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"ГЕРОЙ РАННИХ" 

J{ вишневому дереву мастер идет, 

И вишню срывает румяную он, 

И пристально смотрит на зреющи~ плод, 

На листик, что будто ладонь испещрен. 

Он видит: старанье его удалось-
1{ июню готов этот "Ранних герой". 
Его не пугают ни ветер сырой, 

Ни беды, ни хворь, ни весенний мороз. 

Нельзя по ладони СУДьбу предскаэать, 

Далеких созвездий нельзя осязать, 

Л. Rвunищ 

РUСУ1нт А. БРСJt 

Но можно по нежным прожилкам листка 
Поведать чудесную тайну ростка. 

и мастер читает, как соки земли 

По темным корням непрерывно текли, 

Как завязь твердела, как плод вырастал, 

Как мастер раБОтал и как он устал. 

Он видит ребят, их румяные рты, 

Кругом скороспелки - в решетах, в руках ... 
Алеют плоды на тугих череНКАХ, 

Как будто огнем и вином налиты. 

llepeвe.~a Е.аена l>.lJatuH1IHa 
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Прошло .пять лет :'С тех пор, как умер за
мечательный ученый -J Иван Владвмирович 
Мичурвн. Всю свою жизнь ои посвятил созда
нию 8ысокоценных 'Сортов lП'лодово-ягодных 

растений и продвижевню IПлодоводства на се
вер и восток. 

«Мы не можем ждать милостей от првро
ды, 'взять их У нее - наша задача» - вот де

виз этого великого селеК'Ционера. 

Но осущест8WfЬ СВОИ идеи он смог только 
'"в Советской стране. Мичурин часто говорил 
нам, что «большевистская lПартия и саветское 
правителыство не только определили путь се

лекции, но и обеспечили ее дальнейшее ·разви
тие». 

И. В. Мичурин, талант.'1ИВЫЙ lюследователь 
революционного учения дарвина, создал ()олее 
д.вухсот новых сортов fiJЮДОВО-ЯГОДНЫХ расте

ний, продвинул далеко на север гран!щы про
израстания таких юж'ных культур, как -вино

град, а6рикос, миидаль, ренклоды и др. Бла
годаря МИЧУРИНУ плодоводство стало возмож
иым во ,МllЮГИХ районах, где раНl:iше никт~ не 
занимался разведением :КУЛЬТУРНЫХ плодово

ягод'ных растений. 
Мичурин .показал огромное значение селек

ционной работы во всех отраслях соВетской 
сель'Скохозяйственной науки. И в борьбе.за 
выполнение указания товарища Сталина о сбо
ре урожая зерJЮВЫХ культур в 7-8 'Миллиар
дов пудов Кp)'IIIнеАшие советские селек~ионе
ры, Лысенко, Цицин, Державин ·и друлие, уже 
получили блестящие результаты: они вывели 
новые 'Сорта пшеницы, ржи, ячменя, конanли, 

IIодсолнуха и -пр. 

Исключительное внимаНJ,«е пар11ИИ и прави
тельства к вопросам плодоводства обеапечило 
J'ромадный рост площадей под 'Садами (800 ты
сяч гектаров в 1913 ~oдy - 1 500 000 гектаров 
в 1939 году),в которых растут урожайные 
мичуринские сорта, дающие от 25 ДО 40 тонн 

В. I'оршnоtl 

яблок с гектара t«пепин-китайка~, «антоновка 
полуторафунтовар'f{ др.). 

в 1938 соду иичуринСК1ИИИ 'СоpтatМИ приви
то В -колхозно-'Совхозных .пиюмниках 4 мил
лиона подвоев. Центральная генетическая ла
боратория (ЦГ Л) 'размноЖ'Ила 200 !Н'Овых 'ми
чуринских сортов. 

В 1940 году мичуринскими сортами будет 
занята IIIJЮЩадь ,в 100 тысяч гектаров. 

Продолжая работу И. В. Мичурина, ЦГ Л 
вывела 225 тысяч гибридных сеянцев, из ко
торых ежегодно будут oroнраться 'новые, наи
более урожайные и зимостойкие сорта_ На эо· 
надьных. станциях при .опорных пунктах и ха

тах-лабораториях выращено более. 500 тысяч 
гибридных сеяицев. 
. Питомник ИlleниМичурина ,получил впер
вые в истории селекцJIIИ гибриды яблони и 
г,руши, дающне IlIeвидаввые дО iC8X tПOр плоды, 
гибриды смородины и 'крыжовника - крыжов
ник без колючек, и др. 

.величие работ Мичурнна заключается .в 
том, что его теория и методы селекционной 
работы стали достояние» широких 'МIaCC и со
ветской науки. во 'Всех )'!Голках 6ольшой Со
ветской страны ОПЫТНJ{КИ-UИЧУРИНЦЫ у-спешно 
раЗМIНожают и создают новые сорта. 

вот почему весть о 'Смеprи Ивана Влади
мировнча i' лу60КОЙ скорбью OfOзвалась В соз
.нааии МИJIJШOlЮв трудящиХ<:я вашей родины. 

Мичурин уqил нас покорять !IIрИроДУ. Вы
,ращенные наин новые сорта растений, тысячи 
.гектаров новых 'Садов, десятки тысяч энтузиа

стов-мичурннцев, KOТOPьre превращают не

объятные просторы Советской страны в ц.ве
тущие сады,.....:.. ЛУ'IШий памитник Ивану Вла
диинровичу Мичурину, всю жизнь мечтавшему 
о том, чтобы «поставить РоСС'Ию 1II0 'Состоянию 
развития ее сельского хозяйства на первое 
место среди других передовых народор. 



ШКОЛА МЯЧ-УРИНА 

Последние двенадцать лет жизни Ивана 
~Дямировича ~чурина мне посчастливилось 
поработать С ,ни·м вместе за 'Одним СТ'ОJЮм, за 
одними грядками. Первое мое знакомство с 
Мнчуриным произошло очень давно, когда я 
был еще мальчишкой. 

Я РОд,иJlCя в семье рабочего паровозо
peМQHTHOГO завода в городе Козлове (теперь 
наш город носит славное имя tМlичурина). 
С малых лет на улицах и на D<ЖзaJIe я про
давал вместе 00 своими сверстаикаJ,(И-ТОвари
щами жареные тыквениые IИ ПОДClOлнечныесе

мечки. Нашим о'щам и J,(атерям, обремененным 
большиJ,(И семьямм, было в то . время не до 
нас. МЫ ,ЖJИЛИ безнадзорно, предос.тавлен:ные 
самим себе. 

Когда сады КОЗJЮвских жителей \Летом и 
осенью наливаJlИСЬ ЗОJЮТOм и :рубином спелых ' 
яблок, груш iИ вишен, Я С ватагой ребятишек 
совершал тудз. лихие :на6ег.и. Мы зз6ирались 
в ~ды в часы !Самого крепкого сна их х'Озяев, 

под утро, когда трава быда покрыта мириада
ми алмазов росы и на востоке зарождалась 

заря. Но ,вот ·мы узнали, что за рекой ~вeT 
сердитый старик. Его сад, окруженный непро
лазно густыми высокимн кустами a~ВК;aH-

скQй золотистой с мородIШIЫ, стерегут злые 
желтые собачонки. Но 'в ЭТОJ,( ~aдy есть Т8J{ие 
вкусные фрукты, к~их lНe'Г ни у' к-ого в 
Козлове. 

В одно прекрасное августовское утро мы 
ПРОИЗDeЛИ 4IЮrooр:., пощад.ив сады наших со· 
граждан, Ж'ивущих в Стрелецкой :и Ямской 
слободах, и бе~ раздумья отдали предпочтение 
плодам старика перед всеми другими, KQТOpыe 

знали до сих пор. Это было мое первое, бес
сознательное вступление в ж·изнъ селекцяоне

ров. 

СредJИ нас много было оорви-roлов 11 лиха
Ч!ей. Переплыв реку, мы, проворно. пролезая 
оод 'Колючую изгородь, IIlЗлетали на Мiичурнн

оюий сад :и иабивали свои пазухи яблоками, 
грушами, абрнкосами, а потом при .отступле
нии отстрели вались надкусанными яблоками 
от преследовавших нас мичуринских собак, 

Н'О 'Однажды злооолучная ко.лючая прово
лока решнла судьбу всей- моей дальнейшей 
жизни. Ко.гда я полз, прячась в кустах, одна 
из собак ИЗJЮвчилась IИ схватила зубами мою 
пятку, держа .меня под к'Олючей проволокой. 
Пытаясь вырваться, я сильно порвал штаны о 
проволоку IН по.ранил левую ногу. (Метка в ви-

З 



де глубокого длинного шрама осталась у меня 
на ноге на всю жизнь.) Спустя минуту передо 
мной появился хозяин сада - Мичурин, в то 
время не по летам еще молодой; он отбил 
меня от собак и, взяв за РУКУ, повел в г.лубь 
сада. Узнав подробности о моих родителях, 
Мичурин прочитал мне суровое отеческое на
ставление, высыпал из пазухи моей рубахи 
нарванные яблоки и груши, а затем дал яблок 
из стоявшей около него узкой небольшой кор
зины и велел рабочим переправить меня на 
лодке обратно на тот берег. 

Спустя много лет после этого приключения 
Н, ставший к тому времени служащим Коз
ловского земельного отдела, вошел в мичу

ринский сад уже не под колючую проволоку, 
а через садовую калитку. МИЧУРИIi нанимал 
меня К се6е на служ6у. 

«Я принимаю к себе на работу только тех 
:Iюдей, которые не боятся никакой физической 
работы: которые могут навоз возить, ямы ко
пать, землю таскать, деревья сажать и т. д.», 

предупреждал меня Мичурин. Я без раздуМЬ5J 
согласился и стал ,работать у него в качестве 
научного сотрудника, совмещая /и должность 

завхоза. Я таскал на спине из города куплен
ные на базаре шестиаршинные доски для по
стройки, копал ямы для посадки деревьев, по
лол посевы. После того как у нас появились 
две лошади-клячи, а ра60ЧИХ и земли стало 
больше,меня освободили от ззведывания хо
зяйством, но все равно мне приходилось по
прежнему полоть и таскать землю, делать то, 

что делал и сам Мичурин и его семья. 
Свободное время я проводил вместе с 

iV\ичуриным. Помню наши беседы. Мичурин 
хотел как можно полнее передать мне свое 

уменье познавать llРИРОДУ, ее законы и тай
ны, он доверил мне гибриды и свои замыслы. 
С тех пор началась моя учеба не за школьной 
партой, а за мичуринскими грядками. Мичурин, 
вырастивший сотни новых сортов плодовых 
растении, величайший садовод земли, за60Т.1И
во выращивал меня - человека. 

Вместе на корточках просиживали ,мы у 
j'ибридов. Он любовно пог лаживал листья, по
беги и стволы лучших сеянцев; у наиболее 
ценных rибридов были специально поставдены 
низкие скамеечки. С ранней весны до глубо
кой осени я не, менее двух-трех раз в день об
ходил вместе с Мичуриным сад. В саду мы 
радовали и огорчали друг друга своими при

метами и наблюдениями. 
В ДОJ1Гие зимние вечера, за чаем, у абажу

ра лаМПbl. я мысленно путешествовал с Ми
чуриным по тропическим зарослям. Мичурин 
рассказывал о том, из каких мест и как попа

ли в его сад монгольские абрикосы, китайские 
персики и японские вишни. 

С ранних дет устремивший с .огромным на
пряж~нием воли и труда свою жизнь на один 

путь, Мичурин требовал от меня такой же го-
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товности отдать себя целиком любимому делу. 
Когда в минуты трудности на меня . налетадо 
раздумье, он, суровый и прямой, а иногда и 
несколько грубоватый, помогал мне преодоле
вать минуты слабости, которые сменялись у 
меня днями и месяцами еще большего упорст-
ва в работе. I 

И тру д, и любовь, и знания, и привычки .
все это должно было быть подчинено одной 
цели. Это было основное, непоколебимое тре
бование моего учителя. Многие испытали на 
себе требовательность Мичурина, его прямот)' 
и вспышки его гнева. Не все уживались с Iv\и
чуриным, не со всеми уживался Мичурин, осо
бенно с теми, кто пере носил свои теоретиче
ские знания в практику, не зная хорошо самой 
практики, кто кичился . своими знаниями. Ми
чурин таких людей не любил, подчас издевал
ся над ними, а многих безжалостногнал от 
себя. Но зато как щедро открывал он свои 
мысли тем, кто приходил за ними с открытой 
душой! ' 

У меня не было высшего образования. Ми
чурин понимал, что масштабы и возможности 
работы стали иными, что его ученикам не при 
дется, как некогда. до реводюции, ему, начи

нать свою работу на одиноких грядках. Он 
говорил, что я MOI'Y И должен получить обра
зование, Мичурин послал · меня в Академию 
наук как «разведчика», как своего полпреда в 

страну наук. Мичурин волноваJICЯ, сдам ли я 
экзамен. Я готовился год и в один из осен
них, пасмурных октябрьских дней 1930 . года 
взвалил на себя сундучок с книгамИ', рукопи
сями и расстался ' с гибридами, со своей ма
ленькой теплицей, с Иваном Владимировичем. 
Он .вышел провожать меня в далекий новый 
путь. 

Я сдал испытания и был оставлен в Ленин
граде аспирантом Академии наук СССР. Ми
чурин часто переписывался со мной. Он и на 
расстоянии не ослаблял своей обычной требо
вательности ко мне 'в отношении моей учебы. 
Он помогад мне не только морально, но и ма
териально, посылая мне посьщки с продукта

ми, оказывая в трудные минуты и денежную 

помощь. 

С каждым годом мой научный кругозор 
все больше и больше расширялся. Зимой я 
учился в Ленинграде, а весну и лето прово
дил вместе с Мичуриным в его питомнике. 
Я спешил как можно скорее закончить аспи
рантуру. Мичурин в 1933 году писал мне в 
Ленинград: «Ты, главное, должен иметь в ви
ду, что по состоянию своего здоровья мне 

трудно ждать тебя еще лишних два года». 
Весной 1935 . года я успешно закончил 

аспирантуру. Мичурин дожидался моего Oj}OH

чательного возвращения. ,теперь я был уже не 
новичок, а человек, знающий, с чего начинать, 
вступая на широкий путь биологической 
науки, ' 



в апреле 1935 :года Мичурин тяжеJЮ забо
лел. Он слег IQКQНчательн'О в постель. 11 .мая 
я получил 'От !Него последнюю записку, в кото

рой он писал, что дарит мне на пам'ЯТЬ свою 
пишущую машию<у. 

Наступили последние дни 'Ж)изНiИ моег'О ве
лиК'Ого учителя. Как !Никогда, поражала глуби
на ero мысли, его неугасаемая память 'о расту

щих в том или другом ·месте ги6ридах. За 
пять 'дней до смерт.и он подробно расспраши
вал меня о них. 

И вот пришел день, когда IМИЧУРИна :не 
ст.ало ... 

Сограна в 'Те дни была с нами, СТОЯШJИми у 
гроба великого натуралиста. 

Мичурин оставил 'нашей стране неисчерпае
мое наследство: свое замечательное учение, 

новые прекрасные сорта плод'Овых растений, 
тысячи гибридных сеянцев, !ИЗ КО1'Орых могут 
быть lВоспитаны iН'OBыe культурные высокопро
дуктивные сорта растений для совхозных и 
колхозных сад'Ов . 

ОбязаНlНОСТЬ нас, мичуринцев, сделать ero 
насдедство, его учение достоянием многомил

лионных масс. 

Радостно жить IН работать, зная, что наш 
мичуринеюий сад - живая лаборатория, выйдя 
из к'Оторой гибриды заселят широкие, необъят
ные пространства полей и садов нашей ро
дины. 

Уголок Мичуринского I}нтомнltка. 
Фото 1'. ВасиАьева 



Вряд :lИ какое-либо нлодовое растение по 
красоте и вкусу плодов может (:опернИ!Чать с 

пере,иком. В древних греческ,ихм:ифах перскк 
называли «пищей ООГОВ». 

По количеству потребления персиков в 
настоящее BpeM~ нз ОДН-ОМ нз первых мес'Г 'В 

\1ире стоят США. В домашнем быту амери
канцев сушеные, маринованные и зас.ахарен

ные 'пераикн так же обычны, 'Как у.нас - С'О
.1еные .огу!рцы или ,к,вашеная капуста. Пероик 
интерес~н не толыю благодаря вкусу его пло
Д08. ОН может быть использован ;и как заме
чательное Aekopa-mвное растение для !украше· 

ния городских скверов 'и нарков. 

Северная граница распространения персика 
в Советском Союзе приходится !На Крым, Кав
каз \! среднеазиатские ,республики; д:аже в 
сравнительно ·мягком кЛИtмате !Некоторых райо
нов Молдавской АОСР Д[Ювесина персика эи
мой часто страдает от морозов. 

