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I. ВО2'JТПЛЕННЕ В жваль 

Город Пронск был когда-то важной крепостью 
Московской Руси, оплотом против татарских набе
гов. Место было выбрано обдуманно и искусно: с 
Пронской горы открывается простор необозримых 
далей; на много километров видна лежащая к югу 
лесостепь. 

Речка Проня узкой синей ленточкой поблески
вает внизу, если взглянуть на нее с вершины Прон
ской горы, со стен, поросших высокой полынью, 
иван-чаем и бузиной. Раскинувшиеся по обоим бе
регам ее пронские t'лободы - Пушкарская и Стре
лецкая - .кажутся сверху рядами ульев. Названия 
этих слобод тоже напоминают о старине, о былой 
военной славе Пронска, о том, что немало повида
ли обветшалые стены крепости, слывшей по леl о
писям «неприступной». 

Много раз останавливал Пронск нашеСТВIIЯ крым
чаков и золотоордынцев на Москву: случалось, го
дами стояли у подножья Пронской горы особо 
упорные ханы со своими осадными войсками. 

Об одном из таких ханов, Юмаше, напоминает 
название небольшой деревни Юмашевка, верстах в 
пяти от Пронска, на юг. Здесь до сих пор еще мож
но видеть валы, которыми был обнесен ханский 
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осадный лагерь. К валам при мыкает обширный 
яблоневый сад, и в одном из уголков его виднеют
ся остатки жилого дома. В этом доме обитали в 
первой половине прошлого века известные прон
ские садоводы Иван и Владимир Мичурины. 

А через дорогу, чуть наискось, на опушке боль
шой береэовой рощи до недавних дней стояла 
сбитая из дубовых бревен лесная сторожка. 
В этом убогом убежище без малого сто лет тому 
назад, 27(15) октября 1855 года, родился Иван 
Владимирович Мичурин, человек, завоевавший 
упорными и благородными трудами имя преобра
зователя природы. 

Иван Владимирович был седьмым ребе/нком в 
семье, но выжил только он один: остальные братья 
и сестры рано умерли от разных болезней, кото
рые, как известно, ежегодно вырывали [\ тогдашней 
России, особенно в деревне, неимоверное количе
ство ж-ертв из детского населения. Маленькому 
Мичурину было всего четыре года, когда умерла 
его мать. С тех пор -он почти целиком был предо
ставлен самому себе. Как но у многих выдающихся 
людей, основное направление его интересов опре
делилось очень рано. С детства он страстно любил 
природу, был необычайно любознателен и отличал
ся склонностью выращивать всевозможные раСте

ния. Этому способствовала не только жизнь в де
ревне и связанная с этим постоянная близость к 
природе, но и то обстоятельство, что несколько по
колений Мичуриных, начиная с Ивана дмитриеви
ча, прадеда нашего ученого, были садоводами. 
В автобиографическом очерке «История основания 
и развития питомника», опубликованном в 1929 го
ду. знаменитый естествоиспытатель писал: 
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и. В. Мичурин 8 пятилетнем возрасте. 



се ранних лет я имел врожденную наКЛОННОС1'Ь 
к делу садоводства. Она, повидимому, получена 
мною наследственно от отца, деда и прадеда, ко

торый еще в позапрошлом стол,етии жил в Калуж
ской губернии и в своем саду выводил из се!.fЯН 
новые сорта груш. Из них и до сих пор уцелел 
один хороший осенний сорт в г. Калуге, под назва
нием Мичуринской груши» 1. 

Дед Мичурина, Иван Иванович, сын калужского 
садовода, перевез в окр,естности Пронска свою 
семью из-под Калуги во время наполеоновского 
нашес'ГВия 1812 года, а ,сам, в 'Чине сержа'нта, про
вел в рядах кутузовекой армии в,сю кампа,нию по 

разгрому и изгнанию Бонапарта. 
По возвращении из заграничного поход 1 Иван 

Иванович довольно долго еще прослужил в вой
сках, дослужился до майора, а по выходе в от
ставку отдался садоводству в скромном своем 

Юмашевеком саду. Незадолго перед смертью он 
поручил продолжение забот о саде одному из сво
их сыновей, .Владимиру Ивановичу. отцу будущего 
естествоиспытателя. Владимир Иванович служил 
некоторое время приемщиком ружей на' .тульском 
оружейном заводе. После женитьбы он бросил 
служ6у и целиком посвятил себя садоводству. 

у него было желание вести дело культурнее, 
чем другие садоводы-соседи. Он завел себе неболь
шую садовую библиотечку. где можно было найти 
«Откровение садового художества» Михайлы Ар
гентова. «Роспись с' описание.м иностранных пло
дов с предложением к сообщению наилучших сор-

1 И В. М и чур и Н. Со'!., т. IV, стр. 1 О, 1948. В ДIlJ!Ь
нейшем все цитаты по изданию 1948 года. 
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тов черен.ками к прнвив'ке:. Мейера, «Подрезку 
фруктовых деревьев» Хрусталева и даже экземпляр 
рукописной «Помологии» I известного в свое время 
Болотова, первого русского ·агронома. 

Книги эти Владимир, Иванович берег как зеницу 
ока. Маленькому Ване Мичурину редко удавалось 
!в них заглядывать, но это были первые книги, с 
которыми он познакомился. Он понял, что садо
водство - дело серьезное, раа о нем пишутся даже 

.особые сочинения. 
Владимир Иванович -старался вносить в свою 

ра>боту новые приемы, а также пробовал выращи
вать новые сорта, Koropble выписывал из-под Жи
томира, из Умани, из Тима, из Щигров. Он терпел, 
по ,большей части, неудачи, но был упорен и на
сroЙЧИ8 'в своих новшествах. 

у матери Вани, Марии Петровны, было ,слабое 
здоровье, помогать мужу она не м.огла. Жившие 
вместе с Владимиром Ивановичем на Юм:ашах 
брат его Александр и сестра Клеопатра к садовод
ству были равнодушны, и вышло так, чт.о малень
кий Ваня оказался едва ли. не единственвым чле
ном семьи, питавшим ЖИВОЙ интерес к тому, что 
делает отец. 

Много .чет спустя, в 1914 году, в «Общих краТ7 
ких автоБИОI1рафич€ских сведениях к портрету», со
ставленных для журнаJIа «Садовод», Иван Влади
мирович вспоминал: 

« .. Я, как помню ,себя, всегда и всецело был 
поглощен только одним ,стремлением к заняrиям 

выращивать те или другие растения, и настолько 

I П о м о л о·г ,н я -,ботаническое н хозяйственное OIIIиса· 
Iще сортов плодовых и ягодных растениfi. 

9 



но было такое увлечение, что 51 почти даже не заме
чал многих остальных деталей жиз~и; они как будто 
все прошли мимо меня и почти не оставили следов 

в памяти» 1. 

Неудивительно, что мальчик стал ревностным и 
старательным помощником отца в его ~flДOBЫX за

нятиях. Тонкости «,садоной хирургии», как именует
ся в науке многообразная система прививок, требу
ют большого искусства, безукоризненного владения 
садовым ножом. Вс,е это было усвоено юным Мичу. 
риным ,еще задолго до того, как он начал свою на

учную деятельность. 

Несомненно, что работа с отцом явилась для не
го прекрасной и притом не только «технической» 
школой. В отцовском саду мальчик получил первые 
практические познания о жизни и поведении pac~ . 
тениЙ. Здесь укреплял ась, обострялась его природ
ная наблюдательность, здесь же, вероятно, начали 
у него складываться и те навыки, та соединенная 

с огромным упорством методичность в работе, ко
торая впоследствии всегда отличала его как ученого 

и помогала ему добиваться своего, невзирая ни ца 
какие трудности и испытания, стоявшие на его ПУТII. 

Подошли годы ученья. В Пронске в ту пору бы
ло одно единственное уездное училище типа пре

словутой бурсы. Юный Мичурин был помещен в 
училище на правах «своеКОШ11НОГО» 2. Проживавшая 
в самом Пронске тетка со стороны отца, Татьяна 
Иванов'На Мичурина-Биркина, согласилась принять 
его к себе на попечение. Мать Вани, Мария Пет-

1 и. В. М и чур и н. Соч., т. IV, стр. 3. 
2 Так назывались ученики, не жившие в казенном об

щежитии. 
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ровна, еще за не,сколько лет до этого умерла, отеи 

тож,е начал болеть, и Татьяна Ивановна фактиче
ски заменила своему десятилетнему племян'нику н 

мать и вообще семью. 
Пронс:кое училище не много давало своим питом

цам. Учителя были пьяницы, приверженцы розог 
и к тому же мало сведущи в науках. 

Это горе-ученье в пронской «бурс,е» не могло, 
конечно, не отталкивать Ваню Мичурина, как и 
других его сверстников, но книги попрежнему не

удержимо его привлекали. Он читал все, что по
падалось ему под руку, не пропуская ни одного 

клочка печатной бумаги. Перечитал и то, что оста
лосъ из отцовских книг, и скудный школьный за
пас, и дшк,е заплесневелые старинные фолианты, 
обнаруженные им либо в чуланах, либо на чердаке 
домика Татьяны Ивановны. 

Одна из таких находок особенно заинтересовала. 
его. Это была очень старая, сильно потрепанная кни
га, в заголовке которой значилось: «Астрономиче. 
ский календарь высокочтимого и достославного 
графа Брюса на двести лет, считая с года 1700-го»_ 

Это была некогда знаменитая в России книга. 
Авторство ее приписывалось Якову Брюсу 
(1670-1736), одному из видных сподвижников 
Петра Первого. В ней очень хара'ктерно, отразились 
состояние и общий уровень наук и просвещения той 
далекой эпохи. Зачаточные элементы науки были 
перемешаны здесь с грубейшими заблуждениями 
и суевериями. Всевозможный средневе,ковый астро
логический вздор прочно еще сидел в головах мно
гих, даже просвещенных по тогдашним понятиям 

людей. Тогда еще верили в таинственное и пред
определяющее влияние небесных светил (планет) на 
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все земные дела, на характер, судьбу, благополучие 
и даже наружность людей, на климат и пр. 

Планете Юпитер, например, приписывались в 
календаре Брюса такие свойства: 

« ... по натуре горяча, мужеСТВ'енна и почитается 
планетою счастья, наук, изобилия и богатства. Ро
дившиеся в сии годы бывают добродетельны, спра
ведливы, белотелы, редкозубы, волосом темнорусы, 
долrоносы, во всем счастливы и благополучны». 

Точно такое же влияние приписывалось плане
там на климат и, следовательно, на сельское хо

зяйство. Составитель был уверен, что в годы, управ
ляемые тем ж,в Юпитером, «весна всегда быва
ет тихая и приятная, хорошие всходы хлеба. Лето 
сначала студеное и мокрое, потом жар,кое и сухое, 

осень умеренная и п~одоносная, посея,вший пожнет 
с удовольствием». На двести л,ет вперед все было 
известно составителю, вплоть до того, какие носы 

будут у людей, родившихся в том ил,и ином году. 
Однако двенадцатилетнего Мичурина эта старая, 

никому ненужная книга заинтересовала совсем по

о'собому. Его, повидимому, В первую очередь пора
зила и увлекла самая идея ме'Георологических- пред

сказаний, мысль о том, что погоду можно предска
зывать вперед. Это и понятно. Живя в деревне, ра
ботая в отцовском саду, маленыкий растениевод и 
по рассказам других и, несомненно, по собственно
му опыту знал уже, как важно для земледельца 

предугадывание погоды. И вот двенадцатилетний 
Мичурин принимается за кропотливую работу: с 
помощью брюсовского календаря он составляет 
«Опыт метеорологических предсказаний на сто лет 
от 1868 до 1968 гг.» Эта 'Гетрадка случайно сохра
нилась среди других бумаг и. В. Мичурина. Сооб-
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разуясь, подобно Брюсу, с фазами и свойствами 
планет, юный метеоролог интересуется в этой свя
зи только тем, что должно интересовать в первую 

очередь земледельца, растениевода, а именно 

«условиями климата», «характером цветения», «раз

мерами урожайности». Такова, можно сказать, бы
ла первоначальная «исследовательская работа» ~и
чурина. 

В дальнейшем мы увидим, как ~ичурин, изучая 
природу растений, гениально доказал своими рабо
тами, что сам человек может и будет управлять и 
«характером цветения», и «размерами урожайнос
ти», а в конце концов даже и «условиями климата». 

~ежду тем годы ученья подходили к концу. Спо
собности юного ~ичурина не могли, однако, остать
ся незамеченными. После уездного училища, в 
июне 1872 года, его на семейном совете решено бы
ло отправить в Рязань и попытаться устроить в та
мошнюю губернскую гимназию. 

В Рязани жил в ту пору самый удачливый из 
всех мичуринских родичей - дядюшка Лев Ивано
вич, который служил там по почтовому ведомству. 
В чинах он состоял небольших и вряд ли мог мно
го сделать для племянника. Но других покровителей 
не было, и потому решено было все же попытать 
счастья. 

Татьяна Ивановна заботливо снарядила племян
ника в путь. 

До свидания, Пронскl 
Рязанский дядя, Лев Иванович, все же нашел 

для племянника протекцию и помог ему устроиться 

в гимназию через управляющего Рязанской казен
ной палатой, некоего Биркина, дальнего свой
ственника Татьяны Ивановны по мужу. После хоро-
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шо выдержанного экзамена Иван Мичурин был 
принят в гимназию, но проучился недолго. Не ус
пев как-то на улице, в морозный день, снять во-вре
мя шапку перед директором гимназии Оранским, 
Мичурин навлек на себя его гнев и был исключен. 

Самый факт, что способный и трудолюбйвЫЙ 
подросток мог быть исключен из гимназии за столь 
НИЧТОжный проступок, не представлял в те време
на ничего из ряда вон выходящего. 

Есть сведения, что Оранский хотел получит!> 
взятку И что дядя Лев Иванович, который считал, 
что и так уж очень много сделал для пл,емянника, 

отказался ее дать. О помощи же со стороны отца 
нечего было и думать. Владимир Иванович был бо
лен, кругом в долгах, и все дела его пришли n пол
нейший упадок. Маленькое владень,е с дедовским 
садом фактически ему не принадлежало, так как 
было заложено и перезаложено и должно было 
быть пущено с молотка для расплаты с долгами. 
Семья окончательно распалась, обеднела, и для мо
лодого Мичурина начались очень трудные времена. 

Одно время дядя Лев Иванович носился с 
мыслью устроить племянника в Пеreрбургский ли
цей, в тот самый, где когда-то учился А. С. Пуш
кин .. Затея эта была вскоре оставлена. В лиц~й 
попадали главным образом сынки знатных, либо 
же очень чиновных или достаточно состоятельных 

родителей, а у молодого Мичурина не было ни того, 
ни другого, ни третьего. К тому же он узнал, что и 
науки в лиц,ее проходились, совс.ем его не интере

совавшие: там гоroвили юристов и дипломатов. На
ука о природе в программах лицея не знаЧ'илась. 

Иван Владимирович впо~ледствии не раз смеял
ся, вспоминая о «лицейской затее» дядюшки Льва. 
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Обстановка, сложившаяся для молодого Мичу
рина ПОСJlе исключения из гимназии, была невесе
JЮЙ. Потянулось нудное, почти унизительное суще
ствование «из милости» у рязанских роД'ственни

КОВ, далеко не богатых. Некоторое время пришлось 
даже прожить KaI< бы в услужении у дяди Льва, 
фактически на положении садового рабочего. 
~' Льва Ивановича при доме тоже был небольшой 
сад, и дел, в нем хватало. С весны - обрезка, очи;:'т
ка сада, потом прививки, посадка саженцев; ле

том - охрана, ночная сторожба. Несл,ожное в ту 
пору, но само по себе кропотливое ремесло садово
да требовало немалого труда и заботы. Отцовская 
выучка и здесь пригодилась Мичурину. Глаз FaMe
тался на отцовских приемах, и молодой садовод 
смело брался за садовый нож. 

Но в Рязани у него появились и новые ИН
тересы. 

В зимние месяцы, когда кончались хлопоты с 
садом, юноша уделял много времени механике, изо

бретательству. В Рязани были хорошо знавшие свое 
дело слесари, часовщики, ,а в желеЗНОДОРО>l:~НЫХ 

мастерских и опытные механики. Мало-помалу у 
молодого Мичурина завяз'ывались с ними знаКОI\J
ства, даже дружба. Из разных, никому ненужных 
отходов он собрал себе слесарные тиски с двумя 
гаечными ключами. Приспособив их на одной из 
балок темного, пыльного чердака, он в зимние дни, 
не тревожимый никем, занимался там разной ме
ханикой, исп'ользуя опыт и советы знакомых слеса
рей и часовщиков. 

Но время шло, и надо было· подумать о собст
венном месте в жизни, о средствах к существова

нию, о самостоятельном заработке. 
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Мечты о высшем образовании пришлось оста
вить как несбыточные. Вместо этого стараниями 
родственников Иван Мичурин был определен на 
должность коммерческого конторщика в товарную 

контору при станции Козлов Московско-Рязан
ской железной дороги. Это было в конце 1873 года. 
Будущему новатору науки едва исполнилось тогда 
восемнадцать лет. 

Козлов (нынешний Мичуринск) был тогда уезд
ным городом Тамбовской губернии. Товарная кон
тора находилась на северном конце длинного холма, 

протянувшегося вдоль реки Лесной Воронеж. Сра
зу у вокзала начинался ничем не замечательный, 
типичный' для этой полосы купеческо-мещанский 
городок: невысокие постройки; пыльные улицы, 
поросшие бузиной и крапивой; стройные - тогда 
еще молодые - клены вокруг управы; похожие од

на на другую городские церкви с шатровыми кры

шами и золотыми шпилями колоколен. 

Город' стоял посреди равнины. ВО все стороны 
были видны поля и луга, плодородные черноземы 
Тамбов!цины. Козловский уезд издавна вел боль
шую хлебную торговлю. С появлением железной 
дороги торговля еще больше оживил ась. Местные 
купцы-скупщики хлеба-делали миллионные оборо
ты, наживали огромные состояния. Через товарную 
станцию Козлов проходило множество хлебных 
грузов. Работы у товарного конторщика· было 
много. 

Некоторое время молодой Мичурин исправно тя
нул служебную лямку, но это не убивало в нем по
стоянного его интереса к природе, к технике, к чте

нию. На досуге он продолжал заниматься механи
кой, которой стал увлекаться еще в Рязани. Уменье 
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его 13 этом деле 130зрастало. Влекло его, конечно, к 
садовому ножу, но своего сада не было, а нани
маться к кому-нибудь в садовые рабочие не имело 
смысла. Трудно было даже прокормиться на тог
дашний заработок такого рабочего. 

Большую пользу принесло Мичурину знаком
ство с одним из козловских часовщиков, стариком 

Селивановым, помимо ча'сов знавшим, несомненно, 
толк и в других м,еханизмах. Мичурин часами про
сиживал в его маленькой, душной мастерской, зна
комясь с устройством и деталями механизмов, на
блюдая за тем, как работает мастер, а порой и по
могая ему в работе. 

Однажды Козловский железноД'орожный узел 
посетило высокое начальство: товарищ министра I 

путей сообщения Ве,lIЬЯМИНОВ и директор - владелец 
Рязанской железной дороги фон Дервиз. Случи
лось при этом так, что в часах у тайного советни
ка Вельяминова обнаружилась какая-то неисправ
ность. 

Молодой Иван Мичурин быстро привел часы в 
порядок. Сановник остался доволен и приказал по
звать конторщика, чтобы сказать ему несколько 
благосклонных слов. В хорошо грамотных, а тем бо
лее технически грамотных лЮдяi' сложное железно

дорожное хозяйство чрезвычайно нуждалось, и 
вскоре Мичурин получил повышение по службе. 
Он был назначен помощником начальника станции 
Козлов. Ему тогда было всего девятнадцать лет. 

С охотой взялся молодой 'мичурин за СВОи но
вые обязанности. По самому характеру работы 
ему приходилось часто сталкиваться со множеством 

1 Так именовалнсь тог,ца заместители МИIIИQТРQ •• 
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людей разных сословий, профессий, оощестйенных 
положений. День за днем все больше открывалась 
перЕЩ ни-м тогдашняя русская жизнь. Масса пер е
селенцев-крестьян, оставшихся после реформы царя 
Александра 11 без земли, двигалась по железной 
дороге на восток. Целые семьи с детьми, пожитка
ми, в товарных вагонах, изнуренные, голодные, на

npавлялись, гонимые нуждой и безземельеМI, в сто
рону Сибири, башкирских степей, Средней Азии, к 
тому времени почти целиком уже присоединенной к 
России. И ПО этим же рельсам, в роскоШных ваго
нах, раскатывали богатые помещики, купцы, фаб
риканты, царские сановники. Мичурин на нагляд
ных примерах изучал внутреннее устройство обще
ства, узнавал разительные непримиримые контра

сты тогдашней России, 'суровость окружавшей его 
жизни, в которую он только что вступил. 

А ВСТУПИJI он в эту жизнь уже всерьез. Еще в 
бытность конторщиком Козловской товарной 
станции он встретился со своей будущей женой. 
Александра Васильевна Петр.ушина была на три го
да моложе его (она родилась в 1858 г.). Видимо, и 
тогда она уже производила впечатление спокойной, 
скромной, серьезной девушки, И для человека та
кого склада, как Мичурин, это, безу-словно. имело 
огром;ное, если не решающ~ значение. 

Они были соседями по улице. 
Отец Александры Васильевны Василий Никифо

рович Петрушин, происходивший из отпущенных 
после реформы 1861 года на волю кр-естьян и при
писанный к IКО3ЛОВ'С'К'И'М ремесленникам, работал 
на местном кожевенном заводе. У него при домике 
был небольшой сад, в котором без -ос~бого в-нима
ния и ухода росли обычные в этих местах Анто-
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И. В. Мичурин 8 начале научной деятельности. 



н()вка, 5елобороДовка, меЛКОПJluДНЫЙ и твердый 
Анис да еще вишня с мелкой малоценной ягодоЙ. 
Таких жалких садов и садиков, содержавшихся кое
ка'к, по-старинке, с ,каж:цЬFМ годом пр.иходящих 

все больше в упадок, было тогда в средней полосе 
России сколько угодно. В частности, крестьянские 
приусадебные сады были сплошь та.ковы. это об
стоятельство очень хорошо было известно молодому 
Мичурину. Он, как мы внаем, и тогда уже подолгу 
и упор,но .размышлял о том, 'как помочь народу, 

как вывести :русское садоводство ив состояния 

упадка. 

Это как раз и было одной из причин знак:омства 
Мичурина с Василием Никифоровичем Петруши
ным. Молодой Мичурин часто оспаривал мнения 
пожилого соседа, но Петрушин ценил своего собе
седника за твердость и ясность суждений. 

Иван Владимирович стал бывать в доме у Пе
трушиных, а затем стал и женихом АлеL<:сандры 
Васильевны. Но пока он оставался конторщиком на 
крохотном окладе в восемь рубл,ей ~еребром в ме
сяц, о женитьбе нечего было и думать. 

Как только он получил повышение по службе, в 
августе 1874 года. Александра Васильевна стала 
его женой. 

Он не ошибся, связав свою судьбу с Алексан
дрой Васильевной. До самой своей смерти (в 1915 го
ду) эта простая, самоотверженная и очень деятел-ь
ная русская женщина была ему верным другом, 
неизменным ПОМОЩНИКОМI и опорой 'в бесчисленных 
трудах и испытаниях его велик,ой и героической 
жизни, -целиком посвященной науке. 

Начало своей научной деятельности Иван 
Владимирович относил к 1875 году. 
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точной механикой, к которой у него, кстати скэзать, 
были отличные способности, не могли заглушить в 
нем давнишней любви к растению; он всегда оста
вался страстным растениеводом. 

«Еще до женитьбы,- рассказывает его био
граф А. Н. Бахарев,- он на крохотном клочке зем
ЛИ, за надворными постройками своей квартиры, 
посеял семена из отборных плодов яблонь, груш, 
слив и вишен». 

Когда приходил реДI<ИЙ досуг, он использовал 
его для работы со СВОIlМИ зелеными питомцами, ДЛЯ 
изучения ботаники и географического распростра
нения плодовых растений, а также для знакомства с 
I<аталогами лучших плодовых фирм мира. 

Но когда, вооруженный навыками, усвоенными 
смолоду, и кое-какими знаниями, почерпнутыми из 

книг, ~ичурин на правах члена семьи получил до
ступ в простенький сад Петрушиных, ко всем этим 
старым своим знакомым - aHToHoBKa~l, анисовкам, 

боровинкам, он думал уже не о том, чтобы выра
щивать растения вообще, как когда-то в детстве, а 
о гом, чroбы выращивать именно новые растения, 
неВИДDнные, никогда еще не произраставшие в ус

ловиях сурового климата средней России. 
Откуда явилось у ~ичурина это стремление? 

Какие жизненные потребности, реальные историче
ские предпосылки, научные идеи лежали в его ос

нове? Чтобы правильно ответить на эти вопросы, 
посмотрим прежде всего, что представляла собой 
русская действителыlсть,' когда ~ичурин начинал 
спой беспримерный научный и паТРИОТllческий под
RИГ. 



Н. ЭJIОХ,l, JIОЧВА, ЬОl'lIП ..• 

в 1855 году, когда родился Мичурин, ЦClрскуrо 
Россию постигло крупное военное поражение. После 
долгой и героической обороны пал осажденный 
соединенными силами англичан, французов, италь
янцев и турок Севастополь, военная твердыня Рос
СНЙСКОЙ империи на Черном l\IOpe. В феврале 
1855 года внезапно умер царь НиколаIi I. 

Прозвище «жандарм Европы» было получено им 
не случайно. :>Кестокое подавление венгерской рево
лющш 1848 года и ПОльской революции 1830 года 
было делом рук Николая I. Николай I был повинен 
в преждевременной гибели Г~I~lИальных сынов Рос
сии Пушкина, Лермонтова, ьелинского, не говоря 
уже о казненных и сосланных декабристах. 

Николай I и слышать не хотел о раскрепощении 
крестьян. Он верил в несокрушимость российского 
феодаюrЗ:\jа, счигал крепоспшческий строй наилуч
ШИЛ!, и вот его самообольщению пришел неuжидан
ный, бесславный конец. 
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Не передовые .люди тогдашней Росс.ии - Герцен, 
Грановский, Белинский - пре.,цвидели и неизбежный 
крах крепостнической России, и нарождение новых 
общеС1"венных сил, и возникновение, в противовес 
старой аристократичеокой Роосии, новой, демократи
ческ'ой России. 

Э1"О раЗМ'ежевание «двух Россий», глубокий ана
лиз которого дан был в свое ВР'емя Владимиром 
Ильичем Лениным, пошло особенно быстрым тем
пом после 1861 года. 

Под напором народного возмущения, под угро
зой крестьянской революции преемник Николая 1, 
его сын Алек,сандр 11, вынужден был отменить в 
1861 году крепостное право, а в последующие годы 
провести некоторые, сильно урезанные политические 

реформы. 
Мичурину было пять лет, когда русский кресть

янин освободился хотя бы номинально, юридически 
от клички «раб». 3а,висимость 'Крестьян от помещи
ков, конечно, остала'СЬ, приняв только новые формы, 
но слова «воля», «свобода» уже раздавались в рус
ской д'еревне. Первые сознательные впечатления 
мал,енького Вани Мичурина переплетаЛiИСЬ с ЧУВ
С'ГВОМ некоторой радости и облегч,ения, о:юватившим 
рус'ское крестьянство в те дни. Крестьянин перестал 
быть вещью, товаром, уже не мог ли больше появ
ляться позорные объявления: «Продается ЭКiИIIаж и 
борзая собака, а также девка 18 л,ет» , объявления, 
до тех пор пестревшие в тогдашних газетах и за

ставлявшие плакать и содрогаться таких людей, 
как Герцен и Белинский. 

Громче зазвучал голос народа. Революционно
демократические традиции Герцена и Белинского 
восприняли и развили дальше смелые выраз'итеJlИ 
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народных чаЯ!ний - Чернышевский и дОбролю50в, 
люди, которых Ленин называл своими предшеСТlвен
никами. Назревало зарождение политических пар
тий, 'представлЯ!вших интересы и требования экс
плоатируемого народа. 

Из толщи народной, в разных областях жизни
в науке, технике, искусстве, литературе - поднима

лись русокие люди, приобретшие мировую извест
ность. Менд,елеев, Тимирязев, Павлов, Сеченов, до
кучаев, изобретатель электросвета Яблочко в, изо
бретатель радио Попов, великие художники р.еПин 
и Суриков, композиторы Чайковс'кий и БОРОДИfl, 
писатели Чехов, Короленко, Горький - все это были 
или выходцы из 'Народа, или люди, кровно связан

ные с народом, принимавшие близко к сердцу его 
нужды. 

Рядом с Россией официальной, прави-гельствеп
ной, представляемой и олицетворяемой чиновника
ми, не имевшими никакой опоры в народе, посте
пенно поднималась другая Россия, Россия народ
ная, полная сил и талантов, глубоко, органически 
враждебная первой ... 

МНОГО!\1Иллионное крестьянство, численно быст
ро возрастающий рабочий кла",с, десятки тысяч так 
называ,емых «разночинцев»-интеллигентов, пролета

риев умственного труда,- вот ка,ковы были зрею
щие силы вroрой, подлинно-демократической Рос
сии. 

ВО-е годы, в которые МИЧУРИ'Н начина", свою 
научную работу, М. Е. Салтыков (Щедрин) oxapaJ<
reРИ30вал так: «Ясно, что идет какая-то знамена
тельная внутренняя работа, что народились 'Новые 
подземные ключи, коroрые кипят и клокочут с оче

видной решимостью пробиться наружу. Исконное 
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течение жизни все больше и больше заглушается 
этим подземным гудением» 1. 

Питомец русской рязанской деревни, проведший 
все детство и б,mьшую часть своей юности бок о 
бок с тружениками полей - крестьянами, Мичурин, 
всю свою жизнь ТРУДИВШIIЙСЯ И творивший для на
рода, был ОДНИ:'.I из ярчайших представителей 
новой науки, которую с полным основанием можно 
назвать революционной. В свое вр,емя Маркс гово
рил .. что социалистический перево'рот будет связан 
с превращением науки доктринеров-схоластов в на

уку революционеров. Мичурин оправдал эго пред
сказание Маркса. 

Когда Мичурин начинал свой путь, наука о при
роде носила по преИl\lуществу описательный харак
тер. Учение Дарвина, только что обнародованное, не 
было признано официальной наукой, считалось спор
ным, и лишь наиболее передовые умы принимали 
это учение как новую эру в развитии науки о при

роде. 

Наука того времени и не дерзала поставить за
дачу преобразования природы в соответствие с нуж
дами и потребностями человека. Бесспорно, нако
плено было немало ценных наблюдений, были опи
саны со всей тщательностью сотни тысяч жнвогных 
11 растительных видов, множество биологических яв
лений и фактов. Но на всем этом огромном богат
стве человеческого знания лежала печать умилен

ного ПРЕ'клонения перед совершенством природы. 

[-Iауку сковывал как бы страх перед попытками 
объяснить природу, разобраТLСЯ в неПОНЯТНО:\1, в 
Ilротиворечиях ... 

1М. Е. CaJITblKOB (ЩеДРIlН). Ме.riOЧIl ЖИЗНlI. 
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А проти,воречий таких даже описательная наука 
при всей своей пассивности накапливала все бо.ль
ше и больше. Уже ко времени Ламарка (1744-
1829) в результате многих палеонтологических на
ходок была установлена смена биологических эп()х 
в длительной ИСТОр1IИ 3еыли. В различных пунктах 
земного шара были обнаружены скелеты н КОСТИ 
давно вымершнх позвоночных животных, раковины 

И отпечатки низшнх бе('позвоночных организмов, 
отпечатки и окаме1Iелости л:аВIIО пересrавших су

ществовать растительных фОРl\l. 
Палеонтологическая наука, наука об ископае

мых формах, убедительно говорила об изменчиво
сти ВИдО~ о замене ОДНИХ видов другими, более 
совершенньmи. 

- Было вреl\lЯ, когда не бы:1O не ТО.']Ы{О nO!{jli.l

тосемянных цветковых растений, но даже и голосе
мянных,- одни лишь споровые: гигантские папо

ротники, хвощи, плауны ... - так СВIIдете.льствоваJlа 

палеоботаника, наука о древних растительных фор
мах.- Больше того, было время, когда даже и 
споровых растений не было. В раститеЛЬНО~I мнре 
происходило бесполое размноженпе оргаНИЗ~10В, 
простым делением ... 

Передовые умы XIX столетия не могли оста
ваться раВНОДУШНЫМII к этому псс бо.1ее нэrаС":l':
шему, все более очевидному противоречию. 

