
Многодетищный отец… 



Выдающиеся личности формируются не посредством красивых 
речей, а собственным трудом и его результатами. 

Альберт Эйнштейн 





Дарвин как геолог 



Геологическое общество Лондона 



«Геология путешествия на «Бигле»» (1846)) 

Том 1. «Строение и распределение 
коралловых рифов» (1842) 

Том 2. «Геологические наблюдения 
над вулканическими островами» 
(1844) 

Том 3. «Геологические 
наблюдения в Южной Америке» 
(1846) 



«Кающиеся снега» 

Пенитентес – головной убор монахов 



Дарвин как 
палеонтолог 

 



Кладбище невиданных зверей 

Мегатерий 

Сцелидотерий Милодон 

Гигантский броненосец 



Дарвин как зоолог 



Зоология 



Четырёхтомная монография «Усоногие раки» 
 (Monograph on the Cirripedia, 1851—1854) 

Усоногие раки 



Дарвин как ботаник 



Ботанические работы 

«О способности к движению у 
растений» (1880)  

«Насекомоядные растения» (1875) 



«Различные приспособления, при 
помощи которых орхидеи опыляются 

насекомыми» (1862)  

Ботанические работы 

«Действие самоопыления и 
перекрестного опыления в растительном 

царстве» (1876) 



Xanthopan morganii praedicta  



Дарвин как этолог 



The Expression of the Emotions 
in Man and Animals (1872)  





Дарвин и медицина 



Ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете 
эволюции.  

Ф.Г.Добжанский 
 



Микробы против антибиотиков 



Имени Дарвина… 



Географические объекты: 

гора Дарвина, Чили 

вулкан Дарвина, о. Исабелла 
(Галапагосские острова) 

о. Дарвин (Галапагосские острова) 



Географические объекты: 

г. Дарвин, Австралия 

ул. Дарвина, Киев 



Растения и животные 

120 видов и 9 родов! 



…Владелец заводов, 
газет, пароходов… 



Darwin College, Cambridge 



Государственный Дарвиновский 
Музей 



Проект Европейского 
космического агентства 



Компьютерная игра 



Колхоз и сельхозартель 

Решением исполкома Юкаменского 
райсовета от 22 июля 1950 г, утверждены 
решения общих собраний членов колхозов 
им.Калинина (д.Жужытшур), им.Дарвина 
(д.Болясово), "Шонер сюрес", (д.Уни-Гучин) 
Камковского и Ешмаковского сельсоветов об 
объединении их в одну сельхозартель 
им.Дарвина (ф.Р-176,оп.1,д.275,л.129) 



Памятники 



Money, money! 



Медали 

Медаль Дарвина 

Медаль Дарвина-
Уоллеса 



Дарвин и Маркс 

• Карл Маркс, очарованный работой Чарльза 
Дарвина  «Происхождение  видов путем 
естественного отбора», решил посвятить ему 
свой главный труд «Капитал», но 
получил  вежливый отказ. Тем не менее, 
Маркс  счел возможным  отослать 
Дарвину  экземпляр  этой книги с дарственной 
надписью;  солидный том был обнаружен 
наследниками спустя годы на одной из полок 
дарвиновской библиотеки с неразрезанными 
страницами. Н.Л.). 



Литературный стиль Дарвина 

«Естественнонаучные труды Дарвина, взятые 
как литературное целое, как громада мысли 
и стиля, — не что иное, как кипящая жизнью 
и фактами и бесперебойно пульсирующая 
газета природы.» 

О.Э. Мандельштам 




