винѣ, такъ какъ совѣсть укоряла его, въ нечистыхъ 
средствахъ—въ наСиліи, при помощи котораго онъ хотѣлъ овладѣть истиной? Такова, 
по крайней иѣрѣ, мораль, которую выводить самъ Шиллеръ. 

***) Такъ и стоить: „во всѣхь пріемахъ г. Тимирязева отражаются недостагти, 
господствующге »ынѣ,въ естествеипыхъ «аг/кажг". 
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учила мейя ЕЪ «неяснымѣ обо&щеніямѣ, къ неоп^^едѣленнымѣ шаткиігь со-
-ображеніямг», что когда мнѣ «довелось читать книгу точную, йтрогук),гдѣ 
все связано и продумано до конца» я не былъ въ состояніи "»бцѣнить 
этой точности и строгости > и г, Страхову остается только желать, чтобъ 
наука поскорѣе оправилась отъ вреда, причиненнаго ей Дарвиномъ, и что-
бы въ ней получили силу «чисто-научные, т.^е. ясные и отчетливые, прі-
«мы» (само собою понятно, пріемы Данилевскаго и г. Страхова). 

Читатель, однако, нрихоДйтъ въ недоумѣніе. Какъ согласить, въ устахъ 
такого человѣка, какъ г. Страховъ, по его собственному мнѣнію, конеч-
но, «умѣющаго цѣнить строгость и т6чность> мысли,—какъ согласить та-
:Кое рѣжущее слухъ нротиворѣчіе: на одной страницѣ говорится, что не 
•слѣдуетъ пускаться въ философствованія и терять изъ-подъ ногъ «такую 
твердую почву, какъ естественныя науки» (стр. 125) , а на слѣдующей 
( 1 2 6 ) страницѣ утверждается, что совреиенныя естественныя науки мо-
гутъ пріучить только «къ неяснымъ обобщеніяінъ, къ неопредѣленнымъ 
шаткимі. соображеніямъ»? Выходъ изъ этого нротиворѣчія, мнѣ кажется, 
юдинъ. Очевидно, по мнѣнію г. Страхова, естественныя науки существо-
вали когда-то, но прекратили свое существованіе за четверть вѣка предъ 
•симъ, приблизительно тогда, когда самъ г. Страховъ выбылъ изъ рядовъ 
натуралистовъ и промѣнялъ «твердую почву естественныхъ наукъ» на бо-
дѣе скользкое, но, повидимому, болѣе привлекательное поприще философ-
<;твованія «обо всемъ извѣстномъ и еще К0е-0'чемъ>. 

Несмотря на тѣ потоки брани и ничѣмъ не вызванныхъ оскорбленій, 
«оторымй переполнена вся статья г. Страхова, дойдя до послѣДней, такъ 
тепло и симпатично вылившейся изъ-подъ его пера страницы, посвящен-
ной памяти недавно умершаго друга, я почувствовалъ нѣчто Вродѣ глу-
хаго раскаянія или укора совѣсти. Тутъ только я понялъ, что мой бой съ 
г . Страховымъ не равный. Въ самомъ дѣлѣ, что мнѣ покойный Данилев-
скШ? Только имя, подписанное подъ извѣстнымъ рядомъ печатныхъ стра-
ницъ. Для г. же Страхова это была живая, привлекательная и дорогая ему 
личность, въ долгомъ общеніи съ которой онъ могъ забывать недостатки 
писателя. Ненаучный, нелогическій, легкомысленно - хвастливый склаДъ 
аргументаціи только оскорбляетъ мой здравый смыслъ, воспитанный на 
образцахъ строгой науки; дерзкія выходки и напраслина, возводимая на Дар'-
випа, только возмущаютъ во мнѣ естественное чувство справедливости. Но 
каждое мое облиіеніе бьетъ г. Страхова прямо въ сердце, а эти раны не 
такъ легко переносятся; Да, бой не равный; но кто же искалъ его? Без^ 
пристрастный читатель насъ разсудитъ. Кайга Данилевскаго помѣчейа 1885 
годомъ. Я ознакомился съ ней немедленно по ея выходѣ — испестрнлъ ея 
поля примѣчаніями, норою превышавшими самый текстъ—и отложйлъ efe 
» ь сторону. Еще до выхода ея, получалъ я предложетя Напечатать ея раз'-