Более полуооК'а тому назад ( в 1885 ,году) 
И. в. Мичурин Jюставил перед собой дерз-кую 
и весьма сложную задачу - сломать северные 

границы произрастания переика и передвинуть 

его культуру на rrысяЧlИ К:ИоломеТР08 к северу, 

создать tНОВЫЙ, холодостойкий пераик, :который 
мог бы 'РаCТiИ' !ц в суровых по климату районах 
средней и северной полосы России. IВ :пашей 
т.амбовскоЙ 'области (где наход·И'Т-сЯ Мичурин
ский JLИТОМНИК) морозы в 350 С - обычlЮe 
явление. 

Задача' получения севеplЮГО персика ·очень 
сложна. Не только в средней полосе РосСИИ, 
r де жил и работал 1Мичурин. 'но и1 вообще в 
умереН!Ных ширwзх .земного шара не имеется 

ни одного Х'ОЛОДОСТОЙК'ого вида плодового 
растения, близко при мыкающего '.к; 'род:у пер
сик:ов, (: которым МКtJурия ,мог 6ы скрестить 
культурные высокоценные (:орта персwков. _ 

Правда, в южной части ОССР, на Украlине, 
в ,закавказье, ;ив ВocroЧ'нQЙ Сибири широко 
распространен так называемый 60б0вник - ди
кий карликовый миндаль. Этот кустарник в 
МмЧУРИНQКоМi питомн,ике хорошо выноситг..зимы 

Тамбовской ооластии :достигаe:n у ,нас не 60-
лее 1-1,5 Me;rpa в высоту. Плоды бобовника 
мелкие ,(до 1 сантиметра в диаметре); С сильно 
опушенным, сухим и оовершеНlЮнесъедо6иым 
ОКОЛОПJlOДНИКОМ. Ядро кocrочIrn бобовника 
на вкус очень горькое iИ', так :же как !и около

плодник, несъедобное. 

() 

ХОТЯ этот ДоИЮИЙ миндаль - бобовник и до
вольно близко прнмык.ает к роду персиков, '00 

тем :не менее трудно (: neрсиком сКtрещивает
СИ. Еслнги6риды !и получаются, то они в 
большинстве случаев мало жиэ.неспособны и 
!На ранних стадиях своего развития отмирают. 

Из мировой · литературы IИзвестны три слу
чая (ОССР, США, Япония) получения взрос
лых гибридов · дикого М%ндаля С .персиком, НО 
все \ЭТИ гибриды оказались бесплоД'ными. Бы
ла ли nроведена дальнейшая 'работа - повтор
н.ое скрещива1lИе Гtибридов с nepcm<OM, - в 
заграничной тrrepaTy'pe не упоминается. 

Мичурин знал, за какое трудное и сложное 
дедо берется. В своей книге «Итоги шест.и
десятилетних ра6от» он говорит: 

«Еще В 1885 !Году М'ною была поставлена 
зад,зча ввеДe1IlИЯ культуры neрсика в месТНО' 

стях Средней !России. 
На первый взгляд решение такой задачи 

казалось совершенно невыполнимЬJ.М. В нашей 
местности с ее ОТНQC:Иlfельно суровыми K.тmмa· 

тичесюими У'С.'Iов;и,ями :не IfOлыко не может рас

ти на ОТКРЫТОМ воздухе ии ОД:ИiН !ИЗ культур

ных оортовэтого ЮЖiНого !Вида плодовых рас

тений, tro даж-е и 'в диком ,вид-ев на'ШИХ лесах 
может расти только бобовник, или дикий мин-
дiЗль. I 

Других представителей, !Крайне 'Нужных в 
та:к.ltх !Случаях для выведения при 'посредстве 

ги6ридизаЦiИИ СВОИХ., местных выносливых 'Сор
тов,у !Нас нет. IК !СОжалению, ·многочИ(:ленные 
попы"JIКИ скрещиваlmЯ 6060В1fiИкас персиком 
совершеlfНО не да.1JИ 'Никакой надежды на воз
можностьтакого соеДjинения: уж слишком да

лек:имежду собой по (:Троению 'ЭТИ виды. 
Пришлось выводить новое подходящее 

посредствующее звено растения:.. 

В 1903 году МичурИIН вывел это «пооредст
вующее звено растения» - миндаль «посред

,1fИ;К», НО полученный реЗУJllflат полностью Ми
чурина !не удовлетворил, lI'ак :как при скрещи

вании ~oгo 'миндаля с ·персиком получались 

mбриды, совершеино схож'Ие ми С материн~ 
екИ!М растением, WJИ с ()ТЦОlЮКим, недостаточ

но выносливые си жизнеспособиые. 
. Тру,щности, повторяю, в этой работе были 

'Вели'КИ<е, и в дневниках Ммчурина иожно най
ти таюие записи: 

~OДHOГO tЭТОro слишком достаточно для то
ГО, чтобы -убить ,всякую · надежду на возиож-



ность культуры персика 8 нашей местности. 
Но, ,во-перВЫХ, чего нет, TOro iИ хочется, а во
вторых, чего не .достигал упорный, ;настой~
ВЫЙ'l'руд человека?. 1Нужноис,кать способы и 
пути». . 

~ другом ,месте в дневнике Л1ичурин отме
чает: 

«Итак, в общем 'И'з всего 'Количества в 
2800 пер<:-RКОВ не tOCТaJlOCb ни одного 'Экземп 
ляра !Совершенно целым; ~м >Не ,менее, по мо

ему 'мнению, эro еще не есть окончательное 

доказател~во невозможности !культуры пер

еи'ка в нашей Mecmoo1UI, и поэтому продол
жаю борьбу далее». 

Начиная с .1926 !Года Мичурин для скрещи
ва.ния с перс.иком .стал во влека.ть, помимо сво

его IМ1Индаля; «посредник», и другие, отдален

ные !ПО родству от !Пер<:.и:ка растения: вишню 

,песчаную американскую, сливу к.итаЙОКУЮ .81 др . 
После смерти !Мичурина, применяя его ме

тоды, мы, его ученики, упорно продолжаем 

вес'DИ работу по созданию холодостойких се
верных персиков. 

Начиная с 1937 года я стал работать со 
сливами известного селекционера. американ

ского профессо;ра Г,ансена. 
Эти Г'ибридные сорта -слив проф. Гансена -

своего рода посредники при отдаленной ;меж
видовой И .межродовоЙ гиБРИДИЗЗiцИlИ. Я 'решил 
поставить опыты ТЮ С'крещиванию эт!их ' слив С 
перс.иком. Вкус у гансеновскJИХ слив неваж 
ный, 'но У /них есть много iЦeHHЫx овоЙств. 

Гансеновсюие : сливы хорошо переносят и 
морозы изасух'у. Они очень .рано вступают в 
пору своего плодоношения: в питомниках хо

рошо разви.тые ОДНОJleТIQ{ слив плодо.носят 

почти как правило. (Гансеновские сливы ПОЗД
но. цветут, что позволяет цвета.м уберечься .от 
весенних заморозков. Всякого, кто видиrr Э'l1И 
сдивы IB полно.м плодоношении, поражает и'х 

ИСКJlючительная урожайность. Собирать урожай 
очень удобно благодаря ,низкорослости дере
вьев. 

Эти выд-зющиеся качества слив проф. 
ГансенаlИ было lрешено 'передать iИовому nиб
ридному ,по.томству будущих ct:вePНblx переи
ков. 

От гибридизаUJИоИ ЛУЧШИХ гансеновсКiИХ 
вишне-слив~ :и в частности «ОКlИя:, ос перс.иком 

«ам-сден», ·нами по.лучены ) весной 1938 года 
выдающиеся всходы IИстинных . г.ибридов, боль

;ше 'нзпоминаюЩlИХ i110 'внешности персики, чем 

сливы. 

Кроме гансеновских (еЛИ,В, мы вовлекали В 
скрещивание . с перс:иком таюие , отдаленные 

роды, :как вишня, слива китайская, миндаль, 
черемуха 'и др. За , послед-КИ'е фри года нашей 
работы уже ПО.1l)',чены впервые в 'МRpOBOO 
rnpакт,ике IИстинные гибриды Iмежду терном ди
"'и'м И пераиКОМ,вишней песча:ной и персЮ<ом. 
Получены путем ги6РНlд'иза-ц.н.и сложные меж
р'~щовые 'Гибриды, объединяющие в себе ВИШ-

Справа : гибрид терна дикого с южным персиком, УК.'10. 
lIiiВШИЙСЯ в сторону матери - терна днкого. Слева : 
гибрид терна ДИКОГО с южным персиком, уклонивший' 

ся в сторону отца - персика. 

ню песчануюамернканскую, сливу гусиную 

канадскую, сливу культурную яп,онскую'И пер

сик южный 1КУЛЬТypRый. 
Часть этих гибридовУ1 !Нас, в Ос'иовном п.и 

том'нике имени lм,ичурина i(усадьба, где жил и 
работал Мичурин), <будет. 'впервые плодонос'ить 
'в текущем, 1940 году. 

п,роведенные работы IЮ СJЮЖIНОЙ .м~жродо
·воЙгибри!ЩИзации для создaJНИЯ: северных п-ер
онков и .полученные вполне жизнеспособные 
гибриды дают МJНe полное основание ут:верж
дать, что зздача, поставленная нашим учите

лем, веJШЮИМ Мшчу.риным, будет успешно раз
решена. В ближайшее время новые сорта се
верных персико.в будуl'l безболезненно произ
·растать и выиоситьв {)1"КPЫТQ.M грунте 

суровые зимы средней iИ северной 1П0лосы Со
ветского Союза. 



Горох - очень 'плодовитое растение: к ав
густу каждая плеть густо усеяна сочными 

зелеными стручк'ами. Семена гороха вкусны, 
питательны и хорошо развариваются. Но стеб
ли гороха стелются IfIО зеМl.'Iе, опутываются 

;клубка'Мя, цепляясь СВОИIм,и усами за траву, 

земlЛIO, соседние стебли. Убирать его трудно: 
приходится богатый урожай СНИМJaть вручную. 

д,pyiГoe дело -о боб. Стебель у 'него ПРЯМIQЙ, 
крепкий, без усиков: убирать его можно и ма
шинами. Но семена боба не так вкусны, и он 
дает их меньше, чем горох. Нельзя ли скре
стить их так, чтобы получилось растение, ко
торое обладало бы одновременно хорошимм 
свойстваiМlИ гороха и баба? 

Казалось бы, чето проще: опылить цветы 
гороха пыльцой боба - и нужное растение го
тово. Ученые попрООOlВа.'IИ сделать иьreнно так. 
В течение ряда лет ставились опыты, проверя
JIИСЬ и повторялись вновь. И каждый раз уче
ных постигала неудача: цветы гороха отказы

вались IЛРИН:ИМlЗть пыльцу боба. 
Весной 1937 года за это дело взялся моло

дой ученый Василий Васильевич H-ОВlИ:Ков. 
Б своей работе он применил метод посредни
ка, 'который открыл Иван ВлаДИМ1ИРОВИЧ Ми
чурин. В чем же зЗ'ключается ,эт,от метод? По-
ясаим это на примере ~opoxa и боба. . 

Горох и боб в далеком прошлом имели об
щего предка - растение, от которого теперь 

не сохранилось никаких следов. 

Постепенно, в борьбе за жизнь, у ПОТОМt
ства этого растения появлялись различные при

sнаки: у одних образовались усики, полегаю
щий стебель, у других - стебель ПРЯМQСТОЯ
щий .и ryОИIКов не появило.сь, и 'Г . д. 

Так горох .и боб резко раэошлись в про

цессе эволюционного развития. А такие расте
ния, ка'к правило, скрещиваться не могут, и 

если скрещиваются, то дают хилое, неж-изне

способное ПОТОМJC'Jlво . 
Значит, для того чтобы скрестить горох и 

боб, нужно 'Найти какое-то II1роьreжуточное 
звено - растение, которое по своиМl свойствам 
было бы олизко и к гороху и к бобу. 

Такие nЮридные растения Мичу,рин !и на
зывал растеНlИя:ми-посредникам,и, 

НО как найти такого 1I10средника? 
Боб относится к роду вики. К этому же 

роду прннадлежа.т и другие растеН1ИяJ: вика 

римская, вика кормовая, горошки и др. Все 
они разнятся между СQбою по оСвоим призна
кам: одни из этих растений по своему строе
Н1Ию ближе к гopo~y, другие -:К БООу. 

Если окрестить боб с одной из этих DИК. 
близк'И'х К бобу, и ги6ри.д даст потомство, то 
мы найдем промеЖУТОЧ'НGe растение - посред
ник, -которое будет скрещиваться с roPOXOM. 

Для того чтобы найти вику, которая бы 
скрещивала'Сь с бобОМI, В. В. Новиков приме
нил мичуринский способ ,смеси lПыльцы. Он 
смешивал пыльцу различных !Вик и этой смесью 
'опылял иэолированные цветки боба рус
'Ского. В резудьтате .опыта оказалось, что 60б 
«предпочел» пыльцу ВИК'И рим<жой. Гибридное 
растение 6об - вика римская дало здоровое 
>ПОl'ОМlство, хорошо раэмножалась, мало рас

щеплялось в последующих ,поколениях. 

Пыльцой этого 'растения В. В. Новиков 
опы.1Iлл цветки горох:!. Горох принял пыльцу 
гибрида и дал плоды. Зерна этого растения 
были высеяны, взошли, развились IB жизне
способные, крепкие растения. 

Растения эти несут в себе Iпризнаки и го
роха и боба, иьreют прямостоящий стебель, 
что позволит полностью механизировать убор
ку, дают высокий урожай, быстро созревают 
(в пятьдесят девять дней вместо ста). 

Так было получено невиданное растение 
горохобоб, родина которого - город Мичу
ринск. Увидеть Э1'0 расreняое 'Вы 'Сможете ле
ТОМ на !?сесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. 



р АВОТ А МИЧУРИНА 
ПРОrfl. Н. СлудС'Нuu 

Рuсуnnu Т. Чертовой 

В первые I'ОДЫ сроей работы молодой Мичурин пробовал переносить 
1< себе в сзд южные растения и надеялся приучить этих жителей других 
стран к нашему климату. Долго и упорно трудился Мичурин, а успеха 
достичь не мог. Хорошо росла в саду какая-нибудь южная груша или 
слива, но наступал морозный год, и нежные растения погибали. 

И Мичурин понял, что приучать абрикос, виноград, черешню к на· 
шему климату - бесплодное занятие, нужно вывести для нашей средней I 

полосы свой виноград, свои черешни, абрикосы, груши. Решить эту за
дачу можно только путем гибридизации, скрещивая южное, ценное своими 
плодами растение с другими растениями, более устойчивыми к холоду. 
Полученное потомство - гибриды - унаследует от одного родителя пре
красный вкус плодов, от другого - выносливость к морозам. 

Чтобы подобрать растения, которые хорошо скрещивались бы м.ежду 
собой и давали нужное потомство, надо было располагать обширной, 
разнообразной· коллекцией. Начались роиски растений. Мичурин выписы, 
вал растения из самых различных мест земного шара. Некоторые растения 
достались ему необычайным образом. 

.~ ---/ 
Груша ~тя
бры:каю. - сея
нец сорта гру-

ши СМОilдав- ' 

екая красная». 

Был у Мичурина приятель, казачий офицер, по фамилии Раевский; 
служил он на Дальнем Востоке. Узнал этот Раевский, что в Монголии 
есть монастырь, где покоятся останки одного из китаЙСf<ИХ императоров. 
Во дворе этого монастыря растут абрикосовые деревья, которые могут 
выносить сильные морозы. Но место это считается священным, и туда 
не допускают посторонних людей. 

Понятно, !<акой находкой были бы эти дикие абрикосы для Мичурина. 
Если скрестить такой зимостойкий дикий абрикос с европейским, то 
можно получить хорошие абрикосы, которые не будут бояться морозов. 

J«PaHeT берга
мотный» - ве
гетативный гнб
рид сеянца яб· 
ilОНИ «антонов

ка,., прнвитого 

на дикую гру-

шу. 



Сеянец «кран
даля» - сорта 

смородины, по

лучеиноrо Ми
чуриным путем 

отбора из сеян
цев американ

скоп сморода
ны «краllдаЯЫI, 

SlблоlUl «кап
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Рае:вский решил достать запретные растения для , своего друга. ОН 
пустился на хитрость. Разделил свою казачью сотню пополам: одну поло
вину казаков перерядил разбойникамн-хувхузами и приказал им напасть 
на монастырь, будто бы они хотят его ограбить, а другую половину ка
заков остави.II с собой. Когда «разбойники» напали. на монастырь, !{ззаки 
под предводительством P~BCKOГO бросились его «спасать». . 