Сначала Ж. Б. Ламарк, а затем Чарльз Дар
вин много потрудились над разрешением пробле
мы происхождения видов. 

, Ламарк, большой заслугой которого было при
знание взаимосвязи между внешней средой и фор
мированием признаков, пытался объяснить проис
хожденИе видов - возникновение ВЫСШIIХ ВIIДОВ И1 
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низших - ЭВОЛЮЦионным путем, путем постеп~н-

1I0ГО развития, так ж'е как и впоследствии дарвин. 
- Почему у жирафа длинная шея? - ставил 

ВОllрОС Ламарк. 
И отвечал на этот вопрос так: 
- Пальмы, листвой которых питается жираф, 

обладают высокой кроной. Чтоб дотянуться дО 
ЭТIIХ высоко расположенных листьев, предки жира

фа должны были упорно, настойчиво упражнять 
свою шею, дабы она могла достигнуть нужной 
ДJIИНЫ .•• 

дарвин, БОJlее вооруженный фактами из об
ласти естествознания, по-новому осветил наблюде
ния, сделанные Ламарком. В качестве объяснения 
эволюции животного и растительного мира он вы

двинул принцип естественного отбора. 
да, у предков жирафа шея была, вероятно, 

значительно короче, но и питаться им, повидимому, 

приходилось не таким обильным и полезным кор
мом, как листва пальмы. Но вот у 'некоторых осо
бей шея оказала'сь несколько длиннее, чем у дру
гих. Это дало им возможность успешнее добывать 
себе пищу. Животные с короткой шеей, получая 
I\!еньше питания, стали вырождаться, вымирать, а 

жи'вотные с более длинной шеей, лучше обеспе
ченные кормом, стали размножаться быстрее, все 
совершенствуя из поколения в поколение благо
приятствующий им признак - удлинение шеи. Вот 
в результате этого постепенно и возникло то жи

вотное с длинной шеей, которое именуется жира
фом. 

Такова в общих чертах схема, легшая ь ~CHOBY 
учения Дарвина. Способность выживания наиболее 
приспособленных особей вела к совершенствованию 
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ПОJtезноро признака. Это и есть закон eCT~CTBeHHOГO 
отбора. Иначе roворя, природа сама позаботилась 
о юм, чтоб сов'ершенствовался именно 1'0 r 
признак, который наиболее полезен в определ'енных 
условиях для данного вида, безразлично - живот
ного или растительного. 

Всякий полезный для живого организма при
знак, способствующий его личному и видовому бла
гополучию, выживанию в условиях данной среды, 
как бы поощряется и закрепляется законом есте
ственного отбора. Этот признак переходит по на
следству к последующим поколениям и развивает

ся у потомства еще сильнее. Защитная окра,ска 
насекомого, птицы, зверька, форма его тела, его 
зубов и костей, пушистый парашютик семени оду
ванчика, крючок-прицепка семени репейника - BC~ 
это порождено естественным отбором, учил 
Дарвин. Идеализму в воззрениях на природу 
Дарвин нанес тяж·елыЙ удар. 

Именно поэтому и было так высоко оценено уч:,
ние Дарвина корифеями новой, революционной 
науки о развитии человеческого общеС'f1ва К. Марк
сом и В. И. Лениным. 

«Дарвин направил интер.ес на историю есте
ственной технологии, т. е. на ,образование расти
тельных и животных органов, которые играют рол;, 

орудий производства в жизни ра,стений и живот
ных» 1. 

Так говорил о Дарвине К. Маркс. 
Столь же положительно высказывался о Дар

вине и В. И. Ленин: 

1 I<. М а р к с. Каппта:r. в J(H.: I<. Маркс и Ф. ЭнгеJlЬС. 
Соч., т. XVII, СТр. 409. 
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t .. .д~РnИR. .. впервые поставил биологию 81 
ВПОJше научную почву, установив изменяемость ви

дов и преемственность между ними» [. 
Правда, ДарВIIН несколько переоценил универ

сальность, общезна'шмость установленного им за
кона. Как указал Фр. Энгельс, Дарвин, поддержи
вая лженаучную, философски неверную идею реак
ционера Мальтуса о так называемом «перенасел~
НlШ ЗеМ!I!I» с реакUIЮННЬШИ ВЫВОД:1МИ о «полезности) 
IlСТРС()!lН.'.пЫIJ,IХ войн, о необхо:(имосi'lI огrНlНlIЧllТЬ 
размножение человечества, тем самым перенес 

свою теорию «борьбы за существование», которой 
он вообще придавал чрезмерно большое значение, 
на чеJIOвеческнif род. Дарвин УПУСТlIЛ, что человек 
как высший продукт земной ЭВОЛЮЦЮI, как хозяин 
земли и природы может и должен сам переделывать 

мир. До ясного сознания роли человека как суще
ства, способного преобразовывать природу, Дарвин 
не смог подняться в СВОIIХ ВЗГJIЯдах. 

Именно эго и имел в виду Фр. Энгельс, когда 
рассматривал слабые стороны дарвинизма, в част
ности неприменимость его к развитию человеческого 

общества. Энгельс смело определяет место и 
роль человека в природе, его права на преобразова
нне природыI. 

В своей книге «ДиаJlек'Гика природы» Энгельс 
пишет: 

«)Кивотное только пользуется внешней приро
дой и ПРОl1ЗВОДИТ В ней изыенения просто в силу 
своего присутствия. Человек же вносимыми им из
r.IенеНlIЯШI застаВ:IЯLТ ее (природу) служить СВОIШ 
целям, господствует над ней». 

[ 13. 11 . .Jl с н 1111. Со"., Т. 1, IIЗД. 4, 1941, сТр. 124. 
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И далее: 
«Че"'IOвек - единственное живоtное, Koi'opoe CIlO

собно выбраться благодаря труду из чисто живот
ного состояния; его нормальным состоянием являет

ся то, которое соответствует его сознанию и 

должно быть создано им самим» 1. 

Но чтобы преобразовывать мир, надо знать его 
законы, так утверждали и учили Маркс, Энгельс, 
Ленин, так учит Сталин. На этом пути, на пути 
изучения, постижения законов мира, законов при

роды, в частности природы растения, у Мичурина 
были, конечно, свои предшественники. 
. Знаменитый русский ученый Климент Аркадье

IНIЧ Тимирязев (1843-1920), пламенный последо
ватель и ученик Ч. Дарвина, всю свою жизнь по
святил задаче, на важность котоРОй указывал 
Фр. Энгельс,- изучению законов взаимосвязей меж
ду внешней средой и носителем жизни в органиче
ском мире - белком. 

Энгельс говорил: 
«Жизнь - это способ существования белковых 

1ел, существенным моментом которого является по

стоянный обмен веществ с окружающей их внеш
ней природой, причем с прекращением этого обме
на веществ прекращается и жизнь ... » 2 

К. А. Тимирязев всю свою жизнь посвятил из
учению взаи:\юотношений растения с окружаЮЩШI 
миром. Тимирязев напраВIIЛ свое внимание на ха
рактернейшую особенность растений - зеленую 
окраску их лпстьев. Он справедливо преДПОЛОЖИ:1, 
что Ю1енно в этом общем для всех растений призна-

1 Ф. Э н r е л 11 С. ДнаЛСКТНi\!1 ПрIl[ЮДЫ, 1!J48, СТр. 156. 
2 Т 11 М )f\ С, С гр 246. 
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Ке нужно искать разгадку. Тонкие исследования и 
сложные эксперименты подтв'ердили его гипотезу. 

Он обнаружил, что зеленая окраска листьев вызвана 
особым веществом - хлорофиллом, сосредоточен
ным в мельчайших образованиях листа, называе
мых хлорофилловыми зернами. Назначение хло
рофилла, а стало быть, и зеленой окраски листь
ев - задерживать и пог лощать красные лучи сол

нечного спектра, то-есть именно те лучи, которые 

обладают способностью разлагать на составные ча
сти содержащуюся в воздухе углекислоту. Изымая 
из углекислоты (СО2) ее углерод, хлорофилловые 
эерна тут ж,е синтезируют е,го с водородом и кисло

родом, создавая так называемые углеводы - важ

нейшую часть органиче,ского вещества. Этот слож
ный химический процесс и является основой того 
обмена веществ м,ежду живым растением и 
окружающей средой, изучать который так энергич· 
НО призывал Энгельс. 

В своих биологических работах К. А. Тимирязев, 
исходя из того, что границы познания живой при
роды, как и всякого познания, беспр,ед'ельны, рас
крывает широкие возможности 'в области произ
вольного изменения органических форм, в области 
выведения новых сортов растений и новых пород 
животных. 

Становится ясным, таким образом, что появле· 
ние Мичурина как преобразователя науки о при
роде и самой природы было закономерно подгото'В
лено всем ходом развития научных взглядов на 

протяжении XIX столетия. 
дарвин поднял на высшую ступень эволюцион

ную теорию Ламаркэ. Ф. Энгельс, отметив недо
статки учения Дарвина, признал вместе с Марксом 
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великую прогреССИВНОСTh дарвинизма, его револю

ционную роль n науке. Тимирязев и его современни
ки Доку чаев. Костычев, Вильямс глубоко исследо
вали проблемы взаимодействия живого раститель
ного организмн с внешней средой. 

А Мичурин, как бы обобщив всё это, поднял, в 
свою очередь, на высшую ступень учение Дарвина, 
он доказал возможность широкой и планомерной 
переделки при роды человеком. Мичурин осуще
ствил мечту-завещание Энгельса о том, что человек 
8НО'СИМЫМИ им изменениями должен заставить при

роду служить его, человека, целям, должен господ

С11вовать над природой. Впоследствии Мичурин пи
сал о себе, что он в'сю свою жизнь мыслил диалек
тически, подчеркивая этим свою идейную связь как 
ученого с революционным мировоззрением социа

лизма. 

Совершенно понятно, почему в Советской стране 
учение Мичурина стало знаменем для с,оциалисти
ческой сельскохозяйственной наук!!, ядром новой, 
советской биологии, активной и творческой во всех 
~воих проявлениях . 
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П/. ПЕРВЫЕ TPJT ДНОСТН 

Начало своей сам,осroятельной деятельности по 
плодоводству Иван Владимирович относил к 
1875 году. Двадцатилетним юнош'ей вступил он на 
свою великую дорогу. Поэтому вполне ес'гественно, 
что первые шаги его, как сам он впоследствии го

ворил, делались им в известной мере «наощупь~>. 
Смелость, стремление к новаторским начинаниям 
были, правда, присущи ~MY уж,е и в то время, но 
опыт и знания, накопленные им, были еще недоста
точны. Исключительной скудостью отJtичал'ся экепе
рим,ентальный мат,ериал, которым он располагал 
в те дни. 

Породный и сортовой состав скромног,о Петру
шинского садика - первой опытной площадки Ми
чурина, ни в как'ой степени ни количественно, Н'И 
,качественно не мог обеспечить ис,следовательские 
замыслы молодого новатора. С улыбкой вспоминал 
Иван Владимирович на склоне лет, к каким ухищ
рениям ПРИХОД'ИJЮСЬ ему прибегать в те дни, чтобы 
раздобыть в оранжерейном саду начальника. Коз
ло.вской железнодорожной дистанции, богатого 
дворянина-помещика Ададурова, необходимые ему 
для опытов прививочные черенки. 
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Сад был для молодого Мичурина такиМ Ж~ 
привычным, родным, «свойским» м'естом, как лес 
для охотника. Любой козловский сад тех дней два
дцатилетний Мичурин мог «проче'сть» И оценить с 
достаточной легкостью и точностью. Учиться Мичу
рину садоводству и .опытному делу с садовыми ра

стениями в КОЗЛQве было не у кого и нечему. Но 
жажда знания, потребность в расширении своего 
научного кругозора были у молодого новатора ог
ромны! Вопросов, мыслей, проблем так много! Пра
вы ли старики, в том числе и тесть Василий Ники
форович Петрушин, утверждая, что садовое дело 
старо как мир и что новое слово тут сказать невоз

можно? 
- Все тропки исхожены, все дорожки испробо

ваны ... - упрямо шамкают старики. 

Да и только ли старики? Известный козловский 
промышленник-садовод, выходец из Франц'Ии, мосье 
р.оман Дюльно держится такого же взгляда. Он 
утверждает: 

- Садоводство - это, в первую очередь, ком
м,ерция, и до науки ему никогда не подняться ... 

Так же МЫСJIЯТ и Д'есятки других садовоДОВ
промышленников. 

Но хоть и сильна в садоводстве рутина, хоть н 
царит в садовом д,еле КООНОСТЬ, хоть 'И слышать ни

кто не хочет о возможности новшеств в садовод

стве, молодой Иван Мичурин все более утверждается 
в мысли, что уже назрела задача превращения са

д'оводства в на'стоящую, большую, прогрессивную 
науку. 

- Это должна быть не та «садовая наука», 
какой пробавлялись отцы и деды, состоящая из опи
сания весьма нем'Ногочисленных сортов и крайне 
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I1РИМИТИвных агротехшiческих приемов. Нет, новая 
наука садоводства, в создании которой, может быть, 
и мне придется участвовать, должна основываться 

на всей совокупности научных знаний человечества, 
и в осt>бенности, конечно, на законах биологии ра
стения,- так размышлял Мичурин. 

И вот Иван Владимирович Мичурин, ставший к 
этому времени линейным механиком Козловского 
железнодорожного узла, приступает к глубокому 
изучению этих законов жизни ра'стения. Он уже 
давно подмечал их, эти законы, зорким, наблюда
тельным взглядом садового ученика, отцовского 

помощника. Много было накоплено важных и цен
ных наблюдений, много мыслей бродило уже в ге
ниальной голове, но все это нужно было привести в 
систему, упорядочить и обосновать научно. 

Кипение вновь и вновь рождающихся мыслей, 
порою согласных, порою борющихся между собой, 
отражала методика садовой работы Мичурина в те 
далекие годы. 

Иван Владимирович впослед'СТВИИ рассказывал 
нам, знавшим его, и отмечал в своих статьях, что 

этот самый начальный период его творческого пути 
был заполнен разнообразнейшим экспериментиро
ванием. 

В памяти его крепко засело семейное предание 
о прадеде, калужском садоводе Иване Дмитриеви
че. Он не без успеха занимался выращиванием 
сеянцев из семян культурных сортов, выделяя из 

них последующим отбором удовлетворительные эк
земпляры. Это подталкивало и Ивана Владимиро
вича на опыты такого же рода. 

Молодой новатор в тот период с.тремился обно
iИТIo сорта садов средней ПОЛОСIo! России путем 
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посева семян южных и иноземных сортов. ~MeCTe 
с этим он испытывал на морозостойкость южные 
сорта, высаживая готовые саженцы 1 или прививая 
и окореняя их черенки. 

Видя упрямое стремление Мичурина к садовым 
новшествам, Василий Никифорович Петрушин по
мог ему заарендовать у Козловской городской уп
равы небольшой пустырь на задворках Пол
тавской улицы. Это произошло в 1877 году. 

С энтузиазмом продолжал здесь Иван Владими
рович свои опыты. Везде, где только возможно, 
раздобывал он экспериментальный материал. Семе
на, выписанные им из Крыма, Кавказа, Бессарабии, 
из разных стран Западной Европы и Америки, Ми
чурин высевал в грунт и в ящики. 

Вскоре пустырь преобразился. Ровными рядами 
выстроились на нем плодовые деревья. Здесь были 
и привитые деревья, и деревья, выращенные путем 

окоренения 2 черенков, и, самое главное, сеянцы от 
семечек из привозных плодов. 

Между тем жить становилось все трудней. Ро
дился в 1876 году первенец, сын Николай; через 
два года появилась на свет дочурка Маша. Расходы 
семьи увеличивались. И отец, Владимир Иванович, 
уже сильно болевший, потерявший трудоспособ
ность, и родители жены тоже ожидали помощи. 

Жалованья по службе нехватало. Иван Мичурин 
был вынужден повесить над окном своей квартиры 

1 С а ж е н Ц ы - молодые деревья и кусты, выращенные 
И3 черенков, из поросли или путем прививки и подготовлен

ные для посадки в сад; с е я н Ц ы - растения, полученные 

от посева семян. 

2 О к О р е н е н и е - образование корней у посаженных 
черенков. 
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скромную самодельную вывеску: «Чиню часы и про
чие механизмы». Вскоре после поездки в Москву, 
где какой-то оптический мастер соблазнил молодого 
приезжего выгодами оптического ремесла, Иван 
Владимирович приобрел полный набор оптических 
инструментов и приписал на своей вывеске-дощеч
ке еще два слова: «оптическая мастерская». 

Это было новинкой в Козлове. Местные интел
лигенты потянулись к Мичурину. Приходили, сиде
.ТJИ подолгу, заводили научные и философские раз
говоры. 

Но оптическое дело не по душе было Мичурину. 
Он поспешил поскорей от него освободиться. На
учил жену вставлять в очки CTeKJla, стачивать кром

'<Н, определять сферометром конус, разговаривать с 
посетителями. Александра Васильевна с радостью 
ухватил ась за это ремесло. А Иван Владимирович 
старался высвободить как можно больше времени 
для своих книг, для занятий наукой. 

На полке у него становилось все теснее. Многое, 
находившееся в этих солидных сочинениях, уясня

лось не сразу, но он упорно доискивался сокровен

ного смысла, пробиваясь сквозь дебри всевозмож
ных научных терминов и длинных рассуждений, за
частую не по существу. 

Далеко за полночь, с керосиновой лампой, заси
живался Иван Владимирович. 

Сочинения Гумбольдта, ДекаНДОjIЯ, переводы 
книг питомниковода и помолога Гоше, сложные опи
сания классификаторов Люкаса и Диля - все нуж-
110 было не просто осилить, а проверить, сопоста
вить с собственными взглядами. Многое вызывало у 
Мичурина боевой задор, несогласие, желание воз-
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ражать и спорить. Он то и дело узнавал своих вра
гов - рутину, догму, обычай. 

Неожиданно его обрадовала новизной взгляда 
брошюра с изложением теории Дарвина. В ней он 
узнал собственные мысли, смутно, но настойчиво 
тревожившие его. 

- Нет в мире застывших, раз навсегда неизмен
ных и не поддающихся изменению форм,- говори
ла эта книжка.- Все изменчиво. Все - в движе
нии ... Все поддается изменению ... 

«Согласен», «правильно», «мои мысли»,- над
писывает Мичурин на полях. 

Изменчивость видов! Как БJIИзка была ему эга 
IIдея, идея, потрясшая мир ... 

Все мысли Мичурина были в саду и у ПОJlКlI С 
КIшгами. Книги были его главными друзьями, хотя 
к большинству из них он ОТНОСИJIСЯ критически, 
БеJI с НИМII упорные MbICJIeHHbIe споры, прорывав
шиеся то и дело в надписях протеста, несогласия, 

которые он делал на полях. 

В этот же период, пользуясь возможностыо со
вершать бесплатные и довольно дальние поездки по 
железной дороге, линейный надсмотрщик сганцион
ных механизмов Иван Владимирович Мичурин не 
УПУСI{ал ни одного случая расширить знакомство с 

садами своей Тамбовской и всех соседних губерний. 
Он побывал и у курских садоводов - Авенариуса, 
Гангарда, Вагнера, и у воронежских - ВеретеНIIII' 
кова, Захарова, Карлсона, Саблукова, и у тамбов
цев - Кашкарова, ШаТИJIова, Долинина. 

Он завел и поддерживал переписку с виднеЙШIl
ми столичными садоводами - Кессельрингом II 

Шредером в Петербурге, с Греллем и Иммероl\'I в 
Москве, выписывал садовый материал от киеВJIЯН -
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Струся, Крист~ра, СИ~1Иренко, от Рамма из Кремен
чуга и от Роте, одесского садовода-промышлен
HIII<a. 

Устан()внл он тзкже деловую связь главным об
раЗОМ по выписке плодовых семян, а позже пыль

пы, и с иностранными спепиалистами садового де

ла - ВШlыroреном в Париже, Симоном Луи в го
Р().'1е Меп, в Лотарингии, с Левассером в Орлеане, 
Шпетом в Берлине и с бельгийским питомником 
АрдаНrlОН. 

К 1882 году около шестисот наименований на
считывал реестр его коллекпии плодовых растений. 

Выписка южных и заграничных сортов погло
щала почти все его скромные заработки. Во Фран
пию, в Бельгию, в Голландию то и дело отправляло 
Козловское почтовое отделение письма-заказы Ива
на ВлаДИ~lИровича Мичурина с аккуратно надпи
санными адресами: 

«ФраН!lИЯ. Меп. Господину Симону Луи», ИЛИ 
«Руан. Господину Бонно», или «Гаарлем. Фирме 
8ан-Вельзен». И РЯДО;\I, по почтовому уставу, тот 
же адрес латинским шрифтом, которым он владел 
уже вполне свободно. 

Чтобы заработать денег на все эти дорогостоя
щие заказы, Мичурин не щадил сил и здоровья. 

Н ачальник Козловского железнодорожного де
по, выходец из Шотландии, инженер Генри Саму
эль Граунд, кот'орого козловчане перекрестили в 
Андрея Саllюйловича Грунди, предложил Мичурину 
зимой 1881 года оборудовать электрическое ос
вещение на станции Козлов. Дело это было новое. 
Электрическое осв,ещение, изобретенное Яблочко
вым, только начинало появляться в крупнейших го
родах России. Но Мичурин, у которого был уже со-
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лидный опыт работы 1'10 меХllнической части, sмел" 
принял предложение инженера. 

Пользуясь консультацией Граунда, Мичурин бы
стро выполнил задание: пустил в ход установлен

ную на станпии Д!Iнаыомашину, умело и правильно 

применил арматуру,- словом, проявил себя таким 
блестящим и находчивым техником, что Граунд про
никся к нему глубоким уважением. 

- Бросили бы вы, господин Мичурин, возиться 
СО своими садовыми делами,- гОворил убежденно 
инженер.- При ваших способностях вы 'не мень
ше меня, инженера, сможете зарабатывать ... Вы же 
готовый первоклассный электротехник. 

Но Мичурин и слышать не хотел об измене 
садовому делу, об отказе от своих больших твор
ческих замыслов. Осуществить их он был готов 
любой ценой. 

Во время своих поездок по служебным делам 
молодой Мичурин всяче,ски (:тарался найти что-ни
будь полезное для своих замыслов. Он выяснял, 
расспрашивал у садоводов, нет ли у них, напри

мер, плодоносящих корнесобственных деревьев, то
есть таких, которые выросли на своих корнях, не

посредственно из семечка и имели при этом плоды 

хороших качеств. Он знал, что такие деревья наи
более выносливы по отношению к местному 
климату. 

Но, как правило, в помещичьих садах были 
плодовые деревья исключительно прививочные, 

выращенные путем прививки почки или черенка 

культурного сорта на корнях дичка-подвоя. 

Только одно неприхОтливое и повсюду обильно 
плодоносящее корнесобственное деревцо обнаружил 
Мичурин за время своих садовых странствований. 
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Это была Китайка, которую он заприметил и полю
бил еще в раннем детстве, та самая «золушка» Ки
тайка, которую многие садоводы не считали куль
турным деревом и применяли чаще всего как подвой. 
Иначе говоря, они приравнивали ее к дичкам, 
используя ее для прививок к ней более ценных сор
тов черенками или глазками. 

А между тем хоть и крохотные, чуть больше 
вишни, но румяные и довольно сочные плодики КИ
тайки, широко шедшие для варки варенья, с очевид
ностыо свидетельствовали, что этот полудичок испы

тал на себе когда-то преобразующий труд человека 
и попал на просторы великой русской равнины не 
случайно. 

Мичурин ДОНЮlал садоводов-старожилов рас
спросами, не слыхали JIИ они ОТ отцов, от дедов, от 

прадедов чего-нибудь, проливающего свет на про
исхождение Китайки. 

- Откуда явилось это деревцо? - допытыва,J.1СЯ 
он в,езде и всюду. 

Разноречивы были толки, которые удавалось ему 
услышать, но одна из услышанных и подхваченных 

им версий больше всего ему запомнилась. 
- Когда Ермак завоевывал Сибирь и Кучумово 

царство покорил, достался ему Кучумов сад, ПОЛ!lЫЙ 
этой самой Китайки ... Прислал Ермак этих яблочек 
в Москву царю Ивану Васильевичу Грозному в по
дарок вместе с соболями и золотом сибирским, а 
царь, отведав тех яблочек, боярам роздал и нелел 
разводить. Делать нечего, раз царь велит ... Наса
дили семечек От этих яблок, и при жилась с тех пор 
Китайка на русской земле. 

Это сказание понравилось Ивану Владимирови
чу Мичурину не только романтизмом сноим, не 
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только ароматом истории, овевавшим его,- оно 

подтверждало некоторые собственные мысли и до
гадки Мичурина. Китайка действительно оказыва
лась не простым деревцом, не дичком, а культур

ньш сортом далекого восточного происхождения, 

может быть, в самом деле попавшим к сиБИРСКОi\-IУ 
хану Кучуму из Китая. В дальнейшем МичурИ!! 
у,становил существование в Северо-Восточном Китае 
яблони Сно-ли (Pyrus prunifolia chinensis В.)
прямой родственницы РУССК'ой Китайки. Интерес Ми
чурина к Китайке все более возрастал. Он понимал, 
что это неприхотливое деревцо, перекочевавшее из 

Китая в Сибирь, а затем в среднюю полосу России, 
может явиться замечательным исходным материа

лом для создания новых зимостойких сортов яблонь. 
Мысль а расширении своей экспериментаJlЬН'ОЙ 

пл'Ощадки все больше преследовала молодого Мичу
рина. Заарендованный в 1877 году пустырь пло
щадью в 130 квадратных саженей был, конечно, не
померно тесен для того масштаба и размаха опытов, 
о каком мечтал Иван Владимир'Ович. 

Стремясь скопить денег для расширения своей 
работы, Мичурин доходил почти до голодания. Он 
довольствуется черным хлебом, и то не вволю, а 
по полтора-два фунта на день, да чаем, чаще всего 
пустым ... А крепостью здоровья Иван Владимиро
вич не отличался. Весной 1880 года он обнаружил, 
что надо лечиться, и серьезно! 

По совету одного из сослуживцев Мичурин на 
все лето вместе с семьей поселился в красиВ'ом и 
привольном местечке Хорек, в нееI<ОЛЬКИХ километ
рах к югу от Козлова, по Воронежской дороге. Те
перь на его иждиВ'ении был и отец его, Владимир 
Иванович, уже шестидесятилетний старик. 
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.Нелегко было Мичурину прермть свои .ПЫТЫ, 
оторваться на целое лето от любимого дела. 

Но это было лето глубоких раздумий, большой 
внутренней борьбы, ломки ХОть и не устоявшихся 
еще теоретических воззрений. В дальнейшем это по
могло ему найти правильную дорогу. 

А Мичурин уже начал ее нащупывать. Как вид
но из первой сохранившейся записи в его садовом 
дневнике, записи, помеченной 1883 годом, он уже 
с 1879 года приступил к наблюдениям и опытам 
по искусственной гибридизации роз и отбору гиб
ридных сеянцев их. 

Вот что гласит эта запись, озаглавленная 
«О цветении сеянцев роз»: «Розы: R. thea, hybrida 
bifera при рассадке сеянцами (всходами) цветут на 
первом году 1 %, на втором году - 40% ... Rosa 
hybrida bifera Mr. Ronsen Х Rosa rugosa на втором 
году - 1 %, на третьем году - 5%, на четвертом 
году - 8%, на пятом году - 10% ... 

Но в розах резче всего видно, что чем лучше 
дан был уход и чем по случаю этого тучней разви. 
вались сеянцы, тем скорее и в большем проценте 
цвели розы» 1. 

л.ето, пров'еденное в Хорьке, было полезно не 
только для здоровья Мичурина. Мичурин в это ле
то с особым упорством продолжает свое уче'нье у 
природы, пытливо вглядывансь во все ее пр::!

явления, и приходит к важнейшему научно-фило
софскому выводу, определившему весь его даль
нейший путь и сформулированному впоследствии 
так: 

1 И. В. М и чур и Н. Соч., Т. Ш, сТр. 5. 
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«Природа не призна~т и не tерпит тождеств,ей
ных повторений. В своем творчестве новых форм 
она дает бесконечное разнообразие живых организ
мов и никогда не допускает полного повторения». 

ИЗ этого вытекают и дальнейшие выводы: 
«Мы живем в одном из этапов времени безоста

новочного создания природой новых форм живых 
организмов и лишь по своей близорукости не заме
чаем этого». 

И далее: 
«Мы должны уничтожить время и вызвать к 

жизни существа будущего, которым для своего по
явления надо было бы прождать века, века медлен· 
ной эволюции, которая дала бы им необходимое 
развитие, намного превышающее строение суще

ствующих форм ... » 
Ясно и отчетливо обозначается в этих мыслях, в 

этих высказываниях, разбросанных по разным за
писным книжкам и дневникам, по наброскаi\.f не· 
опубликованных, порой и недописанных статей, 
великий новатор науки, революционер-естество
испьттателъ. 

И вот, ~ернувшись после вынужденного, но бла
готворного отдыха, после непосредственного обще
ния с живой, буйно-зеленой природой Хорька, ни
чем не скованной и не заслоненной от его ПЫТЛ/l
вого взора, Мичурин с новыми силами и новыми 
установками принимается за осуществление наме

ченной им программы. 
Дом, в котором он жил до этого, был пущен вла

дельцем ГорбуР.овым на слом «за ветхостью» ... Ка
ков был ЭТОт д JM, легко представить! 

Пришлось Ивану Владимировичу осенью 
1880 года поселиться в новой квартире, в доме Ле-
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бедевых, пО соседству, на тоЙ же caMO~ МосковскоЙ 
улиц'е. 

Теперь при. снятом им домике имелась уже от
дельная садовая площадь, несколько большая по 
разм-еру, чем Сушковский пустырь. Все, что уцеле
ло на пу,стыре из коллекции пл,одовых дереВЬеВ, 

насчитывающей до 600 наl-lменований, Мичурин за
ботливо перенес в новый сад и даже составил «Си
туационную книгу». По плану, составленному им в 
1886 году, площадь нового ·сада была равна 
160 квадратным саженям; садик, в сущности, был 
небольшой. Но преимущества нового сада заклю
чалось в том, ЧТО он находился непосредственно 

при квартире,- стало быть, в любое время дня и 
ночи можно было в нем работать. 



П'. ПРЕОДОЛЕНIlЕ ОIIПIБОИ 

К: 1880 году МОЛОДЫ1\! новатором уже полностью 
была поставлена и четко сформулирована для себя 
задача жизни. 

Мичурин писал об этом впоследствии так: 
«Печальная картина русского садоводства вы

звала во мне острое до боли жеJlание переделать 
все это, по-иному воздействовать на природу расте
ний, а это желание ВЫЛИJlОСЬ в мой особый, став
ший теперь общеизвестным принцип: «Мы не мо
жем ждать милостей от природы; взять IIХ У нее
наша задача». ЭТОТ принцип я И положил в осно
ву своей работы и руководствуюсь им до сих пор. 
Я поставил перед собой две дерзкие задачи: попол
нить ассортимент плодово-ягодных растений сред
ней полосы выдающимися по урожаЙflОСТИ и каче
ству copTaMl! и передвинуть границу произраста

ния южных G<УЛЫУР далеко на север». 

И вот с железным, несгибаемым упорство~,! 
Мичурин в возрасте неполных двадцати пяти лет 
все свои действия в жизни, каждый свой шаг подчи
няет поставленной великой задаче. Все его думы, 
заботы только об Э,О:l1. К:уда бы ни направлялся он, 
куда бы ни ехал, он на все смотрит теперь с точ
ки зрення своей благородной и трудной цели. 
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Но осуществление это/t цели он видит все еще 
в методе акклиматизации, то-есть, иными слова

ми, в при у ч е н и и иноземных и иноместных пло

довых растений к непривычному и суровому для 
них климату средней полосы России. 

Идея акклиматизации полностью овладела Ми
чуриным после ознакомления его с теоретическими 

положениями московского садовода, ДОКТОjJrt 

А. К. Грелля. Директор ученого отделения Всерос
сийского общества любителей садоводства и ре
дактор журнала «Садоводство», доктор Алек
сандр Кондратьеюfti Грел ль считал, что приспособ
ление южных, нежных плодовых деревьев к суро

вому северному климату вполне осуществимо. Од
нако путь, который выдвигал Грелль, был неве
рен. Основываясь, вероятно, на каких-то случай
ных удачах, Гре.лль и его..школа утверждали, что 
е этой целью следует южные сорта прививагь на 
холодостойкие подвои северных широт. 

Неудивительно, что Мичурин заинтересовался 
этими новыми по тому времени воззрениями. Путь, 
предлагаемый Гр'еллем, привлекал своей ориги
нальностью, краткостью, быстротой в достиж,ении 
цели, был внешне на первый взгляд вполне поня
тен, ясен, доступен. 

