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ПАМЯТИ УЧЕНОГО-СЕЛЕКЦИОНЕРА 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

В. Г. КАРТАМЫШЕВА 

 

17 марта 2018 г. исполнилось 100 лет со 

дня рождения известного отечественного 

ученого в области генетики, селекции и семе-

новодства масличных культур и кукурузы, 

доктора сельскохозяйственных наук, Карта-

мышева Владимира Георгиевича (1918–   

2009 гг.). За долгую и насыщенную жизнь он 

успел внести огромный вклад не только в 

развитие российской науки, но и страны в 

целом. Биография Владимира Георгиевича 

Картамышева – это история ученого, сни-

скавшего великое уважение, которое он за-

служил неординарностью своей личности, 

любовью к жизни и окружающим, огромным 

оптимизмом. 
 

 
 

С раннего детства у Володи закладывались 

задатки ученого. Он любил бывать в саду 

своего деда-плодовода. 

Мальчика завораживало цветение яблонь 

и волшебный процесс превращения цветка в 

плод, стадии его созревания. Интерес к при-

роде и её познание становились воплощенной 

мечтой. Выходец из обычной семьи: отец, 

Георгий Степанович, работал бухгалтером, а 

мать, Мария Ивановна – учительницей на-

чальной школы. Успешно окончив школу и 

педагогический техникум, Владимир с 17 лет 

начал свой трудовой путь. Он освоил педаго-

гическую профессию, обучая детей биологии 

и химии в Лесковской средней школе Белго-

родской области, а через год стал исполнять 

обязанности ее директора. Одновременно с 

работой, учился сначала в педагогическом 

институте, а с 1937 г. поступил на второй 

курс биологического факультета Ростовского 

государственного университета (РГУ, г. Рос-

тов-на-Дону), который успешно окончил в 

1941 г. В студенческие годы Владимир Кар-

тамышев уделял много времени научной ра-

боте. Его первая статья «О многорядности 

ячменя» опубликована в 1940 г. 

Огромный потенциал этого человека не 

заглушила даже война, так неожиданно на-

чавшаяся. Пройдя все испытания, которые 

выпали на долю защитников нашей Родины, 

В.Г. Картамышев принимал активное участие 

в боях с немецкими оккупантами при освобож-

дении Ленинградской области, Эстонии и Лат-

вии с 1941 г. и до конца войны. Закончил 

войну в звании капитана. В послевоенные годы 

ему было присвоено звание майора. 
 

 

После демобилиза-

ции из армии в 1946 г. 

Владимир Георгиевич 

вернулся к мирной 

жизни и с новыми си-

лами начал проклады-

вать путь к вершинам 

знаний. Его пригласили 

на должность  старшего 

лаборанта отдела генетики и селекции Биоло-

гического научно-исследовательского инсти-

тута при РГУ и ассистента кафедры общей 

биологии и генетики Ростовского университе-

та. Под руководством академика ВАСХНИЛ 

Л.А. Жданова и профессора И.Ф. Лященко мо-

лодой ученый провел свои первые исследова-

ния по генетике зернобобовых культур. 

В аспирантуре Всесоюзного научно-иссле-

довательского института масличных культур 

(ВНИИМК) с 1948 по 1950 гг. он проводил 

экспериментальные исследования, направ-

ленные на улучшение методики селекции и 

семеноводства подсолнечника и льна мас-

личного на Донской опытной станции мас-

личных культур под руководством 

академиков Л.А. Жданова и В.С. Пустовойта. 
  

 

По резуль-

татам исследо-

ваний в 1954 г. 

успешно защи-

тил кандидат-

скую диссерта-

цию во Все-

российском се-

лекционно-ге- 

нетическом институте (г. Одесса) на тему: 

«Некоторые приемы улучшения породных 

качеств семян подсолнечника и льна маслич-

ного». 
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В.Г. Картамышев был верен и предан се-

лекционной науке всю жизнь, проработав бо-

лее 60 лет в одном учреждении. С 1951 г. 