В пылу схватки. ко't6рая произошла во дворе монастыря, карманы и 
казаков и «разбойников» оказались набитыми священными абрикосами, 

, а несколько молодых растений были вырваны с корнями и ИСtlезли ИЗ 
(монастыря навсегда. А у Мичурина в саду появились абрикосы. которые 
были названы «саер», ЧТО значит «священный». 

Тот же Раевский замети.II в одном из нндусских храмов чудесную 
семилепестковую лилию. Оиа росла на грядке перед изображеннем бога 
Будды и считалаСli священным растением. Что делает Раевский? Он на
ряжается богомольцем J! идет в храм на поклонение Будде; Подходит 
к статуе Будды и начинает отбивать поклоны. А сам все время 30рКО 
посматривает по сторонам. есть ли кто-нибудь поблизости. Улучив мо-
мент,когда поблизости никого не было, «(богомодец» склонился перед 
БуддоЙ до землн, вырвал И3 грядки луковицу лилии и спрятал ее в 
"арман. Лилию эту Раевский прислал в подарок Ивану Владимировнчу. 

Иитересна история американской яблони сзолотое превосходное». 
В одном из нью-йоркских магазииов появил ись яблоки ЯРКО-ЗО.IIО

тистого цвета, очень крупные и иеобычайио вкусные. Одна из фирм заннте
ресовалась, откуда появились такие замечательные яблоки. Справились tI 

Там . от~етили, что этот необыкновенный сорт яблок доставляет 
фермер из штата Внргиния, но больше о иих ничего не известно. Фирма 
направила на розыски целую экспедицию. Наконец после долгих поисков 
нашли на краю оврага в лесу яблоню, покрытую золотистыми яблоками. 
Фермеру. владельцу . дерева, было предЛожено за золотистую яблоliPКУ 
40 тысяч долларов, по тогдашиему времени 80 тысяч рублей золотом. 
Купили яблоньку и место вокруг нее, достаточное дл.я того, чтобы по
строить железную клетку ,чтобы уж никто не смог воспользоваться 
яблонькой, кроме ее владельцев. Но фермер выговорил. чтобы черенками 
золотистой яблоии ему засадили два гектара плодового сада. И, как рас-
сказывал Иван Владимирович, этот фермер получал 40 тысяч долларов 
в год от продажи своих яблок - настолько они были хороши. 

Яблоня интересна тем, что найдена была оиа фермером в лесу. Еще 
ОДН9 цеиное свойство этой 'яблони: она легко размножается, даже черен
ками. 

Мичурии по описанию оценил американскую яблоню и хотел непре
менно ее добыть. Он просил нашего аt<адемика А. Н. Вавилова достать 
ему хоть веточку золотистой яблони. Но в Америке Вавилову сказали: 
«Если хотите, то мы и вам и Мичурину пошлем по целому вагону яблок, 
а веточки не дадим». Вавилов настаивал. говорил, что растение нужио для 
научной работы, для опытов. Наконец Мичурин получил извещение, что 
ему посылают из Америки несколько яблонек. Мичурин получил растения. 
обрадовался. На следующую весну распустились яблоньки - и оказалось, 

{j~~~~~ что нет даже двух экземпляров одинакового сорта. Америкаицы прислали 
. вместо золотистой яблони всякий сброд. Мичурин - опять к Вавилову.,. 

)/ 
Вишии 4краа 
севера. - меж

видовой гибрид 
меЖАУ вишней 
«В J1 а Д ииирская 
раИНIIЯ. и че

решней «беЛ4JI 
ВИRкяера». 

Вавилов просил. просил американцев и в KOHue концов получил одну 
веточку. Эту веточку удалось живою довезти до Мичурина, и она при
Un.IHH .• D. Позже у Мичурина получилось пять золотистых яблонек. Перед 

')СiI.МОИ смертью Мичурин передал мне одну из них. -
Сейчас яблоиька растет' у меия на участке. Я роздал мичуринцам 

Московского общества друзей зеленых насаждений черенки и ростки этой 
яблоньки, она начала распространяться, и теперь уже иет опасения, что 
cop~ «золотое превосходное» у нас пропадет. 

** *. 
в Крыму много удлинениых яблок, которые зовут «синап», Среди иих 

есть цеииый сорт «каидиль». Но эти крымские -яблоки не выносят север .. 

• 



ного климата. Мичурин опылил пыльцой «кандиля·синапа» китайскую~~~~~;;:::о<'=\=~ 
яблоньку, стойкую к холодам. Плоды этой китайской яблоньки очень 
мелкие, их еще называют «райскими»; они годиы только для, и ва
ренья. Скрещивание у-далось. Мичурин собрал, сеыена, высеял . 
молодаSl «кандиль-китайка» И на первый раз принесла горькие, 
мелкие яблочки. 

Но Мичурин уже знал, что молодое растение, выве~иное нз семян, 
не сразу бывает таким, КЗI'<ИМ станет впоследствии, что оно формируется. 
И Мичурин не уничтожил яблоньку, а оставил ее расти в саду. На сле
дующий год плоды начали увеJ1ичиваться. В одно из следующих плодоно
шений плоды достигли 130 граммов веса. В следующее плодоношение 
плоды были уже в · 230 граммов весом - это почти четыре яблока на кило
грамм. Сами плоды по вкусу улучшились, И получился хороший мичу
ринский сорт «кандиль-китайка». 

Работа Мичурина резко отличается от работы американского селекци
оиера .. J]ютера БербаНl\а. Если Бербанк думал, что ему гибрид не удзлся, 
он уничтожал растени~, а Мичурин считал, что сеянцы формируются, что 
признаки у них вырабатываются в течение ряда лет. И он же указал, 
каким образом человек может направить развитие-сеянцев в нужную сто-
рону. . 

Мичурин на многих примерах проверил, что молодой сеянец, ПРИ8ИТЫЙ 
в крону взрослой яблони. уклоняется в ее сторону. Мичурин взял две почки 
гибрида терна со сливоА. Одну почку привил на терн, а другую - на 
сливу. И что получилось? Почка" пр~витая на терн, дала крупный сладкий 
терн, а почка, привитая на сливу. дала сливу «ренклод». А ведь это 
были почки одного и 'Гого же растения-ренклода. А их прививка на двух 
разных подвоях дала возможность получить два разных растения. 

Этот метод формирования молодого сеянца в определенную C~n'nhu", 
путем привнвки его на вэро<;лое растение Мичурин назвал методом 
М ев т о р значит учитель, воспитатель. Ментором называется 
растение, на которое прививается сеянец. 

Американец Бербанк вывел много интересных растений и оставил 
после себя двенадцать томов, изданных с невиданной РОСJ<ОШЬЮ. Когда 
смотришь в этих книгах на рисунки груш или слив, хочется съесть их

так прекрасно нарисованы эти плоды. Но в своих двенадцати томах 
Бербанк не дал сзмоr'О главного -- методики, как создавать новые расте
ния. А Мичурин в своих работах эти методы дал. 

Методика Мичурина настолько проста и доступна, что каждый юннат 
может заняться выведением новых растений. Это не значит, что всякого 
взявшегося за скрещивание растений наверняка ждет успех. Чтобы полу
чить ценный результат, нужно знать, к чему вы стремитесь, что хотите 
получить. Надо уметь правильно выбрать растения, которые скрещиваются 
между собой и которые передадут гибридам те признаки, которые вам 
нvжны. 

- Методы Мичурина можно применить не только в плодоводстве, но 
и при работе со всеми многолетними растениями - сельскохозяйственными, 
техническими, декарственными, декоративными. 

Я укажу на один опыт, который, может быть, кто·нибудь из 
юннатов, осуществит. 

Тропические орхидеи славятся своей красотой, но мы можем 
ОРХИ.(.l.еи только в оранжереях. Ценится это растение очень высоко. . 
В Англин за один кустик редкой орхидеи было заплачено 10 тысяч фунто. 
стерлингов. Орхидеи легко скрещиваются друг с другом. ' У нас в сырых 
местах, по опушкам, по краям леса растет ' дикий душистый цветок 
«ночная Фиалка» . Она чудесно пахнет (]о вечерам. Это наша серерная 

. орхидея. Еще никто · не пробовал скрестить тропическую орхидею с нашей 
ночной фиалкой. А если бы кто-нибудь это сделал и достиг результатов, 
это было бы очень хорошо. . 

«Русский КОН
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сортов вииогра

А3, BblBeJleHHbl х 
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Жизнь цветка нб.iЮНИ коротка - всего 
J,ва-три дня. l1РОДОЛЖИ'I'ельность цветения 
всей яблони - семь-деся'I'Ь дней. Чl'обы широ
ко распространить по стране новые ценные 

сорта, за Э'I'ОТ 'недолгий ,срок НУЖНО 'Произве
сти большое количество скрещивании, чтобы 
НОЛУЧИl'Ь много семян. С 'этой 'l'ОЧК'И зрения че
ловек, лереносящий пыльцу с цве1\ка на ц'ве
ток, работаетслишкоМ!м\едленно. В среднем 
рабочий, производящий скрещивание, ,опыляет 

в "день не более 300 цветков. 
В то же время цветущий сад кишит насе

комыми. Они работают на цветках быстро и 
10ЧНО. Скорее в'сех управляется неуклюжий 
на вид шмель. Ем:у доста'l'ОЧЦО 0,06 минУ7ы, 

Н. R~uрюхu'u 

чтобы ОПЫ.1ИТЬ цветок. Примерно с одинако
вои 'скоростью работают :пчеды и м!ухи (0,15-
0,14 минуты), бабочки - медленнее (0,22 ми
нуты), н мед,пеннее Iюех человек: ему !Нужно 
1,37 минуты, чтобы нанести пыльцу на рыль
це цветка. 

Глядя iНa IнаПОJIНЯЮЩИХ сад насекомых, я 
думал : «Как бы сде,JН\1Ъ так, чтобы эти посети
тели цветов кстати :и скрещивали цв'еты 

по замlЫСЛУ че.тювека?» Мухи и -бабочки как 
ра,бочая 'сила интереса не представляют. Муха 
наестся и нежится на лепестке: спешить неку

да, забот никаких. Где осела, тут у нее и С1\ОЛ 
и дом. А пчела дедает запасы. l1чеда живет 'в 
коллективе, большой сеМlьеЙ . Она перелетает 

Яuлони -а и:юлятора х . 



с цветка на цветок. чтобы 'вернутblCЯ в уЛ(!i\ с 
большой 'ношей. Я наблюдал pa~OTY \Пчел на 
яблоне, вишне. кле-вере. \ПоДоолнухе. ПО МОИМ 
ПОДС11.етам. одна лчела за IOДИН вылет, .в зави

симости от культуры ра'C'reНИЯ и количlства 
выделяе.мого , цветами нектара, может посе -

тит!> от 100 до 300 цветков. А 'в У лье много 
тысяч 'пчел. ,YeJIOBeк ,м,ог бы иметь тысячи 
бесплатных раБO'l'НИЦ, :п-рекрасно пр.оизводя
щих скрещивание. Но как сделать, чтобы пче-
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лы .1Jетели именно на 'Те цветы, которые нам 

.нужны. .и несли бы им'енно ту пьшьцу, кото
РУЮНУЖНО? Эту задачу я реша.l много лет . 

МАРЛЕВЫЕ ДО~IrII'Н 

Казалось, первая половина задачи - сде

лать так . чтобы ,пчелы .1етели именно на те 

цветы, которые нам 'нужны, - решается про

сто . Нужно изолировать растения и поставить 

в изолятор улей . 
В те .годы у Мичурина было м,ало средств 

он мало рабочих. Нужно было придумать ;удоб· 
ное и в 1"0 же время прос'Гое, дешеБ'ое обору
дование. 

В мичур.ИНСК'ОМ саду забелели марлевые 
, ДОМИКИ-ИЗОJIЯroры. Мы делаJIИ рамы размеро:.{ 

2 Х 2 метра, затянутые мtЗ·рлеЙ. А из этих рам', 
в зависи.мости оот величины .и формы ИЗ-ОJLИРУ
емого дep~Ba , можно было СТрОИТЬ ДОМ1ИКИ
ИЗОЛЯ'юры разной формы Iи 'величины: тре
угольники, четырехугольники, даже 'восьми

угольники. Сверху набрасывался 1\10ЛОГ - по
крывала, служившее tКaK бы 'К'рышеЙ . Эти до
мики-изоляторы было легко и строить и раз
бирать, легко iШ~реносить с места на место, и 
Е то же время они отличались устойчивостью. 
Количество дерева в рамах было сведено до 
минимума, опорой СЛУЯ(JИлз сама крона дерева. 
Ни 'в дождь, Н И В ветер 'не 'было случая, чтоб 
хоть один наш изолятор 'Рухну.'! . 

Одновременно шла ,подготовка пчел. БыJIи 
сделаны м:аленькие рам.ки с 'Таким расчетом, 

чтобы , BCTaB:le HHbIe (по четыре) ·в рамку БО.ilЬ-

шого улья, они 'прочно держались и в то же 

времlЯ легко вы н и,мt3JIИС ь . 

Эти рамочки с искусственной 'Вlощиной мы 
'вcrаВИJIИ я КОРПУСНУЮ paMIY большого улья 
рано весной. А когда яблоням I\1РИШЛО время 
цБе<С1'И, мы вынули рамюЧ'Ки из большого улья 
вместе с сидящими в них IПчелаМ1И и 'вставили 

все Iчетыре, i()tдна :за 'другой, IB нарочно устро
енный улеЙ-м.алЮ1'КУ. Сюда же перенес ли 'и 
М'атку. У лей-маЛЮТtКа так мал, 'lTO его удобно 
взять подм.ышку, к'ак сундучок, и шагать с 

ним в .1JюбоЙ угол сада. 
Так Iбр:игада «работниц» (три -четыре 'Iы�я-

'111 .пчел) выехала на нескольк,о :дней, 'Как бы в 
,командировку . нз работу ПО ОПЫJIe'НiИЮ яблонь . 

Мы поставили улей-мIЗЛЮТКУ 'с пчелами в 
изолятор -под яблоню. И ггут-то произ.ошло не
ожиданное. Кажется, .чего бы лучше: :не iНУЖ
IЮ разыскивать, у'Труждать себя полетом

ц'веты ,рядом- <: тобой. А :вот пчеJIЫ как раз и 
не ,стали работать. Они, не обращая никакого 
внимания на цветы, сQились в tКучу <вверху 
ИЗО.lятора, прицепившись к 'ПОJIОГУ. И КОl1да 
наконец Я , О1'чаявшись. полез за 'НИми Iи про

рвал в пологе дырку, пчелы 6рООИ,JJIИсь к это 
~!y «выходу» 11 уле11еJlИ в 'Свой 'Старый улей. 

Так повторялось несколыко раз. И тогда 
.~b! по.няли, в чем 1'УТ оекрет. У пчел 
работниц выработалась -привычка Iперед нача 
ЛОМI работы совершать облет, 'Осматриваться. 
В изоляторе ИМ трудно ·было это сделать. Да 
и улеЙ"'МlЗлютка не Iбыл !для них родным до
мом: они не успели еще прив~rкнуть 'к ReMY. 

Пыльца клевера. (Си.1ЬНО уве.,ичено.) 

Тогда 'мы решили сделать так. У лей-ма
лютку Ic IПчелам.и 'дня три продержали в IПОД

'вале: 'пусть обживутся. Пчелы сначала очень 
шумеJIИ, волновались, лотоМl утихли. Через 
rrр,и дня мы вынес..-ш улей-малютку 'в сад, по
ставили около изолятора и 'открыли леток. 

Часть пчел, более упрямых, улетела в старь~й 
улей; часть же, полетав, BepHy.ТIacb в улеи

малютку, к которому уопела привыкнуть за 

эти дни. Так мы «1просеЯЛИ1) пчел, о'Гделили 
более упряМiЫХ iOT .менее у,прямых. Тогда улей-
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м<Элютку -внесли. '8 изолятор, ,поставили под 

яБJIOНЮ, И оставшиеся JТч~лы 'Стали работать 
на цветах . Первая часть задачи была решена. 

ДВЕРЬ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ЗАДА.ЧУ 

А решать вторую ПQЛОВИiНУ з'адачи. было 
МiHOJ'O труднее: как сделать, чтобы 'пЧелы н&
ли на ЦlБеТЫ ИМJeННО ту пыльцу ,которую нам 

нужно? Закрыть изоляторОМ! две отобра'нные 
для 'скрещива'ния яблони? Но они могут расти 
в разных коицах сада. Мы 'Ставили 'В изоля
тор 'к яблоне в банке срезанные цветущие вет
ки яблони другого сорта. но это 'нельзя было 
назвать решение" 'вопроса . 51 жаловался Ми
чурину 'Иа неудачи. Он и :поругае-т И ПОДQ(Щ
рит. Неудачи и огорча.тIИ и раззадоривали: 
«Нет, все-таки добьюсь своего!» 

