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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РАСХН
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПУХАЛЬСКОГО
(16.07.1909–28.02.2008)

28 февраля 2008 г. ушел из жизни один из
крупнейших тритикологов и организаторов
отечественной аграрной науки, доктор сельскохозяйственных наук, действительный член
РАСХН Анатолий Васильевич Пухальский.
А.В. Пухальский родился 16 июля 1909 г. в
г. Киеве в семье служащих Управления югозападных железных дорог. После окончания в
1924 г. трудовой школы-семилетки он поступил
в механическую профшколу в г. Белая Церковь,
которую окончил в 1927 г., получив среднее
образование и дипломы слесаря-инструментальщика 4-го и чертежника 6-го разрядов.
По окончании профшколы работал слесарем
на Яготинском сахарном заводе (Киевская область), а затем техником отдела энтомологии на
Миронов-ской селекционной станции.
В 1929 г. А.В. Пухальский поступает в Масловский институт селекции и семеноводства
(с. Масловка Мироновского р-на, Киевской

обл.), давший стране плеяду выдающихся селекционеров и генетиков. Учителями студентовмасловчан были известные ученые профессора
Д.К. Ларионов, Л.Н. Делоне, И.М. Еримеев,
А.С. Молостов, а также сотрудники Мироновской селекстанции. После окончания института
в 1932 г. А.В. Пухальский был рекомендован на
научную работу и по путевке Наркомзема СССР
был направлен на Северо-Восточную (ныне Фаленскую) селекционную станцию (Кировская
обл.), где в то время научным руководителем и
заведующим отделом селекции был известный
селекционер академик Н.В. Рудницкий.
Анатолий Васильевич начал свою деятельность на станции в должности ассистента по
селекции злаковых трав, вскоре став руководителем группы селекции пшеницы, а через
год, продолжая работу по селекции, в связи с
отъездом Н.В. Рудницкого в г. Киров принял на
себя руководство отделом селекции. В 1935 г.
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А.В. Пухальский был назначен научным руководителем селекционной станции. В этот период
им были выполнены важные исследования по
изучению и мобилизации местного генофонда
пшениц. Осуществленные им сборы местных
стародавних пшениц северо-востока РСФСР
позволили не только обогатить коллекцию Всесоюзного института растениеводства (ВИР), но
и районировать наиболее ценные из них – Яранка, Стрелинская и ряд других – с одновременной
организацией их семеноводства и широкого
внедрения в производство.
В 1935 г. А.В. Пухальским была найдена и
впервые в мире описана апотециальная стадия
гриба склеротиния, наносившего в те годы
огромный вред посевам озимой пшеницы.
Продолжая работать заместителем директора
и руководителем отдела селекции, в 1936 г.
А.В. Пухальский поступает в аспирантуру к
крупнейшему тритикологу XX в. профессору
К.А. Фляксбергеру, под руководством которого
провел исследования более 1500 сортообразцов
пшеницы из мирового сортимента. Давая характеристику А.В. Пухальскому, К.А. Фляксбергер
писал: «Считаю А.В. Пухальского одним из
наиболее способных и знающих аспирантов,
которыми мне приходилось руководить, и притом с большой трудоспособностью…» (следует
отметить, что А.В. Пухальский, единственный
из аспирантов ВИР, был включен академиком
Н.И. Вавиловым в состав коллектива для написания 4-го издания «Руководства по апробации
сельскохозяйственных культур», опубликованного в 1938 г.).
После окончания аспирантуры в 1938 г. А.В.
Пухальский был направлен на старейшую в
стране Шатиловскую государственную селекционную станцию (Орловская область) для
работы в должности научного руководителя и
заведующего лабораторией селекции озимой
пшеницы. В начале 1939 г. в Ленинградском
СХИ им успешно была защищена кандидатская
диссертация «Местные и инорайонные пшеницы
в Северной Нечерноземной полосе СССР». Работая научным руководителем, а с осени 1942 г.
директором Шатиловской госселекстанции,
А.В. Пухальский проводил исследования по
совершенствованию методов первичного семеноводства и разработке способов ускоренного
продвижения новых сортов в производство. В
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годы Великой Отечественной войны он возглавил эвакуацию учреждения и спасение всего селекционного материала, что позволило ученым
после изгнания немецких захватчиков с территории селекстанции уже в 1942 г. восстановить
полномасштабные селекционные работы. В
1944 г. Анатолий Васильевич был переведен в
г. Орел и назначен главным агрономом Орловской области. На его плечи легла непростая
забота о восстановлении сельскохозяйственного
производства разоренного оккупантами региона. Свидетельством его успешной работы на
этом непростом посту является приказ (июнь
1945 г.) об отзыве на работу в г. Москву в Наркомзем СССР, где он работал до 1952 г. сначала
заместителем начальника Главного сортового
управления зерновых и масличных культур,
затем заместителем начальника Главного
управления сельскохозяйственной пропаганды.
И здесь он не терял связи с наукой, так как в то
время в ведении этих главков находились все
научно-исследовательские институты и селекционные станции.
В декабре 1952 г. Анатолий Васильевич был
назначен директором Всесоюзного селекционно-генетического института (г. Одесса). Этот
период возвращения к научной деятельности,
столь любимой им, оказался, к сожалению,
очень коротким, так как уже в 1954 г. он был
назначен заместителем министра сельского
хозяйства Украины по науке и пропаганде. Но
и в этот сравнительно короткий период времени
А.В. Пухальский с присущей ему энергией создает в институте отдел селекции зернобобовых
культур и начинает селекцию фасоли, нута,
чины, чечевицы для юга Украины. В дальнейшем этим отделом был создан целый ряд сортов
этих культур. Работа в Министерстве сельского
хозяйства Украины позволила А.В. Пухальскому возвратить «права гражданства» гибридной
кукурузе как в лабораториях селекционеров,
так и на колхозных и совхозных полях. С 1956
по 1961 гг. Анатолий Васильевич выполнял ответственную работу в аппаратах ЦК Компартии
Украины и ЦК КПСС.
В 1961 г. А.В. Пухальский переходит на
работу во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ).
В этот период много сил и энергии он отдает
отечественной сельскохозяйственной науке.