работал старшим научным сотрудником, в 

1963–1983 гг. занимал должность заведующе-

го отделом селекции и семеноводства, а с 

1983 г. – заведующего лабораторией селек-

ции клещевины и мелкосемянных масличных 

культур. Докторскую диссертацию на тему: 

«Селекция клещевины, горчицы и кунжута на 

Дону» защитил в Украинском научно-иссле-

довательском институте растениеводства, се-

лекции и генетики им. В.Я. Юрьева (г. Харь-

ков). Научную деятельность Владимир Геор-

гиевич никогда не оставлял. Даже достигнув 

пенсионного возраста, он сохранил гибкость 

и пытливость ума и продолжал трудиться с 

2000 г. в качестве научного консультанта на 

Донской опытной станции ВНИИМК, совме-

щая свою деятельность с работой в Южном 

научном центре Российской академии наук. 
 

 

За 75 лет трудовой 

деятельности В.Г. Кар-

тамышев внес большой 

вклад в развитие био-

логической и сельско-

хозяйственной науки. 

Им разработан ряд важ-

ных элементов методи-

ки селекции и семено-

водства масличных 

культур. На основе изу- 
чения генетики пола у клещевины он выявил 
ведущую роль ядра в наследовании призна-
ков пола. Доказал повышенную продуктив-
ность женских растений в сравнении с 
обоеполыми и значительно увеличил их доли 
в сортах и селекционных номерах. Показал 
преимущество гибридов клещевины, получен-
ных на основе использования женских расте-
ний. Совместно с К.А. Фоменко, В.Г. Кар-
тамышев предложил новые оригинальные 
способы изменения половой направленности 
женских растений клещевины и увеличения 
их количества, признанные изобретениями. 

На основе изучения мировой коллекции 
клещевины и использования закона гомоло-
гических рядов, открытого Н.И. Вавиловым, 
Владимир Георгиевич предложил новую бо-
таническую классификацию вида Ricinus 
communis L., в которой показал параллелизм 
изменчивости морфологических признаков у 
ее разновидностей, принадлежащих к разным 
подвидам. Эта схема позволила целенаправ-

ленно проводить гибридизацию и размноже-
ние полученного материала, что привело к 
усовершенствованию селекционного и семе-
новодческого процесса у клещевины, сокра-
щению затрат труда и повышению 
эффективности селекции. 

В.Г. Картамышев усовершенствовал мето-
ды селекции, разработав методики гибриди-
зации горчицы сарептской и льна масличного 
без кастрации, а кунжута – без изоляции 
цветков. Совместно с сотрудниками им выве-
дено 14 сортов пяти полевых культур: горчи-
цы сарептской – 4, клещевины – 6, по одному 
сорту льна масличного и кунжута и 2 сорта 
кукурузы. Созданные сорта широко распро-
странены и занимают ведущие позиции в 
производстве масличных культур и кукурузы. 

По результатам многочисленных научных 
исследований им опубликовано более 150 
научных работ, получено 16 авторских свиде-
тельств на сорта и изобретения. Владимир 
Георгиевич неоднократно был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ) и Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ). За успехи в разработке 
высокоэффективных приемов селекции и вы-
ведение новых высокопродуктивных сортов 
награжден золотой, четырьмя серебряными и 
шестью бронзовыми медалями. 

В.Г. Картамышев снискал заслуженный 
авторитет среди отечественных и зарубежных 
коллег. Его доклады на многочисленных на-
учных конференциях и симпозиумах вызыва-
ли неподдельный интерес. На всех форумах, в 
которых он принимал участие, организаторы 
приглашали его в Президиум и считали по-
четным гостем и душой научного сообщест-
ва. В знак уважения и признательности он 
был избран почетным членом Грузинской и 
Армянской академий наук. 

Владимир Георгиевич пользовался уваже-
нием не только среди ученых, но и сельхоз-
производителей. Его многочисленные 
выступления на совещаниях, конференциях и 
других форумах, личные встречи с агронома-
ми и руководителями хозяйств, фермерами 
подтверждают большой авторитет и заинте-
ресованность в глубоких познаниях. 