<.' 
~ Улей-малютка. 

'Как-то раз я лежал ДОМiЗ. ;усталый и ДУМiЗ.iI 
все о том же: о злополучной 'пыльце, 'о пче
лах. ,Скрипнула дверь: вошла дочь. Невольно 
мое внимание заняла дверь. 51 подумал: «Как 
интереснО' д-верь устроена - она 'Открывается 

только в ОДНУ сторону». И вдруг меня ТочНО' 
оБОЖIГЛО'. 51 :понял, чт6 мне нужно делать. 

На дру,гой день 'в мастерской ' я \Сделал ме
таллическую Iпластинку - исключитель. В се
редине .пластинки IПрорезал щель. Щель закры
валась семью iI10Д'вешенными 1Iа !Проволоке ме-

1аллиtreCКИ>МtИ .пЛастинками. 51 вставил исклю- · 
читель !в леток. Пчела, возвращаясь домой, 
легко приподымала своим телом пластинку и 

входила в УJlей, а iъteталличeciкая «дверь:. ав
томатически закрывалась. Назад выхода не 
'было: МIOи «д'Вери:. тольк{) 'Впускали пче.'1 в 
улей, а' назад не выпускади. 

У'Строив «'вход., я устроил И «вых<>д»: про
сверлил в стенке у лыя, lНедалеко от летка, 

дырочку и вставил 'В нее фарфоровую трубку. 
А к,огда пчелы привыкли выходитъиз улья 
через трубку, я довел опЫ'Т 'До конца: насы
пал 'В трубку <Пыльцы именlЮ того сорта, ко
торый нужен <был 1Iам для скрещивания. Пче
лы выходи,,'}и ИЗ трубки все осыпаиные ,ПЫЛЬ
цой и, ра60таяв изоляторе, несли ее именно 
на те цветы, которые нзм 'Нужно бы.'10 опы
.1ИТЬ. Задача Бы.'la решена. 
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Мой способ 'окрещивания цветков при по
~ющи iпчел прО'С'Т и досту;пен 'каждоМIY. Его 
может лриъteнять любой 'колхоз. любая юннат
ская !СТанция. Заf'ОТОВИТЬ .пыльцу нет.рудно. 
Загнутый конец трубки .предохраняет .от бес
цельного рассыпания пыльцы. Изолятор обес 
печивает чистоту работы. Я прн~нял этот 
способ на я:блоне, г,руше, Iвишне, абрикосе. че
решне, З(!!МlЛннике, м:алнне, крыжовнике, 'смо

родине. подсолнухе, Iгречихе, KpaeHOМl клевере, 

огурцах. Везде пчелы Iпрек'расно 'скрещиваЮ;1 • 
ц'ветки. 

ПО МIOИ'МI подсчетам. ОД'на пчелиная 'Семей
ка (в среднем 3500 пчел), 1JахО'дящаяся: в 
улье-малютке, может опылить за день 400 ты
сяч цветков. Чтобы ;ВЫПОJIНИТЬ эту работу, че
ловеку нужно было !бы IJ)зботать четыре года 
ежедневно, без оrnуока 'и выходных. 

Теперь, П'ОJ1ЬЭУЯСЬ для скрещивания цвет
ков Iпчелами, Mibl можем Iполучать такое коли
чествосеМIН« новых ценных ' сортов, ЧТО хоть 
сей их сеялками. 

ПОЧЕМУ У КДЕВЕРА )IAailO {Ш~JJIН? 

Если в :мичуринском 'Саду IfIче.'IЫ е уооехоМ' 
работа.lIИ' :по ,гибридизации - скрещиванию и 
выведению НоОвых сортов, тов поле 'ОКИ проя

вили 'себя и как селе-к:ционеры. ИМleННО пче.'IЫ 
помогли иаМJ отобрать 'сорт ' красного ,клевера, 
дающмй 'большое количест,во семян. 

К'расный клевер - ценная . для сельского 
хозяйства к·ультура. А урожай ееМlЯН клевер 
дает небольшой. 51 собира.'1 <сведения об уро
жае сеМ!Ян клевера dюколхозам и по"'учаJl 
цифры: 1-6 центнеров на гектар_ Почему 
клевер дает мало сеМlЯН? Каких объяснений. 
только 'Не iПРИДУМIbJвали ,IIЮДИ! Говорили, что 
у цветков К.'1евера слншком :длинные трубки, 
пчела не <Может добраться до нектара и ооы
лить ц.веток. Мы . у себя в Мичуринске вая
лись проверить, так ли это. Промерили длину 
Тpytбок на 400 цветках клевера, оДновременно 
сра-в'нивая эти IПромеры 'с промерами длины 

хоботка пчел. Оказалось, что тольК'о 6,8 про
цента iПроверенных нами цветков бы.'lИ недо
ступны Д.'1я .пчел, -4 у ,подавляющего бо.'IЬ
шинcrвз цветков (93,2 процента) пчелы ,МОГJIИ 
свободно собирать нектар_ ' Кроме того, внн
MaтeJlЬiНO изучив строение IЦ,БеТка ,клевера, мы 
установили, что опыленне IПРОИlCходит раньше, 

че'Мi насекомое доберется ;ЦО 'нектара. 
Высказывадись догадки, что, 'МIOжет, цве

ты клевера не !Выделяют нектара и поэтому 

МОХО посещаются насекомыми. Мы проверили 
и ЭТО. iВставляли :в цветок узенькую, ,как:иг ла, 
стекляН'ную трубочку-капилляре нанесенными 
на нее Д<елениями iИ каждые два часа запи-

, СbJвали, сколько . нектара выделяет ЦBeroк. За
лиси велись каждые два 'часа в течение всей 
жиз-ни п:ветка. И мы установили, 'что и это 

·пред/подожение неверно: цветки красного кле

'вера выделяют достаточное количест.во HeK'l'a-





-полосы. Уцелел только наибо-
лее стойкий к \10р.озу клевер. 

Вот этот зимост{)йкий, ото
бранный ! м{)розом 'Клевер мы 
будем скрещивать с наши,м 

клевером компактного цве

тен,ия, 'О 'юбранным пчелами, tИ 
получим новый сорт клевера, 
приносящий много семян и не 
'вымерзающий 'зимой. 

«У М ы в А Н И Е» 
JlОДСОЛНУХА 

Уже ,~шого леТ,как растет 

на : пQлях «перуанское с'олн 

ц-е» - подсолнух, а знаеМ мы 

жизнь '3110ГО рас1'еНИЯ еще 

очень плохо. 

В 1933 Г'оду шел я через 

На цветущую ветку яблони надевают марлевый мешочек, чтобы чужая поле подсолнечн~ов ,со зна
пыльца 'Не попала на цветки. Потом эти ,цветки искусствекно опыляют КIOмой деву шкоЙ-к.о м:со молкой. 

!IIЫЛЬЦОЙ других видов. Как лес,. С'ГОЯЛИ подсолнечни.-
фQтQ В. Rадеждuкu ки, высокие, стройные. Я по-

ра; посещают их главным 'Образом IJIчелы и просил девушку: «Сорви подсолнух, чтоб 
бабочки. Самое с'илыюе выделение .нектарз - не скучно было иТ'Ги» . Срезала она мне кор-
в 'первый день жизни цветка. зинку !Подсолнечника, я выколупал семечко, а 

Значит, нектар есть. И насекомые~посети- оно IПУСТое! И Iдругое, и третье, и четвертое-
тели есть. А rголько вот ·сем,ян If10чем'У-ТО все пустые. Я 'растеребил ·всю !Корзинку и под-
мало. считал, что rголь'Ко ,одна 'пятая семян была с 

Мьт. перенесли .на ;клеверное поле наши рас
кладные доми~и-изоляторы >и установили, что 

изолированные от 'посещений 'HaceKoMtЫx цве
ты все до одного оказались tбeоплодными. На-
ceKOMtЫe играли решающую роль в опылении 

краснo:rо кле.вера. 

ПочеМ'У же ·на эт,от раз пчелы работали 
плохо? В головке клевера 100 цветков, а с се
менами приходилось на ,головку то 2-3, то 
6-1 О ц'вeт~OB. Правда, 6ыли· J'оловки, давшие 
и tБО.'II~ше 100 сеМ\ЯН. И, оказывается, 'в .малом 
к,оличостве сеМIЯН виноваты не пчеJJЫ, а caмr 

клевер_ Посмотpwrе на кустик клевера: ,одна
две головки алеют, а другие еще торчат зеле

НЫМИ шишечками. И на одной и той же 'голов-
ке есть и засохшие цветКlИ, и в полноМ1 цвету, 

и еще IHe 'раСПУСТИБШИеся. Вся суть .вопроса -
в Iразновременности цветения цветков 'красно

го XJJeвepa. Пчела, !Прилетая 'на 'кустик клеве
ра, может ' ,посетить толыю небольшое количе
ство 8Jполне рас,крывши,хся цветков. 

Наша задача - сжать ороки ц<ветения кле
вера. И такой клевер, с более ~жатым 'CpOKOМJ 
цветения, 'Существует, его отобрали нам II1че
лы. Они охотно 'ра60тали на его цветках, и 
опыленные :ГОJIOIВКИ дали в некоторых случаях 

до 200сеМIЯН. А 'всего 'в головке клевера 
100 цве1'КОВ. ЗнаЧИТ,lКаждый ц'веток дал по 
2 семечка! Мы высеяли головки, давшие боль
ше 100 семlЯН, и :полученное ,поколение будем 
скрещивать с клевероо, устойчивым к моро
заМl. Суравые зимы 1938-1939 годов были 
жестокиМl испытанием для клевера средней 
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зерна'М1И. ПРИШЛИ 'в колхоз, 'Опрашиваю: 
- Какой у ва·с урожай подсолнечника? 
- да какой ... - отвечают. - Три центнера 

на \Гектар. Земля зря Iпропадает. 
Этот случай мне запад в душу. Стал я рас

спрашивать по колхозам об урожаях подс,ол
нечника. Кто хвалил эту культуру, а большин
ство жалО'валось 'На Iпуcrозерпость. Я 'СаМI ез
дил по !ПоляМl, с-реза.11 'Корзинюи на разных уча

стка'х, подсчитываJI количество нустых сеМIЯН 
и сеМlЯН 'с зерпамtИ. Попадались Мlие разные 
корзинки: и такие, у 'Которых три четверти се

мян было с зерна мlи , и та'~ие, у которых три 

чеl'верти 1:ем>ян было 'пуcrых, и такие, у кото
рых половина 'оемян была полной, по.r;'ов'ина-
ЩУlПлоЙ. 

Часто мне ГОВОрЮI.И, 'Что 'на маленьких уча

стках подсолнечник родит хорошо, а на боль
ших - пустозе.рен . Может, здесь 'дело в Hac~ , 
КОМ1ЫХ, ,которых пеXrватает, чтобы обслужить 
большое 'поле ПОДСОJfнечников? 

Я стал 'изучать,' как устроена корзинка 
подсолнечника и 'Каким образом опыляются 
его цветы. Опять IПРИШЛОСЬ прибегнуть 'к изо
ляторам. Часть !Подсолнечников MIb! совершен
но изолировали от 1П0сещения насекомых, 

часть мюгли опылять только пчелы, а часть 

оставили расти 'в ПРИРОд'ных условиях . Я знал, 
что цветы Iподсолнечника 'МlOГYT саМЮОIIЫЛЯТЬ

ся, могут опыляться ветром и насе'К{)МЫМИ . 

Но когда, изучая строение цветк,ов 'Подсолнеч

ника, я увидел, что 'насекомые берут пыльцу 
не С пыльников, а 'всегда собирают уже высы
павшуюся на рыльце, то я решил, что роль 



насекомых в опылеНЮI поД,солнечника, видимо, 

НИЧтоЖ'НЗ, - должно быть, ГЛaJВ'НУЮ 'Роль игра
ет самоопыление. И 'к опыту я .охладел. Как
то 'Мне ,говорят: «Там ваши опытные ,подсол
'Неqн~и воробьи 'клюют», а я отвечаю: «Ну И 
пусть клюют на здоровье». 

Но раз с приятеле'М! 1I10ШЛИ мы 'по участку. 
Я захотел у.гаетить его сеМleчками, срезал кор
зинку ОДН.Qго из подсолнечНИlКОВ, ,бывших в 

изоляторе, - ан угостить 'нечем, 'все семена 

луотые! Это была ;корзинка поД,солнечника, 
изолированного от 'Посещений насекомых. Зна
ЧИТ, с самоопылением-тd 'Ничего не вых'одJИIГ, 

значит, я ошибочно недооценил насекоМ1ЫХ! 
Я собрал уцелевl..I.IiIre корзинки и п,одсчитал 
количество ПУСТЫХ и полных семян. 

На следующий год опыт с mодсолнечника
м'и поставил Iпредоеда1'ель >соседнего колхоза, 

и результаты у на'С 'ПОЛУЧИЛИСЬ !Совершенно 

СХОд'ные. Там, где поД{:олнечники росли сво
бод'но, И 'Там, ["де работали 'ТОЛI>КО пчелы, про
цент lI1.omlblX семlЯн был II1римерно одинаков, а 
та'М\, где растения были !Совершенно изолиро
ваны от посещения насекомых 'и мог ли толь

ко самюопыляться, 'громадное 'большинств-о се
мян (92-96 процентов) ока'зались пустыми. 

Роль насекомых 'в опылении \под!Солнечни
ка - не переноClИ'ТЬ пыл.ыцу на.. рыльце (она и 
без !Них уже наход'ИТСЯ там), а в том, что, 
собирая с рыльца пыльцу, наоекомые раздра
жают его, а без этого раздра'жения рыльца у 
под солнечника не 'происходит 'ОПЛОД,щворения. 

Мы проверили это на опыте: собирали 'пыль
цу и осторожно 'высыпали ее на рыльца по 
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в суровые зимы в центра.аьноЙ полосе Со
юза вишня сильно вымерзает: мороз поражает 

цветочные почки, корни; весенние заморозк-и 

легко убивают нежные цветы -вишни. 
Иван Владим\ирович Мичурин МIНОГО сделал 

ДJlЯ того, чтобы создать зимостойкие сорта 
вишни. Изучая сорта и виды вишни отдельных 
районов нашей страны, он наше:! дикую степ
ную вишню - "IaлеНl>кое деревцо, дающ~ 

мелкие кислые плоды . Растет эта вишня в 

всей 1юрзинке IПОд'солнечника. И что же: из 
800 семян в корзинке 789 оказались mустым.и. 
А когда МlЫ наносили -пыльцу, раздражая 
рыльца рукою 'или 'Кисточкой, то из 874 се
мян 849 давали полноценные зерна. Этот стыт 
мы проверяли много раз, и результаты были 
примерно 'одни и те же. 

Потом я узнал, что 'ВСТаринув некоторых 
губерниях оуществовал обычай «умывания» 
подсолнеЧ'ннка. Женщины вытирали 'Подсол
нечник суровым полотенцем. Над этим смея
лись, как ,над суеверием, а на самом деле это 

была народная 'Мf'j дрость. 

Насекомых ,нехватает, для т.ого чroбы 06-
служить большие IПОЛЯ !Подсолнечника. Но это. 
не значит, что сеять 'под>солнеЧIfИК большими 
массивами нельзя. Во 'Время цветения подеол
неЧ!НИКа -на поле »ыходят колхозницы. Рукой, 
одетой в 'варежку, каждая быстро и легко 
протир-ает корзинки под'Солнечников своего 

ряда. И подсолнечники II1РИНОСЯТ богатый, 
полноценный урожай. 

Я рассказал о работах (они rбудyrr 'JIOказа
ны на Всесоюзной сельск.охозяЙственноЙ 'вы
ставке в этом JГОДУ), II1роведенных мною 'в Ми
чурююке . Ивана ВлаДИМlИРОВИ ' lа Мичурина я 
знал близко, при HeМl ~авил свои опыты с 
пчелаМlИ1. Трудолюбие :и 'изобретзтельнОС1'Ь, 
на.6люд~тельность и I :настойчивость -., этиМ!и 

'качествами 'в высокой (.'тепени обладал Мичу
рин. Эти миЧ'}"ринские качества я 'воcmиrыа.'l 
в себе, они помогали .мне преодолевать труд
ности и добиваться уопеха 'в 'работе. 

куйбышевск'их :и -оренбургс.ких >Степях и <:'0-
всем не боится морозов. Разновидности степ
нои вишни И . В. м,ичуР'ИiН широко !Использо

вал в селекционной работе. Скрещивая ее со 
сладкоплодныМ1И вишнямlИ, 011бирая лучшие 
сеянцы, он ПОЛУЧИ_1 'новые сорта зимостойкой 
и урожайной вишни с вкусными и красивы-

1>~И плодами : «идеал», «плодородная», «заха

ровская» , «полевка» И т. д. 
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Скрестив вишню с черешней, Мичурин по
лучил еще одно интересное растение - ,вишню 

«краса севера». Плоды обычной вишни «ма
ДИМИРОВК'И» весят 3-3,5 грамма каждый, пло
ды .вишни «КРЗiCа севера» - по 7-8 граммов 
и очень вкусны. 