Горячо взялся Мичурин за применение греллев
екой системы в своем небольшом саду. Это каза
лось ему последним и надежнейшим словом нау
ки. Отказывая себе в самом необходимом, отры
вая от себя и семьи последние гроши, продолжал 
выписывать Иван Владимирович черенки ценных 
южных сортов и прививать их в кроны деревьев 

местных выносливых сортов в соответствии с указа

ниями доктора Грелля. 
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СО1'НЮ сортов яблони ([)ойкеll, КаJIЬВИЛЬ коро
левский, ПаРМt'1I ЗОJIОТОЙ, Пепии Рибстона, Ренет 
Баумана, Ренет канадский, Ренет орлеанский и дру
гие), десятки сортов груши (Бере-Арданпон, Бере
Боек, Бон-Кретьен, Бон-Луиз, Деканка 3JIМНЯЯ 
и т. д.) И не меньшее число сортов вишни и сливы 
пытался Иван Владимирович приучить к суровому 
климату русской равнины «по-грел,певски», привив
кой на местные выносливые плодоносящие деревья. 

Мичурин старался внести свое, новое и в мето
дику доктора Грелля. 

В первый год, избрав на подвое ветку, он приви
вал черенки к тем боковым, почти вертикально стоя
щим ее побегам, которые всего ближе были к ство
лу деревца. Остальных побегов у этой ветки он пока 
что не трогал. 

На вторую ве,сну выбирал из принявшихся че
ренков прошлогодней прививки самые здоровые, 
срезал их и снова прививал на этой же ветке, толь
ко на тех ее побегах, которые отстояли дальше О'Г 
штамба, от ствола. 

На следующую весну он повторял то же самое, 
еще даJIьше отодвигая черенок от штамба. 

На четвертый год он прививал черенок уже к по
следнему верхушечному побегу ветви, находящему
ся на периферии кроны дерева, а на пятый - сре
зал побеги последней прививки и пересаживал че
ренки, полученные из них, на молоденькие дички. 

Великого терпения и искусства требовала эта ра
бота, так и не давшая успешных результатов. Но 
Мичурин сделал при этом ряд своих ценнейших 
наблюдений о влиянип подвоя на ПРИВOIi. Передви
гая ПРНВlIВКУ по ветке морgзостойкого дерева, Иван 
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&8ДfIМАРОВИЧ c-rараJl1QR uOO!terIeПно щтучйть ари
вой к подвою и определить бесспорную для него 
взаимозависимость между гостем-прививкой и кор
невой системой дерева-хозяина. Из проверки оши
бочной теории Грелля рождаJ1ИСЬ ростки метода 
«ментора», намечались основы вегетативной гибри
дизации. 

Козловскому новатору очень хотелось лично по
знакомиться с доктором Греллем. Ему хотелось по
слать Греллю статью об успехах по акклиматизации 
растений. Но сделать это можно было не раньше 
как через несколько лет ... 

Среди садоводов, ученых и неученых, с давних 
пор держалось мнение, что вишню путем окорене

ния черенков размножить нельзя. Все считали, ЧТО 
это давно доказано, и никто не пробовал прове
рить, так ли это на самом деле. 

Но молодой новатор ничего не оставлял без про
ВЕ'рки. ОН ВЗЯJI несколько чере!JКОВ вишни и посадиo'l 
их в ящик с дном особой формы. Вопреки 
установившемуся среди садоводов мнению в бли
жайшее же лето черенки великолепно принялись, 
пустили мочковатые корни и покрылись сочной 
ЛИСТВОй. 

Мичурин написал об этом статью. Статья, прав
да, была невелика, но написана с подъемом и кое
кого из садоводов-староверов могла задеть не на 

шутку. Он послал ее в журнал «Садоводство», ре
дактируем_ й Греллем. 

Через некоторое время пришел из Москвы от 
fрелля ответный пакет. 

В пакете была статья Мичурина е надписью НII 
ней из угла в угол толстым карандашом: 
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«Не помещу. Печатаю только правду. Грелль~. 
Иван Владимирович пошел в свой сад, вырвал ИJ 

гряды несколько растений вишни, полученных из 
черенков, запаковал в рогожный тюк и отправил 
Греллю с п'ервой ПоОчтой. 

Когда Грелль получил эту посылку, вероятно, ему 
было очень не по себе. Подумать только: он, обще
признанное светило, редактор авторитетного журна

ла, изв,ест.ного всей России, а мож,ет быть, даже и 
за границей, и так осрамился! 

А у Мичурина уmе нарастало сомнение в правиль
ности греллевекой теории акклиматизации вообще. 
Слишком много было разочарований. Огромная ак
климатизационная к'оллекция плодовых растений 
в 600 названий, скопленная, сколоченная Мичури
ным ценой всевозможных лишений и жертв, посте
пенно редела. 

Случайная встреча с доктором Бетлингом, тоже 
ученым-садоводом, ехавшим из Москвы в Крым, 
где он жил, еще более усилила сомнения Ивана 
Владимировича в теории Грелля. 

доктор Бет линг, соперничавший с доктором Грел
лем по ча,сти авторитетности и славы, пренебрежи
тельно и даже резко отозвался о «фантазиях 
Грелля». 

- Чем скорее вы откаж'етесь от подражания 
. этому пропагандисту неосуществимого, тем будет 
для вас лучше,- с'казал Бетлинl' Мичурину. 

Когда Мичурин не очень смело ПоОведал докroру 
Бетлингу о своих опытах по гибридизации роз, Бет. 
ЛИНР выразил ОДоОбрение: 

- Вот розами и занимаЙтесЬ ... На всю жИ'зиь 
вам хватит ~гo почтенного занятия ..• 



.. 
UIl, конечно, не мог тогда и преДПОJliH'ai'b, ЧТО 

даст России и миру восьмидесятилетняя жизнь 
Ивана Владимировича Мичурина. 

Но Мичурин, сомневаясь в теории Грелля, ка\( 
настоящий е<:те~твоиспытатель. и путь неудач lie 
считал возможным бросить, пока нет полного дока
зательства его ошибочности. 

Окончательно убедила Мичурина в неприменн
l\lОСТИ греллевской акклиматизационной м~тодики 
суровая зима 1889 года. Несмотря на ВСё ухищр~
ния такого мастера садовой хирургии, каким БЫJl 
Иван Владимирович, саженцы и ПРИБитые в кpnны 
взрослых деревьев черенки южных сортов яблони, 
груши, вишни и СJllШЫ безвозвратно погиБJШ. 

Мичурин с горечью писал впоследствии: 
«О том, что акклиматизация растений стоит за 
пределами науки, мне тогда (то-есть в 80-х годах 
прошлого века) ещ~ не было известно» 1. Суровый 
приговор звучит в этих слов'ах и доктору Греллю 
н всем его тогдашним единомышленникам. Десять 
лет потратил молодой новатор на проверку грел
левекой идеи и убедился в ее неосуществимости. 

Но было бы неправильно считать это десяти
лепте временем, потерянным совершенно бесплод 
но. Не говоря уже о том, что в коллекции МИЧj
рина было значительное количество многообещаю
щих сеянцев, которые явнлись впоследствии мате

риалом для создания новых сортов растениi'l. 
сам по себе этот период был для него пеРИОД,Нl 
наКОПJreНИЯ научных фактов. 

1 МИ\IУРИJI IIMt'c r Ii виду аКlt.шматизаЦlIIО старых сорто!! 
(КРКНЦIlIoI ГреJ1Дя.). 



Одновременно с опытом акклимаТИЗЗЦИIl по Гр~л
лю, особенно в последний период этого увлечения, 
Иван Владимирович проводил ШIlрокие опыты но 
выведению новых сортов из семян южных II ввозных 

плодов. 

Подводя итог этому BTOPO~IY после прививочно[r 
акклиматизации этапу своего творческого пути 110 

выведению новых, лучших сортов п,тюдовых расте

ний - этапу массовой селекции, Л1ичурин впосле.1J:
ствии писал: «Этого Я старался достичь путем выра
щивания и отбора сеянцев из се:\IЯ!I наших лучших 
и IIностранных сортов. Однако вскоре выяснилось, 
что отборные сеянцы лучших местных сортон 
давали лишь незначнтеЛЬНЫIr перенес в своих каче
ствах против старых сортов, а сеянцы из се:lIЯН ино

странных сортов в большинстве случаев оказывались 
невыносливымн и их постигла такая же участь ... 
При дальнейшей работе я производил подбор пар 
растений. .. и скрещивал их искусственно» 1. 

В итоге этих десяти лет для Мичурина уже !!е 
оставалось никаких фетишей. Все существовавшие 
в то вр€мя ПУТII были изведаны, проверены на лич
ном опыте, подчас тяжеЛО:V1 и горько:\!. Следовать 
более было не за кеы ... 

Пришло вре?>rя окончателыJO установить свои 
собственные методы селекции, выбрать собствен
Hы!i путь в деле обновления и переделки растений. 
Этот путь был - искусственная гибридизация, тот 
путь, который он когда-то неуверенно, без доста
точного еше опыта и знаний, нащупывал. Но сей
час, оооруженный научными знания?>!!!, он уже по
новому вступал на этот путь. 

1 И. в. i\\ичуrI1Н Соч, r 1, сгр ()()7. 



Правда, и теперь еще преДСТОJlЛО МНого экспе
риментировать и терпеть неизбежные неудачи, но 
п.ель была ясна. 

Вместо прежней пасCJИВНОЙ селекции, занимаю
щеt%ся в основном отБОРО:\f случайных форм, он по
дошел к селекции творчес'Кой, синтетической. 
На учет были взяты в,се ошибки и недостатки ра
нее испробованных методов. Все сильные их сторо
ны также были приняты «на вооружение» смелым 
новатором. Умелое, глубоко продуманное их сочета
нИ'е обеспечило ему в дальнейшем большие победы. 

Сад Мичурина был в это время полон цветов. 
Алые и карминовые тюльпаны, сиреневые и голубые 
гиацинты, молочнобелые нарциссы, темнокрас,ные 
георгины, огненные гладиолусы, черные амарилли

сы, кремовые канны, крапчатые кринумы, пурпурные 

валлоты, разноцветные левкои, розы всех видов и 

оттенков - все это быстро обжилось В садике' на 
Московской. 

Тесноватые клумбы сада пестрели бесчислен
ными сочными, яркими краоками. Молодой новатор 
н в этом деле ста'вил себе необычные задачи. Цве
ты без запаха решил .сделать душистыми; цветы 
однолетние - многолетними; неяркие расцветки зil

менить яркими. Он начал свои знаменитые опыты 
скр'ещивания над казанлыкской масличной розой, 
стремясь вывести вполне холодостойкие в условиях 
севера гибриды. Результатом этого впоследствии 
явилась великолепно цветущая роза Царица света, 
стелющаяся, зимою уходящая под снег, равнодуш

ная к нашим морозам. 

В его садовом журнале работа с цветами отра
жена была многими обстоятельно ~ любовно сде
ланными записями. 



Уже по записям 1883 года можно было судить 
о наличии у молодого исследователя серьезных, 

весьма существенных наблюдений. Кроме заметок 
о способах воспитания гибридных сеянцев роз, 
Мичурин сделал в ТОм же 1883 году запись о под
меченной им закономерности передачи гибридаи на
следственных признакоп растениями-производителя

ми как с иатерин~кой, тю{ и с отцовской сторопы. 
«Сеянцы, полученные из гибридных семян с се

редины дна околоплодника, - ПlIшет Иван Влади
миропич,- имеют более CXO,1:CT,,~ с матrрью, че~'! ог 
семян со стено!{ плода, которые относительно более 
уклоняются к отцовскому растению. 

Конечно, принимаю в расчет, что вообще сеян
цы гибридных семян подходят наружным видом 
более к отцовскому растению и исключение состав
ляют их cal\lbIe немногие серединные семена» (днев
ник 1883 года). 

Сколько внимательности, наСТОЙЧИЕОСТИ и про
верки потребовало наблюдение, чтоб смелой и уве
ренной рукой сделать эту короткую запись! К со
жалению, для истории, для наУЮI многие зали·си 

этих лет, вплоть до 1886 года, были утрачены. 
Но уже в этом, 1886 году дневник Мичурина 

показывает нам настоящего, созревшего ученого, 

не только с огромным арсеналом исследовательских 

приемов и объектов, но и с колоссальной методич
ностью в работе. Около полутораста названий ра
стений фигурирует более чем в 80 записях этоrо 
года, кратких, лаконичных, но научно содержатель

ных. КрасItоречиво и убедительно говорят они 
о необычайном размахе исследовательской работы 
Ивана Владимировича Мичурина уже в то время. 

ВОТ, например, несколько записей 1886 года. 



~20 июня... дЫНII - первая завязь с куриное 
яЙuо. Вишня Евгения - те~нокоричневая ... » 

«26 и 17 сентября. В 11 Н О Г Р а Д п о с п е л, 
е л а Д о к. С О б Р а н». 

Скупая, но значительная по смыслу запись. Это 
ли не победа смелого новатора - поспевший, вы
зревший D Козлове сладкий ВИНОГРt1д! Всего четы· 
ре CJIOBa посвятил Мичурин это~у событию, но зна
чение его далеко выходшю З8 пределы этой крат
кой записи. 

«1 октября. У тутовых дерс!3ьев ,Jшсr оБВIIС». 
«14 октября. 30 тепла, прпкрыты ВlIlюград, 1УТО

вые деревья, актинидия, ежевика, фисташка». 
Следовательно, Иван В.1аДЮШРОВIIЧ Мичурин 

уже в 1886 году I1\IСЛ В своем саду чудесное P<JCTC

ние Тихоокеанского побережья - актинидию и жи
тельницу Африки - фисташку, сыело эксперименти
руя с ними. 

Этим же числом, 14 октября, помечена и сле
дующая запись, относящаяся к се!liеЧКОВЫ:\1 n.'ЮJ1.0-

вы!'.! породам - яблоне п груше. 
«П О С е в я б л о н ь И Г Р У w, под литераМII: 

А - яблоня Зо.'ютое семечко; Б - Кадьвиль репча
тый, серый, очень хороший; В - Айва палевая, боль
шая; Г - Французская груша сочная; С - Полоса
тая груша, большая; Д - Кальвиль красный». 

Мичурин широко осуществляет селекционныii 
посев. 

Заглядываеl\1 в днеВНIIК 1RB7 года: 
«1 1\1 а рта. Утром 40 морозз, IЗ полдень 00. 

Посажено 14 горшков гладиолусов, 2 - нарциссов, 
2 - тацеттов, 1 - жонгдей (жонкюl.'IИЙ), 1 - тюль
[!8НОВ, 1 -- Алиум молле, 1 - Ранункулы азиаТСКQЙ, 
I - -' ане~,fOН и гортенS!ии. Привит персик». 



Наряду с подробной записью о посадке ~кеперн
ментальных цветочных растений, мы видим первую 
отметку о начавшейся работе с персиком. Какой 
дерзостью должна была показаться совре~енника~1 
Мичурина эта его запись! Но свой саДОВЫlr дневник 
он держа.1 от нсех в CTPOrO~i секрете. 

Далее: 
«22 м а я. Днем 140 тепла. ПРИБИТОЙ помера

нец ТРОНУJIСЯ в рост через 25 дней ПОС.lе ПрИВИБКН ... » 
11 и к' п Я. Прпвит большоii ДI!ЧОК в 3 сучка 

.1Ю.ЮНОМ, апеЛЬСIIНО:\1 II пmлеранцеll!, перед привив

КОГI пересажен с убшзкой втрое кома II с подсыпкоi'l 
зе~fJ1И». 

Исследовательская c:\Ie.rтOCTb Мичурина не знает 
пределов. КапрнзнеiiШllе ШIТрусовые: Л!!l\!ОН, апель
син н померанец он вво)щт в круг СВОИХ опытов 

в Тамбовекой губернии. 
Оп продолжает ЭJ{спеРJшенты с окоренением че

ренков таких п'Iо.1:овых, Iюторые, по всеобщему 
\!нению, ч'сренками окореняться не способны. 

13 пю ,ТУ Я. Посажено: 3 черенка череШНfI 
Лауэрмана, 2 черенка DИШНИ Дюшес ;\нгулем ... » 

1 О сентября 1887 года Мичурин делает краткую, 
'Ю :l-шогозначительн\'ю запись: «При осмотре череи
ков своей Морели (нюньской посадки) оказа.JIОСЬ, 
что три из них даЛII корин от 3 до 1/2 вершка 
длпны. OTOCJICHbJ В редакцию». 

Мало кто в городе знал, {!то в саду у того, КОГО 
привыкли именовать «часовщиком» 11.7111 «железно

дорожником», уже рослн потихоньку гибридные 
сеянцы, аккуратно записанные в памятной тетради. 
Это БЫЛII не только гибриды роз и других цветоч
ных растениiI. Особенно хорошо рос и мужп.'l сред!! 
)iИХ IlJбjJП}l '\ЯР~'(\~iЮf()irl весьма Цt'IШQ~ l{epf'!UHH 
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Ввиклера белой с неприхотливой известной русской 
вишней-Владимирской. Иван Владимирович устро
ил этот «брак» в 1884 году и теперь приглядывался, 
ожидая, что из этого выйдет. 

Это было его первое отдаленное скрещивание. 
Черешня-южанка и вишня-северянка хоть и род
ня, но не очень близкая. От успеха этого опыта за
висело много важных выводов и решений. Не легче 
ли приспособится гибрид к новому месту обитания, 
если его родители происходят из разных мест? 

Естественно, что первый опыт получения сорта 
путем искусственной гиБРИДИЗ3ЦИII весьма волновал 
молодого ученого-новатора. 

Пришло лето 1888 года. На гибриде, полученном 
четыре года назад от скрещивания черешни Винкле
ра белая с вишней Владимирской, неожиданно бы
стро вызрели крупные ягоды. Лето приближалось 
уже к концу, но плоды все еще не краснели, кю< 

полагалось бы вишне; ягоды легко отделялпсь от 
плодоножки и даже сами падали с веточки, но все 

еще остава.ТIИСЬ белыми, как будто незрелыми. А на 
вкус они были превосходны. Их сладкая мякоть 
так и таяла во рту. 

Труи,Но было поверигь глазам. Сеянцу всего три 
года, а он уже щедро осыпан ягодами. Кто бы мог 
ожидать ягод так скоро. Дерзкий опыт удался 
впервые полностью, по-настоящему. 

Тут же родилось название. Княжна севера 1. 

Иван Владимирович взволнованно смогрел на 
куст своего гибрида. Вот он - первый успех. Толы\О 

1 Позже он переимековаJ1 ~ToT своА llepBblll ГИОрид в 
Красу севера. 



Краса с('вера - сорт вишни, выведенный И. В. Ми
чурины'м в 1888 году от скрещивания вmини Вла· 
дl.l,Миl?ская ранняя розовая с черешней 8инклео(! 

БIlЛ(!Я (YAteHbUleHO),. 



на тридцать четвертом году его ЖИЗНИ пришла 

она - неОСПОРI!~lая, настрящая удача. ПервыfI 
межвидовой гибрид с I~РУПНЫМИ белыми ягодами, 
около трех сантиме1'РОВ в диаметре, вырос у него 

в саду. Радость победы волновала его сильно н Г,l1У
боко. 

Ободренный удачей, Мичурин написал статью 
п решил послать ее в Петербург, в Лесной институт, 
на имя не менее знаменитого, чеМ Грелль, профес
сора Александра Фе.'нщиановича Рудзкого. Но сна
ча.1а запросил ПИСЬМО~I, интересно ли будет ... Про
фессор Рудзкш1 отклпкнулся быстро - просил нез~
~lедлите.IIЬНО прислать статью. 

В статье олисывались не только Краса севера, 
110 п два сорта НИШНlI: l(аР,:IИковая и Полукарлико
вая, тоже потихоньку выведенные в садике на Мос· 
ковскоЙ. Уверенно, ёпокойно, деловым тоном была 
написана статья. На этот раз одновременно со 
статьей были посланы в редакцию II вишневые ве
ТОЧКII с ягодами. Иван Владимирович боялся, как 
бы не ловторнлась та же история, что с Греллем. 

Кто предки КаРЛIIКОВОЙ, это было не СОБсеы 
ясно ему сз!\юму. Ее мать росла у него еще на Пол
тавском пустыре, но вырастить деревцо нз косточки 

он рискнул только после переезда в дo~ на Москов
ской. 

Деревцо прельстило Ивана Владимировича I<Ш\ 
раз своей низкорослостью. Деревцу было уж око
ло пятнадцати лет, а оно едва доходило ЮРОС,iIому 

человеку до подмышек. Ягоды созрева.гш числу 
1< десятому августа по cTapo:\iy стилю, I<огда ника
кой другой вишни уже не было и в помине... Де
ревцо давало до двух пудов отличных ягод ... 

Второй сор!' .. - !10ЛУКЯР.'1IШО8f1Н. ~!Е'.J1КОЛIIСТ!iая 



ГШШН>I с розойыми цветами. :::jTY IЮЛУI\аРJ1lШУ Иваll 
I3Jlадимирович отобрал из сеянцев массового 110-
сева. 

для промышленного садоводства карликовые и 
полукарликовые деревья представляют исключи

тельный интерес. С них легко снимать поспевшие 
ягоды, не влезая на лестницу. Да и l\шогие ДPYГIl~ 
мероприятия по уходу за дереВЬЯl\!И значительно 

упрощаются. 

Объемистый ПaI{ет со CTaTЫ~Й и I3l!шневымн 
ветками опять пvехал по железной дороге в СТОЛП
цу, на суд к ученым. Иван Владимирович был те
перь спокоен. Каждая строка бы.J1а по;щреП.1ена ве
щественными доказатеJlьствами. 

И вот почтальон прннес туго забандеро.1енныii 
1I0мер журнала «Вестннк садоводства, плодовод
ства II огородничества». Иван ВJJaДИМИРОЕИЧ взял 
долгожданный номер, разверну.'! его ... 

На почеТПОl\1 месте в журнале красовалась его 
статья. Изложено все - и методика, и теоретиче
скне соображеНIIЯ, 11 все фактические данные ... 

С кем поделиться удачей? Конечно, в первую 
очередь с отцом... Старик плоховат. Тяжелая 
жизнь подорвала ero силы, он часто 11 подолгу бо
JIeeT. 

Владимир Иванович лежаJI с закрытыми глаза
:\111. Сын подошел к постеЛII 11 остановился. Влади
мир Иванович почувствовал, что кто-то CTOIII 

У кровати, и открыл глаза. 

- А ... сынок! - сказал он и попроБОВaJl у.%16-
нуться. 

Сыну стало CMepTe.:lbIlO жаль отца, почти так 
же, каli: 13 дсrСТВС i КОI'да он бы.'! свидетеJlе.\1 его 
неудач. 
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· ,,,- СлушаЙ, папаша. Я тебе кое-чТо lip"H~L. 
Статью мою в «Вестнике» напечата.IШ ... 

- Вот что,- сказал старик. Его глаза на 
мгновение заблестели.- Что ж, почитай. 

Иван Владимирович присел на край кровати и 
стал читать вслух. Отец поощрительно кивал голо
вой, а глаза держал закрытыми. Лицо у него было 
торжественное. Может быть, слушая статью сына, 
он узнавал мечтания деда и прадеда. 



У. ГНБРНДН8...4Ii,Нн. Р...48ВЕРРЫВ...4ЕТСН 

Как раз в этом, 1888 году в жизни Мичурина 
произошло еще одно важное событие. 

Он решил заарендовать небольшой участок зем· 
ли километрах в семи от города Козлова, недалеко 
от железнодорожного моста Тамбовекой линии че
рез реку Лесной Воронеж. 

Местность, где Мичурин заарендовал участок, 
была известна под названием Турмасово. Козлов
ский маклер по земельным сделкам КОСТРИlКин «за
работал» приличную сумму на «комиссии» при этой 
продаже; но Иван Владимирович был· доволен при· 
обретенной землей. 

Около шести гектаров можно было занять под 
сад. Конечно, это было не много по сравнениею, на
пример, с двухсотгектарным садом Галаховых 
возле Тамбова или трехсотгектарным заведением 
Карлсона в Воронеже, но Мичурин был счастлив 
открывшейся возможностью экспериментировать 
шире, чем до сих пор. 

Шагами можно было измерить садовые участки, 
которыми располагал он до этого времени, десятка

ми полноценных плодоносящих деревьев исчислял· 

ея еОСТllа iro еа,ц8. А сейчас он уже может 18nа· 
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}КИ1Ъ настоящий сад, по B~eM правилам, И, кроме 
того, 'nитомиик, садовую «школу», где он будет вы
ращивать саженцы своих сортав для распростран~

ния и продажи. Это 'обещало 11 некоторый доход и 
гораздо бодее широкое поле Д.1Я наблюдений и вы
водов. 

Начиная с ранней весны, особенно ранней в том, 
1888 году, возвращаясь из своих служебных поез
док по линии, Мичурин лихорадочно работал над 
освоением иового участка. 

Смелый новатор твердо решил стать на пуп, 
гибридизации. 

Это означало, во-первых, возвращение к люби
МОЙ, с детства выношенной мысли, что семечко ЯВ
ляется основой основ, источником каждой са;>lO
бытной растительной формы ... 

Однако это должно было быть не простое се
мечко, а обогащенное новыми свойствами. Свойства 
эти должно внести в него обдуманное, ис.кусствен
ное опыление. Пыльца иного, лучшего сорта, нане
сенная на пестик цветка материнского растения, 

должна влить в завязь бу дущеro плода, в семеЧl<О, 
более высокие качества. Если не все, то во всяком 
случае часть тех всходов, сеянцев, которым пред· 

стояло взойти из этих семян, должна была отра
зить преднач'ертание плодовода. 

Впрочем, в арсенале гибридизатора было 11 д::>
полнительное оружие. 

Пусть ошибочен оказался способ акклиматиза
ции растений по Греллю, в смысле получения 
устойчивых форм. Десятилетний опыт в этом деле 
показа.П Ивану Владимировичу, что взаИi\lодеlicтвие 
подвоя 11 привоя, сложное, во многом неисследован
ное, ИМQОТ Нiмалое значение. Мичурину у.цалос~ 



Домик И. В. MUftYPUHa на ТУРllюсовскодt участке. 

установить, что чем моложе по возрасту сорт

привой,. тем больше подвергается он действию со· 
ков подлоя - дерева, на которое он прнвит. 

Мичурин тем самым выяснил, что внутреннее 
взаимодействие соков ПрНВО5I и подвоя обладает 
огромной формирующей СИJlОЙ. Хотя И критиковал 
он свою собственную статью о вегетаТlIвноr"l аккли
MaTизaции груш, ту, что напечатана была в 1888 го
ду в журнале «Вестник садоводства, ПJ\одоводства 11 

огородничества», однако именно в этой статье наме
чал он перед лицом науК'и и практИ'ки возможное гь 

того, что впоследствии получило в биологии наю!е
нование «вегетативной гибридизации», разработан' 
ной и глубоко обоснованной Мичуриным. 
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Песной 18,88 года Мпчурпп впервые в широкоМ 
масштабе приступ ил к осуществлению своего, еще 
н. вполне сложившегося, но уже определившегося 

в основных чертах метода гибридиэаЦIШ. 
В эту весну он скрестил целый ряд раЗ.IJИЧIIЫХ 

СОР10В яблони, ГРУШII, сливы И в!'!шни. 
На пестИl<И обыкновенной местной Антоновки 

он нанес пыльцу южного сорта яблони - Ренета 
ананасного, вы!Писанную им из Франции. Местную 
грушу Тонковетку он оплодотворил пыльцой при
хотливого, балованого иностранца Бере-Диль. 
Обыкновенную терносливу он породнил с лучшим 
сортом сливы - Ренклодом зеленым. И, наконец, в 
виде первого опыта, он на цветы своей давней лю
бимицы, приятельницы детски~ лет, садовой «зо
лушки» - Китайки, нанес пыльцу хорошего русско
го сорта Коричного. 

Этим первым опытом Иван Владимирович Мичу
рин положил начало широкому использованию в 

ги6ридизационной .работе Китайки. От Китайки он 
получил в дальнейшем свои наилучшие, приобрет
шие мировую известность сорта яблонь. 

Ис.КУСС11венное опыление цветков Мичурин про
водил в утренние часы, как только солнце подсу

шит росу. Для этой операции он брал бутоны, го
товые вот-вот распуститься. Осторожно 01Тибал 
еще сомкнутые лепестки. Тычинки вокруг пестика, 
который надо было опылить, тщательно выщипы
вал специально изготовленным пинцетом. Пыльцу 
из стеклянной баночки выбирал особой пылилкой 
из кусочка пробки на проволоке и бережно перено
сил на рыльце пестика подготовленного цветка. Для 
верности Мичурин повторял ту же операцию еще 
два-три раза. Затем опыленное соцветие одевалось 
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марлевым колпачком, которыЙ так и оставался на 
нем до сбора плодов, сердя и раздражая пчел, ПЫ" 
тавшихся привычным путем проникнуть за слаl1КИ;\1 

цветочным нектаром. 

Затем наступало время ожидания и проверки. 
Проверку завязей Мичурин производил дважды и 
~аносил отметку об этом в особый садовый журнал 
под рубриками «l-я ревизия» п «2-я ревизия». 

Первая ревизия устанавлива.ла начало развития 
завязи, вторая - дальнейшее ее состояние: хорошо 
ли развивается, не поражена ли червем и т. д. 

Солнце лепю проникало сквозь неплотную, прозрач
ную марлю, щедро освещало укрытые завязи, про

питывало своими лучами их тугую ткань, смягчало 

терпкие соки. Растущие завязи постепенно превра
щались в настоящие плоды. 

В августе и сентябре надо было снимать с пло" 
дов марлю. Плоды ничем особенным не отлича
лись - ни цветом, ни вкусом, ни величиной. Это 
были те же плоды, характерные для сорта-матери, 
но семена в них были уже иные. Из созревших пло
дов их с большими предосторожностями вынимали 
и тут же кла.lIИ в песок. В чистом влажном песке 
при температуре 5-60 С они хранились до посева. 

Всходы, полученные от этих гибридных, обога· 
щенных новыми свойствами семечек и косточек, Ми
чурин не оставлял без внимания, без дальнейшей 
заботы. 

Впоследствии учеНИI{ам своим Мичурин неустан
но повторял: 

- Работа гибридизатора только начинается с 
того момента, когда получено гибридное семечка ... 

Гибридные семена Мичурин высевал тоже обду
манно. Семечки и косточки более ранних СОРТОI, 
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tобранные до нзступления глубокой осени, он не 
застаВJlЯЛ ожидать весны, а высевал их сразу же 

"'!Ибо в особые ЯЩИКИ, либо прямо в грунт, выбирая 
для этого места, защищенные от слишком резких 

ветров и особенно от вымочек во время оттепелей. 
Снеговая шуба должна была надежно защитит;, 
сеянцы от морозов. 

Семенам сливы и вишни Мичурин помогал про
растать, осторожно надкалывая окружающую се· 

мя скорлупу. Для гибридных семян он считал это 
особенно важным. 

Большое значение придавал Иван ВлаДИМИРОВIIЧ 
внешнему виду семян. Крупные, полные, равномер
ного налива семена он предпочитал ПЛОСI<ИМ, 

удлиненным, справедливо полагая, что мощь, сила 

семечка, его способность к выявлению новых ка
честв неразрывно связаны с его величиной, весом 
и формой. 

Взошедшие гибридные сеянцы Мичурин старал
ся не очень баловать удобрениями, тем более, что 
жирная, тучная черноземная почва Турмасовского 
участка и без того была богата питание;\i. Впослед
ствии оказалось, что даже чрезмерно. 

Однако некоторые гибриды, недостаточно раз
вивающиеся, он старался подкармливать минераль

ным удобрением, только входившим еще в ту пору 
в земледельческий обиход. 

Он делал все, что было в его силах, чтобы 
сохранить гибридный сеянец на собственных кор
нях. Так глубоко и несокрушимо верил он в важ
ность этого обстоятельства для выведения нового 
сорта. Но в некоторых случаях, удостоверясь в 
том, что на собственных корнях гибрид развивает
ся плохо, Мичурин прививал его черенком или глаз-
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каМII на подвой материнокого или отцовского сорта, 
влияние которого могло содействовать возникно
вению и развитию в гибриде лучших качеств. У Не
го еще не сФоrмировалась в то время во всех под
робностях теория «ментора» 1, НО он уже подходил к 
ней в результате весьма важных наблюдений. 

Для закрепления морозоустойчивости Мичурин 
привил свой первый гибрид - Кра,су севера (вишне
черешню, названную сперва Княжной севера) на 
сеянцы обыкновенной красноплодной вишни. 
В ближайшие годы он обнаружил, что белая окра
ска плодиков гибрида вишне-черешни превратилась 
в яркорозовую. 