*) Мы йидѣян это въ предшествовавшей мавѣ. 
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боръ. Но, тѣмъ не менѣе, я иолчалъ. Мнѣ казалось, что над-і, свѣжею мо-
гилой умѣстно вспомнить классическое «de mortms nil nisi Ъепе> . Это 
слѣдовііло бы, кажется, понять и друзьямъ Данилевскаго, но это не вхо-
дило въ ихъ разсчеты. Именемъ покойнаго друга они торопились восполь-
зоваться какъ тараномъ, при помощи котораго надѣялись пробить брешь 
в ъ современной наукѣ, какъ одной изъ твердынь ненавистнаго имъ За -
пада. Начались задиранія. Ага! замалчиваютъ. Не подъ силу имъ борь-
ба съ русскимъ богатыремъ! Появилась статья г. Страхова, которая, по 
его собственному признанію, была не только рекламой, но и прямымъ. 
вызовомъ. Тогда я понялъ, что, вмѣсто изреченія древнихъ, пора вспом-
нить не меиѣе гуманное, но болѣе справедливое: «Nous devons aux morts^ 
се que nous devons aux vivants — la v6rit6». Я отвѣтилъ. Отвѣтилъ рѣз.-
ко, не заботясь о томъ, чтобы смягчать свои сушденія, и признаюсь, чт& 
и теперь ни въ содержаніи самой книги, ни въ тонѣ ея защитниковъ 
не вижу ничего, что могло бы побудить меня смягчить жесткость своего 
приговора. Не разъ повторялось, что я долженъ былъ бы сдерживать свой 
тонъ, помня, что возражаю на книгу человѣка, уже не находящагося въ жи,-
выхъ. А развѣ Дарвинъ былъ живъ, когда надъ нимъ издѣвались, клеве-
тали на него Данилевскій и г. Страховъ? Да еслибъ даже онъ и былъ 
живъ, то кто же, если не русскій ученый обязанъ былъ бы защитить этого 
идеально - чистаго человѣка отъ оскорбленій на непонятномъ ему языкѣ? 
И если г. Страхову была лично дорогй память Данилевскаго, то и мнѣ 
личность Дарвина не бы^а вполнѣ чуждой. Повторяю, я отвѣчалъ рѣзко, 
потому что былъ выиужденъ на то. Но погрѣшилъ ли я противъ справед-
ливости? Г. Страховъ неоднократно, но въ неизмѣнно-ядовитой формѣ,. 
отдаетъ мнѣ справедливость, что я «чистый» дарвинистъ, что т6, что я 
предлагаю читателямъ, настоящій, безпримѣсный,ие подкрашенный дарви-
низмъ. Я полагаю, чувство справедливости должно было ему подсказать,, 
что точно такъ же отнесся я и къ Данилевскому. Г. Сураховъ смѣло за-
явилъ во второй своей главѣ, что я только «исказилъ» произведете Да-
нилевскаго, но на восьмидесяти страницахъ своей> статьи онъ не могъ. 
предъявить своимъ читателямъ ни одного примѣра, ни одного намека на 
искаженіе. Онъ увѣрялъ также, будто я скрылъ всю совокупность аргу-
ментаціи, и, однако, долженъ былъ признаться, что въ томъ, на что я воз-
ражалъ, заключается вся сущность книги, и самъ не привелъ ни одного су-
ществепнаго аргумента Данилевскаго, который не упоминался бы уже мною. 