После смерти И. В. Мичурина его ученики, 
и в чаетн{)Сти С. .в. Жуков, продолжают ра
боту с вишней и черешней. 

Жуков поставил себе задачу: вывести та
кой сорт вишни, который по вкусу, форме и 
величине IПЛОДОВ походил бы .на ~KPacy севе
ра», а по урожайности и зимостойкости - на 
вишню млодородная». 

Для этого С. В. Жуков скрещивал вишни 
«идеал», «плодородную», «захаровскую» С юж

ными сортами черешен .- «дениссена», «дай
бера», .а также с лучшим'И .сортами вишен 
центральной полосы Союза. 

С. В. Жуков :гакже произвел посев семян 
наиболее ценных сортов мичур:инских слад
коплодных вишен. В результате этой работы 
отобрано для размножения четыре элитны.х се
янца (элитный сеянец - «каН.lIIидат В сорт») 
слад:кonлодной вишни и пять гибридных сеян
цев. Все они дают хороший урожай, приносят 
краоивые плоды приятного вкуса, которые 
можно подать IК столу и пустить в техниче

скую .переработку - на варенье, соки и Т. д. 
В 1939 году саженцы этих вишен разосла 

ны в города: Цивильск (Чувашия), l(алинин, 
Саратов, Россошь. 

Скрещивая японскую черемуху со степной 
вишней, И. В. Мичурин хотеJl вывести сорт 
вишни, которая могла бы итти далеко на се
вер, туда, где она никогда не произрастала. 

В результ.ате скрещивания Мичурин полу
чил гибрид вишне-черемухи, который он на
звал «церападусомФ. «Церападуср не страш
ны caМlыe сильные морозы, его плоды растут 

гроздЬ'ями, они ЮМlно~расного, почти черного 

цвета, но есть их нельзя: они горько-·кислые. 

Продолжая работу Мичурина, С. В. Жуков 
вновь скрестил японскую черем.уху с вишней. 
Полученные ~щерападусЬ!» плодоносили R 

.. 

1939 году. Потом были отобраны лучшие сеян
цы «церanадусов». Эти сеянцы, в свою оче
редь, были скрещены с отборной крупноплод· 
ной ·и -сладкой вишней. 

Работа по созданию сверхзИ'Щ>стойкого сор· 
та вишни еще яе закончена, но Жiчуринцы 

твердо уверены, что им' удастся вывести та· 
кую :вишню, КQТорая будет раст.. севернее 
I<расноярска и Вологды . 

Черешня растет на 500-600 ·километров 
южнее ТаМ1боВС'Кой и Курской областей. 

С. В. Жуков посеял в Мичуринском питом
нике семена черешен из северных районов 

Украины, с юга ВоронежсК1()Й 'Области, с Се· 
верного Кавказа и отобрал раннеспелые зимо
стойкие сеянцы . 

Теперь плоды е.го сеянца «В. Ч. N2 1» со
зревают вместе с зеМJIЯНИКОЙ (ВО второй поло 
'вине июня), а плоды сеянца «JI{g 2» - на две 
недели позже. Оба юеянца урожайны 'и O"JLlI

чаются хорошим вкусом плодов . 

Полученные сорта черешен были окре· 
щены с мичуринскими зимостой.киМIИ И ранне
спелыми сортами: «первенец», «.КОЗ.'Ювская» 

и т. д. СеЯНl.{ы этих гибридов сейчас растут 
на участке Центральной генетической лабора· 
тор.ии в Мичуринске. 

Мичуринцы тщательн.) исследуют расти
тельность средней полосы и часто открывают 
много интересного и ценного. Вот, например. 
оказалось, что в Воронеж и Россошь плодо
воды-любители завезли когда,то южные сорта 
черешен - «драгана» IН «дени-с-сена» . Некото

рые деревья хорошо плодоносят и не вымерза. 
ют. Эти черешни растут среди вишен, и, воз. 
можно, между ннми происходит взаимное ес
тественное скрешивание. 

В 1939 roду мичуринцы тщательно собрали 
семена воронежс·ких и 'россошанеких черешен 
южных сортов, так как они - ценный м"н-ери
ал для дальнейшей селекционной работы . 

Вищни ·и черешни Жукова будут ноказа 
ны на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке 1940 года. 



• 

мои 'УЧИТЕЛЬ 
Е. Татари1lцева 

Рuсуn'lЩ А. Eдиceeвnи'Нoй 

Когда у меня умер отец, я в семье из всех детей осталась самая стар
шая. После меня - братишки, сестренки мал мала меньше, целая лестиица. 
Мать бодела, и все заботы легли иа меня. И если мне удалось поставить 
на ноги малышей и самой получить высшее образование, то Э'l'им я обя
зана Ивану Владимировичу Мичурину. Он взял меня к себе на работу. 
помогал мне и материально и морально. 

Раз Иван Владимирович заметил, что я плачу. Подходит и говорит: 
«Чтоб я больше этого не видел I Если будешь сгибаться перед жизиью, 
ничего из тебя не выйдет. Тебя гнут, а ты держись прямо. Думаешь, мне 
было легко? А я всегда держал голову прямо». 

И, когда мне было тяжело, я вспоминала эти слова. 
Под руководством Мичурина я проработала десять лет. Сейчас я стар

ший лаборант в Плодоовощном институте имени И. В. Мичурина . 

* В питомнике стада засыхать вишня «гном». Иван Владимирович нарезал 
от нее черенков и поручил мне привить. Он ценил эту вишню и хотел, 
чтоб ни один глазок не пропал. А сам сел на раскладной стульчик и стал 
смотреть. У меня.. оттого что Иван Владимирович смотрит, руки не слу
шаются. ОН говорит: «Ты не спеши. Я тебя не погоняю.. Иван Владими
рович терпеть не мог небрежной работы. Не спеши, но сделай аккуратно, 
чисто, точно. Заметив, что я волнуюсь, он ушел. Я стала прививать. 
В этой работе должна быть чистота, как при операции. Уронишь глазок
он уже не годится. Когда я кончала работать, верну,1lСЯ Мичурин. По-

Яблоня «таежное»
исключительно моро

ЗОСтойкий и скора
ПЛО!lНЫЙ сорт, выве· 
Аенный Мичуриным 
для северных и во

СТО',ных районов 
СССР путем скреЩII
ванн я «кандиль

китайкн» с сибирской 
яблоней. 
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«Плодородная . ичу
рина» - ЛРОМЫШ.1ен, 

ВЫЙ с.орт вишни, вы
дающийся своей уро· 
жайностью, морозо
стойкостью и хоро
DlИЫ качеством пло-

дов. 

.. АкТlШИДИЯ крупно
плодная». Актини
дна - новое, УJIУЧ

шеИllое раС'l:ение, вве · 

денное Мичуриным 
в культуру . 

смотрел, ПОТРОI"ЗЛ завязку: «Тзк». Он хвалить не люБИJl, а когда был дово
лен, говорил: «Так». «Ну, сколько глазков уронила?» Лжи Иван Владими
рович не выносил; говори.'!. что лучше горькая правда, чем СJIадкая ложь. 

«Одии уронила». - «Ну, что ж делать!» 
Да Ивану Владимировичу если бы кто и захотел солгать, 'Го не ВЫШJ10 

бы. ОН все замечал. Он знал каждое растение в саду. Бывало он скажет: 
«Ну, как у тебя с сеянцами, JIизутка?» Когда Иван Владимирович был в 
духе, то звал меня Лизуткой, а когда сердился, то Елизаветой Федоров
ной. (Да все попрежнему, Иван Владимирович>;.-«Так вот что я тебе ска · 
жу: пойди посмотри - там один сеянец интересный. Я около него отметку 
поставил». И точно все расскажет: на каком участке, в каком направлении, 
в каком ряду сеянец, какой по счету - как будто видит его перед собой. 

Когда нужно было разыскать какое-нибудь дерево в старом саду, обра
щались к Ивану Владимировичу. Он вынет записную книжку, а то и по 
памяти скажет, где, в каком ряду это дерево искать. 

* 
Раз мы с одной работницей закрывали на зиму сладкий каштан. В ка-

кой год это БЫJIO, точно не помню. Только помню. что лето было без дож
дей и осень сухая. Подходит 1< нам Иван Владимирович и говорит: <,Вы 
сначала полейте хорошенько, чтоб вода прошла в землю, а потом закры
вайте». Мне показалось это очень странным. Времн было позднее, уже 
начались заморозки, а Иван ' Владимирович говорит-поливать деревья! Сразу 
спросить не решилась, а потом забылось. Но при мер зимы 1938 года пока
зал мне, насколько верен был совет Мичурина. ОН думал о судьбе деревца 
не только на сегодняшний день, а учитывал все особеннос'ги условий, в ко
торых оно развивалось, и смотрел вперед, в будущее. 

* 
Изобретательность, находчивость Мичурина проявлялись ВО всем. Я у 

себя. дома МЫ/lа ПОЛ, и, когда скребла, мне в палец вошла иголка вместе 
с ниткой . Я перевязала палец, и J{ утру он весь распух и посинел. Я вышла 
на работу, но попросила Ивана Владимировича разрешить мне уйти. «Куда 
тебе?.» Посмотрел он мой палец. «Будут искать иголку - изрежут тебе 
pyJ.:Y. Нехорошо». - «Что Ж мне делать?}} Посидел, подумал. «Подожди ... » 
Уше.'1 к себе в кабинет. Я все жду. Иван Владимирович вернулся с мзгнето. 

ag-I!'!If.i"',"!А- Говорит: «Сейчас мы С тобой поставим опыт. Это магнета я намагнитил. 

«Бельфлёр-китзf\ 
кз,,-один ИЗ .ЧЧШИ)( 

мичурииских СОРТО!! 

нбдОНИ, по/'учеиный 
от скрещивания юж

ного сорта <сбеЛЬФ,1ёр 
желтый» \{ «китайкн~ 

'/е!JIЮСЛ !/В <11<0,3/108 
LЮIЙ'" - выведен от 
l,{рещиваниа терно 

С1ИБЫ с южным сор· 

том «Лнна lUпет». 
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Если иголка стальная, магнит ее вытащит. Только нужно терпеть». Иван 
Владимирович ушел, а я приставила палец к магнета и сижу. Иван Влади
мирович кричит мне: «Ну как?» - «Ничего». Подождал немного и, вижу, 
идет: «Ничего не чувствуешь? Неужели иголка железная?» 

Но прошло минут двадцать, и вдруг я почувствовала сильную БОJIЬ в 
пальце. А Иван Владимирович говорит: «Ну вот И хорошо. Значит, все
таки стальная». Иголка вышла из пальuа и нитку за собой вытянула; нитка, 
даже щелкнула, вытягиваясь, как хлыстик. Иван Владимирович был очень 
доводен и сказал мне: «Ну ВОТ мы С тобой и пере хитрили медицину». 

* 
В работе Иван Владимирович был строг и требователен, но справедлив. 

Свой ли, чужой ли, ответственный или рядовой работник - он не делал 
разницы. Он не признавал слов «не могу», «не умею». Скажешь ему: «Не 
могу». - «Ты больна?» - «Нет, здорова». - «Не могут только больные и 
инвалиды. А ие умеешь, так учись». КОI'да человек вникал в работу, ста
рался сам добиться результатов, проявлял инициативу, Иван Владимирович 
очень радовался. 

Раз Мичурину прислали косточки колючей желтой вишни. Эту вишню 
Мичурин считал прототипом персика. Косточка у этой вишни плоская. Ка!{ 
пуговиuа, морщинистая, очень плотная н ПЛОХО прорастает . Иван Владими
ровач хоте.,. чтоб все семена проросли - и поскорее, чтобы успеть их ВЫ
сснть В ГРУtП. Он поручид мне nО.llУIШI~ просеять и прокалить песок и 



ilOiOM ,.IO влажный песок аккуратно, пореже уложить семена и поставить в 
, 1ЗРНИI<. Я все сделала. 

Прошло четыре дня. Семена начали покрываться плесенью. Я расск 
зала об этом Ивану Владимнровичу. «(Ну как ты думаешь, что нам с 
.:tелать?» Я прямо, не задумываясь, ответила: «Не знаю». Иван Владими
рович строго посмотрел на меня: «Вот так ответ! Не подумала, а просто 1~11' 
бухнула: «Не знаю!» А ты вот знай и добейся, чтоб у тебя семена про-\( 
растали и не загнило бы ни одно семечко». Потом улыбнулся и говорит: 
{(Ну вот что: протри их хорошенько чистой тряпкой, натолки древесного «Рябина десеРТНЗЯ1>-
У гля и присыпь их». одна из лу"ших ря 

бин селекции Ми"у
Все сделала. Но семена не прорастают , и опять плесень. Тогда я ре- рIIНЗ. Получена от 

шила: «Ничего не буду говорить Ивану Владимировичу, ПСНlробую спра- скрещивании мичу
виться сама». Я очистила семена от плесени, переложила их в большой ринской «ликерной. 
Ilветочный горшок, сделала песок повлажнее, слой песка побольше и рябины с мушмул~й. 
IlOставила горшок в лабораторию, к самой пеЧI{е. И все время следила за 
влажностью песка. Через несколько дней смотрю: проросли ! Бегу докла
дывать Ивану Владимировичу и рассказываю, как сделала. Он спрашивает: 
«А все проросли?» -«Нет, пять штук не проросло» .- «Ну, ладно» . Сам 
:tQволен, весь проси ял. Потом задумался . А когда Иван Владимирович 
'Нlдумывался, он долго стоял молча, и казалось, что он смотрит куда-то 

вдаль . А натом сказал: «Ага, вот почему они здесь так скоро проросли». 
Мне бы.'!и иепонятны его слова, но я опять ничего не спросила. А те

перь с горечью думаю об этом. Многому я научилась, работая у Мичурина. 
в питомнике, но могла бы научиться еще большему. Нужно было ить 
каждую его мысль, любое замечание, брошенное на ходу, продумывать 
каждое его слово, спрашивать непонятное, чтоб получить у него, гениаль
ного и,:пытателя и знатока растений, как можно больше опыта и знаний для Малина «прогресс»
цальнеишей борьбы за мичуринское дело. хороший промышлен-

ный сорт, выведен

иыii Мичуриным. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ РАСТЕНИИ АЛТАЯ 

Алтайский опорный пункт плодоводства 
БЫПУСТ'ИЛ слисоксеМIЯН и живых растений, 
предлагаемых ИМl для обмена. В обмен на 
свои растения вы МlOжете получить луковицы 
тюльпана 'Грехцветного, лука «слизун», ЛИЛИИ 

даурск,ой и 'Тибетской, череюси алтайского 

крыжовника, смородины черной дикой, смю
родины золотистой, дикой малины, ежевики, 
облепихи, кустики земляники .песной и восточ, 
ной, семена абрикоса сибирокого. айвы япон
ской, вишни канадской. семена различных 
КУ.1ЬТУРНЫХ сортов крыжовника, СМlOродины, 

·~i'м ... 1ЯН'ИКИ, 'fалины, семена дикорастуших де

КDративных растений АJlтая: пеона степного. 
!-;упа .'I ЬНИЦЬt 3JIтаjkкой, ломоноса ~>ЗН4ЖVРСКО-

го, водосбора золотистого, мака а.1ЬПИl!СКОГО, 
розы даурской, колокольчика алтаИС'Кого, 

эдельвейса степного, хризантемы полукустар
никавой, прим'улы крупно чашечной, вечерницы 
сиби'рской, адониса весеннего, горицвета крас
ного, ириса «уs'ик», овсяницы гигантской, 
«кедра сибирского» и др. 

Тот, кто не имеет сем,ян и растений для об
'мена, может купить алтайские растения и се
мена за деньги. 

В 'редакции имеется подробный список ра· 
стений, предлагаемых алтайским опорны~ пун
ктом плодоводства, с указанием расценок. К то 
из юннатов интересуется обменом и покупкои 
алтайских растении, пишите в редакцию. 
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На семьдесят ШIТОМ году моей жизни и пятьдесят 

пятом году моей работы в области садоводства, желая 

поделиться с вами своим ДОЛГОJlетннм опытом и прак

тически",и достижениями, обращаюсь к вам. 

Вероятно, многие из вас в последнее время читали 

в газетах н журналах МНОГОЧИСJiенные корреспонден
ции различных писателей о моих работах. К сожале

нию. изложения в этих статьях в большинстве крайне 

неверны, нередко прямо невероятны и зачастую сильно 

лреувеличены вследствие незнания дела со стороны 

самих авторов. 