264

Длительное время он являлся членом президиума ВАСХНИЛ, главным ученым секретарем
академии, академиком-секретарем отделения
растениеводства и селекции, председателем
совета по научно-методическому руководству
селекционными центрами. Он провел огромную
работу по совершенствованию организационной структуры селекционных исследований в
стране, обеспечению комплексного подхода к
выведению новых сортов на базе созданной
им сети селекцентров, внедрению достижений
научно-технического прогресса в сельскохозяйственную практику. Этот период деятельности у
Анатолия Васильевича тесно связан с Московским отделением Всесоюзного института растениеводства им. Н.И. Вавилова (МоВИР). Работая в ВАСХНИЛ, он одновременно руководил
здесь отделом пшениц и непродолжительный
период с 1968 по 1971 гг. работал заместителем
директора по науке и заведующим отделом зерновых культур. В МоВИР им было организовано
изучение большого набора образцов пшеницы
из мировой коллекции ВИР, создана дублетная
коллекция озимых пшениц и организованы ее
репродуцирование и хранение.
В тот же период возглавляемая А.В. Пухальским группа сотрудников проводила исследования на γ-поле по влиянию γ-излучения на представителей восьми видов пшеницы. В результате
были получены данные по влиянию острого и
хронического γ-излучения на их наследственную изменчивость. Совместно с И.Л. Максимовым на гамма-поле были обнаружены
и позже описаны зеленозерные формы var.
viridalbispicatum Jakubz. и var. viridarduini Jakubz.
et Puchalski гексаплоидной пшеницы (настоящей
полбы Triticum spelta L.) (см. 2-е изд. «Культурной флоры СССР. Т. 1. Пшеница»).
В целом научно-исследовательская деятельность А.В. Пухальского многогранна. Это и разработки в области методологии селекционного
процесса, и фундаментальные исследования по
изучению мирового разнообразия рода Triticum
L. по зимостойкости, отзывчивости на температурный фактор, фотопериодизму (эти факторы
легли в основу современной систематики пшениц), а также работы в области радиационной
селекции.
В 1970 и 1971 гг. А.В. Пухальский возглавил экспедиции ВИР по сбору растительных
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ресурсов в Северной Африке (Тунис, Марокко)
и Южной Америке (Боливия, Перу, Эквадор).
В результате мировая коллекция ВИР пополнилась тысячами новых аборигенных форм
и сортов сельскохозяйственных культур и их
диких сородичей. Были собраны дикие виды
картофеля и люпина, аборигенная кукуруза,
хлопчатник и др. Это позволило включить в
селекционную практику принципиально новый
исходный материал. Перу А.В. Пухальского
принадлежит более двухсот работ, посвященных генетике, селекции и семеноводству растений. В 1971 г. он успешно защитил в ВИР
докторскую диссертацию в форме научного
доклада «К проблеме использования мировых
растительных ресурсов в селекции пшеницы.
Вопросы первичного семеноводства и апробации сортовых посевов». В 1975 г. Анатолий Васильевич был избран действительным членом
ВАСХНИЛ (ныне РАСХН).
А.В. Пухальский в разные годы был членом
Президиума ВАСХНИЛ, членом Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, членом экспертного
совета ВАК, членом комиссии АН СССР по
присуждению премии им. Н.И. Вавилова,
членом комиссии ВАСХНИЛ по присуждению
золотой медали им. Н.И. Вавилова, главным
редактором журнала «Доклады ВАСХНИЛ» и
реферативного журнала ВНИИГЭИСХ «Зерновые культуры». С момента образования ВОГиС
им. Н.И. Вавилова был активным членом этого
общества и неоднократно избирался в его руководящие органы.
А.В. Пухальский награжден 4 орденами и 7
медалями СССР, среди них ордена «Знак Почета» (1945 г.), Трудового Красного Знамени (1958,
1976, 1986 гг.) и медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945 г.), «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»
(1975 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), «Сорок
лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 г.» (1985 г.), «Пятьдесят лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»
(1995 г.), «Шестьдесят лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.» (2005 г.), а
также медалями ВСХВ и ВДНХ.
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