Владимира Георгиевича Картамышева от-
личало активное участие в общественной 
жизни. С 1952 г. он работал секретарем парт-
организации Донской станции, а с 1957 по 
1963 гг. избирался депутатом Пролетарского 
районного совета трудящихся г. Ростова-на-
Дону. 
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В.Г. Картамышев обладал широкой эруди-
цией и свой богатый опыт и знания передавал 
молодым специалистам. Личным примером 
стимулировал сотрудников и учеников про-
являть активную жизненную позицию. Его 
неоднократно выбирали членом Центрально-
го совета Всесоюзного общества генетиков и 
селекционеров (ВОГиС). В течение 20 лет 
(1975–1994 гг.) он был председателем Рос-
товского отделения ВОГиС, а в 1995 г. избран 
председателем Ростовского общества генети-
ков и селекционеров. Под его руководством 
регулярно проходили областные научные 
конференции по генетике и селекции, издава-
лись сборники трудов. Под редакцией        
В.Г. Картамышева напечатано три выпуска 
сборника «Генетика и селекция на Дону». В 
них опубликованы результаты работ ученых 
Дона, объединенных обществом генетиков и 
селекционеров Ростовской области. 

Владимира Георгиевича всегда отличало 
неравнодушное отношение к своим коллега-
ми-ученым, права которых были ущемлены в 
нашем молодом государстве после распада 
СССР. Залогом успешной селекционной ра-
боты служит создание необходимой матери-
ально-технической базы. В переходное время 
девяностых годов ХХ века в нашей стране 
В.Г. Картамышев стал на защиту науки: ини-
циировал и активно разрабатывал закон Рос-
сийской Федерации «О селекционных 
достижениях», принятый 6 августа 1993 г. 
Этот закон позволил российским селекционе-
рам получать патенты на свои селекционные 
достижения. В дальнейшем выплаты роялти 
за созданные сорта и гибриды стимулировали 
развитие селекционной науки в нашей стране. 

Успехи В.Г. Картамышева в трудовой дея-
тельности неоднократно оценены различны-
ми медалями, знаками отличия, почетными 
грамотами, благодарностями Министерства 
сельского хозяйства, Россельхозакадемии, 
администрации Ростовской области. 

За военные заслуги В.Г. Картамышев на-
гражден орденом «Отечественной войны II 
степени», медалью «За победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–      
1945 гг.», медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими. Несмотря на все свои заслуги, 
имел репутацию скромного человека, которо-
го любили и уважали коллеги. 

Кроме того, он всегда был примерным 
семьянином – мужем, отцом и дедушкой. 
Владимир Георгиевич оставил не только бо-
гатое научное наследие, но и достойное про-
должение своей династии. В семейной жизни 
Владимир Георгиевич был приверженцем 
традиций и гостеприимным хозяином. Со 
своей супругой Марией Антоновной прожил 
в согласии более 40 лет, оставшись предан-
ным своей единственной любви. Они воспи-
тали двоих детей: Андрея и Елену. Сын 
избрал путь инженера, а дочь пошла по сто-
пам отца и продолжила селекционную работу 
на Донской станции ВНИИМК. Елена Вла-
димировна Картамышева является ведущим 
специалистом по селекции масличных мелко-
семянных культур, кандидатом сельскохозяй-
ственных наук. Династию продолжила внучка 
Виктория, став приверженцем биологии, как 
её мать и дедушка, выбрав генетику. Викто-
рия Евгеньевна защитила диссертацию на 
тему: «ДНК-маркеры для оценки полимор-
физма и селекционно ценных признаков под-
солнечника (Helianthus L.)», и в 24 года ей 
была присуждена ученая степень кандидата 
биологических наук по специальности «гене-
тика». Таким образом, идеи и мечты Влади-
мира Георгиевича живут в его потомках, 
которые сохраняют и приумножают познания 
в селекции масличных культур. 

Жизнь Владимира Георгиевича не остав-
ляет сомнений в том, что это был славный 
путь от рождения и до самого конца. Его 
стремление к познанию и новым открытиям 
удивляет и восхищает, а старание передать 
как можно больше своих знаний современни-
кам вызывает уважение. В последние дни 
жизни он сделал доклады на V съезде ВОГиС 
и IX международной конференции «Интро-
дукция нетрадиционных и редких растений». 
Во время выступлений никто не мог заподоз-
рить в нем и признаков болезни, которая так 
легко и быстро забрала его. Эта потеря отра-
зилась не только на близких и родных, но 
стала ударом по всему научному сообществу 
генетиков и селекционеров России и стран 
бывшего Советского Союза. В наших сердцах 
он навсегда останется добрым и любящим 
наставником и помощником во всех начина-
ниях, примером служения науке и людям. 
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