Поэтому я решил лично побеседовать с ва~ш и объ

яснить всю громадную важность МОНХ стремленнй н 

таким образом передать мой завет о продолжении мо

его дела вами самими. Вполне надеюсь, что из вас, 

ребята, найдутся истинные последователи моего дела, 

которые будут охотно продолжать развнтие этого в 

высшей степею/ интересного и полезиого труда. Нужно 

твердо вам зиать, что жизнь во всех своих деталях 

безостановочно ндет вперед и все, что останавднвает

ся, остается без движения, неМlIнуемо погибает, lIычер

кивается природой. Это ее непреложкып закон. 

Вот поэтому вы видите перед собой постоянную 

смеиу всех деталей жизни. !Все, что прежде соответ

ствовало требованиям условий жизни тогдашнего вре

мени, теперь стаиовится негодным. требующим измене

ния, улучшения и прнспособления к новым условиям 

жизни, и так без конца. 

Возьмем -примеры. Соха и коса, главные орудня 
прежних сельских жителей, сошли с арены седьско

хозяйственной жизни; их пришлось заменить плутамн, 

косилками во главе с тракторами и механической об

работкой почвы. 

Затем обратите внимание на транспортные средства; 

прежние обозы с тягой лошадьмн теперь заменеиы 

железными дорогами с nаровозными тягами. И так во 

всем. 

Теперь посмотрите на сорта сельскохозяйствеиных 
растеинй; что из иих по условиям требования рыиков 

прежнего времени БЫ,10 ГОдиым и продуктивным, ста

новится теперь невыгодным для культуры. Прежние 

сорта ржи, пшеницы, овса, доставшиеся нам от наших 

дедов и прадедов, теперь требуют настоятельиого 

улучшения; иначе и на своих рынках н при заграиич

ном экспорте они будут так низко расце.ниваться, что 

окажутся совершенно неВЫГОДIfЫМИ для культуры. 

Поэтому иашн ОПытные станции стремятся улучшвть 
старые сорта, дополнить их новыми. 

То же ДОJIЖИО П(lОИСХОДИТЬ И D пашем садовом де
ле. Все прежние сорта яблонь. груш, вишен и слив, 
дававшие при ,Дешевом подневольном труде хоть ка-

кую-нибудь .прнбыль, теперь расцениваются грошами, 

а на заграничных рынках ядут за самый низкий брак. 

Все это было видио еще за десятки лет до револю. 

ции, 11 это вынудило меня еще в 1875 году изыскивать 
способы улучшения качеств наших садовых сортов 

плодовых растений. Но при тогдашвем правительствен

ном режиме, относнвшемся совершеино безразлично к 

нуждам сельского хозяйства в стране, одному, без по

сторонней поддержки и без средств, бороться было 

трудно. Правительствевиая власть хотя и знала о моей 

полезной деятельности, ко ограНИЧНВ3J1а свою помощь 

лишь различпыми наградами и орден3.ы.. И только по

сле революции советская власть постепенно в течение 

последнего десятилетия дала мне возможность широко 

развериуть дело. 

Теперь, ребята, будем говорить о ЛУЧШИХ способах 

r:овышеlПlЯ качеств наших сортов плодовьгJC растений 

на основании моих пятндесятилятнлетних работ. Ока

зывается, IПIкакая так называемая <акклиматизация», 

то есть перенесение лучших иностранных сортов в на

шу местность, не дает удовлетворительиых результа

тов. Чужестранные пришеJlьцы в подавляющем боль

шинстве не выдерживают условий нашего сурового 

климата -вымерзают. А если из них некоторые и 

удерживаются несколько лет, то растут болезненио и 

своей слабостью дают возможность развития массе 

различных вредителеii, которыми заражают и иаши 

местные, устойчивые в этом отношенни сорта 'П.'lOдо

вых растеииЙ. Да, наконец, R плоды, получаемые с та

КI/X «акклиматизированных» деревьев, получаются во 

много раз ниже качеством, чем они их давали на ро

дине. 

Единственным верным способом оказалось выведе

ние из семян своих, местных 'Сортов и именно в каж

дой отдельиой области и даже в f:аждом: раАоне. Но 

так как из сеянцев иаших местных старых сортов 

можно получить JlНШЬ очень незначительное улучшение 

качества плодов, то из этого положения мы иаходим 

тот выход, что вводнм Гll6риднзацию, то есть скре

щивание. Мы оплодотворяем цветы деревьев наших 

ВЫ!fОСЛИЗЫХ местных сортов пыльцой .'Iучших иностран

ных сортов, выращиваем из семян таких <гибридных» 

плодов деревца 11 8 течение первых трех лет их пло

доношеиия отбираем те из них, которые обладают на· 

следственно переданноii .IIM от материнского сорта !lbl
JIОСЛИВОСТЬЮ, а от <OTцa~ - иностранного сорта - луч

ШИМИ вкусовыми качествами плодов и продуктив

ностью. 

Т аким образом мы получаем свои, местные сорта, 
выращенные нз гибридных семян. 

Этим сортам не будут страШIfЫ наши суровые к-чи-



матические условия уже ПО одному гому . что онн (. 
самой ранней стадии своего развития строили свои · 

организмы под постоянным влиянием <:остава почвы и 

особеиностей нашего климата . 

Конечно, сначала вам следует ознакомиться с са
мыми краткими первоначальными понятиями о семеии 

каждого растemrя, о его посеве, о всходе. о роли се

мядол€'й и листьев, о цветах и назначенни IИХ частей, 
о nроцессе оплодотворения. 

Из растеннй для первых опытов лучше взять менее 
сложные iI! строен ни свонх цветов и более доступные 

для вас однолетние огородные растення : ,огурцы, тык

ву, репу, морковь, горох, бобы, редис и 1'. П. ИЗ цве

точных -анютнны глазки, львиный зев, флокс, настур

цию, мак, IИпомею (вьюнки). левкой, васнлек; а еслн 
при школе есть взрослые, уже ПЛодоносящие деревья 

яблонь, груш , вишен, то можно работать со гкрещи-

ванием между собой различных сортов каждого 811 .1;' 

отдельно. Подробное описание таких работ помещеН l> 

в первом томе моих трудов . 

Вам следует основательно ознакомиться -с их содер
жаиием. А чтобы вы не подумали , что для вашего 

возраста будет не по сила'М 370, правда сложное , де

ло, я могу вас уверить, что при начальных uрактнче 

ских опытах и для вас найдется много деталей деда, 

вполне доступных для выполнення школьниками даже 

первой ступени, а затем постепенно это в высшей <:те 

пени 'ИН1"ересиое и существенно важное для благосо 

стояния нашей ст·раны дело завлечет вас своими ре

зультатами, н вы в течение нескольких лет прнобреге

те тот iJlрактический навык, который даст вам воз

можность обогатить каждый отдельный район Совет. 

ского Союза своими, местными, лучшими, иовы ми сор' 

тами плодовых растений. 

ЭТО lIИСЫUО &0 RCEl\1 РЕБЯТАМ (ЮВЕТСКОГО СОЮ:Н ИВАН 8ЛАДJШИРОНПЧ ~Iпч)rрпн 
IIРП('.1JAЛ R ]IАРП; 1931 rO,'{J\ R РЕ;J,АIЩПJО iЮ'РН.<\.Л'\ «ЮНЫЙ Н1ТУРА.1И('1'х., 

.~:. 

~~ га - сюит .на береl'У Оки, 00 ОЙ родной город - Калу -

q~~ ~ среди COCHO~ЫX лесов и 
~ ржаных полеи. !Природу я 

полюбил с детства. Когда 
со струями восеннеговетра пр.илетал аромат 

цветущих вишен, к·огда до 'меня донооились 

пронз.цте.'1ьные крики ,чаек, я терял пок.ой И 
бежал за город - на реку, в лес. Меня инте
ресовали птицы, но не меньше я увлекался и 

,рыболовством. Бывая на 'Pe.~e во всякое :время 
лода ,и суток, я узнал секреты подводной 
жизни: повадки рыб, меС'Га рыбных кор.межек, 
направление {Yrдельных речных по-гоков. 

Некоторое Iвремя я был страстным курово
дом'. строил образцовые 'Курятники, подбирал 
разные :кopМJa. Затем занялся кроликами. По-

\ работав в школьной оранжерее и собрав кол
лекцию семян овощей, развел огород. Одних 
томатов у м~ня было двадцать два сорта: 
'Кра-сные и желтые, мелкие СМЮРОДlиновые и 

кру;пные, ПОЛУКИJIограМ1МiQ'Вые, штаМlБО'вые и 
ползучие и т. п. За дето я обошел' все лучшие 
~aды города, Iперезнакомился с любителями
садовода·М1И, п·олучил от них семена 'и поса

дочный материал. 
Принимtд.ясь за какую-нибудь работу, я ·все-
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гда старался IIIрочестьк,нигу, брошюру, жур· 
нал по этому вопросу. Так я получал ,не только 
пра'ктические советы - 'Книги .помюгали мне 

ГJIубже понять жизнь природы. Моими люби
мыми авторами быЛlИ: Т~им;ирязев, Фабр, Кер
нер, Бр~м, СабанееВJ Акеаков, Тургенев, Се
то,н-Томпоо,н. Раз в журнале «Юный HaTY~
лист» Я 'Увидел СННlмюк мичуринского сада, 

окруженного рекой, и решил, что moeAy учить
ся 'в Мtичуринск. Река тянула к себе еще 
больше, чем сады. 

В Мичуринск я Iприехал осенью 1934 года . 
В те дни страна mразд'Новала шестидесятилет
ний юбилей деяТeJIЬНОСТИ великого преобразо
вателя природы И. В. Мичурина . То, что я 
увидел и услышал 'В эти дни в Мичуринске, 
г лубоко взволновало меня. Мне захотелось 
выводить новые, небывалые !виды растений, 
засаживать садаМIИ все свобоД'ные 'клочки зем
-ли. Путь .моЙ определился: я твердо ,решил 
стать саДОВОДОМ-М1ичуринцем. 

Поступив на рабфак mри вузе имени Ми
чурина, я ночи пр~иживал над 'книгаМ1И, а все 

свободное от учебы .время проводил в питом,
'нике, 'в садах, в музеях. В город, г де жил и 
работал Мичурин, со всех С'ГОРОН тянулись 
экскурсии, приезжа.'lИ -садоводы, опытники, 



ИЗУ<lные ра601'НИКИ. Я знакомlИЛСЯ с .приезжав
ШИМIИ мичуринцами, ,выписывал и доставал 

различные ceМteHa и черенки, а на каникулы 
отоознл ,ИХ Калужским садоводам. C~opo в 
моем саду появились сеянцы . aMeP»'KaHc.кIНX 
яблонь, шелковицы, 'облеПИХIИ, саженцы и 
прививки мичуринских СОР'юв; '8 цветнике 'я 

ообрал .гиацIННТЫ, разные IИРИСЫ, розы, флок
сы, садовые ,гортеиЗ'Ии. 

Вернувшись после окончания рабфака в 
Калугу, я еще больше занялся опытаМIИ в са
ду: изучал на практике 'Приемы обрезки~ пере
саживад в сад дИ'к'Ие колокольчики, ,орешник, 

даже грибы, путешествовал.по леса'м в по
исках 'К)РУd1НОПЛОДНОЙ черники. Я 'включился в 
работу Мичуринек,ой секции ,горсовета, сдру
жился с местныМIИ ~адовода'МlИ, 'ПчеJlоводами, 

знат<жами дJИКiих трав IИ 'грибов. Мы ВЗЯЛИlCь 
по-м>Ичу.риН<:ки перестроить калужсК'Ие земли: 

выращи>ваJlИ арбузы, хлопчатник, баклажаны, 
цитруоовые, ВВОДИ.ни новые технические и де

ка рственные растения. Калужане-мичуринцы 
ОСТРQУМЮ'В и Лаврентье'в удачно 'выращивали 
виноград. Мы организО'вали в Калуге опорный 
пункт виноградарства. Теперь наш виноград 
гюшел по колхозам Тульокой области. 

Сейчас я снова ;в Мичу,риноке, учусь на 
третьем ,курсе вуза. Новые мысли, накоплен
ные наблюдения и опыты требуют научного 

обоснования. То, что я раньше был юннатом,. 
помогает мне и 'в у.че6е и · в исследователь
ской работе, которую я 'Веду ка'кстудент Ми~ 
чуринского вуза . Я разраr6отал новый приеМI 
обрезки вишневых деревьев, повышающий 
урожrй в два раза. 

Старшее поколение У'чеНЫХ-IМlИчуринцев 
ждет lПополнения . .новые кадры молодых нс
>СJIедоватедей и IIIре06разователей природы ооя
зан готовить 'Вуз, >созданный IПО инициативе 
Мичурина и носящий его 'ИМ'Я. Мичуринском-у 
делу .нужныне случайные люди, а lIIодлинные 
энтузиасты, знающие растения, умеющие ста

вить смелые ооыты. В будущем вам, читате
лям) этOiГО журнала, пред'стоит выбрать себе 

!Специальность. Я обращаюсь 'к тем из 'вас, кто 
любит растения, :в ком >Сильна Iстрастьк опыт
ничест:ву, 'кто хочет изучать и переделывать 

природу, - к наблюдательным, смелым, настой
чивым: приезжайте УЧИТЬСЯ к нам, в Мичурин-
ский IВУЗ! . 
, Иван Вла.димирович Мичурин МiHOГO внима
ния уделял юннатам- и говорил, что из актив

ных, трудолюбивых юннатов нужно 'выращи
,вать людей на)'lКИ, способных работать над 
.обновлением зеМ!JlИ. Лучшим памятником Ми
чу.рину будет сильная, жизнерадостная смена 
молодых садовников прекрасного сада, имя 

KOTOPOMIY - социализм. 

GР)~ЖОК СТУ ДЕНТОВ·МИЧУРИНЦЕВ 

ри П.l0ДООВОЩНОМ ИН
с,титуте !имеН!И И. В. Ми
чурин,а в 1931 ,году, был 

'создан кружок cтyдeJtТlOB

!МИ:чуj»шце'в. 

Кружком руководят л)"Ч'шие ПРОДОJi'жате'ли 
де.'lа Мичурина: доктор сельскохозяйственных 
наук член Верховното Оовета РСФСР 
С. Ф. Черненко. П. Н. Яковлев, А. Н. Бахарев, 
И . . А. Корюхии 'Н др. Члены кружка не толь
ко ИЗ)'IЧают 1\РУДЫ Дарвина, Тимирязева. Ми
чурина, Лысенко, но И ведутсаМlOCТоятельную 
научао-исследовательскую ра6оту. Кружок ве
дет переписку с СОТНЯМIИ ОПЫТНИКОВ-'МlИчурин
дев из различных областей Советского Союза, 

помогает им советам!и, посадочным материа

лом, семенами, литературой. Особенно часто 
нам I1ИJШУТ юн:наты. ОНlИ JIИШУТ 'о с,воей ра' 
боте, учебе, просят ответов на интересующие 
wx. 'вопросы, и rr. 'д. 

На'м хочется, чтобы наша свяаь С юнната
м-и-м\ичуринцами стала еще теснее и шире. Для 
этого мы систематически будем печатать са
мые интересные работы членов нашего кружка 
в журнале «Юный нату:ралИICТ» и ,буде» вееми 
силами помогать юным мичуринца-м в 'их ра

боте . С радостью ПрИ'Мleм вас, юннатов-МIИЧУ
'ринцев, .в свою студенческую >среду, :когда 

БЫ кончите среднюю школу и приедете к нам 

у читЬ'с Я 

nP(~дc~дa.тe.1/Ь .'IUЧllРlН~(щоtf) "РJ/жжа 

В. Сt.tОоо/f,'ЬЮUn . 

, 
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. . станция ttMfJHU Н. В. Мичурина opzaHU80tltJНQ· "&0 "" .. нои 

U'.'Щltат"" И. В. Мичурина" J.Э80 ~oдy. В то вреJН.Я станция не;иМеАа 
н,, SiJаnuи, ни учactnка·, и то .... ъ,но в J.9.'l2 юду д.IJЯ МиЧ1/рttН($Ой д,ТСХС 6,.,.1-

8ыдеАеН f/часmo'Н.II О,8б eeкmapa. Сейчас HCI эmoм учасmtre llа .... о.еН .110".0-
дой сад . Мl#,чуринскШ1) сортов я6.wнъ, еруш, 8иuсен, яzоднUК08. Бо .... ъша. 
1',дощадъ ощгедена под одно .... етНие НlI .... ътуры - баХ1U8wе ·и. технические. 

