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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность:  

Жизнь-штука непредсказуемая. Никогда не знаешь наверняка что будет завтра.         

Сегодня тебя ценят и любят, а завтра объявляют народным врагом и сажают в             

тюрьму. Именно так случилось с советским ученым, селекционером, биологом,         

генетиком и географом Николаем Ивановичем Вавиловым. Из-за кого его судьба          

так изменилась? Мог ли он это предвидеть и избежать? Почему Вавилова убили и             

убили ли? В своей работе я попробую ответить на эти вопросы. 

Проблема:   

Многих людей, которые внесли огромный вклад в развитие селекции и биологии не            

помнят, а тем более что они сделали для развития этих наук в годы гонений на               

генетику.  

Цель этой работы: 

Проанализировав различные источники выдвинуть предположение: 

Из-за кого судьба Вавилова так резко изменилась и кто виноват в его смерти? Мог              

ли он это предвидеть и избежать? Почему Вавилова убили и убили ли? 

Задачи работы:  

Узнать и описать:  

Что такое селекция?  

Кто такой Н.И. Вавилов? 

Из-за кого судьба Вавилова резко изменилась и кто виноват в его смерти?  

Какие методы использовал Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, Т.Д.Лысенко? В чем их         

различия? 

Почему убили Н.И. Вавилова и убили ли? 
 

 



 

Глава 1 Личность Н.И.Вавилова в селекции?  

1.1. Что такое селекция? Методы и виды.[1] 

Селекция — это совокупность методов, направленных на выведение новых сортов          
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Она разрабатывает        
способы воздействия на растения и животных с целью изменения их          
наследственных качеств в нужном для человека направлении. Методы селекции         
очень разнообразны. Они делятся на классические и современные. К         
классическим относятся отбор, который бывает массовый и индивидуальный, и         
гибридизация, которая в свою очередь делится на близкородственное        
скрещивание (инбридинг) и неродственное скрещивание (аутбридинг). К       
современным методам относятся искусственный мутагенез (т.е. воздействие на        
организм различных мутагенов, таких как радиация или химические вещества. Это          
делается для того, чтобы из полученных особей с мутациями отобрать те, у            
которых есть нужные признаки.), полиплоидизация (т.е изменение числа хромосом         
в кариотипе. Она бывает соматическая, которая происходит из-за нарушения         
митоза клетки и мейотическая (которая происходит из-за нарушений в первом          
делении зиготы.), генная инженерия (перестройка генотипа за счет встраивания         
или исключения определенных генов) и клеточная инженерия (метод получения         
новых клеток и тканей на искусственных питательных средах). 

1.2. Кто такой Н.И.Вавилов-счастливый человек? [2], [3], [4] 

Николай Иванович Вавилов (1887-1943г) -русский     
генетик, биолог географ, исследователь и     
селекционер. В судьбе этого человека были как       
взлеты, так и падения. В какой то момент казалось, что          
он самый счастливый человек, но потом все вдруг        
переворачивалось с ног на голову. В середине 20 го         
века было модно считать, что ботаника-совершенно      
бесполезная наука, которая занимается лишь     
каталогизацией видов растений. За долгое время      
существования биологии многие различные виды и      
сорта растений были открыты, изучены, выведены и       

описаны. Но все по сути являлось лишь громоздким справочником, в котором           

 



 

даже в то время было трудно разобраться, найти сходства и различия сортов            
растений, а тем более структурировать этот хаос. Но Н.И.Вавилов был          
необычным человеком и он смог это сделать. Он открыл многие          
фундаментальные законы биологии без которых эту науку сейчас невозможно         
даже представить. Например выведенный им закон гомологических рядов,        
который впервые позволил создать закономерность в растительном мире, и         
предсказать появление новых сортов растений в будущем. Еще одно очень          
важное открытие Николая Ивановича Вавилова — теория иммунитета растений.         
Без нее сегодня не сможет обойтись ни один селекционер в мире. Вавилов не был              
кабинетным ученым, все то, что он исследовал очень сильно интересовало и           

