
 
 

Вавилов Николай Иванович (1887–1943) — советский учёный-биолог, генетик, химик, 

географ, общественный и государственный деятель. Автор учения об иммунитете 

растений, основоположник генетической науки в СССР. Вавилов, 

биография которого тесно связана с научной деятельностью, мечтал навсегда 

избавить человечество от голода. 

 
 

Николай Иванович появился на свет 25 ноября 1887 года в Москве в семье зажиточного 

купца, владевшего обувной мануфактурой. Из семерых детей выжило только четверо, и в 

дальнейшем все отпрыски Вавилова стали известными учёными. 

Вавилов - старший мечтал, чтобы его сыновья продолжили семейное дело и занялись 

мануфактурой. Однако мальчиков не интересовала торговля: Николая занимала 

ботаника и география, а, младший, Сергей углублённо изучал математику и физику. 

После окончания гимназии братья были вынуждены уступить отцовской воле и стать 

студентами коммерческого училища. Однако мечты о научной карьере взяли верх, и 

вскоре Николай поступил на факультет агрономии Сельскохозяйственного института. 

Здесь под влиянием светил аграрной науки он сформировался как учёный. 

После окончания института Николай Вавилов продолжил обучение в Петербургском 

Бюро прикладной ботаники, а в 1913 году отправился за новыми знаниями за границу. 

После исследовательской поездки по Центральной Азии Вавилов обосновался в Саратове, 

где стал преподавать в университете и заниматься наукой. Изучая устойчивость растений 

к различным инфекциям, он обнаружил в них генетический иммунитет. 

После публикации своей работы Вавилов стал сенсацией в научном сообществе. 

Его вклад в науку был огромным, поскольку открывал большие возможности для 

практического применения. Свой успех советский учёный закрепил на Международном 



сельскохозяйственном конгрессе в США, где выступил с докладом на тему закона 

гомологических рядов. 

В 1921 году Николай Вавилов организовал в Царском селе Всесоюзный институт 

растениеводства, которому посвятил всю свою жизнь. 

В 1929 году Николай Иванович был избран действительным членом АН СССР, назначен 

президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. На 

новом посту он взялся за организацию системы научных институтов 

сельскохозяйственного профиля по всей стране. 

Научные экспедиции были неотъемлемой частью жизни Вавилова. Каждый раз, 

возвращаясь из очередной экспедиции, он привозил с собой богатейшую коллекцию 

растений, которые впоследствии легли в основу первого в мире генного банка. 

В 1930-е годы вокруг Вавилова начались плестись политические интриги, однако открыто 

взяться за учёного с мировым именем ещё не смели. В тот период Николай Иванович 

работал с молодым агрономом Трофимом Лысенко, который сделал всё возможное, 

чтобы испортить карьеру талантливому учёному и занять его место. 

Лысенко стал публично обличать действия Вавилова, называя генетику буржуазной 

лженаукой. Академику запретили выезжать за границу, а в августе 1940 года арестовали 

по ложному доносу и в течение 11 месяцев ежедневно проводили допросы, которые 

сопровождались жестокими пытками. 

В итоге Вавилов был осуждён за вредительство, помощь буржуазным организациям и 

приговорён к расстрелу, который впоследствии был заменён 20-летним сроком 

заключения. 

Николай Иванович был дважды женат. В 1912 году он женился на купеческой дочери 

Екатерине Николаевне, подарившей мужу сына Олега. Однако это брак продлился 

недолго. 

В 1926 году он женился на своей возлюбленной Елене Барулиной. Вторая супруга также 

занималась наукой и была верным другом и единомышленником Николая Ивановича. В 

этом браке родился второй сын Вавилова, Юрий. 

Здоровье Вавилова подорвали выпавшие на его долю лишения. Скончался выдающийся 

учёный 26 января 1943 года в Саратовской тюрьме. Причиной смерти стала пневмония. 

Был посмертно реабилитирован в 1955 году. 
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