В J.91/J tOiy будет посеяно бо ..... ше дву:хсom раll.ltuчнbl:X сиртоtl P1t~('" 

mOAlamOIl, ар61/IIОб, iWHb, оорео, соф •• ора и ipyzux. 
В :1989 году на ВcecOtOSH04 сеАЪС'НОЖОllяйсmвенной f/blcmatlКfJ учасm8Q"адо 

11т МltЧУРUНСНОЙ ДТСХС четырнадцать чеА08ен. В 191/J zoay б1/дет y.tactn
БОБать двадцать два чело бена. , ребят - юннаш,ов ДТСХС - .мНOZО инте

'Н!СUЫХ т,n60",. Две 1111 JlllX • ."ы He<ta·maeM Ufuнce. 

GOP$I МЩ'ка",;~ участник вехв, щ:матриваст в!'!ращенн!.IЙ им крыжовник. 

Фоmо Г. BacUдьcвa 

()ЕВЕРНАЯ КЛЕ.ЩЕВИНА 

АЖ 
а!< 'rолько я радьных удобрений на МОРКОВЬ 

~ пришел на <парижская каротель». 
ДТСХС (1935 ПРИШ.1Iа осень, я стал соби
год), менясразу рать урожай, н, к великой моей 

заинтересовал м,ир растений, и радости, морковь на одной де
я полюбил его. Сначала я ста- лянке (с С)'lперфосфатом) до-
вил опыты сравнительно нетру д- стиг ла 1,5 килограмМta, а сред

ные. Первым МОИМ ОПЫТОМl бы- ний 'вес к,зждой м-орковки
ло ·испытание влияния мине- 800 гpaМlМoB. 
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в 1936 .гОДУ я начал ОПЫТ с 
клещевиной. Клещевwна -
очень ценное растение. Из се
МlJtH ее добывают Мtaсло дл!! 
смазки частей; самолета (меза
,мерзающее). PaC1leT клеще

внна на юге. .я решил такое 
замечательное растение ак

климатиз'ировать в Мичур'инске , 



я посеЯЛК.'I~щевнНу. ОН9 коробочки, в которых эаклю- 1939 ,году. Kpoм~ этого, я экс
!33QШла, прекрасно себя чувст- чены семена клещевины, не ЛО'1Щровал виuшю «краса се
вовала, но вызрело всего не- раС'ГрескалIfCЬ, Х'ОТЬ и вп'Олне вера'», 'Кап~ту «ащагер» Н 
сколыкo 1Оемян. Я I8ЗЯЛ 'Э11Иi се· созрели. Я их собрал и отдель- «Н2 1». 
мена он посеял на следующий но высеял. Это очень ценно - Недавно я узнал, что нас 

, год - и таким образом на про- вырастить клещевину с коро- утвердили каИДНlдатаМl11 выстав
тяже.нии несКOJIhЮlх лет от-о- БОЧRaМ1И, которые не растрес- ки 1940 roда. 
брал клещевину, которая &пол- киваются, так как семена не В этом году наша . станция 
не вызревает в нашей местно- будут. высыпаться, я урожай будет экспонироваться на вы-
СТИ. можно собрать полностью. ставке «широкми показом» . Мы 
Я горжусь тем, что , tOCJШ В этом году я доонваюсь 1'0- очень рады, что опять поедем 

будут выращивать клещевину в го, чтобы семена вызревали од- на ВСХВ и УВИДИМl СТОЛИЦУ 
нашей местности, то я смогу новременно. Для этого я буду СССР, 'Красавицу Москву, и 
дать сведения о клещевине из собирать рано 'и одновременно горды тем, что нам выпала 
мюего личного опыта. В 1938 го- соэревшие семена. Клещевину честь 'ПРОдОJlжать веЛНКQе де
ду я заметил, что .некоторые я экспониров-ал на ВСХВ в .'10 И. В. Мичурина. 

10KNam НОЛЯ MumтOf1. 

р If С В ){ 11 чур IIH С R Е 

аботаи в юн- десЯ1'Ь сортов tИ М,ИСТРУIЩИЮ JЮ лянной посуде. КQгда зац'вел 
натеком кру- выращиванию, которой я стро- рис, Я его кастрировал и пере
жке при Ми- го придерживался и получил опыЛИJl сорго с рисом. Резуль-

.'" чу р мнской хороший результат. У меня вы- тат получился такой: ceМJeHa 
Д т с х С с зрело уже девять сортов, из риса были утолщеиными, по-

1936 года, я сперва занимался которых лучшим,и сортаМlИ я ХОЖИМIИ на сорго, но фориа се
СОРТО'ИlCпытаШlем тыкв, иад IЮ- считаю «оббе» , «дуган-шалла», мян осталась похожей на рис. 
торыми работал в течение двух сток.аше-курске» IИ «соценце». Рис - очень водолюбивое ра
лет. Я приIU'eЛ к выводу, что Невызрesвшими О'Raзались толь- стение, и МlНe приходилось егО' 
лучшими сортаии по лежкости, ко два сорта. Семена всех этих очень MHOro IЮливать. Если 
величине и вкусу оказались вызревших сортов У меня со- поливать рис лейкой, то на 
«стопудовая» !и «'бирючекут- хранились IН гoroBЫ 'К ,посеву. листьях остаются капли воды, 

ская». Вместе IC эт.им ,меня мн- ЛетО'м 1939 года я с юнна- и получаюТlCЯ ожоги. Тогда я 
тересовали и ·новые южные таин и РУКОВОДоителями ходил взял ВОДОnPОМД1ИУЮ трубу , 
культуры. Из них я взял не- в Основной питомник IИМleНИ изогнул ее в тисках и сделал 
сколькО' сортов риса. У нас И. В. Ммчурина, на эксперимен- полувыгнутой. Один !Конец тру
своих семян не было, и достать тальную базу, 'в цгл, ГД<ej УВИ- бы М 'Опустил В 'Кадку с вод'О-Й. 
ЯХ В Мичурин<же lИе м'Огли. дел, как научные сотрудники Если втянуть воздух со .ово· 
я: тогда rвЫllИсал их !из Ле.ни:н- кастрировали рис. Меня это бодного конца трубы, вода 6у
градскогО' института растение- очень 3<l'Интерееовало. Я отстал дет сама иттн по трубе И по
водства. Оттуда мне прислали от своей группы и остался с ливать рис. Это мое 'изобрете
ОД1fннадца!J'Ь сортов, 'которые научныМIИ со'Грудняк-ами. Они ние О'блегчило мне труд по 
я посеял на 'Своем ОПЫТ>RОИ мне рассказали, что хотят сде- подноске воды, и полив риса 

участке. Из ОД'ИНlIадцати сор- лать скрещива.ние сорго с ри- был лучше. 
тов вызрело два сорта - «об- СОМ. Я раоопросил ;под!робно, В 1939 году я эк-спонировал 
бе» и «Дуган~шалла». После как провести этот опыт. Ко- на ВСХВ д'ВЗ сорта риса, а в 
этого я собрал семена и виесге гда я пришел иа свО'Й О'пытный 1940 году буду экспонировать 
с тем выписал еще сеМlЯН дору- участок, я собрал пыльцу соргО' четыре сорта. 
гю{ сортов риса. Мне выслали (вевичного) 11 :оставил '.8 ~тeK- IO'Н'Нат Витя 801&0 •• 
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BЪIX УХОЛЬ 

в л()йменных озерах живет ИНl'ере<:ный зве

рек. Его мордочка вытянута в подвижный 
хоботок, а тело одето красивым плотным ме
ХОМ" на спине дыМ!чатым, а на брюшке сереб
ристо-белым. Зверек назьmается ,выхухоль. 

Живет ВЫХУХОЛЬ в воде. Она быстро:и бес
шумно Iплавает, ныряет и бегает по дну. Но 
дышит выхухоль легкими, ПОЭТОМIУ она не мо

жет долго оставать-ся под ·водой. Время от 
времени <зверек :всплывает на lПоверхность, вы

ставляет !Изводы lКо.нчик хоботка IИ таким 06-
разом дышит. 

Л(iiПЫ зверька снабжены плавательной пе
репонкои, такой же, 'как у ,гусей и ДРУI'ИХ во
доплавающих птиц, и плавательной щетиной. 
Выхухоль энергично гребет 'Задними ногами, 
рулит и гребет своим ДЛИННЫМ хвостом, а пе
редние лапы ,при'ЖимlЭ~ к туловищу. К()гда 
ноги ее д'вижутся вперед, щетина плотно при

легает к телу; кот да же лапа, 'Выгребая ВОДУ, 
движется назад, щетинки топорщатся и ПO'МlO

гают <Сильнее отталкиваться. Мех зверька не 
смаЧ!И,вае1'СЯ; !Известная п.ого.'ВОр.ка «как С гу

ся вода» полностью применима и к lВыхухоли. 

Спит И отдыхает выхухоль па берегу, в 
норе, имеющей ПОД'водный вход. Вход В нору 
расположен на такой глубине, чтобы ЗИМI()Й 
его 'Не закрывал лед, а летом уровень В'оды 

не опу.скался бы ниже его. 

Но бывает все-таки и так, что .в жаркое 
дето водое~i СИ.,'lьно усыхает и 'Вход в нору 

2~ 

А. Ro1tcrnaumu1toB 
PUCYH""'t А .. Bam.azu.1t4 

обнажается. Тогда выхухоль строит себе дру
гой юд. Обычно ход\ !Имеет 'В длину ~eтPOB 
шесть и пол.оro поднимае-г.ся вверх. Гнездо 
расположено выше (УрОвня воды, ·В rюлу,метре 

.от пове.рхности земли. Зверек ВЫС'ТИ.ТIaе'Г ero 
тонкими creблямн подводных расreний и 
опавшими листьями. 

ЕсJП~ на берегу 'растет кустарник ИJIИ де
ревья, животное устраивает гнездо IПОД 'Их 

КОрНЯ'М!И. Снег в :кустах рыхлый, и благодаря 
ЭТОм!у в нору проникает больше воздуха. 

В :норе выхухоли часто ,поселяется водяная 
крыса. Она заготовляет на зиму 'МlHOГO KOpMI3.. 
.интересно, как 'Крыса загот.ОВJщет жуков. 
Чтобы они дольше сохранялись СБеЖЯМИ, .она 
сворачивает .им !Головы на 1800. )Кук·и продол
жают .жИ'l'Ь, но двигаться не ,могут. 

В~хухоль 'НИСКОЛbIКО не страдает от такого 
coceД~Ba инередко m.ользуется запасами ово

ей ~ва:ртирантки». 
В пищу звеРJ>КУ идут 'моллюски, пиявки, 

жуки, личинки .и куколк·и пасеКОМ1ЫХ, клубни 
'и Iкорневища растений, а зимой и рыба. <Хо
бенно любит выхухоль ЖИРНЫХ личинок жука 
радужницы. 

Поймав каког.о-нибудь моллюска или ли
ЧlИ.Нку, ж.ивотное поедает !ИХ тут .же под во

дой. Если дооыча велика, зверек тащит ее в 
нору, ,где не сrreша и /pa-справ.rIЯется с ней. 

Образ жизни зверька обусловлен временем 
года. Пр-иблизительно во второй половине 
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апреJIЯ нач,инается разлив 'Рек. Вода затопляет 
норы выхухоли :и :выгоняет оттуда ЖИВОТНblХ. 

Вся пойма 'ПоК'рывается ,полой вадой, и лишь 
кое-где ВИДllеются незаiОП,,1енные . верхушки 

грив . Вот на этих островках зверьки и роют 
себе врем'енные норы. 

Часто во вреМiЯ разлива гибнет MI(lCCa 
зверьков. Э1'<О происходит В тех случаях, ко
гда в,ода :высоко стоит поверх льда. Она затоп
ляет II-ЮрЫ, ;и ,выхух,оли В ПQиС'ка'х воздуха вы

плывают iИЗ нор под :лед iИ там задыхаются. 

ВО времiЯ разлива, на заре, 'с высокого бе
рега или лодки МiOжно видеть, как илрает вы

хухоль. Вынырну.в на поверхность и HeMlНoгo 
поплавав, зверек скрывается IПОД IВОДОЙ. Через 
несколько секунд он снова показывается мет

ров за ПЯ1ъ-шесть от If1Iрежнего места и опять 

исчезает, чтобы вынырнуть еще дальше. В ти
хие весенние .зори ЖИВОТН~lе подолгу остают

ся на поверхности, .:!!Лавая и гоняясь друг за 

ДРУГОМI. С этого врем;ени начинается Iпер'Иод 
весеннего ,опаривания; несколько 'позже, во 

второй половине ,мая, выхухоль линяет. 
Весной в воде беопозвоночных мало, и 

большое зна,чение в пи'Гании зверька имеют 
КIOрневища и !Клубни, растений, а такЖ'е Ч'ерви. 

Летом!, с конца мая до августа, происходит 
линька 'животного и рождаются мюлодые. 

Обычно caМiKa роЖ'дает трех, четырех, ино
г да Iпятерых деreнышеЙ. 

С ав'густа <происходит осенняя линька ,вы
хухоли. В :первый раз линяют IМlOлодые, рож
денные летом. 

С конца OIКтября начинае'ГСя ocehhe-ЗИМlнее 
деторождение. Молодые са'МIКИ, родившиеся 
осенью прошлого года, впервые приносят по

томство. Осенне-эим.нее де'Горождение закан
чивается, как и линька, к дека6рю. 

Как только 'Озеро поК!роется льдом~ усло
вия жизни для зверька резко меняются. Те
перь уже !он не может всплыть в , любом Mecre, 
чтобы подышать, не может далеко уплывать 
от берега. Но eMIY и незачем} это делать. Близ 
берега находит он 'корневища и клубни расте
ний. Иногда тут же у берега, в зарослях, ем:у 
удается ПОЙJМlЗть 'сонно двигающуюся рЫlбеш
КУИЛИ отыскать ЛИЧJIИlку насеком'Ого. А 'Ино
I:да выхухоли IИ I вовсе не приходится иск.ать 
пищу ~ она самlЗ идет 'в нору. Гниение расти
тельных ,остатков 110глощает кислород"рас

творенный в воде. Начинается замор; живот
ные, населяющие водоем, задыхаются. Но у 
норы выхухоли вода свежая, так как сюда 

притекает свежий воздух из норы. Рыбы и 
другие животные устрем,ryяются к 'Норе . 

Норку выхухоли легко обнаруж,ить ранней 
зимой, когда МЮЛОДОЙ лед не занесен снегом 
и прозрачен и под ним хорошо видно скопле

ние пузырьков ВО3'духа, .дорожкой тянущихся 
'к берегу. Это следы выхухоли. Это ,она плыла 
к 'Норе, и (выдыхаемый ею воздух в iвиде ПУ· 
зырьков собрался подо льдом. По Э'l1им дорож
кам ох,о'Гн.ики находят ~быЧlНО зверька. 

Выхухоль - ценный iП)'lШНОЙ зверь. Мех у 
' нее кра'Сивый, теплый и прочныЙ. .охота на 
нее прибы.11Ь'на. ПОЭТОМIУ дО революции выху
холь 'безжа.ТЮcrно истреблялась. 

Теперь охота на выхухоль воспрещена . 
Созданы специальные заlповедники, в которых 
животное строго охраняется. 

Однако 'выхухоль живет и 'в'не территории 
заповедников. В таlGlХ ,местах охрану этого 
редкого зверька должно /Взять на себя населе
'ние . Надо следить,чтобы выхухоль не истреб
лялась, 'особенно весною, когда 'Она пО'Кида-е'Г 
норы. 

Этот зверек очень интересен в научноМi от
ношении. Он является д;ревнейшиМ] представи
телеМi нашей фауны. Нигде,кром;е СССР, рус
ской выхухоли нет, да IИ у нас она встречается 

далеко не всюду. Достоверно изве'стно, что 
этот зверек живет в ПОЙ'М!е Вол'ГIИ, Дона, Ура
ла ,и их приток'ов. ВОЗомож'Но, что выхухоль ВО
Д'Ится ,и 'В пойме Днепра, 'но пока это точно :не 
установлено .и требует выяснения. 

Kpo~;e нашей, русской выхухоли, есть еще 
llJиренейскаявыхухоль, lют.орая живет преиму
щественно в Испании. Она МiHOГO 'мельче на
шей. 

В геологическом прошлом выхухоль была 
расселеН<l ,МНОГО шире: 'Около шести МИЛЛИ

'ОН'О'В .лет назад 'Она ж.иiJlЗl на теРР;ИIГОРИ1И Фран
ц:ии и .д.нглии. Сто лет назад знаменитый 
шведский ученый Линней ;О.'Гме11И'Л выхухоль 
в 'Швеции; теперь же ее там нет, 3на'fИiТ; места, 
где живет выхухоль, или, как говорят, ареал 

ее распространения, постепенно -суживаются. 

Для науки 'Очень интересно изучение таких 
животны ,Х. 

KpoМle того, зверек интересен для науки и 
как пример удивительного ;приспособления 
млеко.питающих к водному образу жизни. 

