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Рассел Григг, магистр естественных наук (диплом с от-
личием). Автор статьи в прошлом работал в сфере химиче-
ской промышленности. Последние двадцать лет несёт слу-
жение в миссионерской организации «OMF Interna-
tional» (ранее — «Overseas Missionary Fellowship»). Штатный 
сотрудник австралийского отделения миссии «Creation Min-
istries». 

Об авторе 

РАССЕЛ ГРИГГ 

В своей книге «Происхождение человека» (1871 г.) Чарльз 
Дарвин утверждал, что «предком человека было волосатое, 
хвостатое, четвероногое существо».1  

В качестве доказательства он привёл (в качестве переходной 
формы) обитателей Огненной Земли. Это заявление повлекло 
за собой волну расизма, захлестнувшую мир в XIX–XX столети-
ях. 

С огнеземельцами Дарвин впервые столкнулся во время ис-
следовательской экспедиции на судне «Бигль», которым ко-
мандовал капитан Роберт Фицрой. 

 

Заложники Фицроя 
В 1829 году бриг королевского флота «Бигль» проводил изу-

чение Огненной Земли, картографируя местность, когда груп-
па аборигенов захватила китобойное судно, принимавшее уча-
стие в экспедиции. В отместку капитан Фицрой взял в залож-
ники несколько огнеземельцев, большинству из которых уда-
лось сбежать, «отведав лучшие в их жизни яства».2 

У Фицроя на руках осталась девочка, двое юношей и мальчик 
(утверждается, что его выменяли у родителей на перламутро-
вую пуговицу). Моряки дали пленникам имена: Фуэгия Баскет, 
Боут Мемори, Йорк Минстер3 и Джемми Баттон. Капитан Фиц-
рой решил забрать всех четверых в Англию и дать им образо-
вание, а потом вернуть их на родину в качестве миссионеров.4 

Вскоре по прибытии в Англию Боут Мемори заболел оспой и 
умер. Остальных огнеземельцев обучали английскому языку, 
садоводству, хлебопашеству и «основам христианского веро-
учения».2 

Эксперимент по образованию огнеземельцев настолько удал-
ся, что в середине 1831 года их представили королевской че-
те: королю Вильяму IV и его супруге. 
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Знакомство Дарвина с огнеземельцами 
В декабре 1831 года «Бигль» отправился во вторую круго-

светную экспедицию под командованием капитана Фицроя. В 
качестве натуралиста и компаньона с ним отправился Чарльз 
Дарвин. На этот раз «Бигль» должен был вернуть трёх пленни-
ков на родину. Фицрой рассчитывал, что они станут миссионе-
рами для своих соплеменников.4 

В своей книге «Путешествие натуралиста вокруг света на ко-
рабле "Бигль"» Дарвин рассказывает об одном из них, Джемми 
Баттоне. Он описывает его как человека, обладавшего 
«приветливым нравом», способного сочувствовать чужой боли. 
Джемми «всегда носил перчатки, аккуратно подстригал воло-
сы и приходил в полное отчаяние, если его начищенная до 
блеска обувь пачкалась»,5 — настоящий джентльмен! Фуэгия 
Баскет «очень скоро выучилась всему, особенно языкам».5 

Такое описание идёт вразрез с унизительными и расистски-
ми высказываниями Дарвина в этой же книге, записанными 
год спустя, когда в 1832 году «Бигль» достиг берегов Огненной 
Земли. Учёный отзывался о местных жителях не иначе как о 
«дикарях» и «невеждах» и постоянно говорил о них как о жи-

Живописные горы, озёра и ручьи Огненной Земли, красота которых поначалу 
делает незаметными все трудности жизни в этой земле. 
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Огнеземельцы и христианство 
Несмотря на то, что планам капитана Фицроя не удалось осу-

ществиться, Евангелие всё--таки достигло жителей Огненной 
Земли. На это понадобилось время и усилия: не каждый мис-
сионер смог свыкнуться с местными условиями жизни.  

Первую попытку проповедовать здесь предпринял в 1833 го-
ду Ричард Мэтьюз. Его примеру последовал позже в 1845, 1848 
и 1850 годах Ален Гардинер, основавший Патагонское Миссио-
нерское Общество (в 1864 году оно было переименовано в Юж-
но--Американское Миссионерское Общество).  

В 1851 году Гардинер и ещё шестеро миссионеров умерли от 
голода (из--за враждебного отношения местных жителей и из--
за того, что судно с провизией прибыло на два месяца позже 
установленного срока. Еще восемь человек были убиты в 1859 
году. 