притягивало его. Помимо   
теоретических открытий, Николай   
Иванович Вавилов очень любил    
путешествовать. Он объездил   
полмира ища места происхождения    
культурных растений. Николай   
Иванович верил, что ученый обязан     
стремиться к подвигам. Во время его      
экспедиций случалось много   
непредвиденных трудностей и   
препятствий: поломка самолета над    
Сахарой, ночь, проведенная по    

соседству со львами, встреча с разбойниками на берегах Голубого Нила, сбор           
пшеничных колосьев в зоне восстания друзов. Его старания не прошли даром.           
Николай Иванович, сумел составить уникальную коллекцию семян и клубней         
растений, которая нашла широкое применение в селекции и стала генофондом.          
Коллекция Вавилова была создана для сохранения генетических ресурсов        
полезных растений. По ней возможно восстановить все растениеводство если         
пищевые растения исчезнут. Коллекция Вавилова до сих пор используется для          
выведения новых сортов растений. Главной задачей ботаники и селекции         
Николай Иванович считал победу над голодом на Земле. В тридцать шесть лет            
Вавилов уже был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в          
памятной книжке за 1929г Николай Иванович значится академиком. Но Вавилов          
был человеком, для которого очередная награда-лишь побуждение к дальнейшей         
работе. Работа-именно она была для академика самым большим счастьем. В 20х           

 



 

годах Вавилов чувствовал себя нужным-людям, государству, науке. Начиная с         
1925 года научный биологический мир признает профессора Вавилова Фигурой         
первого ранга. Эта оценка относилась не только к его личности, но и к тому              
высокому научному уровню, которого достигли в эти годы руководимые им          
агрономия, ботаника, генетика, селекция и география. Все это время Николай          
Иванович работал в ВИРе (Всероссийский институт растениеводства), который он         
сам и основал в 1894г.  

1.3. Н.И.Вавилов-мичуринец или анти мичуринец?[4] 

Темп - любимое слово в начале 30 х годов. На каждой странице газеты того              
времени-цифры с множеством нулей-планы добычи угля, планы выплавки стали,         
будущие пуды и центнеры пшеницы. В 1929 г на пять лет вперед был рассчитан              
огромный план на повышение площадей посадки культурных растений в         
миллионы раз. Николай Иванович же считал, что с настоящим количеством          
специалистов биологов и их подготовкой в данной области, такой план выполнить           
не представляется возможным. На возражение профессора предлагают увеличить        
число специалистов в этой области, но для подготовки ученых могут уйти годы, а             
план выполнить надо через пять лет, именно из-за этого наука стала пополняться            
в основном людьми неподготовленными, не знающими основы биологии, но зато          
разбирающимися в своей узкой области. Таков был и Трофим Денисович Лысенко           
(1898-1976). Именно благодаря Лысенко появились термины: “передовая       

мичуринская биология”, “мичуринский дарвинизм”,    
“мичуринец”, “анти мичуринец” и другие. Эта      
терминология, сначала была не очень понятна      
простой публике, но очень быстро эти термины       
вышли за пределы научных аудиторий, стали      
употребляться широкой публикой и вскоре стали      
больше политическими, чем научными. В начале 40х       
годов эти слова уже знали и использовали       
практически все граждане СССР. Одним из главных и        
первых “анти мичуринцев” был объявлен     
Н.И.Вавилов. Но так ли это на самом деле?  
Николай Иванович Вавилов и Иван Владимирович      
Мичурин были хорошо знакомы в жизни. Н.И.Вавилов       
очень помог И.В.Мичурину в 1920 году, когда Ивану        

 



 