Выхухоль не вредит земледельческим КУ ль
турам, не заНИМlает.ценныхземледельческих 

площадей. Она .очень iНетре60вательна, IИ может 
жить 1JIОЧТИ во всех пойменных водоемах. 
ТОЛI>КО необособившиеся 'рукава с замеТНЫМI 
течениеМI да временные водоеМIЫ непригодны 

для жизни выхухоли . 



3ЕМJIЯПИКА 

Яблоня дает шюды через лять-шесть .лет ПOCJlе посад'Ки, а 
земляника на другой же год ПРИИООИ'Г нам CВQИ сочвъre, ду
шистые, богатые витаминами ягоды. 

Распространена земляника очень широко: QHa растет в 
Европе, Азии, в Северной .и Южной Америке, заходит далеко 

Урожайность "уста земляникн сорта 4:рощинская». 

на .север (до 700 северной широты iНa западе IИ до 650 .север
ной широты ,на вост.оке) он 'На юг (до 40~50 южоой широты). 
В Советском Союзе земляника есть и ·в Крыму, 'н '8 Средней 
Азии. 11 В Ка-рели-и. IИ даже на Игарке, за Полярным :кругом. 

Впервые в литературе встречается упоминание о культуре 
лесной земл~ в XIV веке. Известно, что у нас в России 
в ХУН веке в саду царя Алекоея МихаЙЛОВiИча в .селе Из
майлове, п.од Москв.оЙ, разводили землянику. Это была 
мелкоплодная земляника. Крупноплодная ПОЯВИЛаоСь в культу
ре п.озже, в ХУIII веке. 

Р. НСШ).ll.tJдсlШЯ 

Сейчас 'у нас в Союае ПОД 
культуру эемляни.юи заняты 

большие площади. В среднем 
00 Союзу .с гектара земляники 
собирают ежегодно 4-5 тонн 
ягод, а передовые стахановцы 

(нanрам:ер .нИКУJlыmковз- и Ба
д'аева из совхоза ИиeIOI "'ен.ина, 
под МQCIКlвой) скимали я. ПО 
12-13 'Гонн ягод С гектара. 

Уход за эемляниюоА во 
MHOroM определяет урожай. 
При выведеtmИ lИовoro цemю
го сорта селекционер все свое 
винма,кие обращэет на 'ю, что 
бы ПOJIYчить 3еМJlЯНИКу' ИЛИ с 
особе1ПЮ крупными ягодами, 
или особенно хорошего -вкуса, 
И:IИ раннего или д.озДнего сро

ка созревавия, -не заботясь () 
других ее свойствах. Поэтому 
культурные сорта не так вы

носливы, как дикие, более т,ре
бовательны, и :человек должен 
помочь !ИХ разви11ИЮ. 

Есть несколько -видов зем
лянftКи_ Три вида из них вме
ли наибол.ыuee значение при 
получении культурных сортов. 

Первый вид (европеЙ.ск'ИЙ) 
лесная земляника, растущая 

повсеместно 8 Европе и 

РаНllllе виды .1I1КОРЗl'ТущеЙ зем.IJ.ЯИИКИ: сдевз - .1ссная, в сереДЮlе
виргинскэя. справа - чилиiiская. 



Азии. - дал начало ряду !Сортов МeJ1КQПЛОД
ООЙ эеМЛЯННЮИ. Они-rro IИ появились :ВО культу
ре первыми. Нес»отря 'На д-олгую в упорную 
ра60ту С нвин, крулноплодных с-орт-ов полу
чить не удалось. . 

Но. вот в начале ХVШ ilfuKa 
франц'УЖКИЙ офицер Фрезье 
прнвез из Чили пЯ'ГЬ К')'СТИ'КОВ 
дикорастущей землянИК'И, lПора
зИ'Вшей ег-о величиной ягод .и 
прекрасным 'ВК~oм, и 1П00дари.'1 

ИХ !Парижскому ботаническ.()'Му 
саду. Эти кустики 'УРО-жая ,не 

I 
давали, потому что .на них 

сты :находятся довольно. высоко над землей. 

Этого можно избежать, о.брезая кусты .зем>
ляники. 

Если стебли зеwяниюи обрезать, оставшие
ся часm д~ют но.вые приросты из запасных 

оказа.'1ИСЬ только женские цве 

ты с necт.ика ми , . а тычиооок, 

дающих пыльцу, не было. Чи_ · о 

лийскую землянику .удалось 
скрестить с :вирги·нской, 'и :из 
семянm<: либриJroВ были, полу
чены первые 'lЮвые сорта круп

ноплодной зеМЛЯWfки. Сейчас 

Многолетний куст земляники и черенкн от него: слева - куст в на· 
чале вегетации весной; в центре - ОДНОJlетииА черенок с молодыми 
придаточными корнями; справа - многолетний черенок; верхние бе· 
Jlble КОР:КИ - молодые, на . приросте прошлого года; OCТ8JIЬHыe кор· 

сортов .крупноплодной земля- о 

кики выведеяо мног.о, но все !ОНИ несут в се!
бе черты своих д~их пред'КОВ, РОдlИНа к-Оro
рых - приморские жаркие страны (Чили и 
Виргиния). . 

l<устики земляники невЫlCОКИ, а лризеМlНЫЙ 
слой воздуха более богат влагой и теплом. 

. Надземная часть куста даже у старых экзем
пляров возвышае1'СЯ всего на 10-15 caHmые-
ров над поверхностью почвы. Стебли земля
ники дают осадистый рост, всего. 1-1,5 сан
тиметра в год. Эти стебли похожи по внеш
нему виду на ко.рневище или на клубень, в 
них отлагаются запасы питательных веществ 
для будущего года. В месте перехода одного 
гОдичного прироста 'в .д.рутой стебель тонь
ше - получается как бы шейка (по шейкам 
'можно подсчитать и возраст куста). Это по
зволило землянике продвинуться на север: низ
корослое растение зимо.й fiОКРЫвал снег. 

Стебли земляники х-орошо ветвя1'СЯ, даlO1' 
много ооковых разветвлений. Каждый моло
дой год.ичныЙ прирост обладает способностью 
давать придаточные воздушные корни, обычно 
по Д'ва-три белых корешка у нижнего. конца 
прироста прошлого roда. Так как эти корешки 
дают растеmtю дООав.очное питание, то НУЖJЮ 
позаботиться, чтоб их было. больше -Н чтоб 
они скорее достигали земли, а для эт-Оro надо 
окучивать землянику. 

У земшяники образуется очень много. точек 
роста (так называемые «рожки»), из которых 
каждая За:канчивается почкой, содержащей бу
дущие листья и цветоносы. Большое количест
во разветвлений дает ино.го. ц-ветоносов, а каж
дый цветонос, разветвляясь, несет п-о несколь
ку яго.д. У старых 'Кустов слишком много 
разветвлений tИ ЯГ-ОД, 'им неХВЗ1'aeJ питания, и 
ягода быстро !Мельчает, так как IЮвых, моло
дых к.оРl.fеЙ образуется маJЮ, молодые приро-

ни - старые, на многолетних приростах. 

, 
точек роста на стеблях. На молодых приростах 
образуются новые воздушные корни, улучшаю
щне питание растения, и урожаи яго.д снова 

повышаются. Опыты по обрезке зеМIJIЯНИКИ 
лроиэво.дились в Москве, в Тимирязевской 
акадеМlИИ, и на Украине. В обоих случаях ypcr: 
жай ягод увеличивалея на 45-50 процентов. 

Интересно, чтоб юннаты провели эт.и опы
ты и уто.чнили, когда именно надо производ'Ить 

обрезку, как сильно и т. п. 

У дален.ные при обрезке сте6ли-че}>Снки сле
дует посадить на свободную грядку. Они -очень 
лег~ уко.реняются и дают урожай в то же 
лето. Чем старше черенок (3-4 roда), тем 
быстрее он дает зрелые ягоды (на шестидеся
тый-семидесятый день после lЮCадки). 

Одн-олетние черенки и усы дают урожай 
позже. Обычно зеМlJJяника размножается уса
МIИ. В пазухах листьев текущего го.да образу
ются вытянутые стебли - плети, так называе
мые «усы». На lfИх ооразуются ПОЧIQf, даю· 
щие розетку листьев и воздушные корни, ко

торые, до.стигая зеМlЛИ, СИЛЬНQ разрастаются, 

и к концу лета получаются новые МОЛQдые 

растеньица. Интересно проверить на опыте, 
какие именво розетюи скорее всего развиваЮJ'

ся, раньше ДРУflИХ 'пло.доносят 11 -т. д. 

Земляника - вечнозеленое растение. На 
своей теплой влажной родине она не знала 
ни засухи, нн холода, и у нее не вырабо]~
лось потребности сбрасывать листву. С зеле
ными ЛИСТЪЯWА зеМLЛЯника уходит под снег. 

Часть зеленых листьев подмерзает, но часть 
сохраняется, и чем больше сохранится их, те» 
'ыстрее и лучше будет развиваться растение 
весною и тем богаче уро.жай принесет. Поэто
..,у наша задача - заготовить у зеиляники к 

осеии бо.льше зеленых листьев и, утепляя. при-
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крывая растение лапником, СОЛОМОЙ, навозом IfЫМИ веществами. В засушливых местностях 
и пр., поьroчь ему сохранить листья до весны. или в засушливые годы земля,нику необходимо 

К морозам зеМl1Jяника очень чув~твительна. поливать. Следует несколько раз в теч.ение 
Проследите, как и каким матершiЛОМl лучше лета (приурочивая к определенныМ! фазам раз
всего утеплять земшянику в вашен местности. ВИ'11Ия растения} производить подкормку жид-

Корни зеМl1JННИКИ представляют МlЗ.ссу мел- ким удо5рением. При особенностях корневой 
ких мочковатых корней, располагающихся в системы земляники 3'00 дает лучший эффект. 
caМlOM поверхностном слое почвы. на глубине Как скороплод.ная культура земurяника 
20-25 сантиметров. Чтобы корни земшяники очень интересна и в селекционной работе
могли хорошо снабжать растение, необходимо 
этот слой почвы содержать в достаточно рых- для получения новых, лучших сортов: '1Ожно 

:ТОМ влажном состоянии и обогащать пИ'Гатель- быстро узнать результаты. 

Страница ИЗ дневника Мичурина 

,fi''t.Щ1.t.(4 ~~ 'JalL. 
0-. Jl.иom~. f>t,...иq; I"",a..~ .'.;:;' .м.щ .... 
Ь. ~~'''t'''''' f,;,т1J,J.. 'ЦJ1",...ш-.I'I1wш.uuu и 1r.W1._:;"~~~ 
с. ~~ r",м~'-"'-I. ~",...,.1.'1'Мщ(il..Ш~ i1A-t<-/,- "'fщd)2tЫf. 
d.. 1!..(,тo"W"A k ~,.o.,. t,.. ... '/iJi", ~. ц... tvloМ{t..t""'- Jп.i'6t г 
е-. ~ p~';"; vw"",lotc w g.~ '~l"';,j '1,8~,....., IfJll. 

'~o;, J<,..t . ~. ''''''' 
t 1ичр,,-,ц ~ j..м~~~'Lч' tJ""'''''''U\VI~ 
Ito~ ..... W, 1I~.t. '.~" 1\.,1,;-:,... 

. ,.\~~~ 
~v.t '\\.)~ 

.limи;f?d,.ц .Аtш'r fjJ~' 
/.!t'Z .д lииw Уа!. ll/И-'-€.<l )( Jl.J)U/Y';)iafUJ 
2fи...~ h",/,:.I!OIf. v?/'f'''~ 2Р? 
1.112vf~ ~~;;.'d. ·4 I;/~~,"'" """-'V""'" 
i.ljJ-1'-""'ч:1- j'UJ~ 'l-"4..d"~~ IIM";:'~ ""u~ 
1. . .f!.,,,,...., ,_ " .4м,,,,",,;.,' ' ''''1''</ ",.-J. ,1"~. /901', . 

1 kA '<~ ".д ......,J......,.......,;.. . 
ljl,.""" 4t 6_7 ... ".,,;; d ~~.tItA"'-- /1 ~J-. ~ ... t-J..I 

H.,I Л,''"" \' u/ 
,{t"",,;; 19 ,) 4, 

·t})",'\.k"~ "~~ 
• n •• Cj.J'-'" t.,. 

Ji~i J\ l' ~. ~,\ 
~: ,\рt'N~;-. 

/1,); 1 Ч&"-!l 

/') ....... ".,..1 ~~ 

;' 

\ 
\ 

, .J 
\,'. . , \: 1,1 i 

" ,\ 

Ity~. ,;1.;, v ~.i 
J"r-;"N J9pt .1",,,,,/9 

/J.lи..., 1t..1!п, 97f',IIt 
IJt л; ....... '" 4,.! 

~~ у.«11 
fJ",,~ ft.Щ ....л.,-r 



Н странице 

Тщательная повседневная научная запись была 
неотъемлемой частью работы Ивана Владимиро
вича Мичурина. Он никогда не рассчитывал на 
свою память, хотя память у него была исключи
тельная. Очень часто он записывал прямо на 
ходу, не откладывая, и все же любая его запись
образец точного научного документа. 
Свои записи Мичурин почти всегда сопрово

ждал зарисовками. В его дневниках и записных 
книжках рисунки имеют большое значение. Иван 
Владимирович зтим путем более точно передавал 
замеченные им особенности семян, плодов, 
листьев, цветков, веток и т. П., чем зто можно 
сделать словами. 

Помещаемая здесь страница из дневника 
И. В. Мичурина, относящаяся к 1904 году, весьма 
характерна в зтом отношении. Она посвящена 
работе по выведению выносливых сортов абри
коса и персика, которые были бы при годны для 
культуры В условиях средней полосы СССР. 
На рисунке вверху слева изображены лист, 

ветки, v цветки и плод абрикоса сибирского, 
которым был ИСпользован И. В. Мичуриным в 

из дневника 
Г. !Ретиео. 

качестве исходной формы при выведении моро
зостойких культурных сортов абрикоса. 
На рисунке вверху справа-лист, ве,тка. цветки 

и плод гибрида «амигдалюс Мичурина», получен
ного от скрещивания миндаля бобовника с аме
риканским сперсиком Давида». Такой гибрид был 
нужен Мичурину как зимостойкий производитель 
для скрещивания с культурными сортами пер

сика. 

Нижняя половина страни цы занята зарисов
ками косточек различных исходных и гибридных 
форм, сделанными Мичуриным в процессе его 
работы по выведению новых сортов абрикоса и 
персика. Косточки Мичурин высевал, а рисунки 
оставались. Это давало Мичурину возможность 
сравнивать данные косточки с косточками вновь 

полученных растений и изучать различные укло
нения их. 
Так, тщательно фиксируя каждый зтап, каждый 

момент своей работы, Мичурин накапливал огром
ный материал, который он использовал в даль
нейшем для широких научных обобщений, для 
постаноВКИ и решения новых задач. 

Нок-сагыз 
у каучуконосного одуванчика - кок-сагы

за - есть весьма вредный сорняк - обыкно
венный одуванчик, который каучука не дает. 

Задача всякого юнната, сеющего кок
сагыз, - очистить участок от этого сорняка. 

На первый взгляд кок-сагыз и одуванчик 
очень похожи. Однако различия между ними 
есть: 1. Некаучуконосные одуванчики более 
мощно развиты, нежели кок-сагыз. 2. Розет
ка кок-сагыза прижата к земле; розетка оду
ванчика приподнята. 3. Черешок и нервация 
листа одуванчика почти всегда имеют красно

вато-фиолетовый оттенок. 4. Листья некаучу
коносных одуванчиков крупнее, глубоко рас
сечены, имеют по краям маленькие зубчики.' 
5. Листья одуванчика волосистые, светлозе
леные; листья кок-сагыза блестящие, сизые. 
6. Листочки обертки корзинки одуванчика 

Оол,ожка худоЖ'Нuцы Л. ЕлuсееsнuноU. 

не имеют рожков; листочки обертки кок-са
гыза имеют рожки. 

Когда растения образуют шесть-восемь на
стоящих листочков, многие из различий кок
сагыза и одуванчика уже ясно видны, и мож

но начать удаление одуванчиков. Намечая ра
стение для выпалывания, следует проверить 

его не по одному, а по нескольким признакам. 

Так, например, увидев более мощное растение, 
не следует сразу делать вывод, что это оду

ванчик. Это может быть и хорошо развитый 
кок -сагыз. Надо такое растение сличить по 
другим признакам, г лавным образом по ше
стому. 

у даляя одуванчики, их следует вырывать 

с корнем - выкорчевывать на глубину не ме
нее 15 сантиметров, иначе оставшиеся части 

корня могут вновь отрасти и дать побеги. 

На первой странице: «краса севера». На обороте: сверху - степная вишня, 
в середине - церападус, внизу - японская черемуха. 
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Цена 1 руб. 
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