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Труды Ч. Дарвина изучают и учащиеся, и студенты, и ученые.  
Главная книга Ч. Дарвина «Происхождение видов» была опубликована в 1859. На 

русском языке она впервые появилась в 1864 в переводе второго английского издания 
профессором кафедры анатомии и физиологии растений Московского университета С.А. 
Рачинским. В дальнейшем книга была издана в переводах других ученых. Н.И. Вавилов 
считает лучшим перевод книги опубликованной в 1907 под редакцией профессора К.А. 
Тимирязева с переводом четырех человек: его самого, М.А. Мензбира, А.П. Павлова, И.А. 
Петровского. «… тщательный просмотр этого перевода показал необходимость критического 
подхода к нему и основательной проверки его», - написал Н.И. (Ч.Дарвин, Происхождение 
видов // Сельхозгиз. – 1935 – с. 47, тираж 35000 экз.) 

Издание 1935 – единственное, Вавиловское, в него Н.И. вложил много труда. По 
опубликованным письмам мы можем судить о том, как много он работал над ним. 27.12.1934 
А.А. Рихтеру: … «мы уже подготовили Дарвина «Происхождение видов» и Менделя. 
Сельхозгизу хотелось бы выпустить сразу серию классиков». (Н.И. Вавилов. Научное 
наследство // М. – Наука – 1987 – т.10 – с. 262 и др.)  

Дополнительный титульный лист такой: «Классики естествознания. Ч. Дарвин. 1809-
1882».  

Н.И осуществлял общую редакцию, подобрал помощников. Книга большая, имеет 
более 630 страниц. Н.И. написал вводные статьи: 1) «Роль Дарвина в развитии 
биологических наук». (С. 33-46). 2) Предисловие к переводу «Происхождение видов» 
Дарвина». (С. 47-49).  

Для следующего издания Сельхозгизом в 1937 Н.И. сам провел тщательную сверку 
перевода всей книги с оригиналом и написал «Предисловие от редакции», но в книге его нет, 
изъяты и эти статьи. Помощниками Н.И. обоих изданий были физиологи растений – проф., 
д.б.н. Т.А.  Красносельская-Максимова и д-р И.В. Красовская. Из материалов, хранящихся в 
Московском педагогическом государственном университете, (Т.А. работала зав. каф. 
ботаники) мы узнаем, что такую работу она считала научной редакцией. Кстати, Т.А. была 
научным редактором еще 5-ти других книг.  

Сейчас в библиотеке ЦНСХБ есть три экз. (1935 года издания) без титульного листа, 
где должен быть указан год издания, сведения о переводчике и редакторе, без начала и 
конца, без приятной детали – шёлковой закладки. Мы успешно работаем с библиотекой по 
реставрации книг. А упомянутая выше статья Н.И. о роли Дарвина должна быть по нашему 
мнению переиздана.  

В библиотеке МПГУ у двух книг лучше вид, у них сохранился титульный лист с 
текстом: «Перевод К.А. Тимирязева с исправлениями и указателями под общей редакцией 
академика Н.И. Вавилова. Вводные статьи академиков (замазано) и Н.И. Вавилова. 
Сельхозгиз. Москва–Ленинград. 1935».   

Весной (25.04.1937) Вавилов пишет в Саратов к Т.А. Красносельской-Максимовой: 
«Я Вам телеграфировал из Москвы предложения Сельхозгиза немедленно приступить к 
переизданию Дарвина. Он весь разошелся. Вопрос этот согласован с ЦК партии…» (в книге 
Н.И. Вавилов. Научное наследство // М. – Наука – 1987– т.10  – с. 340). 

Осенью (23.09.1937) к Т.А. Красносельской-Максимовой: «Изъята и моя статья о роли 
Дарвина в развитии биологических наук, хотя полагаю, что она была бы уместной. Мною 
был принят текст предисловия от редакции с Вашими значительными поправками, без 
изменений. Но… это очень нужное предисловие… не помещено… Только после больших 
настояний включается в конце книги указание на то, что исправления перевода сделаны 
Вами и Ириной Владимировной». (там же с. 352).  



Действительно, в издании 1937 на последней странице (с. 608) в самом конце петитом 
напечатано: «В работе по исправлению перевода и по сверке его с оригиналом участвовали 
Т.А.  Красносельская-Максимова и д-р И.В. Красовская».  

Нам необходимо приложить усилия, чтобы найти и опубликовать «предисловие от 
редакции», не изданное в 1937 – это важно для памяти об этих учёных.  

Отметим, что в подготовке следующего издания 1937, Сельхозгизом 
Т.А. Красносельская-Максимова редактировала автобиографию, исторический очерк, 
введение, главы 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14 книги Ч. Дарвина. В нём опубликована вводная статья 
К.А. Тимирязева, дан его перевод, редакция выполнена академиками Н.И. Вавиловым и В.Л. 
Комаровым в апреле 1937 года, вступительная статья написана академиком В.Л. Комаровым, 
общая редакция осуществлена им же. Во вступительной статье (во введении) В.Л. Комаров 
пишет про величайшего агронома академика Т.Д. Лысенко (с. 6, 24), отмечает значение Н.И. 
Вавилова, в основном, как переводчика (с. 25, 26). Это мнение есть и сейчас. Однако мы 
полагаем, что для переиздания работы Ч.Дарвина Н.И. Вавилов сделал больше. 

В 1940 году Н.И Вавилов создал труд «Ученье о происхождении культурных растений 
после Дарвина» (Шифр хранения ЦНСХБ: 389833). 

Книги Ч.Дарвина, представление о нем Н.И. Вавилова – важные события в истории 
науки.  
 