В 1862 году Уэйту Хоккинг Стерлингу удалось установить кон-
такт с несколькими племенами огнеземельцев. К 1869 году 
«более четырехсот индейцев приняли крещение во имя Госпо-
да и Спасителя».20 

Узнав об этом, Дарвин был настолько поражён, что перечис-
лил на счёт организации чек на пять фунтов. 

К великому сожалению, одно из главных племен Огненной 
Земли вымерло в результате колонизации и отсутствия имму-
нитета к оспе, кори, гриппу и прочим болезням, завезенным из 
Европы китоловами, охотниками на тюленей, золотоискателя-
ми и земледельцами. 

Обращение в христианство сотен огнеземельцев, которое 
так поразило Дарвина, приводит нас к двум важным выводам. 
 
1. Оно подтверждает свидетельство Библии о том, что 
ВСЕ люди «созданы по образу Божьему» (Быт. 1:27; 1 Кор. 
11:7); ведь животные неспособны уверовать. 
 
2. Люди жизненно нуждаются не в «цивилизации» и её бла-
гах, а в «рождении свыше» (Ин. 3:3). Это касается каждо-
го человека. 
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Английским миссионерам с трудом удавалось выживать на 
Огненной Земле, в то время как местные жители не только 
спокойно жили там, но и получали от жизни удовольствие. 

Относительно наготы, которую Дарвин принял за признак не-
вежества, Лукас Бриджес отмечает: «Поскольку основной ра-
цион огнеземельцев составляют рыба и моллюски, у них почти 
нет шкур животных, которые можно было бы использовать в 
качестве одежды».19 Дарвин также отвергал библейское пове-
ствование о том, что люди от сотворения были высокоразвиты-
ми существами: они занимались строительством, сельским хо-
зяйством, животноводством, металлургией, играли на музы-
кальных инструментах (об этом рассказывает книга Бытия 4:17--22). 
Возвращение троих огнеземельцев к прежнему образу жизни 
вовсе не свидетельствует, что они или их соплеменники —
«невежды». Скорее наоборот, это показывает (как в своё вре-
мя показало Вавилонское рассеяние — см. Быт. 11), что чело-
век может утратить свои прежние навыки, одновременно при-
обретая новые, необходимые для выживания в новой среде. 

 

Огнеземельцы приветствуют корабль королевского флота «Бигль». 
Рисунок Конрада Мартенса (чертежника на «Бигле») 
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вотных: «Если сравнивать этих 
людей с теми, кого мы привезли, 
никому и в голову не придёт, что 
они соплеменники… Можно только 
догадываться, чем довольствуют-
ся низшие животные; и эти дикари 
ничем от них не отличаются!»6 В 
письме своему двоюродному бра-
ту, отправленном в 1833 году, 
Чарльз Дарвин также пишет: 
«Дикий человек — ни что иное, 
как жалкое животное».7 

В марте 1834 года Дарвин в по-
следний раз видел Джемми, кото-
рый к тому времени прожил со 
своим народом уже более года. Теперь он отзывается о нём 
так: «Худой, осунувшийся дикарь с длинными взъерошенными 
вихрами, с едва прикрывающим наготу лоскутом ткани на бед-
рах… Когда мы только привезли их обратно, он был упитан-
ным, даже полным, опрятным и хорошо одетым. Никогда ещё 
в своей жизни не доводилось видеть мне столь разительные 
перемены в человеческом облике».8 

 

Каннибализм 
Исходя из рассказов Фицроя о Джемми и других жителях Ог-

ненной Земли, Дарвин пришел к ошибочному мнению о том, 
что огнеземельцы — каннибалы и что «угнетаемые в зиму голо-
дом, они убивают и съедают своих женщин прежде собак».9 

Учёный Энни Чэпман удивляется тому, как Дарвин мог всерь-
ёз относиться к подобным выдумкам — вплоть до упоминания 
одной из них в книге «Происхождение видов».10  

Чэпман отмечает: «Дарвин не смог отказаться от идеи поеда-
ния себе подобных: слишком сильное воздействие она оказы-
вала на воображение. Более того, каннибализм — явление бо-
лее чем ожидаемое среди людей, столь "низкого уровня" раз-
вития». 