Владимировичу было уже 65 лет и он лично содержал небольшую селекционную           
станцию, на которой все было ужасно запущено из-за нехватки работников и           
денег. Именно в эту трудную для известного ученого Ивана Владимировича пору,           
когда на закате его жизни Мичурина забыли знакомые и друзья, на помощь            
пришел Николай Иванович, который уже был знаком с идеями         
селекционера-самоучки и отлично понимал, что перед ним талантливый ученый с          
необычными, ни на кого не похожими идеями. Благодаря стараниям Николая          
Ивановича государство обратило внимание на пожилого профессора и выделило         
ему неплохую финансовую помощь, за которую Иван Владимирович был до конца           
жизни благодарен Вавилову. В 1935 году Ивана Владимировича Мичурина не          
стало. В память о нем Николай Иванович Вавилов написал статью: “Подвиг”. Один            
из крупнейших биологов-теоретиков СССР Вавилов не только по достоинству         
оценил подвиг Мичурина-практика, но и отдал должное великолепному        
мичуринскому теоретическому наследию. По мнению Вавилова, крупнейшая       
заслуга Мичурина, состояла в том, “что он как никто другой выдвинул идею            
отдаленной гибридизации, смелой переделки видов растений путем       
скрещивания их с другими видами и научно и практически доказал          
правильность этого пути”. Из этого можно сделать очевидный вывод, что          
Николай Иванович Вавилов не был “анти мичуринцем”.  

Глава 2. Кто виноват в смерти Н.И.Вавилова?  

2.1. Т.Д.Лысенко-пригретая на шее змея?[5] 

В 1930 году Николай Иванович, который на тот момент         
был уже довольно известным профессором и ученым, в        
одной из своих лекций отметил необычные идеи       
молодого Полтавского агронома Трофима Денисовича     
Лысенко. Лысенко в тот момент занимался новым       
неизученным методом повышения урожайности    
растений: яровизацией. Трофим Денисович    
предположил, что чтобы растение начало цвести, на       
него нужно подействовать низкой температурой.     
Лысенко, в своих докладах не раз говорил, что        
благодаря яровизации будет возможно увеличить     
урожай в пять-шесть раз т.к. растения будут       

 



 

плодоносить несколько раз в год. Вавилову пришлись по душе новаторские идеи           
Лысенко. Николай Иванович очень рассчитывал, что предложенный Трофимом        
Денисовичем метод можно будет применить в селекции для увеличения урожая.          
Если яровизация окажется действенной, то коллекцию растений ВИРа можно         
было бы использовать намного выгоднее. Также с помощью яровизации было бы           
возможно улучшить культурные растения. Но это все стало бы возможно только           
при условии действенности метода. Поэтому опытный Вавилов подчеркивал, что         
прежде чем использовать яровизацию в промышленности необходимо провести        
ряд экспериментальных проверок этого метода. Николай Иванович Вавилов        
считал ее техническим приёмом, от применения которого не стоит ожидать          
мгновенных волшебных результатов, в то время как Лысенко выдвинул         
яровизацию как уникальный способ значительного повышения урожайности.       
Современники говорили, что Т.Д.Лысенко, даже будучи молодым умел произвести         
на окружающих впечатление незаурядной личности. Можно предположить, что        
именно это умение и помогло Трофиму Денисовичу войти в доверие Вавилова. К            
тому же Лысенко был самостоятельно мыслящим и увлеченным, что еще больше           
расположило профессора к нему. К сожалению доверчивость Н.И.Вавилова        
сыграла с ним злую шутку. Знаменитый ученый очень мало знал о взглядах своего             
нового знакомого. Он не знал например, что агроном из Ганджи принципиально не            
читает мировую биологическую литературу, просто потому, что делать это         
Лысенко мешало незнание языков, особенно презрительно Трофим Денисович        
относился к исследованиям генетиков, которые он считал “вредной ерундой”. В          
одном из своих экспериментов Лысенко утверждал, что из трех зерен пшеницы он            
получил пшеницу, ячмень и рожь. Но к сожалению, обычно не терпящий           
биологически неграмотных людей, а тем более ученых, Вавилов, не обратил          
внимание на странные взгляды собеседника. В 1929 году, стараниями Вавилова,          
Лысенко был приглашен выступить с докладом о яровизации на Всесоюзном          
съезде генетиков и селекционеров в Ленинграде. Для молодого провинциала, не          
имеющего печатных работ это была неслыханная честь. Но на съезде яровизацию           
не оценила так же радужно, как о новом методе отзывался Вавилов, который в             
беседе с профессором Н.А.Максимовым, сказал, что Лысенко надо непременно         
поддержать: у него оригинальный ум. Именно этим Николай Иванович Вавилов и           
занялся; он несколько лет продвигал кандидатуру Лысенко в различных         
институтах, он приглашал Лысенко выступать со своими докладами на         
конференциях, но за пять лет, потраченных на все это, взгляды агронома не            