Этот случай бьJ.1I первым толчком, вскоре привед
шим Мичурина к созданию стройной и закончен
ной теории воспитания гибридов при помощи веге
тативного воздействия через «ментор». 

Много было дел и забот у Мичурина по новому 
TYPMacoBcKollIY ПИТОМНИКУ, и почти единственным 
его помощником во всех этих делах был теперь 
сын Николай, ставший к этому времени уже креп
КИМ подростком. 

Однако, по всем признакам, сына совсем не впе
кло к тому, чем поглощен был отец. Юный Нико
лай Мичурин гораздо больше тяготел к механике, 
КОТОРОЙ увле,кался в свое время и сам Иван Влади
МИРОВИЧ. 

Однажды юный Коля Мичурин заДУl\lал облег
ЧIIТь ТРУД себе п отцу в КрОПОТЛIIВОМ И довольн~) 
однообраЗlIО~l деле - ОКУЛllровке 2. Задача заключа-

1 М е н т о р - воспитатель, l1аставник. 
2 О К У л и р о в l( а - прививка «rJIa3KOM», то-есть росто

вой почкой. От J1aTI1l1CKOrO «акул юс» - глаз. 
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лась в том, чтоб смастерить машинку, могущую де
.'1ать на коре дичка-подвоя-Т-образный надрез. под 
QТОГНУТУЮ кору такого надреза вводится затем 

«глазок» - почка прививаемого сорта с небольшой 
пластинкой коры. 

Иван Владимирович заинтересовался идеей сы
на и даже помог ему разработать чертеж. Но когда 
сын выполнил по этому чертежу довольно сложную 

надкусывающую машинку, в сердце упорного есте

ствоиопытателя закралась вполне понятная тревога. 

Грешно было держать на положении окулировщика 
мальчика со столь блестящими, выдающимися спо· 
собностями к механике, но, с другой стороны, усгра
шала мысль потерять и эту единственную опору. 

То, что сына тяготит садовое дело, было уже со
вершенно очевидно. 

Быстро пролетело в непрерывных трудах лето 
1889 года. Турмасов'ский, или ЯстреБОВ1СКИЙ, как 
иначе называл его Мичурин, участок уже за это 
лето заметно преобразился. 

Четко распланированы были границы гибрндизn
ционноro, чисто экспериментального сада и коммер

ческого плодового питомника. 

Каждому сорту было обозначено и выделено 
свое пространство, свое место: для семечковых

груш, яблонь - одно, для косточковых - слив, ви
шен - другое, для ягодников - третье. ОстаВИJ1 
Мичурин площадь и ДJ1Я небываJ1ЫХ, неслыханных 
в козловских условиях новых культур - абрикоса, 
инжира, винограда, шеJ1КОВИЦЫ и даже турецкого 

желтого табака. 
Не забыл он и о цветах. В первом же году 

БЫJ1И переселены в Турмасово богатые расцветкой 
жители MaJ1eHbKOro сада с Московской. 
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Но Турмасовский участок был даже не весь 
раскорчеван. Опять предстояло натирать на ладо
нях кровавые мозоли и работатъ, как говорят, до 
;:едьмого пота. 

Каждый день ходить в Турмасово было слиш
ком утомительно. Поэтому Иван Владимирович по
ставил на ПИТОllшике сперва шалаш, а потом не

большой домик, где НQЧ'евал чаще всего один, 
иногда с сыном. 

Александра Васильевна, верная помощница 
.Мичурина вО всех его трудах, отстояла оптическую 
мастерскую от закрытия и всю работу по ней взяла 
-·-ш себя. 

А Иван Владимирович тем BpeMeHe:'l1 в обществе 
подростка-сына окулировал сотни 11 тысячи дич

ков. Работника со стороны нанять было не на что, 
да Мичурин и не доверил бы постороннему челове
ку такое ответственное дело, как окулировка цен

ных сортов. 

Закончив очередную сотню окулировок, он вста
вал, расправлял усталые плечи и говорил сыну до

вольным голосом: 

- Ну, на хлеб мы сегодня с тобой заработа
ли ... Теперь давай для науки работать ... 

На нескол,ько минут он становился веселее. 
Усаживался на бугорок или на опрокинутую кор
зинку и свертывал самокрутку. 

Невдалеке проползал, посвистывая, товарный 
i10езд на Тамбов, на Саратов. Слышно было, как он 
грохотал по мосту через небольшую реку Лесной 
Воронеж выше мелыничной запруды. Возле реки 
торчали высокие узловатые ветлы. Участок нра
ВИJIICя Мичурину своим простором, вольным ВОЗДУ
.хОМ. 



VI. СТОЙКОСТЬ 

За восемь лет работы на Лебедевекой площадке, 
то-есть к 1888 году, Ивану Владимировичу удалось 
все-таки, несмотря на увлечение Греллем, выв'стии 
прекрасные собственные сорта. Кроме уже описан
ной выше Красы. севера, у него были в активе та
кие сорта вишни, как мелколистная Полукарлико
вая, Плодородная Мичурина и Гриот грушевидный, 
а также крупноплодная малина Коммерция, полу
ченная им путем отбора из семян сорта Шаффера. 

Эти итоги могли бы удовлетворить любого са
довода, но не Мичурина, поставившего перед собой 
цель полного обновления плодовых и ягодных куль
тур своей родины. Он же считал все это далеко 
недостаточным. Как свой бесспорный успех Мичу
рин отмечал создание гибрида между черешней и 
вишней, первый опыт отдаленного скрещивания, к 
тому же разных растительных видов. Именно 
за этот-то успех он и ухватился, как за решающее 

звено. Про верить этот метод скрещивания, дальше 
разработать его и сделать его более совершенным 
он решил на розах, отличающихся от всех РО30цвег

ных I особой скороплодностью. Произведя между 

I К семейству розоцветных относится подавляющее бо.'1Ь
ШИIIСТВО плоловых растений. 
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mюдовыми еще ряд скрещиваний, разультата кото
рых предстояло ждать самое ыеньшее четыре

пять лет, Мичурин с энтузиазмом подлинного ие
следователя посвящает ближайшие годы работе 
t розами. 

«Законы ИСКУСС'l1венного, осмысленно'го подбо
ра,- рассужда<ет он,- должны быть во многом об
щими, сходными для различных видов этого семей
ства. Изучение гибридизации роз может пролить 
:I!IЮГО света на гибридизацию плодовых и розо
цветных вообще ... » 
И весь его садовый дневник заполняют обширные 

эаписи, заметки, даже наброски целых статей, по
священные розам. 

А уже в 1892 году Мичурин подводит первые 
итоги большой серии наблюдений по подбору исход
ного материала. 

«А. Розы как nроиЗ80дители се.",я/t. Роза Ругоза 
белая крупноплодная; Роза Ругоза красная крупно
плодная; Роза РубрифоJllИЯ; Роза Белая полумахро
вая Шатилова; Роза Мичуринская канина; Роза 
Ароматика; Роза Руroза Мичурина семенная круп
ноплодная и как опылитель; Роза Центифолия из 
Турмасовского сада. 

Б. Розы как опылители. Роза Лютеа Биколор; 
Роза Лютеа Гарисони; Роза Ругоза Конт лучше как 
производитель, так как матка есть, а пыльцы нет; 

Ругоза Царица севера; Ругоза Браунта белая; Лютеа 
Першен иелоу; Пимпинеллифолия; Помпон» 1. 

Вот уже ка!Кими данными раDполагает 'он на пути 
кропотливого исследования законов гибридизаЦИR 

I И. В. М и чур и В. Соч., т. 111, сТр. 34. 
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розоцветных, хотя после разрыва его с меТОД11-

кой ГреJLЛЯ прошло лишь три года. 
Среди соврем'енников Мичурина под большим 

сомнением была способность роз в наших условиях 
размножаться при помощи семян. Приходится и 
здесь воздать Д'олжное новаторской смелости вели
кого естеСТВОИClПытателя. Он верит в силу семени и 
здесь. Он утв-ерждает и' практически Доказыва'ет, 
что в условиях города Козлова розы можно не 
только выращивать в грунте из семян, но что по

средством скрещиваний самые качества их могут 
быть широко преобразованы. 

Год за годом ширится круг наблюдений Мичу
рина, ведущих,ся при скрещивании роз. Розы царят 
и в еще не совсем покинутом Ле-бедевском саду на 
Московской, где продолжает жить семья; они за
полняют и Турмасовский сад. 

В 1897 году более 100 сортов роз насчитывалось 
в розариуме Ивана Владимировича. Но он ни на 
минуту не забывал о подсобном, чисто ис-следова
тельском значении этой работы с розами. Главная 
задача жизни - преобразование российского плод,)
водства, обогащение садов родной страны ценней
шими сортами плодовых, вновь созданными по пл(\

ну, вынашиваемому им, Мичуриньш. 

Местный, козловский саДОВОД-КОi\lмерсант PO;VIaH 
Дюльно, выходец из Франции, не жалел восторгов 
по поводу мичуринских роз и доказывал Ивану 
Владимировичу, что он быстро машет стать бога
чом, если займется широкой торговлей розами. 

Мичурин не собllрался превращаться в коммер . 
сан,-а. ВысО'Кая научная цеJIЬ все время стояла у 
него перед глазами, хотя волей-неволей жизнь и 
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вынуждала его, ради научной работы, прибегать к 
продаже части своей садовой продукции. 

Но вот ушел на самостоятельную жизнь сын 
Николай, предпочтя работе в саду профес·сию меха
ника. Уходом СВОИ1\1 он поставил Ивана Владимиро
вича перед необходимостью либо брать на летнп,й 
период наемных рабочих, либо сузить масштаб сво
их опытов. Помогать ему по саду могли теперь 
только жена, свояченица и дочь Маша. Но на 
наем рабочих у него н;е было средств, и от этой 
l\IЫС.11И пришлось отказаться. 

В 1893 году принес плоды сорт яблони Ермак. 
Он был сеянцем Китайки. Ep;\IaKOM назвал его Иван 
Владимирович в честь легендарного казака, первьш 
из русежих отведавшего когда-то плодов Китайки и 
перенесшего еое, по преданию, на русскую землю. 

Плоды Ермака были необыкновенные - столб
чато-длинные, cOBce~I не похожие на янтарные ша

рики Китайки. Этот сорт яблони, вероятно, был 
гибрид, но гибрид случайный. нечаянный. За масте
ра потрудились тут пчелы. 

На следующий год ЕР:\1ака заТl\!ИЛ другой из 
отобранных сеянц'ев Китайки. Плоды его были втрое 
крупнее обыкновенных китайских яблочек и так 
сладки, что Мичурп!! назвал этот сорт Китайкоil 
дессертноЙ ... 

Одновременно МИЧУРIlН выпустил в обращение 
зам'ечательныii сорт яБJЮllИ, отличаЮЩIIЙ'СЯ круп
ными беЛОКОЖИi\IИ плодаNIИ. Сорт ~TOT возник ка:( 
«спорт»l на одном из деревьев Антоновки могилев
ской. Мичурин назвал его Антоновкой полутора-

1 «Спорт», 1lJ1II «спурт», - СJlучайный 01 ПрЫСI<, ОТЛИ'lныIJ 
по свойствам от материнского дерева. 
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фунтовой. Все КОЗЛОt3скНе ЖIl1 ел!! бы.тlll у дивлеНbI 
этими невиданными яблоками-великанами. Обладая 
высокими промышленными качествами, новый сорт 
быстро завоевал популярность. 

Но сам Мичурин оценивал эти успехи сдержанно. 
С точки зрения его великого замысла - подчи

нить природу плаНО:Vlерному управлению, преобра
зованию по воле и преД)-I:ачертаниям человека

случаiiные, непредусмотренные гибриды, конечно, 
не устраивали Мичурина. Добиться положительных 
результатов, по его мнению, он мог только путеi\1 

искусственной гибридизации. 
Умудренный уже многими годами опыта, уве

ренный в правильнасти избранного пути, Мичурин 
упорно и терпеливо добивается победы. 

И победа пришла. Сад постепенно стал напол
няться новыми сортами, полученными в результате 

искусственного скрещивания. Прекрасно росла, на
пример, яблоня ТРУВОР, .Дитя местной уроженки 
Скрыжапеля и немецкого БлонгеЙма. Удалось скре
щивание кавказской айвы с са'рептской айвой-полу
дикаркой. Стала давать плоды маленькая яблонька 
Славянка - гибрид от скрещивания Антоновки с 
Ренетом ананасным. Порадовал его и еще один 
потомок Антоновки. 

В 1893 году Иван Владимирович посеял с'емечки 
Антоновки полутора фунтовой. Летом среди этих се
янцев он обнаружил один, резко отличавшийся и 
от матери и от с,воих собратьев: большой, мощный, с 
пушистыми круглыми листьями. Нес'колько глазков 
с него Мичурин привил на трехлетний сеянец гру
ши. Глазки принялись хорошо, но пушок на листьях 
постепенно исчезал. Решив, что это знак вырожд'е
ния, Мичурин уже собрался было отрезать приви-
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1 ые побеrи и выбросить их в мусор, 110 пытли.выЙ 
ум п~следователя не успокоился на этом решении. 

Он передумал. Помогло небольшое несчасть~: 
грушевый сеянец заболел чем-то вроде сухой ган
грены. И вот вместо того, чтобы выбрасывать де
ревцо, Мичурин lIспробовал смелое новшество: он 
пригнул яблоневый при:вивок к земле и слегка его 
прикопал. Прививок пустил собственные корни. 
А через три года он зацвел и дал удивительные 
плоды. 

Они ИМ'ели форму И окраску груши, а вкус бли
же к яблочному. 

Гибрид этот был не семенной, а вегетативный, 
прививочный. Он соединял в себе <:войства яблони 
и груши. Иван Владимирович наименовал его Ренет 
бергамотный. 

Этот меж'видовой гибрид представлял интерес
ный объект для наблюдений и вместе с тем явил.ся 
еще одним подсказом для постепенно созревавшей 
у Мичурина теории «ментора». 

На пятом году жизни в Турмасове, в 1894 году, 
Мичурину пришлось расстаться и 'с дочерью, вышед
шей замуж. Еще меньше осталось у него помощни
ков. Но он неутомимо продолжал свои опыты. 

В этот самый год Иван Владимирович взялся за 
то, что давно собирался сделать. Он раздобыл 
пыльцу Кандиль-синапа, великолепного крымского 
сорта яблони, плоды которого похожи на маленький 
прозрачный бочонок золотого вина. Пыльцой, ооя
той с этого «крымча~{а», он решил оплодотворить все 
ту же маленькую румЯ1НУЮ КитаiЩу, гостью с дале
ких азиатских границ. Раньше он успешно опылял 
Китайку Коричным, Апортом и другими средне-рус
скими и южно-русскими сортами, но скрещивание 
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Ренет бергамотный - neрворазрядный ЗUМНUЙ сорт ябло/Ш, выведенный в 1894 годfj' 
nyre,l! вегетаrШJ1/ОЙ гибридизации яблони (сеянец Антоновки) с грушей (YAt.eHbla<'1to). 



ее с одним Из лучших крымских сортов казалось и 

ему самому дерзким шагом. 

Истекал девятнадцатый век, богатый многими 
великими открытиями, век, вооруживший человече
ство не только знанием, пониманием многих явле

ний природы, но и практическим использованием 
этого знания. Пар; электричество, силы тепла и хи
мии уже служили человеку. 

Было сделано немало открытий и в области 
органического мира, царства животных и растений. 

В 1874 году РУС'СIШЙ ботаник Чистяков просле
ДИЛ деление живой клетки, открыв, таким образом, 
на ГОД раньше немца Страсбургера примечатель
ные явления кариокинеза J. В 1878 году вышла в 
свет книга ученика и друга Дарвина, велИ'кого рус
ского уч'еного К. А. Тимирязева, озаглавленная 
«Жизнь растения» и содержащая BЫBO~Ы важней
ших наблюдений над питанием и развитием расте
ний. Тимирязев изучил роль хлорофилла и дал 
стройную, синтетическую картину жизни растений. 

Однако еще сильна была или, по крайней мере, 
не хотела сдавать своих позиций пассивная, описа
тельная наука о природе. Еще н'е изжил себя тот 
период в этой науке, который Энгельс называл, как 
известно, «метафизическим периодом истории есте
ствознания». 

«Но что особенно характеризует рассматривае
мый период, - говорит Энгельс, - так это - выра
ботка своеобразного общего мировО'ззреНIIЯ, цент
ром которого явля'ется представление об абсолютной 
неuзменяемостu nрироды» 2. 

J 1( а р и о к и н е 3 - деление клетки. 
2 Ф. Э н r е лье. диалектика приролы, 1948, сТр. 8. 
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Борьба метафизиков и идеалистов в биологии 
против Дарвина велась различными способами. Так, 
например, Вейсман, Морган, де Фриз и целый ряд 
других биологов Запада выступали против Дарвина 
не открыто, они даже именовали 'с'ебя сторонниками 
Дарвина, но предлагали к его учению различные 
«поправки»» «оговорки», «дополнения», которые B~

ли к прямому И1скажению его взглядов. 

Кром'е таких «друзей», были у Дарвина и откры
тые противники, откровенные реакционеры, гото

вые побить его камнями за утверждение, что чело
век происходит от обезьяны. 

Тимирязев называет среди таких Бэтсона, 
Лотси в Англии, на родине Дарвина, Рейнке, 
Вольфа в Германии, Данилевского и Стра
хова в Рос,сии. Однако как раз в Роосии дарви
низм нашел и наибольшее число последователей. 
Знамя дарвинизма в России первым ПОДНЯJ1 
К. А. Тимирязев - непоколебимый борец с реакцией 
в науке и жизни. Он всю свою жизнь стра,стно и 
неутомимо пропагандировал учение Дарвина. На. 
позициях дарвинизма стояла и такая бл'естящая 
плеяда русских ученых, как В. О. и А. О. Ковалев
ские, И. И. Мечников (создавший теорию фагоцито
за, защитной борьбы организма), Сеченов и Па'влов 
(13 области высшей нервной деятельности), Бекетов. 
Эти ученые, известные во всем мире, мно
го опособствовали торжеству дарвинских идей. Но 
мало кто знал в ту пору, что где-то в средней поло
се России, в уездном городке Козлов,е, живет, рабо
тает и творит человек, которому было суждено под
нять дарвинизм на еще более высокую ступень, 
сделать его действенным, могучим оружием в деле 
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преобразования природы. Это был Иван Владимиро
вич Мичурин. 

Мичурин не сомне'вался в том, кто прав в спор'е 
дарвинистов и антидарвинИ1СТОВ. Когда он клал пе
ред собой зрелый плод лесной яблони, похожий на 
ягоду, и рядом с ним свое полутора фунтовое ябло
ко, для него было совершенно ясно, что виды изме
няются. 

- И листва разная, и цветы разные, и плоды 
ничего общего не имеют ... А ведь одно из другого 
получилось ... 

Мог ли он сомневаться в изменчивости видов~ 
когда сам скрещивал вишню с черешней, терн со 
сливой и т. д.? Тут все было для него ясно. 

Но начинало мучить другое. Здесь даже и Дар
вин не мог успокоить его тревожную мысль. Дар
вин старался раскрыть законы естественного воз

никновения видов. А Мичурин м'ечтал о большем, о 
создании растит,ельных организмов в соответствии 

с мыслью и потребностью человека. Мичурин стре
мился к активному преобразованию природы, к то
му, чтобы, овладев тайнами природы, заставить ее 
полностью служить человеку. 

Он хотел знать, как управлять растительным и 
животным миром, как извлекать из него наивысшую 

пользу для человечества. 

Многое радовало упрямого новатора науки. Гиб
ридов в саду у него становилось все больше и боль
ше. Каждый год он скрещивал десятки растеннй~ 
СОТflЯМИ выращивал сеянцы, но наталкивался на те 

же знакомые уже препятствия и разочароваНdЯ. 

Многие сорта плодовых растений, выведенные им 
путем гибридизации, оказывались недостаточн() 
устойчивыми. Морозные зимы часто губили гибрид-
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Славянка - ЗU"I1IUЙ, шuроко распространенный сорт яблони, 
выведенный в 1896 году от скрещивания Антоновки с 

Ренетом aHaHQCHbllll. 

ные сеянцы. Не легко было спорить с людьми, ко
торые по привычке твердили, что <~в'сякому овощу 

свое вр'емя и свое место». 

И все же он не сдавался. Он упорно, на'стойчив,О 
вдумывался: 

- В чем же в конце концов суть? С KaKoi'b 
края теперь подойти к делу? 

Все объяснения перебрал он по многу раз, но 
:rпрямо отв'ергал самое, казалось бы, правдоподоб
ное, самое естественное, а именно: что виноват 86 
всем климат. 
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Принять такое объяснение значило зачеркнув. 
дело всей жизни, все мечты, все надежды. 

Но, может быть, почва была виновата?! Об 
этом тоже страшно было подумать. Ведь это озна
чало бы новую. полную ЛО~IКу всего с таким тру
дом налаженного, новый переезд, гораздо болсс 
трудный и СЛОЖНЫЙ, чем предыдущие. Сотни взрос
лых деревьев и тысячи совсем молоденьких, не);.

ных сеянцев нужно было бы перетас'кивать ... 
И, кроме того, куда? 

Где найти землю лучше, чем на Турмасовском 
участке, лучше, чем ЭТОт жирный пойменный черно
зем, насыщенный гумусом, как маслом. Наверное, 
прямо сумасшедшим сочли бы его все соседи, если 
бы он взял вдруг да и перенес своих питомцев с 
этой богатой и 'Плодороднейшей земли. 

Сам не свой, словно во сне, ходил Мичурин по 
.охлестанному 8етрами питомнику. 

Лучшие результаты на новом участке он имел от 
сеянцев вишни и сливы. Они оказывались более 
у:::тоЙчивыми. С яблоней было хуже, намного хуже. 

Когда прине,сла первый урожай Славянка, гибрид 
Антоновки с Ренетом ананасным, Иван Владимиро
вич в честь этого большого события созвал друзей. 
Показав им деревцо, увешанное красивыми яблока
ми, он разъяснил им значение своей удачи. Друзья 
~И похвалы не скупились. 

- Яблоневый гибрид - дело серьезное! - отве
tiал Мичурин, разънсняя свой успех. - Вишневые 
гибриды я меньше ценю. Вишня есть вишня, СКОРО
'Спелка: После скреЩИlвания ждать от нее результа
тов не так долго приходится. Яблоня - другое 
дело. 
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Только через два года понял он, что напрасно 
говорил о вишне сл-егка небрежно. Вишня как раз 
и отблагодари,туа его щедрее всех других питомцев. 
В это время, когда ему только и оставалось, что 
гадать, как быть с турмасовским черноземом, 
пришло вдруг из далекой Америки, из Канады, 
письмо. 

Канада похожа на русскую равvину. Степь, дес 
и пшеница ... Недаром так много русских хлеборо
бов, выгнанных безземельем и царской плетью из 
родных ме,ст, находили себе в те времена пристани
ще в далекой Канаде, за океаном. Климат в Канаде 
примерно такой же, как и у нас в средней ПО"1Осе: 
Не слишком холодный, не слишком теплый. 

Но вот в зиму 1897 года грянули по в-сей Кана
де неслыханные морозы. На лету падали птицы, 
воJl'ки забегали погреться на фермы. С руж€йным 
грохотом лопалась земля. Стены бревенчатых до
мов, блокгаузов перекашивало от лютых судорог. 
Когда зима кончилась и канадские садоводы стаЛll 
подсЧ'итывать, что у них уцелело, мороз почище 

зимнего пошел у них по коже. 

Погибли почти все плодовые деревья ... Особенно 
пострадал вишенник. В редком саду зацвели ПОСJIе 
той зимы вишни. А те, что зацвели, уцелеJIИ, были 
родом из далекой России, из города Козлова, от 
скромного, до тех пор никому не изве,стного чело

века. 

Канадское общество сельских хозяев созвало 
специальный по этому поводу конгресс в городе 
Манитоба. И когда в,се было обсуждено, учаСТНу'ЮI 
конгресса, плодоводы, послали козловскому масте

ру в Россию вот какое письмо: 
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«Достопочтенный сэр! 
ВЫ спасли вишню для садов Канады. В исте'{

шую зиму страшные семидесятиградусные 1 МОРОЗ!JI 
загубили в наших садах все вишни без ИС1<лючеIШ". 
кроме носящих ваше уважаемое имя - с характери

стикой «Рlоdогоdпаjа». Это, повидимому, ЛУЧШ;]51 
вишня мира по холодостойкости, по ЗИМОВЫНОСЛIIВО
СТИ. Просим держать нас в известности о в.)ших 
последующих открытиях и успехах. 

По уполномочию: профессор Саундерс». 
К письму были приложены выдержки из ПРОТI}

колов конгресса и из газетных· отчетов за 1897 и 
1898 годы. 

Задумчив-о перебирал присланные протоколы и 
отчеты Мичурин. Плодородная ... Она была дочерiоЮ 
той самой карлицы, которая доставила ему десят=
лет тому назад II много радости и огорчения. Дочь 
не осталась, правд&, карлицей, дошла до двух мет
ров высоты, но все пр()чие каче'ства матери сохра

нила: и морозостойкость, и крупноту ягод, и сла
дость, и более позднее созревание урожая ... 

Вспомнил Мичурин и о том, что ВНошня эта фор
мировалась не на турмасовском черноземе и, стаЛIiI 

быть, не избалована почвенными условиями. И сра
зу его словно озарило. 

Обдумал он все это еще раз и прпшел к твердо
му решению. 

Надо питомник переносить. Выносливых, стойких 
к морозам гибридов нельзя создать на чрезмеРН€J 
богатой, изнеживающей почве ... Решение было сме
лое, но тяжелое, обозначавшее новую ломку всего, 
с таким трудом созданного. 

1 Канадцы счптают по Фаренгейту. 



УIl. ПООЛЕДНЛИ ПЕРЕЕ3JI, 

Примерно в пяти килом'етрах от Турма,сова река 
Лесной Воронеж, довольно в ту пору многоводная, 
огибала большую Донскую слободу. А еще чуть по
ниже река делала новый прихотливый изгиб, обра
зуя настоящий полуостров. В сильные паводки этот 
полуостров нередко захлестывало водой разлива, 
наносившей на него речной песок и щебень. до
вольно обширное, около десяти гектаров, простран
ство принадлежа.JIQ козловским чиновникам из 

дворян Агапову и Рулеву, которые сдавали его за 
бесценок в аренду то крестьянам ближнего села 
Панского, то донским слобожанам под покосы. Но 
даже и крестьян не очень интересовал этот уча

сток. Тогда владельцы задумали продать его и 
объявили торги. 

Мичурин, отлично знавший всю пойму реки, ре
ш~л приобрести эту, казалось бы, совсем малоцен
ную, негодную землю. Козловские друзья пытались 
его отговорить. Их поражало, с чего вдруг вздум~
лось Ивану Владимировичу бросать уже обжитой 
Турмасовский сад, тешивший взгляд посетителей 
обилием зелени, множеством ярких пышных роз, де
ревцами яблони, груши, вишни, сливы, шелковицы, 
ореха и даже виноградными лозами. 
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- Ведь тут песок один. На Рулевской излучине 
ч,е.рнозема почти совсем нет, - убеждали Мичурина 
друзья и знакомые. 

- А мне чернозем как раз и не нужен, - суро
во, неохотно отвечал Мичурин. - Чернозем мою'! 
гибридам вреден, он их изнеживает, избаловывает ... 

Чтобы приобрести новый участок, Ивану Владп
мировичу пришлось продать землю Турмасовского 
сада козловскому уездному предводителю дворян

ства Снежкову. 
И вот весной 1899 года началось последнее пе

реселение бесчисленных зеленых питомцев Мичури
на с богатой, перенасыщенной перегноем турмасов
ской почвы на тощую, щебневатую и супесчаную 
землю, пойменной излучины полуострова. 

Сама по себе уже одна эта работа по пере
садке деревьев на новые места пр,едставляла 

поистине героический труд. Тольк,о действительно 
преданный своей идее энтузиаст-ученый, для кото
рого выяснение Иlстины 'важнее и дороже всего, мог 

решиться на этот шаг, поразивший весь Козлов. 
Козловские обыватели, для которых безмятеж

ность налаженной жизни была превыше всего, при
знали «беспокойного садовода» неисправимым чу
даком. 

А он, купив специально дл,я этой цели тяжелую, 
малоповоротливую лодку-завозню, похожую на ка

шалота, :неутомимо возил с Турмасовского участка 
на Рулевс'кую излучину десятки и сотни своих дере
вьев, и молоденьких, и подрастающих, и уже плодо~ 

носящих. Возил и розы своего розариума, и вино
градные лозы, уникальные персики и абрикосы, весь 
инвентарь, все имуще,ство уже начавшегося СКЛН

дываться там, в Турмасове, бытового благополуч:ш. 
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- Не пришлось бы обратно возвращаться, Вла
д'Имирыч, - посмеивался кой-кто из слобожан. 

Но назад возврата не было. 
Снежков, новый владелец Турмасовского участ

ка, торопил с освобождением купленной им земли 
от питомцев Мичурина. Нанятые Снежковым для 
постройки там нового усадебного дома каменщики 
и плотники бесцеремонно расхаживали среди гиб
ридных и селекционных коллекций Мичурина, ино
гда мяли и ломали бе~енньге кустики и деревца, 
подстрекаемые к тому Снежковым. 

- П)'скай поскорее убирае'Гся философ этот,
дал Снежков прямое указание сноим подрядчи
кам. - Тополей надо посадить на месте его садово
го чудачества ... 

Мичурину приходилось наспех спасать от хули
ганства и бесчинства нового хозяина свои так ДО.п
го лелеемые саженцы и сеянцы. Много погибло в. 
этой спешке ценных, .подававших надежды гибри
дов. Но Мичур,ин утешал себя мыслью, что затеян
ный им новый переезд совершенно необходим, что 
он приведет его, наконец, к победе. 

- Каких бы ни стоило это мне потерь и Jl'Ише
ний, а дело доведу до конца, - повторял он своим 

немногочисленным друзьям. 

Почти все лето 1900 года прошло в налажива
нии жизни и работы на новом участке. Но Мичурин 
твердо знал, что это уже его последний, оконча
тельный переезд. 

- Если и сейчас я не нащупаю правильный 
путь - значит, грош цена всем моим трудам и уси

лиям ... 
и вот начался новый этап жизни Мичурина. 
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Иван Влади.мирович приБJIИжался к пятидесятилет
нему возрасту. Старость уже глядела на него из-за 
этой перелоиной цифры, но он был все так же не
укротимо настойчив, как в дни своей юности, молод 
и пылок в исканиях. 

Конечно, он уже не был в эту пору никому неве
домым новичком. Его имя было уже известно среди 
садоводов не только в России, по и за рубежом. ОН 
уже завоевал себе право на собственный голос, ему 
было чему поучить своих товарищей по профессиТ1. 

Как оригинатора1 превосходных вишен его зна
ли за океаном - в Америке, в Канаде; слава его как 
розиста, создателя выдающихся по красоте гибрид
ных роз, дошла и до обеих столиц России. 

Лев Толстой, живший не очень далеко от Коз
лова, в Ясной Поляне, roже заинтересовался рабо
тами Мичурина. Жена его, С. А. То.лстая, лично 
приезжала, чтобы приобрести у Мичурина несколь
ко ценных кустов из его розария. 

Специальные журналы по садоводству и многие 
передовые садоводы того времени интересовалис.ь 

его достижениями, слали ему письма и запросы. 

Один из крупнейших специалистов по садовод
ству, профессор Н. И. Кичунов, С 1887 года неодно
кратно посещал Мичурина, консультируя его и сам 
советуясь с ним по важным вопросам садовой нау

ки и практики. Желанным гостем был также один 
из последовательнейших дарвинистов того времени
М. В. РЫТОВ, профессор Горы-Горецкого сельско
~сзпйственного института. 

Вокруг Мичурина уже в то время начала склады-

I О Р и г и н а т о р - че.10век, ВЫВОДЯЩИЙ НЩlыr, oрПГ8-
нальные сорта. 



дОМ и. В. Мllчурuн,а у ДОНСКОЙ слободы, на полуострове, 
Q,Ilыаае.АЮМ рекой Лесной Воронеж. 



ваться своего рода школа последователей, правда, в 
большинстве своем одиночек, чаще Bcero, так ска
зать, «учеников-заочников». Спирин, Копылов, Кузь
мин и ряд других его тогдашних корреспондентов 

выросли в дальнейшем в крупных оригинаторов и 
пропагандистов мичуринского учения. 

Не было только никакого внимания и поддержки 
со стороны официальной науки, со 'стороны прави
тельственных учреждений, ведавших сельским хо
зяйством России. Это, конечно, возмущало Ивана 
Владимировича. 