Но, можетъ быть, я оскорбительно отнесся къ личности автора Дар-
винизма? Г. Страховъ не разъ повторяетъ, что я отношусь къ нему съ-
презрѣніемъ. Слово презрѣніе тутъ неумѣстно. Презираютъ только чело-
века правственнр несостоятедьнаго; къ людямъ же, берущимся о чемъ-
нибудь судить и обнаруживающимъ недостатокъ здраваго сужденія, отпо-
сятсл только съ препебреженіемъ—вотъ и все. Человѣкъ, который не убѣж-
денъ въ чемъ-пибудь, но берется убѣждать другихъ, только потому, что въ. 
лзвѣстное время въ извѣстномъ мѣстѣ это можетъ быть выгодно,—такоЖ 
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-человѣкъ заслуживалъ бы, конечно, презрѣнія. Но ни въ чемъ подоб-
-номъ я не подозрѣвалъ Данилевскаго. Я отчетливо и опредѣленно выска-
-залъ мысль, что Данилевскому быдъ противенъ дарвинизмъ, что онъ ис-
кренно желалъ, чтобы то, нротивъ чего возмущалось его чувство, оказа-
лось несостоятельнымъ передъ судомъ его разума. Но рядомъ съ этимъ 
я возмущался и не перестану возмущаться нріемомъ его аргументаціи въ 
самой существенной части книги. Это не нріемъ изслѣдователя, ищущаго 
истину для себя и предлагающаго ее и другимъ за ту же цѣну, какую она 
имѣетъ въ его глазахъ, а нріемъ софиста, нолагающаго свою задачу въ 
томъ, чтобы добиться одобренія, вырвать во что бы то ни стало согласіё 
слушателей. Этого нріема обязанъ избѣгать всякій ищущій истины, во-
первыхъ. . . во-первыхъ, потому, что «кая бо польза человѣку, аще міръ весь 
пріобрящетъ, душу же свою отщетитъ»,—это мотивъ этическій, голосъ чи-
•стаго разума; а, во-вторыхъ, если я самъ вижу слабость своего довода, то, 
вѣдь, рано или поздно, увидятъ ее и другіе и мнѣ будетъ стыдно,—это го-
лосъ практическаго разума. Приходилось мнѣ читать по поводу своей статьи 
и такое суждеиіе, будто я внесъ въ полемику элементъ страстности. Я могъ 
бы указать на еще ббльшую страстность противной стороны, но это, ко-
нечно, не аргументъ, напротивъ, я хочу сказать, что наличность извѣстнаго 
рода страстности нисколько не вредитъ интересамъ пауки и, наоборотъ, я 
полагаю, что всевозможныя: «съ одной стороны нельзя не сознаться, а съ 
другой стороны должно признаться», очень полезный въ житейскомъ смы-
слѣ, къ наукѣ никакого отношенія не имѣютъ. Тиндаль блистательно защи-
щалъ, съ виду также парадоксальный, тезисъ о зпаченіи воображенія въ точ-
ныхъ наукахъ; я полагаю, не менѣе благодарною темой было бы и развитіе 
положенія, что безъ страстнаго, живаго, горячаго отношенія, безъ увлеченія 
изслѣдователя своимъ предметомъ едва ли увидѣло бы свѣтъ хоть одно 
существенное завоеваніе науки. Напрасно смѣшиваютъ безстрастіе съ без-
пристрастіемъ. Не олимпійское безстрастіе «безсмертнаго>, а простая человѣ-
ческая честность—вотъ что необходимо въ наукѣ, какъ и во всякой дру-
гой человѣческой дѣятельностн. Можно быть страстнымъ, глубоко - возму-
щеннымъ, взволнованнымъ голосомъ обличать неправду, но не забывать 
требованій безусловной справедливости. И, наоборотъ, можно, оставаясь 
совершенно безстрастнымъ, тоскливо-кислымъ голосомъ ронять клевету. 
Можно, наконецъ, сохраняя полную безсловесность, быть возмутительно-
несправедливымъ; на то существуетъ реторическая фигура — умолчанія. 
[Страстность или безстрастіе—только вопросъ темперамента; человѣкъ такъ 
[Же мало новиненъ въ нихъ, какъ въ своемъ ростѣ или цвѣтѣ волосъ. Безг 
/ лристрастіе же—результатъ развитія умственнаго и нравственнаго. И такъ, 
' не въ рѣзкомъ тонѣ моего возраженія кроется причина той острой формы, 
которую нрипяла полемика по чисто-научному вопросу. Не вызванной рѣз-
костью формы, а именно содержаніемъ моей критики, отъ котораго, несмот-
ря на всѣ усилія, г. Страховъ не могъ защититься, объясняется та без-
сильная злоба, которая черезъ край бьетъ во всей его статьѣ. 
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Мяѣ кажется, что ключъ загадки^ истинная причина комически-преуве-
днченнаго восхваленія труда ДаЕиіевскаго и озлобленія на трезвое крити-
ческое къ ней отношеніе сквозитт. въ одной фразѣ на нослѣдней стра-
ницѣ; статьи г. Страхова: «Н. Я. Даыилевскіа былъ для меня, какъ и для 
лсѣхъ его знавшихъ, звѣздоіо первой величины». 