 



 

изменились. Он все также рассказывал о волшебном методе, также не знал           
научной терминологии. За это время изменилось только одно: характер молодого          
агронома. Из скромного юного ученого он превратился в грубого, заносчивого,          
эгоистичного человека. В 30 е годы появилось мнение, что ученые должны быть            
ближе к народу. И на этой почве прекрасно подошел Лысенко, который           
использовал только практику и никогда не занимался теорией. Народ узнал о нем            
и полюбил за его обещания увеличить урожай во много раз путем яровизации. В             

другое время этот сомнительный метод сперва      
проверили бы в теории, но тогда нужно было        
действовать. Поэтому в 1930 году все институты       
начали применять яровизацию. У Трофима     
Денисовича Лысенко был еще один помощник:      
Исаак Израилевич Презент. Этот человек никогда      
не изучал биологию. Он окончил трехгодичный      
факультет общественных наук, где естественные     
дисциплины не преподавались. В 1932 году      
Презент и Лысенко начали сотрудничать. За      
основу Презент взял теорию Ламарка, которую мог       
понять даже дилетант в науке. Не забыл он и         
Дарвиновскую эволюционную теорию. Но так как      
эти две теории не вязались между собой, то        
философ ввел понятие “творческий дарвинизм”.     

Позднее, когда умер Мичурин он добавил и его имя к списку. Вот отсюда и пошла               
теория “мичуринского дарвинизма”. Я думаю что Лысенко не достиг бы таких           
высот ( академика АН СССР (1939), академика АН УССР (1934), академика           
ВАСХНИЛ (1935). Героя Социалистического Труда (1945). Лауреата трех        
Сталинских премий первой степени), если бы не помощь И.И.Презента.  

 2.2. Разрушение Вавилона [2], [4], [5] 

На одном из выступлений Лысенко присутствовал сам И.В.Сталин. Ему так          
понравился доклад агронома, что он не сдержавшись зааплодировал. С этого          
момента у Лысенко появилась мощная защита в лице Сталина, влиянием которой           
он не преминул воспользоваться. После того, как он приобрел настолько          
влиятельного союзника, ему все стало нипочем и вот тут то он и показал свое              
истинное лицо. Т.Д.Лысенко решил, что Вавилон (так в народе называли ВИР)           

 



 

должен быть разрушен. Трофим    
Денисович стал действовать. С    
начала он и его союзники стали      
писать ложные обвинения на    
сотрудников ВИРа. Таким образом он     
разрушал Вавилон изнутри. Также    
благодаря его стараниям многие    
ученые потеряли работу из-за    
сокращения финансирования и   
последующего сокращения штата.   
Из-за них очень много известных и      

талантливых ученых погибло в лагерях. Но даже на этом Лысенко не остановился.            
Он стал всячески портить репутацию Н.И.Вавилова. В начале 20 века Николай           
Иванович часто ездил за границу. На самом деле эти поездки не носили никакого             
политического характера. Вавилов только собирал нужные ему семена и клубни          
растений, но для Лысенко это не играло роли. Он написал донос о том, что              
Н.И.Вавилов был врагом народа и передавал ценные сведения своим         
заграничным друзьям-ученым. Время шло, а ложные доносы все копились и          
копились. И уже в 1930 году на Вавилова было заведено агентурное дело. Но             
Этим Лысенко нанес огромный непоправимый ущерб науке СССР и народному          
хозяйству.Но самой страшной и сокрушительной была жалоба в Кремль, автором          
которой был Трофим Сергеевич Лысенко, этим он ясно дал понять, что Николай            
Иванович Вавилов мешает его деятельности, которую Лысенко вел якобы на          
пользу СССР (Хотя ни одна из его “передовых” идей не принесла пользы            
отечеству). Лысенко удалось вызвать недовольство Иосифа Виссарионовича и        
после этого судьба Вавилова была окончательно решена. Уже в 1940 году Иван            
Николаевич Вавилов был арестован. Каждой ночью проводился допрос “врага         
народа” Вавилова, но так как это не давало особых результатов, старшему           
лейтенанту Александру Григорьевичу Хвату разрешили применять пытки. Именно        
таким образом он сумел заставить Вавилова написать ложное признание в том,           
что он замышлял вредительство науке, был шпионом и врагом народа. Первое           
время Н.И.Вавилов даже в таких условиях старался закончить свой научный труд           
по истории мирового земледелия. Но через год жестоких допросов он сильно           
изменился, почти перестал разговаривать, стал замыкаться в себе. Суда по делу           
Вавилова фактически и не было. В смерти Н.И.Вавилова нельзя обвинить только           