На самом же деле, жители Огненной Земли «скорее почита-
ли, нежели поедали своих пожилых соплеменниц».12 

 

Джемми Баттон  
в 1833 и 1834 гг. 
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Язык 
Что касается языка огнеземельцев, Чарльз Дарвин пишет:  

«…его едва ли можно назвать членораздельным. Капитан Кук 
сравнивал его звучание со звуками, которые издает человек, 
когда прокашливается… череда хриплых гортанных и щелкаю-
щих звуков».13 Далее он заявляет: «Возгласы домашних живот-
ных куда отчётливее».14 

Лукас Бриджес, владеющий, помимо английского, языком 
огнеземельцев, считает: видимо, Дарвин полагал, что «при 
разговоре огнеземельцы снова и снова повторяли одни и те же 
фразы», потому и пришел к выводу, что в их языке «не более 
сотни слов». В действительности же, утверждает Бриджес, 
«язык огнеземельцев многократно богаче и выразительней, 
чем английский или испанский».15 Их словарный запас состав-
ляет 32 тысячи слов; например, он содержит, как минимум, 
пять разных названий для едва различимых глазом видов сне-
га.16 

 

Ошибочные и расистские выводы Дарвина 
В заключительной главе «Происхождения человека» Чарльз 

Дарвин утверждает: «Таким образом, мы приходим к выводу, 
что предком человека было волосатое, хвостатое, четвероно-
гое существо, которое, вероятно, жило на деревьях и обитало 
в Старом Свете. Потому нет никаких сомнений в том, что люди 
произошли от дикарей».17 

Рассказывая, как сформировалось его мнение о жителях Ог-
ненной Земли, Дарвин пишет: «Вид огнеземельцев, сидящих 
на диком заброшенном берегу, произвёл на меня неизглади-
мое впечатление. Перед глазами предстал образ — вот так же, 
когда--то давно, сидели наши предки. Эти люди были совер-
шенно наги, тела разукрашены, спутанные волосы свисали ни-
же плеч, рты раскрылись от изумления, а в глазах затаилась 
угроза… Я мог произойти как от той смелой обезьянки … или 
того старого бабуина, … так и от дикаря, который испытывает 
удовольствие, мучая врагов, и приносит в жертву кровь живот-
ных. Он без малейших угрызений совести убивает младенцев, 
относится к женщинам, словно к рабам, он не знает, что такое 
правила приличия и полностью зависит от нелепых суеверий». 
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Не столь предвзятая точка зрения 
Соотечественник Дарвина, английский исследователь Уиль-

ям Паркер Сноу, побывал на Огненной Земле в 1855 году. Его 
мнение, не обусловленное ( в отличие от дарвиновского) пред-
взятым отношением, позволило ему прийти к совершенно 
иным выводам о тамошних жителях.  

Описывая их неопрятный внешний вид и первобытные при-
вычки, Сноу отмечает: «…многие огнеземельцы, живущие на 
Восточных Островах, обладают приятной и даже привлекатель-
ной внешностью. Понимаю, что это идет вразрез с тем, что 
описывал в своих трудах мистер Дарвин, но я говорю лишь о 
том, что сам видел…» Позже учёный обнаружил, что абориге-
ны «живут семьями»: «Я был свидетелем проявления глубокой 
любви и нежности по отношению к своим детям и друг ко дру-
гу»,18 — пишет он. 

Сноу свидетельствует, что местные женщины отличаются 
скромностью, а матери очень привязаны к своим детям. Также 
у них существует «нечто наподобие права собственности». 

В результате исследователь делает вывод: «Единственная 
существенная разница между дикарём и цивилизованным че-
ловеком состоит в определённом уровне и образе мышления». 
Он считает, что «нынешнее состояние» огнеземельцев обу-
словлено лишь условиями их жизни.18 

 

Как Дарвин мог так ошибаться? 
Чарльз Дарвин окрестил огнеземельцев «дикарями», хотя 

был знаком только с тремя представителями этого народа. Об 
этих троих он отзывался как о людях, способных к обучению, 
обладающих добрым нравом, способных сострадать чужому 
горю, годных к обучению чему угодно, особенно языкам. И всё 
же он отверг всё то положительное, свидетелем чего был. Что 
же привело к этому? 

Дарвин предпочёл проигнорировать доказательства благо-
творного влияния среды на троих огнеземельцев, которые при-
обрели навыки английского дворянства, из--за того, что они, 
вновь оказавшись в родной среде, вернулись к прежнему об-
разу жизни. Возможно, им было так удобней: таким образом 
они адаптировались к изменившимся условиям.  