«Thy wish was father, Harry, to. that thought»,—отвѣчу я г. Страхову 
.словами Шекспира. Не достоинства книги Данилевскаго навели на мысль 
возвести его въ звѣзды первой величины, а именно желанге, упорное на-
мѣреніе видѣть въ немъ звѣзду первой величины,, породило мысль сопри-
ч е с т ь его к н и г у к ъ самымъ рѣдкимъ явленгямъ во всеміртй печати. Н е 
стану распространяться, какъ убого должно быть то окошечко, въ которомъ 
.только и свѣта, что отъ такихъ свѣтилъ, какъ ДанилевскШ, какой крохот-
ный и темный уголокъ неба видѣнъ изъ этого окошечка, если такія звѣзды 
кажутся на немъ звѣздами первой величины. Для насъ важно самое при-
знаніе г. Страхова, такъ какъ въ немъ заключается разгадка всего искус-
ственнаго шума, поднятаго въ нашей литературѣ по поводу книги, кото-
•рая во всякой другой литературѣ прошла бы едва замѣченной *). Разгадка 
эта заключается въ одномъ словѣ — «кружковщина», въ томъ обществен-
номъ явленіи, на которое обращали въ свое время вниманіе и Грибоѣдовъ, 
и Гоголь, в Тургеневъ и которое за полвѣка такъ мало измѣнилось, что 
сохранило даже прежній языкъ и номенклатуру. Тѣсный кружокъ едино-
мышленниковъ, мнящій себя центромъ новаго, міроваго движенія, распредѣ-
ляетъ между своими членами роли геніевъ, свѣтилъ, пожалуй, маленькйхъ 
•мессій. Такимъ-то маленькимъ мессіей, очевидно, былъ въ глазахъ своего 
-маленькаго кружка и ДанилевскШ, а его книга заранѣе была признана ме-
чомъ, который онъ долженъ былъ принести для пораженія нечестивой на-
уки Запада. И вдругъ оказалось, что этотъ мессія—только компиляторъ, 
кропотливо нодобравшій устарѣлыя, заброшенный возраженія и при обра-
щеніи съ ними на каждомъ шагу обнаруживающій неспособность къ науч-
ному безпристрастію и строгому логическому мышленію. Такой ударъ, ко-
нечно, не легко было снести. Вотъ гдѣ кроется истинное объяснение статьи 
г. Страхова, его ослѣпленія и необычнаго, забывающаго всѣ нриличія, оз-
лобленнаго тона. 