Но самым важным он считал для себя в ту пору 
дальнейшее расширение круга своих научных изыс
каний. 

Добившись большого успеха в гибридизации ро
зы, яблони, вишни, Мичурин смело переходит к но
вому этапу своего гибридизаторскоro творчества -
к созданию северного персика. 

В садовом журнале Мичурина за 1899 год, то
есть в первом году его пребывания на новом месте, 
появляется многозначительная запись: «Заметки ПО 
культуре персикюв». 

Первые упоминания о персике в садовом днев
нике Мичурина относятся еще к 1886 году. Но это 
был, повидимому, чисто коллекционный экземп.'1Яр, 
перенесенный потом и в Тур м аС'ооо. Сейчас, в 
]899 году, тринадцать лет спустя, масштаб мичу
ринского замысла иной. Он всерьез берется за куль
туру персика. Косточ:roи различных сортов персика 
он выписывает из разных пунктов страны и даже 

из-за рубежа. Около десяти тысяч косточек персика 
высевает он, открывая новый исследовательский цикл. 

Из начальных записей дневника еще не видно, 
каким путем намерен пойти Мичурин, НО ясно ОЩЮ, 
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ЧТО ан не 'Ограничится простай селекцией, простым 
отбором. Гибридизация будет производиться непре
ме:шо. Ему не по пути с «кладоискат,елями». 

«Я, за исключением 'Ошибок в начале работ,
писал Мичурин, - не базиравался в своих работах 
на массавых посевах и никогда не увлекался глу

пым кладоискательством, считая такую работу в са
давом деле по меньшей мере 'Очень мало палезной 
и неизбежнай лишь при введении в культуру в на
ших садах растений, небывалых в наших местностях, 
иметь гибриды которых еще нет возможности, на
пример: дикой винной ягоды, или фиговаго дерева 
. (Ficus carka), хур-мы, или персимон (Diospyros Lo
tus), дикого лимана (Citrus trifo'iata) и т. П.». 

Приступая на рубеже двух столетий - XIX и 
ХХ - к 'Осуществлению своей давней мечты - саз
дать северный персик, Мичурин, и ранее ведший 
регулярные фенологические наблюдения (погода, 
вскрытие рек, прилет птиц, цветение и аблиствение 
деревьев), при,ступает к тщательнай регист>ра-ции 
метеоралогических явлений. В специальнам журна
ле с множеством граф он ведет изо дня в день 
запись пагады, отмечая специальными значками все 

самые малозаметные е,е колебания. 
Считая создание навых сартов пеРСИlса для сред

неи полосы Рассип задачей весьма сложна!"!, Мичу
рин сначала ищет, как всегда, исходный материал 
для предстаящYlХ с]{рсщиваниЙ. Родительские пары 
должны быть 'Отдаленными по месту сваего 'Обита
ния - тогда наследственность будет расшатана бы
стрее и малодай 'Организм легче приспосабится к но
вым уславиям. 

Записи ега отмечают персик Давида (Prunus Da
Уidiапа) из Северного Китая, самый близкий вид к 
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культурному перС1ИКУ по внешним фОРl\lа:.!. Мичури
ну известен Бадамчи (Amygdalus Fenzliana), расту
щий в Армении на высоте 4000 футов над уровнем 
моря. «Он же растет и в Монголии, от Кяхты до. 
Хуан-хэ, а затем на юге Алтая под местным назва
нием «Буйлэс»,-отмеLJает Мичурин. Мичурин хоро
шо знаком с бобовником, или диким миндалем 
(Amygdalus папа) имеющим несколько разновидно
стей (sibirica, besserata, апgusШоliа, latifolia) и про
израстающим в степях южной Сибири, южной часги 
Европейской России и в Венгрии (изв. с 1778 года). 
Отмечены Мичуриным и другие вариации: Amygda·· 
lus georgica (персик грузинский), Amygdalus саmре
stris (v. папа), Amygdalus incana, или Ргuпus pro
strata. 

Таковы намеченные неутомимым ученым-новато
ром опорные пункты для его нового грандиозного 

ис·следовательского замысла. Он становится на путь 
создания посредствующих гибридов, вырабатывает 
метод «посредника». 

Мичурин редко выступал в это время в печати, 
слишком поглощенный и занятый своими трудами 
на земле. Но он не упускал случая предостеречь 
русских садоводов от повторения его, Мичурина. 
промахов и ошибок или призвать передовых, ищу
щих, как и сам он, на путь, найденный им, Мичури
ным. 

Каталог скромного садового заведения, каким 
располагал в то время Иван Владимирович, он пре
вратил как бы в свой обычный печатный орган, как 
бы в трибуну нового русского садоводства ... 

Не говоря уже о том., что очень много рисунков 
для этого каталога Мичурин выполнял собственно
ручно, проявляя прекрасные способности рисоваль-
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щика, он каждому новому выпуску каталога пред

посылал глубокие, всесторонне продуманные, про
веренные на опыте и горячо изложенные мысли. 

Бережно нес он в козловскую типографию под
готовленные к печати листы, сам следил за набором 
в'сего текста, за клишировкой рисунков. И совсем не' 
похожи были его каталоги на рекламные издания 
садовых промышленников. Он выступал с эгих 
страниц не как коммерсант, а как учитель. 

Годами, десятилетиями выношенные мысли зву
чали с этих страниц. А фотографии и рисунки, вос
произведенные в каталоге, наглядно свидетельство

вали о том, что удалось ему сделать з'а полвека 

жизни на путях неутомимых иоканиЙ. 
«Никакой сорт иностранного происхождения, 

если он не имел-еще на родине способность выдер
живать понижения температуры, равные бывающим, 
у нас, не может акклиматизироваться путем пере

носа готовых растений, черенков, отводков ... », -
утверждал он, например, в своем каталоге за-

1903 год. 
«Поэтому убеждаю не обманываться ложной на

деждой акклиматизировать тот или другой сорт, раз 
уж заявивший свою невыносливость в вашей местно
сти, ибо в резульгате будут лишь одни' напрасные 
потери труда и времени. Я не рутинер и вышепри
веденным вовсе не хочу сказать, чтобы вы отказа
лись от усилий завести у себя лучшие сорта плодо
вых деревьев ... » 1. 

Обращаясь через свой «печатный орган:. к садо
водам, он в,сегда сохранял присущую ему суро

вость и серьезность. 

I И. В. М и q у рин. Соч., т. IV, сТр. 46. 
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«Напротив, я прямо утверждаю, что мы должН1,] 
общими усилиями итти вперед в деле улучшения 
как по качеству, так н по количеству сортов плодо

вых растений нашей м,естности... Мы же готовы 
весь век пестаТ!:iСЯ с Антоновкой и Анисом, послан
ными нам случайно судьбой» 1. 

Разве это не голос наставника, имеющего о мно
гом сказать своим ученикам! Он не только крити
кует отсталость садоводческой мысли, рутину и 

ошибки, свойственные его коллегам-садоводам, но 
и указывает новый правильный путь, к которому 
.он пришел в результате многолетнего опыта. 

Эти призывы Мичурина относятся к тому време· 
ни, когда среди садоводов-промышленников России 
царила безудержная погоня за наживой. 

Козловский садовых дел предприниматель мосье 
Дюльно, например, не жалел денег на рекламу, что
бы сбыть нередко совершенно негодные саженцы. 

Беззастенчиво обманывали неопытных садоводов 
Севера, высылая им заведомо неморозостойкие сор
та, даже такие солидные фирмы, как воронежский 
Рамм, киевский Мейер, курский Гангардт ... 

Конечно, всем им весьма не по вкусу было нова
торство Мичурина. 

Сначала Мичурина игнорировали, пытались сра
зить его пренебрежением, равнодушием, а потом на
чали вести против него гласную и неглаlСНУЮ войну, 
изображая мысли и призывы его как «ересь» в са
довом деле. 

Медленно пробивали себе путь его взгляды н 
идеи с'квозь РУТИlну и косность, преодолевая недове-

1 И. В. М и чур и Н. Соч., т. IV, сТр. 47. 
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рве и соМНения новичков, враждебность садовых 
коммер{;антов и высокомерие признанных «аВТОРI1-

тетов». 

Бывали случаи, когда тысячи разосланных Ми
чуриным 'по России садовых каталогов давали ему 
всего лишь каких-нибудь полдесятка заказчиков, 

В одном из своих дневников за эти годы ОН 
сделал такую курьезную и вместе с теМ поистин~ 

трвгическую запись: 

«Да'вать заведомо добросовестным провод,ника1\1 , 
кондукторам и разносчикам яблок до 20 тысяч cu
кращенных каталогов для раздачи в' поездах. От 
раздачи 20 тысяч каталогов мож.но получить около 
ста заказчиков ... » 

Он, энтузиаст садоводства, поставивший своей 
целью обновление облика родной аемли, вынужден 
был силой обстоятельств бросать семена своих мыс
лей в виде двадцати тысяч садовых каталогов и 
скромно ждать от огромного этого посева ... всего
навсего какую-то сотню заказчиков. Да что 
ждать! - Мечтать об это:vI, как об огромной удаче ... 

Так сложна, так напряженно трудна была его 
жиэнь в ту далекую пору, в обстановкl;t непоНИМ(t
ния, пренебрежения и враждебности со стороны 
коллег по садоводческой деятельности, в обстано.Ке 
полного равнодушия и безразличия со стороны тог
Дашнего правитеЛl>ства России ... 

7 Мичурин 



Гlll. lЮРЬБА ПРОДОЛЖ 1 EPCJl 

Нел~гко досталось зеленым питомцам МИЧУРИН;] 
пересеJlеННlе из Турыасова на новое место. Нем·ало 
гибридов выбыло из реестра. Но Иван Владимиро
вич не унывал, отмечая эти очередные потери. Он 
держал в голове только одну думу: 

- Неженок в питомнике быть не должно ... 
Решалась задача великой важности: быть НО)з0-

IIIУ или не быть. Мичурин не мог мириться с поло
винчатым решением своей задачи. Как настоящий 
революционер науки, он ставил себе высшую про
грамму, программу-максимум. Наилучшие по каЧе
ству сорта должны были быть созданы для России. 
В Турмасове на пышном черноземе один из самых 
ценных для Мичурина гибридов - Ка.ндиль-китаЙка, 
получеIiНЫЙ им в 1894 ro.J.Y, год от году терял вы
носливость своей матери-Китайки. В отношении мо
розостойкости он становился похожим на Канди.ль
синап. Маточное дерево его постепенно слабело. 
Пожалуй, как раз это сильнее всего и удручало 
Ивана Владимировича в Турмасове. Об этом г и б
Р и д е, олицетворявшем для Мичурина его програм
му-максимум, больше, чем о других, думал он, ре
шая.сь на переезд. Любой ценой нужно было спасти 
это высшее по возлагаемым Нlдеждам деревцо. 
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i,UI/()u ?b-КII)'цйка -- Зl/,1L/ШU сорт нолонu, выведенный 
в 1902 гиду nуге,1l СfiреIЦIlВQfill</ KllTUUfiU с крыltlСКШII 

СОРТOJI /(ahDu:I/;-СlIнаll (У_IIС'ньщено). 



Снова он пошел на сМелыи шаг. Летом 1906 го
да он взял г лазки с гибрида Кандиль-китайки I! 

привил ИХ В I<p<>HY той самой Китайки, цветы кото
рой шесть лет назад были опылены Кандиль-сина
пом. Китайка должна была по-матерински помочь 
гибриду восстановить и усилить его морозоустоti
чивость. 

Это был как бы наказ Мичурина деревцу, и этот 
наказ Китайка вскоре выполнила. Привитые на КII
тайку глаэки, взятые с гибридного Д'ерева, уже поч
ти обреченного на вымерзание, хорошо росли и от
лично переносили последующие зимы. Соки Китай
КВ, вливаясь в слабое тело молодого гибрида, сде
лали его неПРИХОТJ1ИВЫМ, зимостойким. 

Метод «ментора» тем самым был ПОJИlостью 
утвержден. Для Мичурина стало теп'еРЬ непрелож
ной истиной, что искусственное скрещивание-
лишь первый шаг на пути к созданию нового сорта 
11 нового вида. Дальнейшее поведение гибрида завп
снт от характера ухода, применяемого к нему ори

ги:натором. Метод «ментора», открытый Мичуриным, 
заключающийся в целесообраэном воздействии на 
молодой гибридный сеянец соками подвоя или при
БОЯ, ,как раз и является одним из СР'едств направ

ленного воспитания. 

Из многих гибридов, полученных еще в TYP:VHI
сове в 1898 году, начала плодоносить груша Вере 
козловская, происшедшая от ТОНlкове"ГКи и Вере
Диль. Сорт этот был летнего созревания и не выс
шего разряда по качеству плодов, но он уже резко 

выделялся из имевшегося в то время в средней по
лосе России сортимента груши. 

В этом же году принесли урожай Ренклод зо
лотистый и Ренклод шелон - гибриды Ренкло-
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да зеленого, лучшей сливы юга, и нашей терно
CJlИВЫ. 

С плодами оказались также Терн сладкий и Терн 
дессерrный - результат еще более смелого скре
щивания Ренклода зеленоro с дИ!ким терном. 

В 1901 году реестр Мичурина ПОПОJПIился рядом 
новых сортов вишни. Прекрасный урожай принесла 
деревцо сорта Рогнеда, отобраlННОГО из сеянцев из
вестной крупноплодной вишни Лотовая 1. Затем Иван 
Владимирович зафиксировал рождение нового сорта 
черешни - Первенец, среднего по времени созрева
ния урожая и перворазрядного по качеству пло

дов. ' 
Но все мысли, B~e заботы Мичурина были при

кованы в этот период к проблеме осеверения персикн. 
Подсчитывая весной 1901 года, после схода сне

га, с,колько из полученных им в предыдущем году 

персиковых сеянцев сохранило свою жизнеспособ
IЮСТЬ, Мичурин записывает в своем садовом жур
нале первый, далеко не радующий итог: 

«Итак, в общем, из всего количества в 2800 пер
сиков не осталось ни одного экземпляра совершен

но целого. Тем не менее, по-моему, это еще не есть 
Оl{ончательное доказаreльство невозможности КУЛЬ

туры персиков в нашей местности, и поэтому п р о
д о л ж а ю б о Р ь б у д а л е е». 

Весь Мичурин сказался в этих трех словах. Непо
колебимое упорство новатора-ученоro, неутомимого 
естествоиспытателя звучит в этой короткой заП!lСИ. 
Где любой другой исследователь отказаJJlСЯ бы от 
продолжения явно неудавшегося эксперимента, та.УI 

I Л О Т - 110 прежним ",ерам веса - 3 ЗОJIотника, то-есть 
(ЖОJIO 13 граММО8. 
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gqоруженный знанием уже многих секретов прир'о

ды Мичурин видит только начало борьбы за прочно 
выношенную идею: 

- ПерсИ'к должен стать достоянием севера! 
Среди огромного количества погибших персиков 

Мичурин отмечает несколько экземпляров, хотя и 
поврежденных, но могущих дать какую-то нить для 

постановки новых опыт,ов: Черный, Кумачный, не
сколько сеянцев дикого Верненского персика и ОДШI 
экземпляр Саратовский (происхождением из Север
ной Персии), достигший к концу второго года жиз
ни высоты Д'вух С четвертью аршина при Шllрине 

кроны в два аршина. 

Тщательно взвесив и обдумав все происшедшее, 
МИЧУРilН в том ж~ году набрасывает программу 
ближайших деЙСТIВИЙ. 

«Памя'Гка К весне 1902 года. 
1) Привить живым глазком Саратовекий и дру

гие выносливые персики на пеньки сеянцев перс\!

ка из Верного, еще на абрикосы ... 
3) Привить живым глазком п€рсики КиеВСКИI'i, 

Кросби, Фитцгеральд, Железный канцлер и Эльбер
та на приготовлен\ную грядку ДИКIIХ Венгерок (слив) 
для испытания УСТОЙЧИВОСТИ к морозам. 

ЛБТОМ 1902 нужно испытать искусствеННЫЛI 
лишением влаги и вертикальных солнечных лучей, 

посредством установки крыши над растением OCT~

IIОВИТЬ к 15 июля рост у сеянцев персИ'ка из тех, ко
торые Иi\lеют уже большую наКЛОIIНОСТЬ к раННС\1У 
вызреванию». 

Проходит год, l! новые l\IЫСЛИ, связанные /З,::С 

с тем же персНlКОМ, возникают У упорного исследо

ва ТС,I5I: 
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«К весне 1903 года. 
Интересно бы с д е л а т ь оп ы JI е н н я: 
1) Культурный сорт персика, абрикоса и сливы 

Золотой на Амигдалюс нана и сибирика и ПрУ'нус 
сибиряка. 

2) Амигдалюс г~оргика 11 инкана на АыигдалIOС 
нана и сибирика». 

Вот он и подошел уже к выведению сортов пер
СИlКа для средней полосы России, причем материа
лом для скрещиваний им Иlзбраны те самые разно
видности, которые он наметил, наЩj"пал теореПI'Iе

ски еще два года назад. 

Вме-сте с тем он вплотную приблизился к идее 
«посреДНИlКа», впоследствии еще более обогатив
шей его исследовательс,кий арсенал. 
И теперь, подыскав исходные формы и скрестив 

их, Мичурин вооружается терпением, ибо от скре
щивания до плодоношения немало пройдет лет. Н,, 
на год и не на два должен он рассчитывать, а t'H 

целое де-СЯТlfлетие и больше, так как сеянцы дре
весных плодовых мужают медленно. Так и БЫ"10 
у него с целым рядом гибридов древесных пород. 
Ведь это не кустарник, не розы, от которых можно 
получить результаты на второй или третий год. 
Кстати, работу с розой, обогатившей его творческий 
опыт, Мичурин не прекращает. Роза до конца дней 
остается на почетном месте в саду великого масте

ра переделки природы. 

Все более и более расширяется гибридизацион
ная работа с яблоней и грушей. От многих скрещи
ваний уже получены семечки, из которых, как мы 
увидим далее, произойдут такие прекрасные сорта 
яблони, как Шафран северный осенний, Кальвиль
китайка, Аркад-китайка, или такие непревзойденные 
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груши, как Б('ре зимняя Мичурина, Бере победа, 
Суррогат сахара. Не забывает он и о ягодниках. 
Выведена и уже плодоносит знаменитая ежеВИJ{<! 
Изобильная. 

Одновременно с пеРСIIКОМ в саду Ивана ВJlади
миров,ича появляются и с-еянцы абрикоса. 

Наконец, и виноград из чисто коллеКЦИОНl1011, 
заботливо укрываемой культуры превращается в 
объект исследования и гибридизаЦИIl. 

А между тем окружающая жизнь, несмотря на 
старания Мичурина как бы отгородиться от нее, 
властно находила себе дорогу к его садовому уеди
нению. 

Первое время после п~реезда Мичурин И'СНЫТЭJI 
немало огорчений. Река Лесной Воронеж была тог
да многоводна, широка и глубока, но защищала она 
новое убежище мастера даJlеко не ог всех незва
ных гостей. На реш~тку он не сразу накопил денег. 
В праЗДНИЧllые дни наезжали на лодках, по староН 
памяти, ко.ловские горожане - с самоварами, 

€ водкой, с закусками. Они раСПОJlагались возле caд~, 
над омутом, заводили танцы, песни, игры. Иной раз 
эти пи,кники приводили К гибели ценных сеянцев. 

После того ка-к БыJla постаВJJена ПРОВО.1l0чная 
сетка, незваным гостям приходилось ехать дальше и 

искать другого удобного места для приваJlа. 
Но вот однажды, весной 1904 года, на реке по

явилось особенно много лодок с фонариками. На 
vднои из них был размещен даже целый духовой 
оркестр. ТQржество это было устроено Козловской 
rороДОКОЙ управой в честь победы русских BoikK 
над японцами при селеПIIИ Вафангоу в далекой 
Маньчжурии. В этом бою сотня казаков поруби.ля 
в куски эскадрон японских драгун. Но больше 
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праздновать не пришлось. Дальше пошли иные ве
сrи, вести о поражениях и потерях, об осаде ПОрl ~ 
Артура, о неос:кончаемом отступлении Куропаrкинаl 

Ивану Владимировичу было очень не по себе от 
этих веетей. Он с горечью и досадой говорил, чrо 
из-за бездарных царских генералов зря течет рус
ская кровь. 

В России начались волнения, забастовки. Рабо
чие предъявили требования фабрикантам и царско
му правИ'те"'1ЬСТВУ, а крестьяне жгли помещичь!! 

усадьбы, громили имения и хутора. Правительство 
о'ГВечало расстрелаМII, вис·елицами, массовыми аре

стами и судами. 

Наконец ВСПЫХНУJlО вооруженное восстаНllе в 
Москве, охватившее почти все рабочее насеJlение. 
Николай 11 двинул против сил революции отборных 
гвардейцев. Семеновекий полк, считавшийся у царя 
самым надежным, помчался после разгрo:\lа москов

ского восстания по Казанокой дороге. Железнодо
рожники, активно участвовавшие в революции, гиб
.1IИ под пулями карателей. Уцелевшие скрывались 
кто куда мог. 

Однажды, поздно веч'еРОl\l, на полуостров к Ми
чурину ЯВИ.ТIся чеJlовеl<, который, судя 110 одеждс, 
добрался до него не без TpYi:(a. 

- В че:\{ де.l0? - спросил Иван ВлаДIIМИРОВIIЧ. 
- Хотелось бы поступить l{ вам на работу,-

ответил незнаКО~1ец. 

- От,куда и кто? 
- Можно не ГОВОРIПЬ? - тоже вопросом 0'1 B~-

тил незнакомец. 

Садовод всмотрелся в собеседника. Лицо у Il~rl) 
было спокойное. Глаза смелые, ясные, OTKPblr:,iC. 
Ивану Владимировичу понравилось лицо пришельца. 

105 



- Ну, что ж. ПОНИ~lаю. Ну, ну, ладно, заходи ... 
Он сам свел незнакомца, назвавшегося Перело

гиным, в маленькую комнатку в нижнем этаже. 

- Вот здесь и живи: не пропадать же и в са
мом деле человеку·. 

Шило в мешке утаить, однако, было нелегко. 
Тамбовская жандармерия понемногу пронюхала про 
то, что у Мичурина живет на нелегальном положе
нии какой-то забастовщик ... 

Начались визиты разных чинов: то околоточный, 
то кварталь'Ный, то урядник из Донского ... 

Иван Владимирович сначала гнал ЭТИХ гостей 
без околичностей. Но когда сам уездный жандарм
ский ротмистр в пышных акселъбантах и при пала
ше в блестящих ножнах пожаловал на ПОЛУОС11ров, 
пр.ишло·сь с ним поговорить. Только пока ротмистр 
rrереправлялся через ре'ку, «Перелогин» уепел наво
стрить лыжи в сторону Панского. 

- Нам известно, что у вас прожинает лицо 
нелегальное, - заявил Ивану Владимировичу РОТ
мистр. 

- А мне неизвестно ... - был ответ, ПО-МИЧУРИН
ски, как обычно, резкий. - Кто же такой? 

Эсдек, большевик Десенчук ... 
Нет такого ... - хладнокровно заявил Мичу-

рин. 

я буду вынужден произве,сти обыск. 
Пожалуйста, если не боитесь нарваться на 

крупные неприятности, - все так же хладнокровно 

ответил Иван ВлаДИМИРОВIIЧ. 
Ротмистр ПОДУ:\Iа.'I и сказа.l: 
- Завтра явлюсь к вам с предписанием свыше ... 
- Что ж, попытайте с"астья ... - насмешливо 

сказал ученый. 
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РОТ1>шстр откланялся И, бренча шпора~!И, уда
ЛИJIIСЯ_ 

Когда заlИХ гром жандар:vlСКОЙ сабли, «Перело
гин» пришел к хозяину и сказал: 

- Спасибо вам за все, Иван Владимирович, но 
,больше подводить вас я не хочу ... Пришло время 
уносить ноги ... 

- Брось, - l\Iахнул на него рукою мастер.
Никуда не оrей уходить. ВО-lпервых, никто больше 
не явится, а во-вторых, если кто и яви'l'СЯ, так я 

тебя в лаборатории у себя спрячу. И не пущу в нее 
никого. .. Ни под каким видом. Скажу - опыт 
сложный, важнейший ... 

«Перелогин» остался на питомни,ке. Так он I1 

I!роживал под защитой у садовода. 
Немало злобных слушков ходило про Ивана 

Владимировича среди городских купцов, чиновни
ков, черной сотни. 

- Опе,ку бы над ним, над садоводом этим учи
нигь ... Узнал бы тогда, как с крамолой заитрываТh! 

Но разговоры оставались разговорами. rop:J;~ 
шушукался, а Иван Владимирович не обращал !!а 
это никакого внимания: работал себе и работаJl. 
И «ПереЛОГИII» С ним тоже. Так со,стоялось первnе 
знакомство Мичурина с большевиками. ОН тепло 
ВСПОШ1нал впоследствии об ЭТОМ случае. 



lI. НОВЫЕ .ЕJ'.ТЬТJТРЫ - НОВЫЕ явто;т,ы 

с весны 1906 года Мичурин начинает долгий, 
многолетний цикл своих исследований по виногра
ду. Несколько сортов было выделено им для стра
гого, тщатеJIЬНОГО наблюдения. Одни из них были 
черноплодные, другие - зеленоплодные. Не менее 
прихотливый, чем пер'сик, виноград - культура тоже 
сугубо южная - оказался по оправдавшим<:я 
предположениям М.ичурина гораздо более выносли
вым в условиях Козлова. 

Тщательно была разработана методика наблю
дений. Достаточно одного перечня элементов наБJIЮ
де'Ния, чтобы получить представление о глубине на
yчHoгo анализа, предпринятого МИЧУРIIНЫМ. 

«Высота роста (то-есть длина лоз)>>; «ТОЛЩIlllCJ 
лоз к 1.УIII»; «Окраска побега»; «Листья (В сан
тим'етрах)>>; «Вызревание»; «Одеревянение»; «Выно
сливость к зиме»; «Отводки»; «Раэряд по вызрева
нию»; «Предположения на будущее ... » 

С поразительным терпением н точностью осущ~
ствляет Мичурин все эти наблюдения н отметки из 
года в год. 

Все делается МИЧУРltIЫi\l, чтоб обеспечить под
опытным лозам успешный рост и плодоношение. Он 
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организует как бы соревнование сортов - зe.Jiено
плодных [1 черноплодных, ставя их в одинаковые 

условия. Но для различных групп того и другого 
винограда Мичурин с придирчивостью подлинного 
ученого-аналитика создает различные режимы 90-
спитания. Одни группы он снабжает органическим 
удобрением, например птичьим пометом, другие -
минераЛЬНЫ:VI удобрением - суперфосфатом, селит
рой, калийной солью, треть!! подвергает даже тако
му HOBaTopcI<O~1Y прием у, как почвенная электриза

uия. 

Но ключом к успеху была и здесь, конечно, гиб
Рllдизаuия. Ивану Владимировичу пришла мысль 
скрест,ИТЬ южный культурный виноград с двумя раз
новидностями дикого винограда - Уссурийским И 
А~lеРИiКанским. 

Как и обычно, широк размах гибридизаuионной 
работы Мичурина с виноградом. Представление об 
этом дает список сортов ВИJН,pграда, применяемых 

им для скрещиваний и наблюдений. Около 80 сор
тов насчитывает этот список. 

Мичурин опылял строго по плану. для каждого 
скрещивания он брал немного иветков. Завязей по· 
JIучалось еще меньше, семечек выходило наперечет. 

Сея.нuев вырастало из них и того меньше. Он жалел 
каждый сеянеu и отечески заботился о нем. И успе
хи не замедлили приходом. Виноград постепенно 
становился полноправным жителем Мичуринского 
сада. 

Однако поставленная ранее задача - вывести се· 
верный, морозоустойчивый пер,сик-была посложнее. 

Готовых форм для скрещивания, которые можно 
было бы взять сразу за исходные, в природе не бы
ло. Весьма далеки были по своим внутренним свой· 
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C'.tS2M бобовник русских ст~пей и американскиi\ пер
сик Давида от культурного сладкоплодного настоя
щ~го персика, детища Закавказья, Ирана, Ближней 
Азии. 

Тут нужно было искать каких-то совершенно но
вых путей. И неутомимая творч(хжая мысль Мичу
рина подсказала ему правнльный путь, путь по
степенного сближения южного культурного персика 
с дикой разновидностью его. 

Нужно было создать новую разновидность пер
снка, которая могла бы сыграть роль «посредника» 
Лlежду слишком отдаленными фОРi\IаЛII1, зарегистри
рованными наукой в живои природе. 

Мичурин с энтузнаЗ\'IОМ истинного новатора, не 
останавливающеГОС5J ни перед какими трудностями, 

взялся за создание таких посредствующих звеньев 

Он встал на путь создания гибридов-посредников, 
Зарождался один из самых смелых методов но

вой науки о плодово~стве, нового, подлинно науч
ного растениеводства - метод «посредника». ПРИН
цип отдаленного скрещивания получал в этом мето

де дальнейшее развитие и примененне. Недаром Ми
чурин считал метод «посредника» одним ИЗ своих 

больших научных достижений. 
За год до русско-японской войны, В 1903 году, 

Мичурин скрестил высокорослую разновидность бо
бовника из Монголии с диким американским перси
КО:\оI Давида. 

От скрещивания получился гиБРIIД, совершенно 
равнодушный к морозам России, но ценных плодив 
он не давал. Но это уже была огромная победа Ми
чурина, так как гибрид по своему сложению и ВНУТ
ренним свойствам стоял ближе к ЮЖНО:VРf персику 
" легко скрещивался с мим. 

110 



Какой шум поднял бы любой садовод, любой 
заурядный пепиньерист-оригинаroр I по поводу та
кого выдающегося успеха. 

Мичурин же со скромностью истинного учена
го ограничивается' записью в сорок' строк в своем 
садовом журнале, не предназначая это ни для пре~

сы, ни для рекламы. 

Для него этот успех, сколь бы зна чителен оп ни 
был, только звено в огромной цепи научных иска
нии, не прерываюшеися ни на один день. Позже, 
подытоживая свои труды, он еще вернется к этому 

факту, отмечая огромное значение м'етода «посред
ника», но сейчас лишь скупыми, немногими словаМlj 
отмечает эту победу своеи мысли. 

Самоотверженная преданность делу и беспре
дельная скромность крепко сжились в душе в'елико

го новатора науки. 

А успехи его становились широко известными по 
всему свету. 

* * 

После канадской сенсации иностранцы часто на
ведывались в город КОЗЛОR. Заграница не на шутку 
заинтересовалась человеком, которыи год за годом 
преподносил промышленному плодоводству какой
нибудь сюрприз: то новую яблоню, то новую грушу, 
то новую сливу, то новую вишню ... в печати он ни
когда не выступал с пустой болтовней, никогда не 
пережевывлл то, что BCei\f известно. Оп писал изред
ка и только о новом. 

И Европа и Америка все внимательнее пригля
дывались к козловскому чудодею. Голландцы, фран-

1 n е n н Н ь е р н с Т - ПНТОМНИКОВОД. 
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ttузы, He~1ЦЫ, аш'лнчане, амерliканцы СJlали запро
сы, советы, каталоги, направляли к нему агентов, 

представителей. 
Только русский депаР1амент зе~lледелия попреж

нему не интересовался КОЗЛОВСКН:'I новатором - он 

хранил гробовое молчание. Наконец, в 1905 году, 
видно устыдившись за свое учреждение, один из чи

новников этого департамента, тамбовск'Ии губерн
ский инспектор земледелия Марфин, сам команди-! 
ровал себя в питомник Мичурина. 

Лlичурин встретил его очень неприветливо, и это 
сильно озадачило инспектора. Однако обида быстро 
уступила место ИCК'jJеннему и шумному восхище

нию, как только МарфИН углубился в невиданныА 
сад. 

- Слушайте! - хватал он поминутно Мичурина 
то за рукав, то за пуговицу. - Да ведь это же при-
1\10 варварство - игнорировать такие достижения! 
Ваш питомнИ!, сейчас же должен быть взят на госу
дарственную субсидию. Сегодня же пишите заяв
ление в департамент ... я сам свезу его в столицу. 
Целое открытие ... 

Питомник, верно, разрастался наслав)'. Кроме 
старых сортов с Турмасовского участка, вступали в 
строй новые. 

Заплодоносили в ЭТО1\! году многие замечатель
ные гибриды Китайки, которая, наконец, полностью 
оправдала надежды. 

Полностью оправдала себя н выношенная годами 
теория о том, что юный гибрид с расшатанной через 
отдаленную гибридизацию наследственностью лучше 
может прнспособиться к новому месту, чем его ро
дители. Причем/ чем дальше друг от друга лежат 
страны, из которых происходят расте.'I'IИЯ-ПРОИЗВО· 
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дители (мать и отец), тем легче приучить к новой 
отчизне гибридный сеянец. 

