
Советский селекционер картофеля И.И. Пушкарев 
 

Иван Игнатьевич Пушкарев (14.02.1901 – 13.05.1967) советский 

селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Родился в г. 

Копысь Могилевской области.  

Прошло не так уж много времени со дня скоропостижной смерти 

выдающегося ученого, талантливого селекционера и педагога Пушкарева 

Ивана Игнатьевича, а он практически забыт, мало кому известно его имя. 

И.И. Пушкарев – автор первого в 

мировой селекции сорта картофеля, 

устойчивого к обычной расе фитофторы – 

сорта Фитофтороустойчивый (сеянец 8670) и 

создатель еще  четырех сортов (Колхозный, 

Московский, Находка, Ухтомский) которые в 

течение многих лет отличались высокой 

урожайностью, особенно  в неблагоприятных 

погодных условиях. 

Начав работу по изучению фитофторы 

картофеля на Новозыбковской С/Х опытной 

станции (после окончания 

Сельскохозяйственной Академии в 1925г) 

Иван Игнатьевич продолжает исследования в 

Институте Картофельного Хозяйства (ИКХ) в 

Коренево (1930-1939гг). Он блестяще 

выполняет ряд теоретических и практических 

исследований картофеля, ставших 

классическими, и по праву становится одним из ведущих картофелеводов 

страны. Он непременный участник всех конференций и совещаний по 

картофелеводству и растениеводству, проводимых Министерством 

Сельского Хозяйства СССР. 

И.И. Пушкарев, используя достижения классической генетики, успешно 

развивает теоретические основы межвидовой гибридизации, связанные с 

вовлечением в селекционную работу дикого фитофтороустойчивого вида из 

Южной Америки Solanum demissum, полученного по его личной просьбе из 

Всемирной коллекции видов Н.И. Вавилова  

И.И. Пушкарев  впервые разработал и предложил оригинальную схему 

селекции картофеля, рассчитанную на семилетний срок испытаний гибридов, 

начиная с сеянцев первого года и кончая питомниками клубневых растений; 

эта схема с небольшими дополнениями применялась всеми селекционерами 

страны в течение десятилетий начиная с 1937 года.  

Рис.1. И.И. Пушкарев, 1948 г. 



В совершенстве владея достижениями классической генетики, Иван 

Игнатьевич категорически отвергал метод ускоренного получения новых 

сортов путем «вегетативной» гибридизации, продвигаемый Т.Д. Лысенко. В 

1938 году Иван Игнатьевич отказался подтвердить своей подписью 

подлинность сорта, «созданного» в ИКХ таким методом, для представления 

его на открывшуюся выставку ВСХВ, чем навлек на себя пожизненный гнев 

всемогущего президента ВАСХНИЛ.  

 
Рис. 2. Институт картофельного хозяйства, Коренево. Общесоюзные курсы для 
сельхозработников. 

 

Исключительный интерес представляют работы И.И. Пушкарева в 1940-

1948 годах по селекции высококрахмалистых сортов и форм в Институте 

Спиртовой Промышленности (ВНИИСП). Путем межвидовых скрещиваний с 

использованием дикого высококрахмалистого вида Иван Игнатьевич 

получил на Опытной Станции Вельяминово хозяйственно ценные 

высококрахмалистые гибриды (чем доказал возможность селекционной 

работы в этом направлении); разработанная под его руководством программа 

исследований привела к созданию в 1961 году первого районированного 

технического высококрахмалистого сорта. 

Зимой 1942 года, находясь в эвакуации в совхозе Прогресс Пензенской 

области Иван Игнатьевич был призван на фронт, но через неделю 

возвратился с «броней» на всю войну, поскольку незадолго до этого он 

получил вызов в ТСХА им Тимирязева для защиты докторской диссертации. 

Призывная комиссия решила, что Иван Игнатьевич будет более полезен 

стране в мирное время. Степень кандидата наук была ему присвоена  ВАК–

ом ранее по совокупности работ. 



 

 
Рис.3. Коллектив Опытной станции Самохваловичи, 1948 г. 

 

После сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. на общем собрании 

сотрудников ВНИИСП Иван Игнатьевич отказался «покаяться» за 

использование в своей работе методов научной генетики и с позорной 

кличкой «менделист-морганист» был отправлен на Опытную станцию 

Самохваловичи в 90 км от Минска (вместе с семьей, лишенный квартиры и 

прописки).  Перспективные сеянцы по приказу начальства были выброшены, 

селекционная работа в дальнейшем могла быть продолжена только силами 

аспирантов.  

С 1950 по 1956 г., будучи сотрудником станции по борьбе с раком 

картофеля в Минске, Пушкарев И.И. доработал и теоретически обосновал 

метод оценки рака картофеля, который был утвержден МСХ СССР и внедрен 

в практику научно – исследовательских станций. 

И.И. Пушкарев был прекрасным лектором и педагогом. В Коренево он 

руководил курсом общей и частной селекции для аспирантов, был одним из 

руководителей расширенных курсов по ведению сельского хозяйства для 

сельхозработников страны. В Минске в 1950 г. читал лекции по 

овощеводству и картофелеводству в Высшей Партийной Школе, хотя членом 

КПСС никогда не был.  



 
 

Рис.4. Минск, совещание гос. Комиссии по сортоиспытанию овощных культур и 
картофеля. 1952 г. 
 

 
 

Рис. 5. Белоцерковский СХИ. Занятия со студентами. 1960 год. 

 



С 1957 года, последние 10 лет жизни, Иван Игнатьевич на 

педагогической работе: заведует кафедрой Селекции и Семеноводства С/Х 

культур в Белоцерковском С/Х институте. Читает лекции, проводит 

практические занятия со студентами очного, заочного и вечернего отделений 

по семеноводству картофеля и зерновых  культур, руководит работой 

аспирантов. Лекции всегда сопровождались искренними аплодисментами; 

многочисленные аспиранты блестяще защищались. Многие из его учеников 

стали видными учеными – докторами наук и профессорами. 

 

 
Рис. 6. Белоцерковский СХИ. Лабораторные занятия со студентами. 1960 год. 

 

 
Рис. 7. Белоцерковский СХИ. В поле. 1960 год. 



 

И.И. Пушкарев – автор (единственный!!) 

более 50 научных работ. Соавтором статей 

своих аспирантов не был принципиально, на 

замечания о трудности руководства шутил: 

«тогда первым автором должна быть лошадь – 

пахать и окучивать куда труднее!» 

До последних дней Иван Игнатьевич 

помогал семьям  своих  репрессированных 

родственников. 

Огромную библиотеку И.И. Пушкарѐва, 

включающую издания по селекции, 

семеноводству и болезням картофеля и 

овощей с начала века, семья отправила в дар 

родине Фитофтороустойчивого сорта – в 

Институт Картофельного  Хозяйства имени 

А.Г.Лорха.  

 

Умер И.И. Пушкарѐв в 1967 году, похоронен на Головинском кладбище 

в Москве. 

 

Автор – М.И. Пушкарева, дочь Ивана Игнатьевича. 

Рис. 7. И.И. Пушкарев. 1966 г 