Тернѣливо разобравъ всю статью, главу за главой, для того, чтобы 
читателю было ясно, что на этотъ разъ моя мысль не «движется каприз-
ными извилинами» а послушно слѣдитъ за безконечною, тягучего нитью 
мыслей г. Страхова, подвожу краткій итогъ. 
г Минуя главьі I и II, въ которыхъ, какъ мы вйдимъ, авторъ тольііо, такъ 
сказать, прёДставляетъ себя и меня своимъ читателямъ: с е б я — в ъ благо-

*) Такова быда, наприм., судьба трехтомной, гораздо болѣе основательной и на де-
сять лѣтъ опередившей Данияевскаго, но та;:Еой же злосчастной книги Виганда;. 

**) Какъ жалуется г. Страховѣ во 11 главѣ. 
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родно-негодующемъ, меня—въ комически-нелѣпомъ видѣ, остановимся прямо! 
на гдавѣ III. Судя по нѣкоторымъ мѣстамъ статьи, порою кажется, что въ 
этой-то главѣ и заключается основное возраженіе. Глава эта, какъ и са-
мое ея заглавіе разсчитаны на то, чтобы вызвать въ читателѣ легко з а -
поминаемое безотчетное предубѣжденіе противъ дарвинизма. Достигается это 
искусною попыткой привязать къ реальнымъ факторамъ, изъ которыхъ сла-
гается продессъ естественнаго отбора, этикетку «возможныхъ», въ томъ 
разсчетѣ, что такимъ путемъ и самый отборъ изъ области реальной дѣй-
ствительности перемѣстится въ область призрачной возможности (т.-е. даже 
не вѣроятности). Но мы видѣли, на какомъ пріемѣ «форсированія» (какъ 
выражаются фокусники) одного смысла слова другимъ основанъ этотъ діа-' 
лектическій фокусъ, и убѣдились, что и послѣ этой неудачной попытки от-
боръ остается тѣмъ же, чѣмъ былъ, т.-е. не призрачною возможностью, а 
необходимымъ 'лоъическимъ вьгводомъ изъ наблюдаемой дѣйсмвішельности. 

Главы ІУ и Y посвящены пространной амплифякаціи (съ введеніемъ 
аллегорвческаго персонажа—стереотипа) заиміугвованиой у меня метафоры 
Руссо. Не говоря ун;е о томъ, что способъ аргументаціи посредствомъ 
притчві не совсѣмъ удаченъ въ примѣііеніи къ строго-научному вопросу, 
мы убѣдились, что самое сравненіе Руссо болѣе къ дѣлу не идетъ. 

Главы YI, IX, X и XII представляютъ главную ріёсе de resistance. 
Въ нихъ, на всевозможные лады, г. Страховъ пытается спасти пресло-
вутое «истинное открытіе» Данилевскаго, т.-е. безуспѣшно пытается дока-
зать, что если существуетъ скреиійваніе, то не существуетъ отбора. 
Здѣсь пускается въ ходъ запугаваніе меня авторитетомъ Негели, предла-
гаются безконечиыя варіаціи умозаЕЛЮченія: не все—значитъ ничего, смѣло 
взводится на Дарвина напраслина, вспоминаются нелестные, но голослов-
ные о невгь отзывы различішхъ авторовъ, но все безуспѣшпо,—естествен-
ный отборъ остается пепоколеблепньвіъ. 

Для развлеченія читателя, утомленпаго безотраднымъ однообразіемъ 
этихъ четырехъ главъ, въ видѣ къ дѣлу не относящагося дивертисмента,' 
в в е д е ш главы YII и YIII. Въ первой игриво доказывается возможность 
для того, «кто самъ мыслитъ», забывать, откуда онъ почернулъ эти свои 
мысли, и защищается право признавать чужую мысль за свою, а во вто-
рой, невидимому, иллюстрируется возможность такой забывчивости на при 
мѣрѣ самого г. Страхова, забывшаго кое-что изъ ариеметики н, на осно-
ваніи этой забывчивости, рѣшающагося укорять меня въ какомъ-то будто 
бы грубомъ невѣжествѣ. 