Взошел и с каждым летом крепнул ГИ9РИД Ки
тайки от Борсдорфа. В этом же году пробились на 
свет всходы Бельфлера желтого американского, T'J

же скрещенного с Китайкой. 
Кандиль-китайка, виновница переезда из Турма

сова, уже наливала плоды, обещавшие обогнать и 
по величине, и по вкусу крымские яблоки Кандиль
синапа. Пышно развивались ДВУХJlетние сеянцы Ку
Jloh-китаЙки. Со всеми этими раЗНОПJlеменными 
детьми Китайки состязались другие гибриды. 

Большие красные яблоки зреJlИ на двенадцати
летнем Олеге и на Шафране северном осеннем. 
Краеивыми ровными ягодами радовали садовода че
решни Первая ласточка и Пер венец. 

Как обычно, красовались старые любимцы масте
ра: вишни Плодородная и Краса севера. 

- Сегодня же пишите в департамент, - повто
рял Марфин. - Я сделаю все от меня зависящее. 
Вы тотчас получите субсидию! 

На другой день инспектор Марфин увез заявле
ние Мичурина в Петербургский департамент зем
леделия. 

Марфин сдержал свое обещание, передал заяв
ление по инстанции и свой рапорт приложил о том, 
что видеJl в саду у козловского чудодея. Но, на
верно, очень в этом раскаивался, так как вскоре был 
отчислен от службы... «за выслугой лет». 

Достаточно было восторженного отзыва о «там
бовском самородке» да двух-трех неосторожных, 
резких замечаний насчет малоподвижности депа,
тамента - и инспектора Марфина официально по
просили в GTCT8BKY. 
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Не менее печальна была и судьба з'аЯilления, ко
торое Мичурин отправил в Петербург с инспектором 
Марфиным. 

Целых два года лежало оно «под G:YКHOIO> то '! 
одного, то у другого чиновника, обрастая различ
ными «мнениями», «суждениями», отзывами, резо

люциями. И только в начале 1908 года пришел, на
конец, из Петербурга в Козлов официальный отвег. 
подписанный директором департамента земледелия. 
действительным статским советником Крюковым. 

«Из представленной Вами 15 ноября 1905 года 
докладной записки, из отзывов специалистов и иэ 
периодической сельскохозяйственной печати Депар"" 
тамент земледелия имел случай ознакомиться ~ 
Вашими опытами по садоводству и оценил их по
лезное значение ... 

Оказывая в редких, исключительных случаях 
пособия частным лицам, - говорилоеь далее в от
вете, - на продолжение их опытов по садоводству 

и плодоводству, Департамент земледелия нашел бы 
возможным воспользоваться Вашей опытностью lf 

знаниями, если бы Вы признали возможным принять. 
на себя постановку опытов по садоводству по ини
циативе Департамента и вообще исполнять некото
рые поручения его в этой области». 

Подписей под этим документом было две: тотчас 
под текстом стояла подпись директора департамен

та «Н. Крюков», а в самом низу листа, по обычаю' 
времени выдерживая дистанцию, мелконько - «На
чальник отделения - такой-то ... » 

Все возмущало Мичурина в этом документе: It 

дата, поставленная в верхнем его углу: «4 фев
fJаля 1908 года», так издевательски выглядевшая
рядом с датой его заявления' - «Н0ябрь 1905 го,.. 
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да», и весь небрежный, сни~ходительный тон пись
ма, и больше всего - усл,овие, которое ставил ему 
российский департамент земледелия в лице директо
ра Крюкова. 

Вновь перечит'ал он это условие: 
« ... исполнять некоторые поруче'fIИЯ в этой обла-

сти ... » 
- В чиновнИ!Ки хатят меня ЗCliписать ... ИСПОЛЮI

телем своих 'IIоручений сделать! - протестовала его 
свободолюбивая душа против департаментского 
«ультиматума». - Надеются, что угроза нищеты за
ставит меня с этим ПРИМIWиться ... 

- Нет, - сложилось решение,-тридцатъ лет беJ 
их подачек работал, обойдусь без них и дальше ..• 

Письмо департамента Мичурин оставил без от
вета. Спрятал его, на память, в шкаф и пошел в 
сад, к своим питомцам. Они в самом деле требовали 
множества забот и труда. К тому же и чи.сло опы
тов все возрастало! 

Давно добирался Мичурин до кальвилей. Белый 
зимний Кальвиль был известен в Европе еще во вре
мена крестовых походов и ,считался в России ро
скошью почти что царской. Даже в Крыму не уда
вался этот Кальвиль. Иван Владимирович смешал 
пыльцу его с пыльцой Ренета шампанского и опло
дотворил этой пыльцевой смесью вновь уже столько 
раз оправдавшую надежды Китайку. Семена полу
чилИ'сь. Они взошли, но пришлось немало погоре
вать с этими сеянцами. 

Каждый год молодые, выросшие у них за ле го 
ветки зимою оБМ-е"рзали. Молодой гибрид оказался 
невыносливым. Тогда, подождав еще года два, 
Иван Владимирович повторил с ним то же самое,' 
что он проделал когда-то с Кандиль-китайкой. Он 
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при вил поч,ки (глазки) гибрида на ветви его родной 
матери - Китайки. Если бы и на этот раз дело уда
лось, это означало бы большой шаг вперед в после
довательно разрабатываемом им методе «ментора». 

Глазки развивались отлично и постепенно заме
нили Китайк,е ее собственные ветви, удаленные са
доводом. К морозам лютой зимы эти новые в,етви 
были сов,ершенно равнодушны. На четвертый год 
после прививки, то-есть в 1913 году, они уже были 
увешаны прекрасными светлопалевыми яблоками 
ребристой формы, по вкусу напоминающими и Каль
виль и Ренет. Мичурин назвал этот сорт Шампан
peH-IКитаЙкоЙ. М'етод «ментора» получил еще одно 
блестящее подтверждение. 

Вот что сам Иван Владимирович говорил в раз
личное время о методе «ментора», который, по мне
нию академика Т. Д. Лысенко, являлся важнейшим 
оружием в творческом арс-енале Мичурина. 

« ... способ уклонения строения в жела'Гельную 
нам сторону гибридов плодовых растений, названный 
мною «подставкой менторов», проверенный в боль
шей или меньшей степени относительно силы своего 
влияния и на друтих формах растений, является 
очень ценным для нас орудием власти человека над 

построением формы организма ра,стения, о возмож
ности чего прежде нельзя было и предпола'гать ... 
в недалек'ом будущем, весьма вероятно, этим пу
тем человек будет co~дaBaть совершенно новые ви
ды растений, полнее соответствующие потребностям 
его жизни и лучше приспособленные к неминуемым 
изменениям климатичееких условий» 1. 

Обширную и предельно ясную характеристику 

I И. В. М и чур и н. Сеч. r. 1, сТр. 446-447. 
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метода «ментора» МиЧ'урин дает в статье «Приме
нение менторов при оос.питании гибридных сеянцев», 
написанной в 1916 году, по почему-то в то время 
неопубликованноЙ. 

«Способ этот за,ключается в следующем. Предпо
ложим, у нас имеется хорошо развитой 6- или 7 -лет
Hий сеянец-гибрид, не приносящий еще ПЛОДОd. 
А нам известно, что если мы не примем при н у Д и
т е л ь н ы х мер, то первого плодоношения этого 

сеянца нам придется ждать. еще лет десять, как это 

бывает у гибридов, имеющих в числ,е родителей 
сорта, вступающие в пору плодоношения иногда 

лишь на 20-й (!) год своего роста. 
Так вот, если мы посред,ством копулировки 

при вьем к нижним ветвям кроны гибрида, ближе к 
их основанию, три-четыре черенка, взятые с плодо

носящего дерева заведомо урожайного сорта, то 
наш сеянец п о Д в л и я н и е м при в и т о г о н а 

н е г о с о р т а - м е н т о р а в следующие два года 

принесет плоды, после чего черенки ментора необ
ходимо удалить вырезкой. Иначе влияние свойств 
привитого сорта может распространиться и на каче

ства плодов гибрида, а затем это изменение, в тече
ние последующих л,ет, может окончательно закре

питься в НОВО;\1 сорте, что, конечно, не всегда может 

быть желатеJ1ЬНЫМ. Если же, наоборот, в сорте-мен
торе есть такпе качества, которые полезно было бы 
прибавить к качествам плодов гибрида, то в TaKO~'! 
случае привитые части оставляем развиваться !I 

плодоносить в. течение первых трех-четырех лет их 

плодоношения вместе с шюдоношением гиБРИД:1. 
Такого срока вполне достаточно для фиксации в но
вом (гибридном) сорте в н е с е н н ы х м е н т о р о м 
изменений». 
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И, наконец, в своей книге «Принцишы и методы 
работы» (1929) Мичурин еще более расширяет роль 
метода «ментора». 

«Для необходимой замены негодной корневой 
спстемы (гибрида) я употребляю в качестве «менто
ра» сильнорослый подвой двухлетнего возраста из 
сеянцев культурных сортов, выбранных по пригод
ности своих свойств К данному случаю, и окулирую 
его лучшими глазками гибридного сеянца или при
виваю черенком за [<ору ... Хотя от такой ПРИВИВ'I<:И 
мОлодой с,еянец гибрида и изменяется благодаря 
влиянию подвоя, но измеFlение в данных случаях 

будет в лучшую сторону ... 
При недостаточном развитии в гибридном сеян

це выносливости необходимо его подвергнуть по
вторному влиянию того из его производителей, ко
торый в скрещиваемой паре играл роль передатчика 
морозостойкости. Для этого ч,еренки сеянца приви
ваются временно, года на два или на три, в крону 

этого производителя, служащего в таких случаях 

необходимым ментором усиления выносливости, как 
это имело место в новом сорте я-блони Кандиль
китайка. 

При ненормальном запоздании плодоношения в 
виде понудительного ментора нередко помогает ко

пулировка в крону дерева гибридного сеянца не
с'кольких черенков с плодовыми почками, взятых от 

какого-либо сорта, отличающегося обильной уро
жайностью. Например, в яблонях для такого менто
ра можно взять Славянку, Таежное, Анис и т. п.; 
В грушах - Царскую, Бергамот и т. п. Такие при
вив,ки остаются на дереве лишь временно, года два, 

и затем вырезают,ся. Такое искусственное' понужде
ине к плодоношению удаетсн лишь у деревцов ги-
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бридов старшего; выше десятилетнего возраста, но 
не у молодых сеянцев» 1. 

Так обстоятельно и углубленно разбира~т I1ван 
Владимирович различные случаи, когда «ментор» 
Qка'Зывает решающе~ влияние на окончательныА 
характер гибрида. I1з этого, кстати, отчетливо вид
но, каким действительно замечательным научным 
открытием Мичурина оказался метод «ментора». 

1 И В. М и q у рин. Соч., Т. 1, сТр. 528-52Э. 



Х. ЗА ДАРВИНОВСКИЕ ЛДЕН 

В конце девятнадцатого столетия, когда ожесто
ченный спор между посл,едователями Дарвина и 
немалочисленными антидарвинистами стал явно кло

ниться к полной победе дарвинизма, его противники 
отыскали себе опору и подкрепление в лице некоего 
Грегора Менделя, в то время уже умершего. 

Грегор Менд,ель в ранней молодости постригся в 
монахи. Всю свою жизнь он провел в стенах Брюн
ского монастыря, в бывшей Австро-Венгрии, ныне 
Чехословакии (Брно). Там он занимался селекцией 
гороха. 

Из года в год, в течение тридцаТII лет скрещива,л. 
и высевал он горох. Результаты скрещиваний го
роха он подвергал сложным математическим вычис

лениям и 31:шисывал их в тетрадь, считая, как вид

но, это делом важным и значительным. 

Спустя шесть лет после смерти Менделя записи 
его попаJШ в руки антидарвиннстов, австрийского 
ученого Чермака и голландского ботаника де Фри
за, которые ими и воспользоваЛllСЬ в GВОИХ целях. 

Приводя бесчисленные цифры, Грегор Мендель 
утверждал, что П'ередача наследственных признаков 

от предков к потомству подчиня'ется строгим мате-
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матическим формулам. На самом же де-л,е это была, 
не математика, а метафизика. 

Вот за эти-то «гороховые законы», как назьшал, 
на'смешливо Мичурин теорию Менделя, и ухвати
лась, как за некое антидарвинистическое знамя, 

консервативная наука тех дней. 
Возникло целое международное общество по' 

изучению «наследия Менделя», появилось в проти
вовес понятию «дарвинизм» понятие «менделизы». 

у ме,афизической ШКОЛIl приверженцев Менделя, 
возглавляемой рьяными егО пропагандистами - аме

риканцем Морганом и немцем Вейсманом, воше.п 
в обиход даже особый термин «менделировать» ... 

Так обозначалось всякое самомаJIейшее ПОДТВер
ждение «законов» Менделя в области биологических 
явлений, в области наследования признаков. 

Имя Менделя было на ЯЗЫj(~ у всех представи
телей так называемой «чистой науки», причем ста
раниями Моргана и его продолжателей «менделиз
му» был придан столь сложный, нау'кообразный 
характер, с таким обилием мате:VIатических формул, 
что уже это одно делало менделевско-моргановскую 

генетику чем -то вроде египетской тайной науки. 
Но самое главное, что было чуждо Мичурину в. 

менделизме-морганизме, это его антидарвиноf3-

екая направленность, стремление доказать, что из

менчивость видов не может выходить за какие-то 

извечно установл,енные пределы и что возникновение· 

новых форм возможно только в строго определе;I
ных рамках, зависящих исключительно от элемен

тов наследственности. Иными словами, менделев
ско-моргановская генетика отрицала формообразо
вательную роль внешней среды, то-есть самую важ
ную суть учения Дарвина. 



Менделисты-мортанисты утверждали, что у,словнн 
.жизни не оказывают никакого влияния на на<:Jllед

ственную природу организма, а сам организм со

стоит и.з двух частей: из смертного тела и бессмерт
ного «наследственного вещества», :которое живет в 

-теле организма, но не создает,ся им и, оставаясь не

изменным в продолж:ение всей жизни организма, в 
таком же виде переходит в тело его потомков. По 
утверждению менделистов-морганистов, это мифи
чесжое «наследстненное вещество» помеща:ется в 

микроскопических тельцах живой клеши организ
ма - «хромосомах» - в виде мельчайших неи'змен
ных крупинок - «генов». При гибридизации «гены» 
'Отца и матери переходят в новые клетки гибрида, 
но не сливаются, а механически сочетаются в совер

шенно случайных комбинациях; от этих комбинаций 
и зависят наследственные признаки гибрида. Опи
раясь на эту метафизичеокую «теорию», мендели
сты-морганисты делали схола,стичес'кий выв'Од а не
в'Озможности преднамеренного управления ф'Орми
рованием наслед'ственных свойств организма. «В се
лекционной работе, - говорили менд·елисты-м'Орга
нисты, - м'Ожно и должно рассчитывать лишь на 

случай, ведя поиски наиболее удачных комбинаций 
практически неизм·енных генов среди вазможно 

большего количества потомков в огромном ряду по
колений». 

Ясно, что эта антидарвинов,ская установка менде
лизма-морганизма являлась вместе с тем и анти

диалектической. 
Мичурин не !Принял менделевс:кой теории и 

объявил ей решительную борьбу. 
Еще в 1915 году, выступая в журнале «Садо

в'Од» с большой статьей, озаглавленной «По поводу 
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,-неприменимости законов 

.Менделя в деле гибридн· 

.зац'Ии», Мичурин утв'ерж

.дал,: 

«Выводы М.енделя из 
,его опытов скрещивания 

двух избранных им сортов • . гороха и дальнейшие ра-
боты его последователей 
.со с·крещиванием между 

,собой различных сортов 
.крапивы, ячменя, кукуру

зы и т. п. могут быть 
лишь случайно верны и то 
только при скрещиван'Ии 

-тех же сортов упомянутых 

растений и при отсут
ствии резких изменений в Карикатура и. В. Мичурина 

на веЙСJl/аltllста. 
условиях среды развития 

как самих растений-про-
изводителей, так и полученных от них гибридных 
сеянцев» 1. 

В 1919 году, располагая огромным количеством 
фа,ктов, Мичурин совсем .развенчивает менделизм. 
В статье «Польза китайс'кой яблони» он пишет: 

«Здесь не лишним будет напомнить всем, чересчур 
увлекающимся 1п р е с л о в у т ы м и з а к о н а м и 

М е н Д е л я, трактующими о возможности предвари
тельного определения количества гибридов, укло
няющихся в ту или другую из сторон растений
производител,ей, о неlПравильности такого увл'ечения. 
Такой вывод не всегда подтверждается на деле по-

I И. В. М. JI чур и Н. Соч., Т. 1., стр. 298. 
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тому, что наследственная передача свойств растений
производителей своему потомству всецело заВИСИ1 
прежде всего от той или другой степени индивиду
альной силы в этом отношении каждого из произво

дителей, вследствие чего в гибридах всегда оказы
ваются в большинстве признаки того из производи
телей, который во взятой паре производителей ока
зался с большей силой наследственной передачи 
своих свойств. 

А затем количество и степень наследственно по
лучаемых гибридами признаков того или другого 
производителя во многом зависит от различных 

влияний условий среды, при которых зарождается 
и воспитывается сеянец-гибрид. Причем под влия
нием одних из этих условий некоТ'орые свойсгва 
производителей бывают не в состоянии проявитьсЯ' 
В гибридах, между тем как под воздействием других 
условий могут передаваться в большей силе как эти, 
так и совершенно НО,вые свойства, бывшие в латент
ном состоянии у растениЙ-производителеЙ. 

Все это довольно сильно колеблет устои выводов 
Менделя о предваритеЛЬНО:l1 вычи,слении Свойсгв 
гибридов. Пусть каждый защитник менделеВСКIIХ 
законов для проверочных опытов скрещивания возь

мет для ролей производителей одно растение T!I

пичного дикого вида, а другое из культурных сортов 

яблони, и преобладание признаков дикого вида R 

гибридах всегда скажется в сильной степени». 
Еще боле,е резко и решительно Мичурин высту

пает против меIIделизма в 1922 году: 
«Работы Менделя слишком рано сочли за всеоб

щий закон, так как на деле он часто противоречит 
естественной правде в природе, перед которой !Ie

устоит никакое искусственное сплетение ошибочн~ 
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понятых явлений. Желалось бы, чтоб мыслящl'IЙ 
беспристрастно наблюдатель остановился перед м,)
им за'ключением и лично проконтролировал прав

дивость настоящих выводов. Они являются как ос
нова, которую мы завещаем естествоиспытателям 

грядущих веков ... » 
И, наконец, в своей боевой, как видно, десятиле

тиями выношенной статье «В Н е ш н я я с р е Д а» I 

(с подзаголовком «Посвящается маргариновым муд
рецам») Иван Владимирович с предельной четко
~тью формулирует свое отношение к менделизму и 
всем его последователям: 

« ... некоторые, мнящие сЕ:'бя учеными знатоками 
законов растительного царства, наивно считают 

сомнительным мое утверждение о влиянии внеш

ней среды на процесс образования но'вых форм И 
видов, как якобы еще не доказанных наукой . 

. . . Думая о таких якобы ученых людях, не зна
ешь, чему бол,ее удивляться: их крайней ли близ'о
рукости или полному невежеству и отсутствию вся

кого смысла в их мировоззрении. 

Прежде всего интересно знать: неужели они СЧII
тают, что все 300000 различных видов растении 
создались (вне всякого влияния внешней среды) един
ственно при посредстве наследственной передачи 
свойств своих производителей? " Ведь такое решение 
.было бы полнейшим абсурдом. Нельзя же в са
,!ом деле предполагать, что из пер'ВЫХ зародивших

ся особей живых растительных организмов при по
средстве перекрестного их оплодотворенияпостепен

но, в течение де,сятков миллионов лет создалось все 

существующее в настоящее время растительное 

Iи.В.Iv\ичурин Соч.,Т III,':TP 460 



царство на всем земном шаре без участия влиянию 
внешней среды, условия которой в течение прошед
ших веков и тысячелетий так часто и та'к сильно из
менялись ... » 

Всячески борясь за выявление и развитие про
греоси'Вных сторон УIfения Дарвина, Мичурин все бо
лее и более останавливает свое внимание на про
блеме вегетативной гибридизации плодовых расте
ний, противопоставляя эту идею менделизму. 

Термин «вегетативная гибридизация» принадле
жит Дарвину. В своей книге «Изменение живот
ных И растений под влиянием одомашнивания» 
Дарвин писал: 

«Я прИ'веду здесь все факты, которые только мог 
собрать, относительно образования гибридов между 
различными видами и разновидностями б е з у ч а -
с т и я и х п о л о в о й с и с т е м ы» 1. 

Говоря О прививочных (вегетативных) гибридах 
картофеля, Дарвин указывал: 

«Некоторые из этих гибридов даже после трех
летнего размножения сохраняют в своих стеблях 
признаки, отличные от той породы, глазки которой, 
были ПРИБИТЫ». 

И, наконец, прямо констатирует: 
«П р И В И В О Ч н ы е (вегетативные) г и б Р и д ы' 

во всех отношениях напоминают помеси семенные». 

Мичурин, получив еще в 1888 году вегетативный 
гибрид между ВIIшней и черешней (Краса севера), 
а в 1894-1897 годах еще более поразительный
вегетативный гибрид между яблоней и грушей (Ре
нет бергамотный), стремится не только глубоко ос
мыслить эти факты, но и включить вегетативную ги-

I Чар л ь 3 Д а р в и н. Полн. собр, соч,. т. IП, книга I" 
СТр. 341-346. 
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бридизацию в арсенал своей борьбы за преобразо.· 
вание природы. 

Его знаменитый метод «ментора» является прак
тическим освоением принципа вегетативной гибри
дизации. Далее Мичурин разрабатывает стройную 
теорию получения вегетативных гибридов. 

В статье «О вегетативных гибридах», относящей-
ся к 1921 году, он пишет следующее: 

«Французский зоолог И. Делаж (в переводе под 
ред. К. Тимирязева) в брошюре «Наследственноуть» 
на стр. 90, 91 11 92, признавая возможность вегета-
тивных гибридов, упускает самый главный в 
этом деле фактор, наиболее еодействующий изме
нению прививка: это, во-первых, то, что для бо
лее полного успеха необходимо брать прививаемую, 
часть в самой ранней стадии жизни растения (при
близительно 15-20 дней после всхода из зерна), ВО
вторых, подвой должен быть в более старшем воз
расте (лучше брать отпрыск от уже давно плодоно
сящего дерева) и, в-третьих, рядом с развивающимся 
побегом прививка необходимо остаВjlЯТЬ расти зна
чительное количество побегов подвоя для совмест
ного влцяния (на более сильное изменение привив
ка) работы корневой спстемы и листьев подвоя, 
убавляя количество листьев прививка. Только при 
соблюдении этих условий получается хороший ре
зультат» 1. 

Свою теорию вегетативной гибридизации расте
ний Мичурин все более и более подкрепляет фак
тами. В 1923 году он с удовлетворением отмечает: 

«Удачное проведениt' опыта по скрещиванию 
двух различных видов ПJIОДОВЫХ деревьев - груш и' 

1 И_ В_ М и чур и Н_ Соч_. т. IУ, стр. 398. 
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'яблонь, между собой при помощи п р е Д в а р и
т е л ь н о г о в е г е r а т и в н о г о с б л и ж е н и я. 

Этим фактом, - говорит Иван Владимирович,
подтверждается правдивость моего вывода - под

,ставкой менторов изменять и внутреннее строение 
воспитываемого гибрида. В данном случае мы ви
.Дим необыкновенное ускорение плодоношения, а за
тем возникают и многие другие изменения. Э т и м 
такженаглядноинесомненнооконча

тельно устанавливается возможность 

.П о л у ч е н и я в е г е т а т и в н ы х г и б Р и д о в». 
UJироко И уверенно применяя половую гибриди

зацию, Мичурин тем не менее считает ее лишь на
'чальным звеном селекции. В совершенствоваНl1!1 
,гибридов он основную роль отводит направленному 
.воспитанию их. В статье «О влиянии внешней сре
ды» Иван Владимирович пишет: 

«Мужские И женские nроизводuтелu скрещивае
мой пары наследственно: 1) дают лишь зачатки св 0-

'их или родичей своих качеств и свойств в очень 
значительном числе. А уж условия внешней среды, 
во-первых, одним из этих зачатков благоприятству
·ют (их развитию), между тем как развитие других 
задерживают или совершенно уничтожают, а во

'вторых, часть наследственно переданных свойсгв 
·под влиянием внешних условий почти всегда более 
или менее изменяется, согласно с условиями среды 

текущего времени, то-есть в разные годы всегда 

.разно. 

В конце концов, оказывается, что сложение CTPQ
-ения гибрида лишь в ]/]0 зависит от производи
телей, а в 9/10 ОТ влияния внешней среды ... » ]. 

I И. В, м и '1 У рин. CO'l., Т, Ш, сТр. 449-451, 
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Отсюда со Вt~й очевидносгью вытекает необ
ходимость тщательного изучения всех условий, 
сопутствующих каждому новому опыту гибридиза
ции. Необходимо взвесить и учесть не 10ЛЬКО расти
тельную биографию и родословную каждой скре
щивае~lOЙ особll, но И всю совокупность даJlьнейших 
воздействии на гпбрид: выбор «менторов», то-есть 
агентов вегетативной гибридизаЦИlI, климат, почву, 
питание, примеНИТЬ даже, в случае надобности, це
лый ряд И02кусственных стимуляторов - химизацию, 
элеКТРllзацию, световое возд,ействие и 'I ак далее. 

Именно поэтому так тщательно 11 углубленно 
IIзучал Мичурин условия внешней среды, а также 
филогенезис, то-естъ видовую историю каждой 
растительной формы, избираемой им для с!<рещива
нии. Все >'интересует его - и климат, 11 рельеф мест
ности, где ПРОllзрастают нужные еыу растения, и их 

историн, В пределах, доступных Д.rlSI lI~учеllИЯ, а 1Ю

рой даже и для гипотез, догадок. 
Выписывая сеыечкп или пыльцу ценных COPI'OB 

из Европы НJIИ Америки, Мичурин с такой же 
углублеННОСТblО изучает, как мы уж,е видели это ни 
примере роз, их историю, обстановку н время воз
никновения. 

Мичурин З:110 высмеивал людей, которые ПЫI'М
JIИСЬ подойти К селекции без серьезного предвари
тельного изучения ПРОИЗВОДИ1'еJlей и условий гиБРI1-
ДllзаЦlIИ и ПОСJlедующего воспитания гибридов. 

Делом чести, делом всей жизни Д.lIЯ Ивана Вла
димировича Мичурина была борьба с антинаучным 
подходом к садоводству и растениеводству вообщ~. 

Вспомним, сколько научной кропотливости, строго
сти, тщательности проявил он при нзученин заКQНОR 

fиБРИДИЗ8ЦИИ на розах. 

(1 Мичурин 



Недаром в 1908 году журнал «Русское садовод
ство, плодоводство и огородничество» в статье, по

священной более чем тридцатилетним в ту пору 
трудам Мичурина, писал о нем: 

«Иван Владимирович Мичурин ежегодно обо
гащает новыми сортами не только отечественную 

«Помону» 1, но И отечественную «Флору» 2, так как 
честь выведения у нас в РОСоСии новых роз, да вдо
бавок еще в ВЫНОСJIИВЫХ грунтовых сортах, при
надлежит опять-таки И. В. Мичурину. 

Ру,сское садоводство в лице Мичурина распола
гает не только огромной и выдающейся, но еще 
небывалой до сих пор у нас научной силой». 

В этом же 1908 году Мичурин обнаружил в дру
гом столичном журнале «Прогрессивное садовод
ство и огородничество» заметку об актинидиях. Из
вестный растениевед Кессельринг описывал это ри
стение как совершенно неведомое русским садово

дам, причем отмечал его выдающиеся вкусовые 

качества. 

Но Кессельринг, конечно, не знал, что еще в 
1886 году в садовом дневнике Мичурина была упо
мянута актинидия среди исключительной по богат
ству КОЛЛ1elКЦИИ молодого новатора-исследователя. 

С тех пор прошло больше 20 лет, было совер
шено два громоздких, сложных переезда - в Тур
масово и на полуостров. Уникальный коллекционный 
экземпляр актинидии был утрачен Иваном Владими
J<>овичем. Но с юношеоким огнем схватился пятиде
сятитрехлетний ученый за напоминание Кессель
ринга. 
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Не:\lедленно полетели от Мичурин1:I письма к 
его дальневосточным корреспондентам - охотнику

зверолову Худякову, на станцию Раздольная, близ 
Владивостока, к любителю садоводства Стрелецко
му, на станцию Иман, к Седлярскому-Огороднико
ву, на станцию Пограничная, к штабе-капитану 
Новгородову - во Владивосток, к Ефре.мову - в 
Благовещенок на Амуре. 

Всех их Мичурин просил разыскивать и присы
лать ему все, относящееся к актинидии: описания 

ее произрастания, черенки ее лоз, семена и, уж ко

IIечно, плоды. 

Новый важный объект исследований, надолго за
хвативших Ивана Владимировича, появился в его 
творч'еской зеленой лаборатории. С неисся·каемой 
энергией истинного ученого Мичурин погрузился в 
специальные монографии по дальневосточной фло
ре Шнейдера, Фине и Ганьпэн, Комарова, прослежи
вает зоны распространения актинидии - Приморье, 
Маньчжурию и Корею, сам создает подробнейшее 
описание трех ее важнейших видов: Аргуты, Коло
микты И Полигамы. 

Это не означало, что были заброшены или при
остановлены другие иссл·едования. Нет, как раз в 
этом, 1908 году наибольшего размаха и напряжения 
достигла работа с виноградом, о которой уже го
ворилось выше. Целую КНИЖ1КУ можно было уже со
ставить из тщательно записываемых наблюдении 
Мичурина над гибридами Северного белого, Се
верного черного и У ссурийского дикого вино
града. 

По персикам и абрикосаы в научной лабора10-
рии Мичурина было накоплено множество ценных 
наблюдений. Уже сделаны были большие шаги 110 
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созданию ПРО~lежуточной персиковой формы 
Посредник. 

Актинидия не вытеСНЯJlа из круга исследований 
Мичурина другие важные темы, она лишь ра'сширя
Jlа этот и без того широкий круг еще более, станови
лась еще одним звеном в единой, слитной цепи его 
гигантской исследовательской работы. 

Продолжали расти, набираться сил уже создан
ные гибриды плодовых - яблони, груши, вишни, 
сливы, создавались новые, и над всей этой самоот
верженной работо,Й, над всем этим сплошным науч
ным подвигом жила, витала непреклонная, новатор

ск"ая мысль Мичурина: 
«Мы не можем ждать милостей от природы, 

взять их у нее - наша задача!» 



Ж/. ПРJlГЛАDIЕIIЙЕ в AJ'IEPRRJ' 

Ученые СОТРУДНИКИ департамента земледе,тшя 
США по повелению своих хозяев-капита.ТIИСТОВ разъ
езжали по земному шару в поисках всего, ЧТО «шю

хо лежит», что могло оказаться «рентабеЛЬНЫ).I» и 
доходным. 

В самые отдаленные и малодоступные уголки 
мира проникали эти искатели новых растительных 

форм, нужных им для культивирования. Биологи
растениеводы устремлялись в дебри Аф/1ИКИ, 11 вер
ховья Нила 11 Нигера, в глубины Восточной и Цен
тральной Азии; по всему свету колесили они, не 
стесняясь в расходовании денежных средств, не 

считаясь с пространствами. 

Одним из таких искатеJlеи, ревностных слуг ка
питализма, был профессор ботаники Вашингтон
СIЮГО сельскохозяйственного института Франк H~p
рис МеЙор. 

Где только не побывал он - и в Индии, и на 
Мадагаскаре, и в Конго, и даже в таинствеННJ~1 
Ти6ете, доступ куда для иностранцев был целые сто
летия запрещен под страхом смерти. 

Интересовала Франка Мейора и необъятная Рос
сия, простирающаяся от Черного моря до Охо r~I\()-
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го, от Памира до Ледовитого океана. Он побывал н 
на Камчатке, и в Забайкалье, на Алтае и в КаЗIlХ
стане. 

Разумеется, он не мог миновать и скромный го
родок Козлов, обитатель которого - Иван ВлаДими
рович Мичурин - был уже к этому времени избран 
в почетные члены Канадского общества садово
дов «Врид,ерс» и с точным адресом занесен 13 

мировой справочник «Who's Wl10 in the Werld». 
Велико было, однако, удивление американ~кого 

гостя, когда он, добравшись до обнесенного про
волочной семой небольшого сада на излучине ре
ки Лесной Воронеж, был встречен бедно одстьш 
человеком с седеющими висками, в поr,ертой фетро
вой шляпе и в грубых, крестьянских сапогах. 