 



 

Трофима Денисовича Лысенко. Он один не мог бы оклеветать известного          
профессора. У Лысенко был влиятельный покровитель как И.В.Сталин без         
которого планам агронома было бы не суждено сбыться. Суд длился всего лишь            
несколько минут и мгновенно вынес смертельный приговор. Николай Иванович         
Вавилов обращался с просьбой во всевозможные инстанции дать ему         
возможность закончить составление «Практического руководства для выведения       
сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям», а также         
«Практического руководства по селекции хлебных злаков». Но ответа он так и не            
получил. За его невиновность радели все многочисленные друзья, знакомые и          
родственники, но все попытки были бесплодны. В камере смертников Вавилов          
пробыл около года. Все это время арестанты содержались в ужасных условиях: в            
камере рассчитанной на 5 человек содержались все 15, арестанты не могли           
переписываться с родными, получать передачи (при условии,что кормили в         
тюрьме ужасно и многие ученые погибали от истощения), мыться, арестантам          
даже не разрешалось выходить на прогулку. К весне 1942 года живя в душном,             
сыром и темном помещении он заболел цингой, а потом и дизентерией, но            
благодаря крепкому здоровью Вавилов выжил. В 1942 году ему пришел ответ из            
Берии. Его помиловали и заменили расстрел на 20 лет исправительно-трудового          
лагеря. Вавилов был счастлив. Он надеялся, что сможет продолжить работать,          
сможет вновь почувствовать себя нужным. Но шли месяцы, а Вавилов все           
оставался в камере для смертников. Николай Иванович недоумевал почему не          
осуществляется план, полезный для государства и благодатный для        
заключенного? Забыла ли Берия про свои замыслы или снова в дело вмешалась            
сила, не зависящая от Вавилова? Это остается тайной до сих пор. В акте смерти              
Н.И.Вавилова написано, что он умер от воспаления легких 26 января 1943 года, но             
по истории болезни следует, что ученого, путешествовавшего по горам, имеющего          
крепкое здоровье болезнь убила лишь за два дня. Имея в виду все            
вышесказанное, можно предположить, что документ скорее всего поддельный, и         
на самом деле Вавилов умер от дистрофии, а причину смерти          
сфальсифицировали для того, чтобы в случае расследования не было претензий к           
тюрьме. А в это время в Англии Иван Николаевич Вавилов был избран членом             
Лондонского королевского общества, но сам он об этом так никогда не узнал. Тот             
факт, что многочисленные труды и работы Вавилова были забыты очень сильно           
повлияло на развитие биологии и селекции. Это отбросило сельское хозяйство          
страны и науку на несколько десятков лет назад.  

 



 

Выводы: 
1. В судьбе Н.И.Вавилова произошел такой резкий поворот из-за Т.Д.Лысенко,         
что в принципе очевидно. Но в смерти он виноват только косвенно также как и              
И.И.Презент, И.В.Сталин и многие другие. 

 

2. Т.Д.Лысенко способствовал аресту Вавилова и приговору последнего к        
смертной казни, но по факту Николай Иванович умер от болезни, а не от пули. Так               
что обвинить Лысенко в прямом убийстве нельзя. 
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