Глава XI, самое названіе которой разсчитано на то, чтобы пробудить 
въ читателѣ упавшія надежды па разысканіе «всегдашней ошибки дарви-
нистовъ», заключаетъ въ себѣ нѣсколько нелестныхъ, но совершенно го-
лословныхъ отзывовъ Негели и Данилевскаго о дарвипизмѣ и самого г. Стра-
хова объ англичанахъ вообще и о Дарвинѣ въ особенности,—неудачную при-
дирку къ двумъ фразамъ Дарвина,—дифирамбъ Данилевскому по поводу од<-
ной странички его кцищ, какъ мы убѣдились, къ дѣлу не относящейся,— 
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к на послѣднихъ четырехъ строкахъ внезапное, ничѣмъ не мотивирован-
ное обвипеше дарвинизма въ «неопредѣленности посылокъ> и €неправиль-
номъ обобщсніи выводовъ>, въ чемъ, невидимому, и должно заключаться 
обѣщанное открытіе. 

Глава ХШ особенно любопытна, такъ.каиъ содержитъ единственную по-
ложительную часть статьи. Доказавъ, по его мпѣнію, несостоятельность 
дарвинизма, не могущаго будто бы объяснить такого кореннаго факта, какъ 
присутствіе въ оргаипчссііомь мірѣ безподезнаго и вре.диаго, г. Страховъ 
берется доказать, что а ю т ъ фактъ превосходно мирится съ воззрѣніемъ 
Данилевскаго, по которому органическія формы создаются при неносред-
ственномъ вмѣшательствѣ «интеллектуальнаго (или, по г. Страхову, боже-
ственнаго) начала>. Все безполезное и вредное,—поучаетъ г. Страховъ,— 
станетъ въ нашихъ глазахъ «полезнымъ и прекраснымъ», стбитъ лишь 
допустить, что природа, подобно человѣку, обладаетъ свободною волей и 
потому вольна грѣшить и «подыматься выше или опускаться ниже уровня 
простой надобности». Въ этой блестящей философской теоріи преподанъ, ко-
нечно, образецъ тѣхъ «чисто-научныхъ» пріемовъ, осповаиныхъ на «онредѣ-
ленныхъ посылкахъ> и «правильныхъ обобщеніяхъ» и потому обладающихъ 
«полною достовѣрностью», отсутствіемъ которыхъ, по заявлеиію г. Стра-
хова, страдаетъ дарвинизмъ. Но всдѣдъ за тѣмъ въ заключительной, XIY, главѣ 
г . Страховъ вдругъ начинаетъ убѣждать меня (!) въ безнлодности философство-
ванія, когда можно имѣтьподъ ногами «твердую почву естественныхънаукъ», 
хотя, къ сожалѣнію, не обозначаетъ точно времени, когда естественный 
науки потеряли эту твердую почву изъ-нодъ ногъ, такъ какъ на слѣдую-
щей же страницѣ, и такъ же внезапно, заявляетъ, что соврамснныя есте-
ственныя науки могутъ только пріучить къ «неяснымъ обобіценіямъ» и 
«шаткимъ соображеніямъ». 

Какъ видно изъ этого краткаго обзора, «всегдашняя ошибка> такъ и 
оказалась не разысканною, если не считать за ея разоблаченіе нѣсколькихъ 
бездоказательныхъ строкъ въ концѣ XI главы. Р^сли же все дѣло въ этихъ 
четырехъ строкахъ, которыя должны быть приняты читателемъ на вѣру, 
то зачѣмъ было заставлять его прочесть 80 страницъ? 