В первые минуты ю{ериканец даже ПОДУМ<1.ТJ, 
не садовый ли рабочий его принимает в аллее ШI
томника, приобретшего мировую известность. Но в 
облике этого человека с гордо поднятой головой, в 
его суровом, умудренном жизнью и размышле,шя

ми взгляде, в его серьезном, исполненном достоин

ства тоне Франк Норрис Мейор все же быстро ра,с
познал гениального творца новых растительных 

форм. 

Сомнения быть не могло: перед Мсйором бьJ.ll 
«король вишен», «сэр Джон Мичурин», J{ которому 
американс,кий профессор приехал «на разведку». 

Иван Владимирович мог без смущения пока
зывать заокеанскому гостю свои достижения. 

Он демонстрировал и ананасную на вкус ела
вянку, и полосатый, ребристый Трувор, и медлп
тельную Кандиль-ки:гайку, которая так долго заста
Вliла ждать своих плодов, и зелено-коричневого 
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КРУПНОПJlОДНОГО Олега, 11 желто-шарлаховый Шаф
ран осенний. 

Было чем удивить гостя. Новинки в ПИТО:VIНИi,е 
все прибыв али. Подошел к плодоношению, в част
ности, Шампанрен, сын Китайки и двух «отцов»
Кальвиля ЗИ~1Него и Ренета шампанского. Краси
вые - звездчатые, кальвилевых очертаний - полу
чились от этого гибрида плоды. 

Показал Мичурин заокеанскому гостю уже ПО'I
тв взрослый, прекрасно окрепший сеянец, Бельфлер
китайку, происшедший от «брака» Бельфлера жел
того американского с той же самой Китайкой, ос
новой и стержнем всей гибридизаторской раБОТ;,I 
коз~овского новатора. 

Все обширное потомство Китайки, уже плодоно
сившее к этому времени, показал Иван Владимиро
вич Франку Мейору: и Анис-китайку, и Кулон-к!!
I айку, и Челеби-китаЙку ... 

Гость восхищался, внимательно слушал объяt.:
нения Мичурина и все 1щательно заПIlсывал. 

- Китайка, самая зимовыносливая яблоня рус
ской равнины, давно уже привлек ала мое внима
ние, - рассказывал Мейору Мичурин. - Свойства 
культурного плодового дерева не были утрачены 
ею в ca~'IbIX СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ нашего климата ... 
Эго и застаВI!ЛО меня избрать ее партнером для 
скрещиваний, для опыления пыльцой ЛУЧШИХ юж
НЫХ сортов. По предположениям моим, Китайка
деТllще Азии, имя свое Китайка она носит не слу
чайно ... Объемное и "весовое уменьшение под влия
нием сурового КЛЮIата было ВОЗ:VIещено в ней ис
ключительной !I10РОЗОСТОЙКОСТЬЮ. Стало быть, нуж
но было TOJlbKO возродить смелой гибридизацией 
все ее лучшие исходные свойства. На этот пут!> ~ 
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встал давно, и упорство мое, как видите, ВОЗНCI

граждено ... 
Но в особенный восторг привели госrя вишни и 

сливы МIIч;урина. 

В благоговейном восхищении замер Франк 
Мейор перед мичуринской коллекцией КОСТОЧI{f)
ВЫХ. ОН сам был спеЦllаЛIJСТОИ по этой группе тю
:I,OBbIX растений, ЭНТУЗllастом косточковых, особс!! . 
НО упорным иска:l'елем именно этого подсемейстаа 
розоцветных. 

Восторженные эпитеты не переставали сходН1 I, 
с его языка. 

- Блестяще! Удивительно! 
Немалое также восхищение американского гос

"lЯ вызвал ГIIбрид, ПОJIученныи МIIЧУРИНЫ,\I 01' 

скрещивания дикого американского пеРСlша Давн
да и горького миндаля русских степей - бобОВНII
ка. Гибрид этот назывался Посредник. ПосреДНИI{ 
необходим был Мичурину как промежуточно(.; зпс
но между нескрещивающиыися раЗНОВIIДIIОСПI~lИ 

llерси'ка. 

Не дожидаясь возвращения в Америку, ФраlJ[\ 
Норрис Мсйор ПОСЛ3vl В США департаменту зе~l,lе
делия восторженный отчет о иичуринских достиже
ниях. 

«Растения ~Iистера МИЧУРИllа, - писаJJ он в это\! 
отчете, - ПОlIстине БОJlее ценны для Северных Шта
тов Америки, чем вся продукция Л. Бербанка. Моя 
экспедиция в Россию на поиски новых раститеJIЬНЫХ 
форм пополнила НflШ cebepo-америкаНСКIIЙ фонд 
безупречно морозостойкими культурами». 

Кроме ВIIшен 11 слив, долженствовавших обога
НПЬ США 1 Мейор ВЫJЗез от Мичурина сенсрный 
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абрикос, который охарактеризовал в своем отчете 
словами: 

- Это нечто изумительное ... 
Забрал он также зам,ечательную М.ичуринскую 

черешню, холодостойкую айву, несколько сортаз 
розы и гигантскую смородину. 

Не устоял мистер Франк Норрис Мейор и еще 
перед одним соблазном. Он выпросил у «сэра Джа
на» той сладкой коричневой крупноплодной ряби
ны, которую Мичурин до кониа дней считал цен
нейшим своим достижением. 

- Сколько ее, рябины, на Руси, - повторял он 
часто людям, которые к не.му приходили. - Про
сто немыслимо себе преДСТaI~ИТЬ необъятные наши 
просторы без р;-rбинового одеяния, а что 11 ней, в 
овражной этой рябине, людям Проку. Только И 
есть, что ребята бусы себе делают из пунцовых, 
оранжевых ее ягод ... А сколько радости было бы 
народу, если бы зам,енить всю эту рябину такой 
сладкой и крупноплодной. Лучшего памятника себе 
и не желал бы ... 

Много, много всего привез мистер Франк Нор
рис Мейор в Соединенные Штаты из среднерусско
го города Козлова. Немедленно по возвращении 
его атаковали корреспонденты газет, и тотчас пре~

са за океаном запе,стрела заметка"ш о Мичурине. 
«Все располагает в пользу Мичурина ... - со

общал Франк Норрис Мейор своим соотечественни
кам, проводя сравнение между ним и Бербанком '.
В той мере, в какой у Л. Бербанка происхождение 
каждого сорта секретно, у м-ра Мичурина во всем 

, Как известно, Лютер Бербаик работал в жаркой, сол
иечной Калифорнии и не ставил задач осеверения IjЛОДОВЫХ. 
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царит нолнан ясность. Происхожденис ИОВl,IХ сортов 
НОЛНОСТЬЮ обозначается и описывается м-ром Ми
чуриным, и это является его огромным ДОСТОIlЧ

ством И преимуществом». 

Целая. февральская книжка американского жур
нала «ВиllеНп оУ imported plants» за 1912 год 
была посвящена ОГРО~IIЮЙ коллекции :vшчуринских 
гибридов, привезенных профессором Мейором в 
США. 

Мейор предпослал описанию этой коллекции 
весьма высокую оценку 1РУДОВ Мичурина: 

«Весь представленный в коллекции :\'lатеРIl3Л 
чрезвычаI"r!!О ценен и характеризует годы упорной, 
кропотливой работы :..!-ра И. В. Мичурина, произ
веденной им в Козлове. И. В. Мичурин ведет свою 
работу в местности знаЧIIтельно более' северноН, 
чем Л. Бербанк, и, следовательно, его растения го-
раздо более удивительны. . 

В настоящее время он добивается осевеРСНIIЯ 
персика, проводя гибридизацию своего AmygdalLIS 
Hybrida (Посредника) с сортом Эльберта tI 

другими. 

Полученные таким образом растения достигли 
уже двухлетнего возраста. 

KPO~H~ того, м-р Мичурин ведет большую работу 
по гибридизации груш, 11, повидимому, ему удалось 
ПОJIУЧИТЬ действительно ценные формы, с.пособные 
переносить наиболее суровые холода. Яблоневые 
его гибриды также весьма хороши. Он имеет еще 
гибриды между дикоii карликовой вишней (Ргипи:; 
prostrata), аборигеном Ирана, Кашмира н Средн
земного моря, с одной стороны, и TepHO~'1 (Prunus 
spinosa) - с другоН, а также ;"Iежду теРНОСJllПЮЙ И 
терном. 
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Попутно м-р Мичурин ра~отал по гиБРИДlIз8.lНiИ 
американской садовой и дикорастущей сев,ерной 
русской ежевики и получил прекрасные вариететы. 
R работе по гибридизации американских и кавказ
ских сортов винограда он получил новые растения, 

приче~! гибрид И. В. Мичурина Vitis vinifera Х 
Vitis Riparia весьма крупноп,тюден и вынослив к 
холодам. 

Вид, в каком,мне был показан м-ром МИЧУРIlн.ы~! 
его сад, свидетельствовал о значитеЛЬНО~1 перевеСl' 

научно-экспериментальной в нем работы над со
ображениями рентабельности, и с сожалением при
ходится отметить, что если бы с И. В. Мичуриныt.! 
что-нибудь внезапно случилось, огромные ценные 
материалы его сада могли бы безвозвратно по
гибнуть» 1. 

Так оценивал американский ботаник работу py~
ского садовода из захолустного Козлова. Конечно, 
оценка эта не могла остап)ся неза :\lеченноЙ. 

Мичурин стал известен миру как гениальныii 
орнгинатор в област!! растениеВОДС1Ба и новатор в 
биологической науке. Даже иностранные акаде· 
мии начали присылать к нему своих представн

телей. 

Понимание выдающей<:я роли Мичурина в науке 
11 в области практического плодоводства дошло, 
наконец, и до царского правительства России. 

Царское правительство устыдилось, наконец, 
св·оего равнодушия и невежества в отношеНIIИ за

мечателъного отечественного ученого. 

• А. Н Б а х а р е в, П. Н. Я 1( о в л ев. И. Н. МНЧУРIIII 
м.. li'зtl·. 
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13 феврале 1912 года Ивану Владимировичу оыл 
прислан по царскому указу имперский орден 
Анны III степени и особый знак отличия - «Зеле
ный Крест» - «За преуспеяния в сельско;vr хозяй
стве». 

Вскоре после возвращения профессора Мейора 
в США Ивану Владимировичу пришло официальное 
предложение из Вашингтона переселиться в Амери
ку со всеми деревьями и сеянцами. Подписано 
было это предложение д. ФерчаЙЛЬДО.\I, одним и3 
директоров департамента земледелия США. 

Целый пароход предоставляло ему правитель
ство Соединенных Штатов для переезда и восемь 
тысяч долларов в год чистого жалованья, не считая 

1екущих расходов по работам. 
Но это Ивана Владимировича не соблазнило. 

Он не мог оставить родину и по ехать на чужбину. 
На приглашение США Мичурин ответил вежливым, 
110 категорическим отказоы. 

«Причин для отказа у меня много, - писа.n 
он. - Во-первых, я всю свою жизнь работаю над 
осеверением южных плодовых. Вы же предлагае
те мне самому на юг ехать ... я должен довести до 
конца все свои опыты в тех самых условиях, в ка

ких они начаты. Во-вторых, я дaB~O знаю, что ак
климатизация растений простой пере садкой из род
ной стороны в чужую результатов не дает ... 
Наверно, это и к людям относится. Все свои силы 
н отдал на обогащение садов своей родины улуч
шенным ассортиментом плодовых растений, и зада

чу эту должен выполнить до конца ... » 
Попрежнему далеко не все гости удостаива

лись чести быть допущенными в питомник Мичу
рина. 
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Попасть за решетку саР.а, внутрь необыкновеlt
наго питомника было нелегко даже и Д.1lя высоко
поставленных особ. 

Когда царское правительство узнало о пригла
шении Мичурина в Соединенные Штаты, это произ
вело в правительственных кругах немалое впечат

ление. 

Решено было послать в город Козлов ДОВОJlЫЮ 
высокое лицо, почти в том же ранге, что и дирек

тор департамента зем.педелия Крюков, - действи
тельного статского советника Салова, с двоякой 
целью: озАакомиться на месте с опытами и ус,пеХ~I

ми необыкновенного садовода, а попутно и повлиять 
на него, буде он склонен принять приглашение аме
риканцев. 

Мичурин сухо и холодно встреТJjЛ сановитого 
приезжего. Рассерженный таким приемом Салов 
вздумал повысить голос, чтобы дать понять дерзко
му «садоводу», кого тот «иыеет счастье» видеть 

перед собой. Иван Владимирович не остался в ДО,II
гу И С откровенной резкостью высказал питерскому 
посланцу все свои накопившиеся за много лет 

обиды. 
Повторяя то, что он уже высказывал в печатн, 

Мичурин бросаJl в лицо важному приезжему сме
лые и справедливые упреки: 

- Я, ваше превосходительство, по милости ва· 
шей чуть не до нищеты доведен. 35 лет корплю 
над жалкими клочками земли, дрожу за каждый 
грош, чтобы использовать этот грош на научные 
опыты. Помощи никакой- нет, справляться один со 
всеми работами по питомнику не в силах, в резуль
тате ценнейшие сеянцы гибнут ... Площадь питомни
ка тесна, многое приходится уничтожать caMo:\IY, 
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цtобы высвободить Mecto JtJiSl новых 9кзеМПJtярОR. 
Годы уходят, силы слабеют, а со стороны прави
тельства никакого внимания. Всем, что есть у меня 
успешного 11 ценного, обязан только самому себе 
11 никакого вмешательства в мои дела не желаю. 

Так и передайте у себя таы, в Петербурге ... 
Смущенный и еще более взбешенный Салов по

пробовал, в свою очередь, упрекать Мичурина за не
уважение к ВJlасти, к порядкам и законам Россий
ской империи, за пособ!IИЧ('СТВО и ПОПУСТlIтельство 
«краl\lОЛЫЮМУ духу». НО ВСПО7lIНIIВ, что прислан не 
ругаться, а, напротив, «приласкать» знаменитого 

«чудаки», все-таки попросил у МlIчурина план 
усадьбы, НЗ:\fерил и записал ее размеры и, пообе
щав сделать все «зависящее», укаl1ИЛ. 

Когда же .после этого козловский городской го,
Jюва КожевНI!КОВ вздумал нанести Мичурину визит, 
'1 гобы поздравить его «с монпршей милостью», 
ТО он И совсем не был принят. 

За гаив злобу и обиду, был вынужден уехать ЮI 
с чем городской голова КожеВНIIКОВ, ставлеННIIК 
козловских купцов 11 нрасолов, от ко горы'{ немало 

терпел Мичурин всяких. издевательств и притес
нений. 



ХН. ДАЛЬНЕВОС7'оqНЫЕ ПОДАРНlI 

Тенистым, густым становился сад, совсем ещ~ 
недавно посаженный Мичуриным на бросовой супе
си Рулевского полуострова. Уже высоко поднялсн 
И грецкий орех, и стройное с тяжелой сочной лист
вой тутовое дерево, давние спутники B'C€X переездов 
Ивана Владимировича. Буйно цвела каждую весну 
и первая питомица Мичурина - вишня-черешня 
Краса севера, и гордость его - вишня Плодород
ная. В весенние солнечные дни весь сад, словно бе
лой снеprкающей пеной, покрывался цветением. 

Когда-то хиленькое, угрожавшее погибнуть гиб
ридное деревцо Кандиль-китайки превратилось 
в мощное раскидиlCТОPj дерево, каждую осень гнув

шееся под тяжестью огромного груза КР)'IПных яб
лок. Готовилось К плодоношению и деревцо нового 
гибрида БеЛЬфJ1lер-китаЙки. 

Высокпми ПЛОТНЫJIНI шпалерами тянулись вдоль 
дорожек сада узорчатые зеленые кружева виногра

да. Роскошествовали розы всех оттенков - от бе
лоснежной до золотой, от нежно алой, дО ПУРПУРJ
вой, почти черной ... 

В особо отведенном месте уже освоились с но
вой, к?зловской землей присланные дальневосrоч-
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нымп друзьями - почи rателями Мичурина несме
nые lПока что гостьи - актинидии. Все три интере
совавших его вида - Аргута, Коломикта, Полига
ма - удалось ему получить от дальневосточных 

корреспондентов. 

Эти дальневосточные друзья, внимательные и 
отзывчивые, прислали Ивану Владимировичу даже 
гораздо больше того, что он просил. Все, что ка
залось им самим интересным, заслуживающим вни

мания, они немедленно направляли в Козлов, 3Н'аЯ, 
чувствуя, что осякое новое растение будет там при
нято с благодарностью. 

Именно с благодарностью и отмечает Мичурин 
в своем дневнике за 1912 год: 

«Получено из Благовещенска на Амуре от Ивана 
Антоновича Ефремова 5 штук трехлетних, уже пло
доносящих экземпляров вишни; по наружному ви

ду - войлочная вишня. Эта вишня, выведенная 
Иваном Антоновичем из семян, вывезенных из 
Маньчжурии, отличается изумительной плодород
ностью, и плоды ее очень недурны». 

Эту вишню Аньдо Иван Владимирович ценил 
и предназначал ее для создания снегозащитных 

насаждений вдоль железнодорожных линий. 
- Одно, впрочем, опасение, - шутил он, когда 

заходила речь об этом. - Вылезут все пассажиры 
во главе с обером и ~fашинистом ягоды обирать 
с этой изгороди и нарушат график движения по
ездов ... 

Другой дальневосточный корреспондент, Ершов, 
прислал Мичурину в том же 1912 году три корня 
жень-шеня, которым тоже немедленно нашлось п(jF 

четное место в зе.пеноЙ лаборатории на берегу реки 
Лесной Воронеж. 
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Всс совершенствовалось в саду ~ичурина: сла
ще и тяжелее становились яблоки, груши, сливы, 
вишни. Выносливее и крупноплоднее делалея вино
град. Все пышнее и удивительнее по расцвет
кам распускались гибридные розы и лилии. 

Но совершенствовалось все это не само по себе. 
Каждое улучшение гибридов имело своей причиной 
планомерное, глубоко продуманное и непрерывное 
вмешательство в их природу великого мастера. 

В саду ~ичурина возникал, год за годом, изо дня 
в деiм, расширяясь, совершенно новый раздел науки 
о растениях - учение об управлении вновь создан
ными растительными формами. 

~ичурин неустанно повторял всем своим УЧСН!J
кам: 

- Половая гибридизация, скрещивание - это 
лишь первый шаг на пути к созданию нового цен
ного растения. Главная работа начинается после 
того, как появятся всходы ... Эта главная работа 
есть направленное воспитание Г!f6ридов... Опреде
ление будущей жизнеспособности гибридных сеЯIl
цев, отбор из них наиболее обещающих, подбор 
для них менторов, то-есть воспитателей, ускорите
лей цветения и плодоношения, усилителей выно
сливости, морозостойкости. 

В нужных случаях ~ичурин применял подкорм
ку сеянцев удобрениями, почвенную электриза
цию, регулирование светового режима и множе

ство других приемов, как уже открытых наукой, 
так и собственных, новаторских. 

С помощью разработанного им метода Иван B:13-
Димирович создал много превосходных сортов ябло
ни, груши, сливы, 8ИШНИ. Не удовлетворяли его 
лишь результаты работы с персиком и аБРИКОСО;"1. 
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Создание морозоустойчивого персика оставалось 
еще нерешенной проблемоЙ. 

С абрикосом дело обстояло несколько лучшС'. 
По всему было видно, что абрикос менее прихотлИi3, 
более морозоустойчив. Нащупать пусть и не выс
шую по качеству, но морозостойкую форму абри
коса было делом, повидимому, возможным. 

МIiЧУРИН снова перебирал в памяти всех, кто мог 
бы помочь ему в этом. Он вспомнил про капитана 
пограничной стражи Н. Куроша, с которым когда-то, 
довольно уже давно, его познакомил сосед и прия

тель по Козлову - Александр Горбунов. В беседе 
Курош показал тогда довольно основательное зна
комство с флорой Восточной Азии. 

Запомнилась Мичурину и легенда, ра,ссказаннClЯ 
ему тогда же Курошем, бывшая, по е,го словам, J3 

большом ходу у жителей У ССУРИЙСКQГО края. 
«После того как творец мира рассадил по земле 

BC~ растения, которые - на севере, которые - ПОД 

тропиками, которые - на экваторе, осталось у него 

еще с горсть семян. Взя.!] он И высыпал их на пер
вое папавшееся место, уже без всякого разбора, с 
климатом не сообразуясь. И вот получилась карти
на на ,удивление. " На березе - лоза вьется вИI!О
градная, груши в Jlecy растут рядом с кедрами, 

елка и граб, актинидия и морошка, орхидеи и лю
тики, жень-шень и богульник, крыжовник И ака
ция ... Вот так и получился, будто бы, край Уссу
рийский - тайга Приморская ... » 

Попутно вспомнилось Мичурину И смутное ука
зание, отмеченное им в оД'ной из прочитанных кннг 
о том, что в буддийском монастыре Ква-Цо-Тенц
зы, близ селения Уцзими, в пределах китайской 
Монголии, имеются свободно растущие абрикосо-
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вые деревья, составляющие для обитателей МОН;]
стыря предмет особой гордости и тайны и именуе
мые «священными». 

Узнав адрес Куроша - станция Эхо Китайско
Восточной железной дороги, - Иван ВлаДП:\lIИРОВИЧ 
послал ему письмо с просьбой поразузнать обо всем 
этом подробнее и, если окажется возможным, раз
добыть ХОтя бы косточек от этого «священного» 
абрикоса. 

Место, где находился Курош со своей частью, 
когда к нему пришло письмо Мичурина, отстояло 
доваль'но далеко от селения Уцзими и еще дальше 
от стен монастыря Ква-Цо-Тенцзы. НО по :\1Онголь
ским масштабам такое расстояние считалось ничто
жным. Вызвав из своего пограничноro отряда с де
сяток охотников, Курош отправился в экспедицию 
к ламаитскому монастырю. I 

Среди выжженных солнцем степей Восточноii 
Монголии, на плоских, как столы, холмах, одино](о 
стоят такие, обнесенные высокими стена~1И, буддий
ские ламаитские обители. Они почти совершенно не
доступны для европейцев. Только хитростью можно 
попасть внутрь их ограды. 

Поздно в,ечером отряд Куроша стал на бивак 
возле монастыря Ква-Цо-Тенцзы, а утром встрево
женные лимоннолицые монаХИ7ламы увидели в сте

пи необычайное зрелище. 
Трое оборванных монголов на конях мчались к 

монастырю, отстреливаясь от казаков, которые ска

кали за ними по пятам ... 
Старший лама-игумен растерялся: 
- Не дать убежища - своих оБХlДеть. А дать 

убежище - русское начальство рассердится. ' .. " 
Совет подал однн I1З младших ла~f: 
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- Для вида беглецов не пускать, но ворота 
оставить незапертыми ... Пускай наши прорвутся !з 
ворота как будто силой. Тогда русскому начаJ!Ь-
отву нечего будет сказать. . . . 

Обошлось все благополучно. Вслед за беГJ!ецами. 
которые, как и предпол·агалось, опрокинули сторо

жей, в ворота монастыря влетели казаки и рассы
!шлись [10 дворам. Ловлей беглецов, однако, зани
мались только казаки, а командир, не слезая с ко

ня, рвал и ел без передышки в это время абрикосы. 
А косточки совал целыми горстями себе в карман. 
Он спрыгнул с коня, лишь проезжая возле цветника. 
С клубнем вырвал одну понравившуюся ему лилию, 
а заодно и еще какое-то ползучее растение, похо

жее на ломонос. Служители Будды, перепуганные 
до смерти, на все эти загадоЧные действия не обра
тили никакого внимания. 

Схватка кончилась тем, что двое беглецов были 
. пойманы и скручены, а третий умчался в степь. 
Немедля казаки кинулись за ним, продолжая па
лить из ружей. 

Никто из лам и не догадывался, что КИJIо~[ет?ах 
в семи от монастыря беглецы вместе с преследова
телями ра,сселись на степной траве и приня
лись весело смеяться. 

Курош похвалил пограничников за лихую опера
цию и начал считать, сколько успел он съесть аб
рикосов, пока его подчиненные играли «в раэбой
ники». До сотни косточек насчитал капитан в своих 
карманах, да примерно столько же вручили ему 

его охотники. 

24 сентября 1913 года Иван Владимирович по
лучил от Куроша тщательно упакованную П'J
сылку. В ней были косточки «Сl3ященного» абрикоса, 
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клубни какого-то лил·еЙного растения и еще вдо
бавок семена актинидии. 

Мичурин был очень рад этой посылке и даже от
метил ее получение в своем садовом журнале. 

Восной почти все присланные косточки дали 
всходы. Они были аккуратно пронумерованы от пер
вого до последнего. Самым лучшим, многообещаю
щим всходам Мичурин дал названия: Сацер (по-ла
тыни '«священный»), Монгол, Курош, а остальные 
остались с номерами. 

Пошли, разумеется, в дело и присланные Ку
рошем семена актинидии. 

В том же 1913 году Мичурин был порадован 
письмом от вице-президента Всероссийского обще
ства садоводства, известного фитомиколога А. А. 
Ячевского. 

Это письмо гласило: 

«Многоуважаемый Иван Владимирович! 

Считаю приятным долгом известить Вас, что 
на состоявшем·ся чрезвычайном собрании Общест
ва Садоводства Вы избраны Почетным Членом 
этого Общества. Примите это как скромное сви
детельство нашего уважения к Вашей многолет
ней деятельности. Ваши работы настолько ценны 
для Рос,сии, что заслуживают' всяческой поддер
жки. У нас любят восхищаться американцами, 
а своих не признают, или, по крайней мере, не 
желают замечать. Может быть, Вы согласитесь 
прислать описание Вашего сада, которое было 
бы напечатано в органе Общества - «Вестнике 
Садоводства, Плодоводства и Огородничества». 

С совершенным почтением 
А. ЯчевскuЙ». 
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Но так называемые «ученые круги», представи
тели академической науки попрежнему игнорировtl
ли Мичурина, замалчивали его достижения и J'lC'пс
хи, старалисъ, как ПИlCал Ячевский, «не за~fечать;> 
своего гениального соотечественника - новатора 

биологической науки. 
Лишь немногие тогдашние ученые - Николай 

Иванович Кичунов и Василий Васильевич Пашке
вич, внимательно следили за творчеством Мичурина, 
ездили к нему, знакомились на месте с его дости

жениями, ободряли Ивана Владимировича своими 
теп.'1ЫМИ, благожелательными оценками. 

Мичурин не оставался в долгу. Одной И3 луч
ших выведенных им рО3 он присвоил имя Кичунова, 
а Пашкевича он отблаго~арил за его внимание к 
своим трудам тем, что посвятил ему одну из своих 

книжек. 



XIIl. "JЛ.·I.I ДЕРВЫЙ ПЛОД .БЕЛЬФ.IЕРА" 

Чем глубже проникал Мичурин в тайны и загад
I<И растительного мира, тем все смелее с:гановились 

и опыты его над растениями. 

СтреМЯ1СЪ как можно полнее обосновать и изу
чить метод «ментора», Мичурин весной 1913 года 
привил в качестве «ментора» В крону молодого, 

только что принесшего в предыдущем году свои 

первые плодики гибридного деревца Бельфлер-ки
тайки черенки яблони Бельфлера жел,того. 

Молодому гибридному деревцу Бельфлер-китай
ЮI было всего восемь лет. 

Мичурин надеялся, что в этом возрасте приви
тые черенки Бельфлера желтого будут поло,жИ!тель
но воздействовать на еще не установИ1ВШУЮСЯ 
структуру и свойства гибрида. 

А целью опыта было увеличение размера плодов 
Бельфлер-китайки и придание им очень важного 
свойства - долгой зимней лежкости. 

Этот новаторский расчет блестяще оправдался. 
Черенки «ментора» быстро оказали свое влияние 
на не сложившуюся еще систему гибрида. Плоды 
его вскоре не только увеличились в объеме и весе, 
но и больше чем на три месяца удлинила-сь их 
лежкость. 
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С заслуженной гордостью показывал Мичурин 
своим друзьям и посетИ'reЛЯМ в феврале, даже в 
марте великолепные золотистые яблоки отшлифо
ванного «ментором» гибрида с нежным алым ру
мянцем в виде штрихов и крапинок. Вес плода до
стигал четырехсот rpaMMoB. ЭТО был знаменитыij 
сорт Бельфлер-китаЙка. 

Железная выносливость и зимостойкость Китай
ки была обогащена в гибриде лучшими качествами 
Бе.льфлера желтого. 

Однако Мичурин не гнался только за практиче
скими удачами, как это делал бы рядовой садовод
промышленник, вроде Дюльно. Как настоящий уче
ный-естествоиспытатель Мичурин стремился иссле
довать все многообразие явлений, связанных с прп
менением «ментора». 

Настойчиво борясь за практическое освоение 
этого метода, Мичурин не мог остаться равнодуш
I:IbIM к теории немецкого биолога Вейсмана, Y'I1Bep
ждавшего, что наследственность заключена в осо

бом наслед,ственном веществе - «идиоплазме», о 
чем уже говорилось нами выше. 

По Вейсману, каждая биологическая особь мо
гла передавать потомству свойства, которые прису
щи ее «бессмертной зародышевой плазме». Иначе 
говоря, Вейсман отрицал возможность передачи по 
наследству тех свойств, которые могли быть приоб
ретены животным или растительным организмом за 

время его индивидуального существования. Выхо
дило, что, например, если слабый при рождении 
человек в дальнейшем достигал с помощью физи
ческой культуры хорошего состояния своего органи
зма, как бы обновления его, то это все же не могло 
передаться его ПО то l\ifiCTBY. Потомство его все равно 
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Бельфлер-китайка осенний сорт яблони, полу
ченный от скрещивания Бельфлера желтого с Китай
roа и улучшенного затем «ментором» Антоновки 

шестисотграммовой. 



было обречено на получение тех недостатков, де
фектов, даже болезней, которые свойственны были 
ему при рождении. 

Мичурина глубоко возмущал такой г·енетическиЙ 
фетишизм. Теория Вейсмана, как и теория Менделя, 
была органически враждебна Мичурину, посл~ова
тельному дарвинисту. 

Посрамление «вейсманизма» он считал своим 
кровным делом. Для этого он предпринял COBcelll 

уже необыкновенный, смелый опыт. 
С 1910 по 1915 год, в продолжение пяти лет 

подряд, Мичурин в.прыСКИ1Зал четырнадцатипро
центный раствор сахара в стволик молодого гибри
да, полученного им ог скрещивания американско

го сорта груши Айдэхо с русской грушей Пар
ская. 

- Не жалко вам сахар переводить, Иван Вла
димирович, - полуукоризненно, полушутливо опра

шивала его ближайшая, верная .пОМОЩНllца семьи -
сестра жены Анаста~ия Васильевна. - Ну-ка, что 
придумали: под кору, в дерево сахар вгоняете ... 

А Мичурин спранедливо полагал, что введение 
сахара в сокопроВ'одящие сосуды гибрида не дол
жно остаться безрезультатным. 

Предположения его сбылись. Плоды, получен
ные от гибрида в 1915 году, оказались такими 
сладкими, такой исключительной сахаристосrи, 
что не пришлось долго ломать голову над его на

званием.' 

Мичурин назвал этот гибрид Суррогат сахара. 
НО это было только первой частью задуманного. 

Гибрид Суррогат сахара пошел в обычное Pd 3-

~rножение, то-есть вегетативным путем, путем пр::" 

ВI1ВЮ!. НО наряду с 3Т:!\[ Ив,1J! В.1ащнrирович Bые--
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BaJl и семена его. Когда сеянцы второй генерации 
заплодоноеили, то оказалось, что и они сохранили 

ценные качества гибрида. 
Вейсман был опровергнут. Качество высокой ей· 

харистоети, искусстненно созданное у груши рука

ми и мыслью Мичурина, передалось по наследству, 
<жаза!юсь устойчивым, закрепленным. Была, такrПI 
образом, доказана возможность передачи в по
томстве свойств и черт, приобретенных биологиче
ской особью в течение ее ОН'гогенезиса, за время ее 
личной, индивидуальной жизни. 