Но если читатель обманулся въ ожидапіи узнать всегдашнюю ошибку 
дарвинизма, то не познакомился ли онъ взамѣнъ съ всегдашнимъ діалек-
тическпмъ пріемомъ автора этой неудачной критики? Видѣлъ онъ желаніе 
запугивать его голословными мнѣніями сомнительныхъ авторитетовъ (главы 
VI и XI); видѣлъ смѣлыя, самоуБѣренныя, но рѣшительно нігчѣмъ не под-
крѣпленныя утвержденія (гл. II, IX, XIII), попытки скрыть отъ читателя 
сущность разсматриваемаго вопроса (гл. IV, ТШ, XIV) или отвлечь его 
вниманіе не относящимися къ дѣлу подробностями или совершенно посто-
ронними вопросами (гл. XII); видѣлъ бездоказательныя обвиненія или пря-
мую напраслину, развязно взводимыя на Дарвина и дарвпнистовъ (гл. YI, 
XI, ХШ); Бйдѣдъ, наконецъ, обрубаніе конца или и конца и начала мысли 
противника (гл. IY, XII), искаженіе его мыслей (гл. I, IV, XIV), а то и 
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просто безцеремонную замѣну словъ противника своими собственными (гл. 
ІХІ). Словомъ, такъ или иначе, но по всей статьѣ сквозитъ одинъ пріемъ, 
одно неизмѣнное стремленіе: запутать, затемнить дѣло въ глазахъ читателя, 
лишить читателя возможности самому разобраться, составить себѣ ясное 
понятіе о предметѣ спора. Не могу лучше характеризовать этотъ всеідагиній 
пріемъ^ какъ слѣдующимъ сравненіемъ Различныя существа прибѣгаютъ 
къ различныыъ средствамъ защиты: левъ защищается когтями, быкъ—ро-
гами, зайца уносятъ его быстрыя ноги, мышь прячется въ нору, а кара-
катица — та мутитъ окружающую воду и подъ покровомъ мрака усколь-
заетъ отъ врага. Вотъ этой именно тактикѣ каракатицы неизмѣнно же-
лалъ подражать въ своей статьѣ г. Страховъ, съ тѣмъ только различі-
емъ, что та, конечно, рада, когда ей удалось просто уйти отъ врага, а 
г. Страховъ изъ своего мрака сыплетъ бранью на противника, а ничего 
не видящему передъ собой читателю самодовольно кричитъ: разбилъ! побѣ-
дилъ! уничтожилъ! 

Я выполнилъ намѣчеиную задачу, представшіъ подробный, пожалуй, че-
резъ-чуръ подробный анализъ статьи г. Страхова, доставивъ читателю воз-
можность оцѣнить ее по достоинству. Позволю себѣ въ заключеніе одно 
послѣднее, чисто - личное отступленіе. Бываютъ исключительныя, высокія 
положепія, когда человѣкъ можетъ идти своимъ путемъ, не обращая вни-
манія на раздающіеся вокругъ него оскорбительные крики, на долетающіе 
до него брызги грязи. Въ такомъ положеніи находился, наприм., Дарвинъ, 
всегда презиравшій полемику Но этимъ правомъ могутъ неоспоримо 
пользоваться только Дарвины. Обыкновенный, рядовой ученый, къ сожа-
лѣнію, вынуйіденъ добывать это право съ бою; отъ него читающая пуб-
.ника можетъ требовать знаменія его правоты, доказательства несостоя-
тельности его противника. Смѣю надѣяться, что двукратнымъ продолжи-
тельнымъ молчаніемъ я достаточно показалъ свое отвращеніе къ подобной 
полемикѣ, содержаніемъ же своихъ вынужденныхъ отвѣтовъ доказалъ, что 
молчалъ не потому, что нечего было отвѣчать, а тѣмъ и другимъ завое-
валъ себѣ право, самое драгоцѣнное для ученаго, съ досадой считающаго 
каждую минуту, потраченную на полемику, такъ мало имѣющую общаго съ 
наукой,— право впредь молча проходить мимо такихъ произведепій, какъ 
Всегдашняя ошибка г . С т р а х о в а . 

*) Всегдашвій, понятно, по отпошенію къ разбираемой статьѣ. 
**) Впрочемъ, и опъ отступалъ отъ своего правила, когда полемика заходила за пре-

дѣлы сбытой лнтературпой добросовѣстпости. ' 
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