Вновь и вновь находил Мичурин подтверждение 
своей мысли, что молодое гибридное растение
сеянец - это есть как бы подобие воска или тон
чайшей по качествам глины, из которой он, как ху
.l!ОЖНИ~-СКУЛI>птор, может лепить задуманные им но

вые прекрасные формы. 
Все разнообразнее стаНIJВИЛИСЬ прпеl\1Ы его экс

периментирования над гибридюlИ. 
Не говоря уже о многочисленных гибридных 

сортах яблони, Мичурин имел к этому времени три 
веЛИIюлепных сорта груши: Бере зимняя, Толсто
бежка и Русский Эсперен. Бере зимняя и Толсто
бежка были получены им от оплодотворения цветов 
дикой уссурийской груши пыльцой южной груши 
Бере-рояль, а Русский Эсперен - от южного сор га 
Бергамот Эсперена, опыленного пыльцой дикой у-:.
суриЙскоЙ. 

Здесь уже торжествовал мет-од скрещивания 
географически отдаленных производителей: дикая 
уссурийская груша с Дальнего Во-стока I! Бере
рояль из Южной Франции. Этот метод с тех пор 
прочно вошел в науку и практику преобразования 
природы. 
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Блистательным подтзсржденисм теории отдален· 
ного -скрещивания был особо замечательный круп
ноягодный сорт винограда Русский конкорд - ги· 
брид дикого уссурийского винограда и американ
ского культурного сорта Конкорд, зацветший и прИf 
несший урожай в 1910 году. 

О правильнасти найденного, наконец, Мичури
ным селекционного пути - пути гибридизации, го
ворили и его замечательные черешни и вишни. 

Американскую пенсильванскую вишню он скре
спiЛ со степной дикой русской и получил в 1912 го
ду сорт Идеал. А еще в 1902 году от скрещиваНИil 
Морели ранней с диким ropHbI~I персиком Дави:ха 
(Amygdalus Davidial1a) получил вишню .1\1пндал',
ную. 

Плодоносили уже к этому вреыени в саду Мичу
рина и отлично прижившиеся в козловском климате 

три дальневосточных сестры-актинидии: Аргута, КО
ЛО\1Икта и Полигама. 

Только в мичуринском саду всесторонне .испы
ты вались эти диковинные растения, исключитель

ные детища Тихоокеанского побережья. Ни в од
ном плодовом питомнике тогдашней России не 
были известны эти замечательные ягоды. 

Исчерпывающе ознакомившись со всей имев
шейся научной литературой об актинидиях, о-своив 
ее и в экспериментальном своем саду, Иван Вла
димирович написал о ней следующее заК.лючение: 

« ... можно с уверенностью в безошибочности 
предположить, что в будущем актинидия у нас зай
мет одно из перворазрядных мест в числе плодо

вых растений нашего края, способных по качествам 
своих плодов совершенно вытеснить виноград, не 

только заменяя его во всех видах употребления его 

158 



Лрре зимняя - единственный зимний сорт груши для 
(рсд/JСЙ ПОЛОСЫ СССР, полученный от скрещивания южной 
fPYlllll Бере-рояль с r)'I/<;rJlI УССlJГ'UЙСКОЙ грушей (y.ltCHblUCHfJ)_ 



ягод, но и далеко превосходя его качеством своих 

плодов, устойчивостью к различным болезням и вре
дителям и способностью поздним цветением избе
гать повреждений от ... морозов . 

. . . еще успешнее вышло бы дело, е,сли бы в нашеn 
местности произвести скрещивание двух видQВ 

актинидии и из полученных гИ!бридных семян во
спитывать сеянцы, которые, в силу поколебленноIf 
видовой устойчивости, гораздо легче :приспособи
лись бы к I-IОЗЫМ условиям 'существования, да и да
ли бс,! большее количес~во разнообразных сортов» 1. 

Так высоко оценив актинидию, Мичурин уже не 
жалеет ни сил, ни времени для быстрейшего введе
ния ее в культуру садов родной страны. 

Он ставит задачей полностью исследовать все 
ее экологические и ботанич,еские особенности. Он 
пропагандирует актинидию среди садоводов, и нее 

его дневники 1913, 1914 и 1915 годов пестрят за
метками об актинидиях, любовными и заботливы
ми, как всегда, когда Мичурин помогает рождению 
нового культурного растения. 

Вот запись 3 апреля 1914 года: 
«Молодые листья (актинидии) хинензис ... отли

чаются от А. аргута и А. коломикта более толстыми 
листовыми пластинками и их черешками; листья 

очень морщинистые, густо покрыты волосками ко

роткими, беловатого цвета зеленые побеги и листо
IЗые черешки очень толстые и густо ПОКРЫТЫ длинны

ми беловатыми, местами с розовым оттенком, волос
ками. Форма молодых листьев, выросших несколько 
более серебряного рублSl, несколько овальная; ЛИСТЬ;1 

I И. В. М и чур и 11. Соч., т. III, сТр. 589. 
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ttрезвычайно похожи на молодые листья нашегО 
лесного ореха, зубчики игловидные редко расставле
ны между собой (на 2 миллиметра), одиночные» 1 •• 

Сколько наблюдательности, точности, зоркости 
вложено в эти строки, написанные уже почти шеСТIi

десятилетним исследователем! Можно почти воочию 
представить облик диковинного растения всем, кто 
его никогда не видел. 

«17 августа сняты последние три плода А. коло
микта и снята фотография. Упал первый плод Бель
флера ... Плоды актинидии были зеленые с зачаг
ками прозрачности, но семечки уже вполне зрелые, 

темного цвета» 2. 

Сколь ни важно для Мичурина это огромное со
бытие в его творческой деятельности - падение на 
землю с-ветки первого плода с лучшего гибрида,
все же он в первую очередь записывает то, что от
носится к новопришелице - актинидии. 

А падение первого плода Бельфлера, гибрида 
между крохотной полудикой Китайкой и крупно
плодным Бельфлером желтым, можно было бы при
равнять в этот час почти что к падению знамени

того ньютоновского яблока. 
Как говорят, Ньютон, будто бы увидев упавшее 

яблоко (и, разумеется, не задумываясь над его 
сортом), открыл заl<ОН всемирного тяготения. Мй
чурин, ПОДНЯВ С земли этот первый упавший плод 
Бельфлера, окончательно удостоверился в том, что 
человек может управлять природой. Одно открытие 
стоит другогоl 

1 И. В. М и чур и Н. Соч., т. III, СТр. 126. 
2 Т а м ж е, СТр. 129. 
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XIV. ВЕЛНЕнJ/ ПОВОРОТ НСТОРНИ 

Разразиласъ новая война, мировая империалис
тическая война 1914 года. Это была уже третья 
война на памяти шестидесятилетнего Мичурина
после Балканской 1877 года и Японской 1904-
1905 годов. Вооруженная до зубов Германия объ
явила войну России, и почти все мужское население 
русской земли было двинуто на поля сражений. 

Мичурину некого было провожать на войну, 
но он с грустью и волнением смотрел, как покидаю т 

деревни крестьяне всех возрастов - от бородачей 
до безусых юнцов, как пустеют и осыпаются не
убранные поля. 

Прекратились веселые вечерние катанья козлов
ской молодежи по изгибам реки Лесной Воронеж
с гитарами, с гармошками, с китайскими фонарика
ми. Только золотой месяц в знойные вечера одиноко 
отражался в неколышемой глади, да старички-ры
боловы, ровесники Ивана Владимировича, ПРОДОJl
жали следить за своими удочками и лесками. 

Мичурин тоже продолжал трудиться в своем 
саду. 

Грусть патриота и гражданина он заг лушает 
усиленными занятиями наукой. 
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Он '1'меч~ет осенью 1914 рода в садовых СlюJtt 
записях замечательный случай. Фиалковая лилия, 
полученная им от скрещивания лилии Шовицианум 
с лилией Тунберга, имела странную луковицу. Над 
верхним полушарием луковицы образовался плен
чатый зонтик из добавочных корешков. 

Но лето второго года войны не отмечено в его 
садовом >курнале ни одной записью. 

Много тя>Келых потрясений принесло ему это 
мрачное лето. Свирепая холера, обрушившаяся на 
полунищую, вдобавок, занятую, связанную войной 
Россию, косила человеческие >Кизни и в К:озлове и 
в его окрестностях. 

Жена Ивана Владимировича, Александра Ва
сильевна, веселая и >кизнерадостная, исключитель

но самоотверженная женщина, оказывала ПОСИJIЬ

ную помощь заболевшим холерой жителям Донской 
слободы. 

Вдруг заболела и она сама, верная, долголет
няя помощница великого естествоиспытателя-нова

тора. 

Не отходя ни на минуту от ее постели, забросив 
все свои садовые дела, Иван Владимирович стн
ралея спасти испытанного друга, друга всей 
жизни. Но страшная болезнь оказалась сильнее 
всех его усилий; не помогли и врачи, слабо воору
>Кенные в ту пору против жестокой азиатской 
гостьи - холеры. 

На руках у Мичурина скончалась спутница и 
свидетельница его сорокалетнего научного подвига. 

Похоронив ее, Иван Владимирович долго не мор 
оправиться от этого сильного потрясения. Он почти 
и в сад перестал ходить, а у>к о записях нечего и 

rоворить. 
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~едлеRFlО приходило успок()ение, ~ лиШЬ во вто
рой половине зимы, последовавшей за тем прокля
тым летом, он набросал «На память к весне 
1916 года» 1: 

«1. Выписать тысячу дичков груш Коноплеnа; обь
явл. в 39 номере «Прогрессивного садоводства:. 18 
1915 год. 

2. Выписать крыжовник, привитой на акации от 
Медынского; объявл. в сПрогрессивном садовод
стве» ~2 19 за 1915 год. 

Привить черенком гибридного Бельфлера на при
витой экземпляр красномясой яблони для воздей
ствия промежуточной прививки в смысле ... (зачерк
нуто - «укрупнения») И внутренней окраски мякоти. 

Привить черенки груши Бере Алферова на боль
шие маточные деревья груши Бере зимняя Мичурина 
и ее сестру, рядом сидящую, для воздействия на 

улучшение этих молодых сортов в смысле улучше

ния вкуса и лежки. 

Пересадить священный абрикос (из Квацотензы) 
на хорошую гряду около актинидии. 

Привить штуки три священного абрикоса слабой 
выносливости из сидящих на бугре черенками Се
верного абрикоса. 

Пересадить на хорошую гряду к актинидии все 
саратовские грецкие орехи. 

Привить черенка два лучше со всех трех пепинов 
Пепина Мичуринского на Бельфлер-китайку и на 
сеянцы Апорта Стрельникова для увеличения круп
ноты Пепина и долгой лежки Бельфлера. 

Привить черенок лучшего из сеянцев Решетнн-

J И. В. М и чур и Н. Соч., Т. Ш, сТр. 133. 
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Пеnин шафранный - непревзойденный зимний 
сорт яблони, выведенный в 1907 году путем скре
щuвания Пеnинки литовской с южным сор-

том - Ренетом шафранным (vменьшено). 



ковского ренета, на которых по листьям 1915 года 
осени заметно большое сходство с Бельфлером. Вот 
такой черенок надо привить на большое дерево 
Бельфлер-китаЙки. 

Привить тоже на большое дерево Бельфлер
китайки два-три лучших черенка с отборных по 
развитию сеянцев Кандиль-китайки». 

Деловая, немногославная эта программа свиде
тельствует не только о том, что горе Мичурина уже 
как-то подавлено, преодолено, - в этих десяти при

веденных пунктах столько научной глубины, сколь
ко, быть может, не сыскать и в иной толстом 
книге. 

Почти вся эта программа во всем, что касается 
прививок, посвящена дальнейшему развитию идеи 
«ментора». Мичурин убежден в двусторонне'\, 
взаимовлиянии прививаемого черенка и дерева, к ко

торому черенок прививается. Он прямо говорит, что 
черенки Пепина воздействуют на Бельфлер продол
жительностью ле1\<КОСТИ, сами же взамен воспримут 

качество Бельфлера - крупность плодов ... 
На первый взгляд сухая, сугубо деловая за

пись вырастает в программу работы с «менторо\р> 
и дает точное определение сущности метода 

«ментора». 

Самое же главное заключается в том, что пред
положения Мичурина в дальнейшем сбшлись с ма
тематической точностью. Это ли не образец без
ошибочного научного предвидения! . 

Записи 1916 года почти целиком посвящены ге
рою тех тяжелых, но и славных вместе с тем лет 

мичуринской деятельности - гибриду Бельфлера и 
Китайки. ' 

С глубокой тщатедьностью изучает Иван Влади-
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мирович этот замечательный сорт. Тридцать два ра
за отмечено название Бельфлер-китайки в дневни
ке ~ичурина за 1916 год. 

~ичурин понимает, что в лице этого гибрида I)Н 
создал себе настоящий памятник: отечественное 
плодоводство обогатил исключительным по ценно
сти сортом яблони, а селекцию вооружил надежны~{ 
методом. 

В этом же дневнике, кроме того, есть и еще одна 
примечательная запись: 

«21 мая ... зацвел Пепин шафранный» 1. 

Кто посетит ~ичуринск и подойдет к гробнице 
великого ученого, тот увидит возле нее небольшое 
кудрявое деревцо с серебряной биркой - «Пепин 
шафранный». Это был тоже один из любимых сор
тов ~ичурина. 

Но вот над Мичуриным разразил ась вторая бе
да: ушел задолго до призыва, никого не спросясь, 

на войну и был убит один из внуков - сын ~ар.liИ 
Ивановны, паренек лет семнадцати. 

~ичурин стал еще более замкнутым, нелюди
мым, еще меньше оказывал уважения местным, коз

ловским властям и заправилам. 

Они же, раздражаемые его независимым обра
зом мыслей и жизни, не упускали случая досадить 
ему чем-нибудь. 

Особенное возмущение властей всех рангов вы
звала автобиография ~ичурина, напечатанная ещв 
в конце 1912 года в журнале «Садоводство» В Ро
стове на Дону. Эта автобиография, написанная Ива
ном Владимировичем по просьре редактора-изда
теля. г. х. Бахчисарайцева, содержала ряд резких 

I и. В. М и чур и и. Соч., Т. 111, сТр. 135. 
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и горьких упреков, выпадов против uаризма и на

делала в Козлове много шума. 
Для местных властей эта автобиография была 

бесспорным доказательством крамольности Мичу
рина, его реВОЛЮllИОННОСТИ. Думавшие так были, 
впрочем, не столь уж далеки от истины. Революцио
нер в науке не мог быть раболепствующим верно
подданным uаря. Чувство враждебности к царизму 
давно уже зародилось у Мичурина. Оно все более 
усиливалось год от года. Влияло тут и личное не
довольство равнодушием властей, и впечатления 
от тех бедствий, в какие вот уже дважды за одно 
десятилетие ввергал uаризм народы России. 

Наконеи и в собственном саду Мичурина, можно 
сказать, под одной с ним кровлей жил человек, П!Jrl
частный к революционной борьбе. Вновь, после не
которого перерыва пришел Перелогин-Десенчук. 
Хотя это и был простой, скромный человек физиче
ского труда, но постоянное общение с ним сказыва
лось на политических взглядах Мичурина. Беседо
ва.llИ о войне, о иарском, прогнившем режиме, о 
революuионном пере устройстве народной жизни. 

Все более ощущалась близость крушения иар
ского строя. Недовольство в народе, в армии росло. 
Снова шли вести о поражениях на фронте, увеличи
валась продовольственная разруха, развал на транс

порте, оставались незасеянными сотни тысяч и 

миллионы гектаров крестьянских полеи... Все на
поминало, только в гораздо большем масштабе, 
картину 1905 года. Дыхание новой, несравненно 60-
лее мощной революuии становилось все ощутимей. 

И вот эта революuия началась. Доведенный до 
предельного возмущения, трудовой народ Петрогра
да, поддержанный многочисленным гарнизоном 
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столицы и руководимыи большевистской партией, 
выступил против сил царизма и при нудил Нико
лая 11 к отречению от престола. В феврале 1917 га
да (в марте по новому стилю) царская власть в 
России перестала существовать. 

MrHoBeHIIo облетела эта весть всю страну. Лико
вание и восторг народа были безмерны. 

Буйно гuял весенний снег. ПО улицам города 
Козлова двигались тысячи людей с красными банта
ми, с оркестрами. 

Победно звучали «Марсельеза», «Варшавянка», 
«Вы жертвою пали». Музыка явственно доносила~ь 
по ветру до мичуринского сада, до полуострова на 

излучине реки Лесной Воронеж, и Иван Владимиро
вич специально послал Анаста~ию Васильевну, стаз
шую после смерт.и жены его домоправительницей, 
узнать, что происходит в городе. 

- Иван Владимирович! Дело-то какое ПР'J
изошло! И не вымолвить ... Царя сбросили ... Конец, 
кричат, самодержавию. 

Надев свою лучшую куртку и шляпу, опираясь 
на палочку, Мичурин защагал в город, что он дела,i} 
в последнее время крайне редко.'Если только царь 
действителыIо СЕергнут, это предвещало для него 
много перемен к лучшему. 

Город, залитый солнцем, продолжал громыхать 
оркестром и пе·снями ... Медь труб гудела над быст
рыми, круто мчавшимися с холма потоками талой 
воды. На домах висели красные флаги. 

Придя на главную, Московскую улицу, ИВ<lН 
Владимирович остановился было на тротуаре, но 
люди двигались так густо и широко, что устоять На 

тротуаре он не мог и был захвачен общим движе
нием. 
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Ярко рдели, колыхались знамена ... Торжествен. 
но звучали слова песни, похожие на клятву: 

Но мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за великое дело ... 

«Большое, значит, дело, - думал старый ма
стер. - Всерьез пошла река народная ... » 

А в саду шла обычная, неторопливая жизнь. 
Летом семнадцатоrо года принесло плоды .Ilеся

тилетнее деревцо Пепин-китаЙки. Это деревцо роди
лось от Пепина литовского (Глогеровки) и верной 
Китайки в 1907 году. 

С легким загаром-румянцем яблоки нового гиб
рида висели на горизонтальных, чуть поникших вет

вях, какие обычно бывают у Пепина. Формой плоды 
тоже были, совсем как у Пепина. Они походили на 
спящих голубей, сунувших голову под крыло: с од
ного конца широкие, с другого - узкие. И ветры не 
очень-то подступались к этому деревцу: у Пепина 
плоды держатся крепко. На этот раз Китайка уже 
нисколько не подвела: передала новому сорту свое 

самое лучшее качество - морозостойкость. 
Из других событий этого политически столь бур

ного лета 1917 года садовый журнал Ивана Влади
мировича отметил 25 июля исключительно раннее 
созревание дыни (<<на 66-й день от посева!» - под
черкивает он с восклицательным зна,ком), а также 
26 сентября - начаJIO нового цикла исследований 
по созданию для Bcelt России сладкой рябины ... 

Но вот меньше чем через месяц после этой по
следней в этом году ТВl.lрческоЙ записи Мичурина 
произошло величайшее событие в истории. 

Свергнув правительстВ<J ставленника буржуазии 
Керенского, рабочий класс, руководимый больше-
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вистской партией Ленина - Сталина, взял власть в 
свои руки. Радиостанции оповестили весь мир о 
том, что в Петрограде возникло первое на земном 
шаре, первое в истории человечества рабочее пра
вительство, создан Совет Народных Комиссаров во 
главе с Лениным. С быстротой молнии облетела 
эта весть все самые глухие уголки необъятной 
России. 

Но не везде сразу установился советскиЙ строй. 
В течение нескольких дней сопротивлялась буржу
азия Москвы и ряда других городов. А в прасоль
ско-кулацком городке Козлове даже еще несколько 
месяцев цеплялись за власть приверженцы Керен
ского - эсеры. 

Вместе с анархистами представители сельского 
кулачества - эсеры пытались провозгласить в Каз
лове «автоно:vIНУЮ анархо-коммуну», не ПОДЧИНЯЮ

шуюся никому. 

А под шумок подгородные кулаки из сел Паи
ского, Стаева и из Донской слободы непрочь были 
разорить питомник Мичурина. Несколько тревожных 
дней пришлось пережить Ивану Владимировичу в 
зиму 1917/18 года. Его даже вызвали в эсеров
ский суд по какому-то крючкотворскому иску сло
бодского кулака Сила н а Григорьева. 

Но вот были изгнаны из своих кабинетов в Коз
лове и последыши эсеровской власти. Их место за
няли большевики. 

Узнав об этом, Иван Владимирович был охвачен 
необычайным волнением. 

Пятьдесят лет он добивался независимости, пол
нейшей свободы. Пятьдесят лучших лет жизни ОН 
потратил на то, чтобы стать бесконтрольным распо
рядителем своей судьбы, своего сада, своих опытов. 
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Он вспомнил свое вынужденное обращение к 
царскому министерству, посланное через инспек

тора Марфина. Потом он уже никаких Марфиных 
не слушал, - больше того, он даже не допускал к 
себе царских ЧИlювников, когда они пытались вме
шаться в его работу, навязать ему свою опеку, при
своить себе его удачй. 

Иван Владимирович всегда гордился своей неза
висимо'стью, которую отвоевал с таким трудом у 

жадного, тупого купеческого города, у косной, не
вежественной чиновничьей России. Он давно боролся 
против старого мира, только своим, особым оружи
ем. Он вышел из долгой этой борьбы победителем, 
пронес сквозь десятки лет свою независимость. 

А вот сейчас он решил собственными руками от
нести и отдать новым хозяевам страны все плоды 

своих дел, все на них права. Но отдать не из страха 
за себя, не так, как вассал вручал когда-то госпо
дину свое достояние, а отдать то, что он сам давно 

для этих новых, законных хозяев готовил. 

- Итти, итти! У меня руки с мозолями, и у них 
тоже. Они за новое, и я за новое. 

Он записал в своем дневнике в эту ночь: 
«Буду работать, как и до сих пор - для наро

да». 

В городе, в доме, куда пришел Иван Владими
рович, СИЗЫй махорочный дым колыхался в ко
ридорах. Вдоль стен лежали люди. Кто обнимал 
винтовку, кто чистил наган, кто спал, под сунув под 

голову походный вещевой мешок. 
Отыскав дверь с надписью: сПрезидиум:t, старый 

ученый вошел. 
Люди, сидевшие 8а столом, повернули в: нему 

головы. 
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Иван Владимирович МичvрuR. 



- По како,му д,елу. товарищ? - слрGСВЛ пред· 
седатель. не сразу узнав посетителя, запорошенного 

снегом. 

Иван ВлаДИМИРОВIiЧ на:·шал себя. 
Председатель, поднявшись, велел подать стул и 

пригласил почетнОго гостя сесть. 
_ Чем можем' быть вам полезны, товарищ M.t1-

чурин? - спросил он. 
Ученый сказал: 
_ Меня власти до сих пор не любили, как и я 

ИХ ••• Но вы - новая власть, вы совсем по-другому 
жизнь повернуть намерены. Поэтому прошу вас оп
ределить - представляет ли мой питомник иенность 
для народа.. Если он такую иенность действитель
но представляет, то его надо сохранить. Считайте 
его собственность всенародной ... Для народа я его 
создавал, - пусть народ им и владеет. 

Он тут же вручил председателю Козловского 
исполкома список лучших своих сортов плодовых 

растений. 
Правда, и этот список был бы предметом удив

ления, восхищения в стенах любой академии мира, 
но только одну uифру вставил в него Мичурин, 
красноречиво говорящую о затраченном им в.еликом 

труде: «Яблоня новая, N!! 7000». 
Решение исполкома было единодушным: 
- Принять предложение Ивана Владимировича 

Мичурина и возложить на него руководство Коз
ловским государственным плодовым питомником. 

В жизни Мичурина началась новая зпоха. 



ХУ. ПРИЗЫВ Е МОЛОДЫМ 

Советская власть всемерно оберегала и поддер
живала Мичуринский питомник. Несмотря на труд
IIOСТИ, стоявшие перед молодой советской республи
кой в первый год ее существования, в КОЗЛОВСКО:\4 
питомнике шла кропотливая деловая работа. 

Специально созданная комиссия из ученых и 
агрономов всесторонне изучала богатства зеленой 
лаборатории Мичурина. Составлена была подробная 
опись всех выведенных им сортов. 

«Признать питомник неприкосновенным... Про
ситъ Ивана Владимировича Мичурина продолжать 
ПОJJJезную для государства работу по своему усмот
рению», - так гласил составленный акт. 

Мичурину была предоставлена государственная 
денежная помощь в несколько тысяч рублей еди
новременно и устаН9влена постоянная смета на со

держание питомника и дальнейшее ведение науч
ной работы. 

18 ноября 1918 года Народный комисса'риат 
земледелия официально принял питомник в свое 
ведение и объявил его государственным достоянием. 
И. В. Мичурин был утвержден директором питомни
ка пожизненно, с правом подбора оебе помощников 
и штатов по CBq.eMY усмотрениlO. 
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Один ИЗ "емногих дореволюционных ученых, 
вПОлне понимавших все значение трудов Мичури
на, - профессор Кичунов, дружески навещавший 
Ивана Владимировича и до Октябрьской револю
ции, прислал ему поздравительное письмо. 

Велики были трудности того вр'емени. Разруха, 
порожденная первой империалистической войной, 
усугублялась начавшейся контрреволюционной 
интервенцией, восстаниями белогвардейцев и эсе
ров. Возрастала угроза голода ... Но впервые на со
рок пятом году своей новаторской работы Мичурин 
почувствовал, что с плеч его снята, наконец, тя

ж'есть забот о самом насущном. 
Молодое социалистическое государство протяну

ло ему руку помощи, и вот 64-летний Мичурин 
сам как бы помолодел от этого бодрого, обнадежи
вающего рукопожатия. 

С огромным подъемом взялся он снова за давно 
заброшенное перо, с которого на протяжении многих 
лет стекала частенько желчь обид. Теперь из-под 
пера зазвучали призывные, плаМЕ'нные слова, обра
щенные к агрономам и садоводам страны: 

«Я встретил Октябрьскую революцию как долж
ное, исторически необходимое по своей справедливо
сти и неизбежности, и немедленно обратился ко всем 
честным сшециалистам сельского хозяйства с призы
вом перейти на сторону советской власти, безогово
рочно итти по пути рабочего класса и его партии» 1. 

Он звал всех работников земли к смелой борь
бе со стихийными силами природы, доказывал, что 
в этой борьбе - залог человеческого благополучия. 

Но в те грозовые дни, в боевое лето 1919 года, 

I И. В. М и чур ин. Соч., т. 1, сТр. (Ю9. 
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не только стихийные силы природы .пРОТИВОСТОЯЛИ 
. сове'ГСким людям. 

Весной 1919 года ставленник Антанты Колчак, 
собравший большую армию, дошел почти до Волги, 
мечтая прорваться к Москве и свергнуть советскую 
власть. Почти одновременно с ним другой наемник 
империалистов, генерал Юденич, возглавив контрре
волюционные силы в Прибалтике, напал на Пенин
град, на'3ывавшийся тогда Петроградом. 

Вслед за этим, в то же напряженное Лlето начал 
поход на Москву с юга еще один контрреволюцион
ный генерал - Деникин. 

Друг и соратник Ленина, Иосиф Виссарионович 
Сталин, опираясь на закаленных большевиков -
фрунзе, Кирова, Ворошилова, Орджоникидзе, 
Куйбышева - организовал успешный ОТПОР воем 
этим нападениям, остановил и раЗГРОМИJl сначала 

Колчака, затем Юденича Н, наконец, Деникина. 
Однако, был в ходе борьбы момент, когда вой

ска Деникина, в частности особо выделенный им 
конный корпус генерала Мамонтова, прорвался че
рез Воронеж на Тамбовщнну и вел наступательные 
бои в непосредственной близости к Козлову. 

Вот когда пришел час большого, тяжелого С1'ра
ха для Ивана Владимировича Мичурина, никогда 
никого и ничего не боявшегося ... 

Оказаться в полосе военных действий, под арти'л
лерийским обстрелом, в зоне штурма и обороны
ЭТО было еще невиданной угрозой для ПИТ9мника. 
В несколько часов могло погибнуть все, созданное 
многолетними трудами ... 

С понятным волнением прислушивался Мичурин 
к отдаленным ра-скатам пушечных выстрелов, доно

сившихся откуда-то со стороны Тамбова. 
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Еще одно испытание предстояло C~IY пережитЬw 
может быть роковое и для деревьев его и для него 
самого. Он мог уйти, спастись заблаговременно. Но 
::\'IOr ли он В этот грозный час бросить свой пнтсч
ник, все созданное его трудом? 

Пальба приближалась. Белые конники MaMoНio
ва примчались из-за Турмасовского бугра. Он.! 
вброд перешли реку повыше железнодорожного мо
ста, громоздкого и старомодного. Это была одна из 
групп мамонтовского корпуса, который прорпэлся в 
тыл Красной Армии. Их конная скорострелка даля 
несколько выстрелов по южной стороне города п 
затихла. Снарядов было у белых, как вищ!о, в 
обрез. 

Растекшись по городу, конники начали ВbJлавли .... 
вать коммунистов. Пойманных спешно приводили в 
~lетучий: штаб и расстреливали. 

Перелогин еще накануне был вызван в город, в 
отряд самообороны. Иван Владимирович один оста
вался в саду на своем полуострове. Минувший год 
прошел тихо. Перелогин продолжал pai)oTaTb у него 
так, как будто ничего не случилось. Это немало 
удивляло и волновало мастера. 

- Подумать только ... - размышлял он. - КОМ
мунист, член правящей партии, а нос не задирает, 
исполняет, что скажу. 

Уходя, Николай Петрович всегда спраши
вал: 

- ·Можно ли? 
Но на этот раз он только сообщил Ивану Влади

мировичу о вызове в город, предупредив и Мичурина 
об опасности. 

- Может быть, вам, Иван Владимирович, сле
дует подумать о более безопасном месте ... 
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МИЧУРИН не захотел даже и слышать об этом, а 
сеl"IЧЯС, когда пушечные вы стрелы уже возвестили 
u нал'стевшей угрозе, уходить вообще было поздно. 

донесся конский топот. Через несколько секунд 
топот с \{енился шумом воды, вспарываемой конски
МIJ НОГ1МИ. 

- Э-эйl- донеслось вдруг от главной калитки, 
с отмели. - Открыть ворота! 

Когда Иван Владимирович подошел к калитке, 
один из конников, видимо старший, спросил: 

Вы хозяин питомника? 
- Ну, я .•. А что вам здесь надо? 
- Мы- представители Добровольческой армии. 

Мы ЛИJКвидируем большевиков, красных. У вас, по 
имеющим,ся сведениям, живет коммунист. Потруди
!'есь нам его выдать. 

Старый УlJiеный закрыл калитку перед носом у 
приехавшего. 

- Уезжайте, о'Г'Куда приеха'ли! Мне болтовней 
с вами некогда заниматься, - сказал он и зашагал 

было прочь. 
- Стой, стрелять будем! - завопил конник уже 

без всякого деликатничанья. 
Конники сами сквозь реше'ГКу подняли крючок 

я въехали в сад, похлестывая нагайками по ветвям 
я()лонь. Поравнявшись с хозяином, старший конник 
впять остановился и грозно сказал: 

- Нам изtвестно, что у вас живет коммунист. 
Вапират:елЬ'ство не приведет ни к чему. Ваш возра,ст 
и положение не спасут вас от шомполов. 

- Никакого коммуниста здесь нет, - CKa'3a.ТJ 
Иван Владимирович. - И разговаривать с вами я не 
имею ни времени, ни желания ... Пугать же меня, 
милостивый государь, поостерегитесь, - заключил 
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он сам довольно-таки грозно, хотя и совсем не знал, 

чем мог бы подкрепить свою угрозу. 

Обсту.пив хозяина, конники начали подталкивать 
его к дому. Одна из лошадей опрокинула его, и 
всадники, друг за другом, перепрыгп)'в через упав

шего, поскакали к дому. 

Они перерыли весь дом, объехали кругом всегс 
сада Н, иичего не найдя, поехали прочь. 

- За все ответите! - крикнул Мичурин вдогон
ку верховым. 

B~cь дрожа от возмущения, он пошел к св@им 
сеянцам. Конников он больше не видал. Но не явил
ся из города и Николай Петрович - ни в этот де:iЬ. 
нн в следующие. 

Вскоре мамонтовцы покинули город. Вернулась 
Кра'сная Армия, и снова на питомнике потекли мир
ные дни. Однако дела ухудшались. Некому было 
работать. Мужчины почти все были отвлечены бес
прерывной войной, а те, что оставалИlCЬ в городе, 
предпочитали итти на работу на паровозный завод, 
в депо, на железную дорогу. Кропотливая, трудная 
работа в питомнике мало кого прельщала. 

Питомнику угрожала нехватка рабочих рук. 
Николай Петрович та'к и не вернулся. Старый уче
ный лишился elЦe одного друга. 

С трудом поспеваJli теперь следить за деревьями, 
за всеми сеянцами Иван Владимирович. Их было 
много - тысячи, десятки тысяч. Каждое деревцо, 
каждый сеянец им-ели свою собственную судьбу. 
Свои, только ему присущие требования к условиям 
жизни были у каждого деревца. Неженок в питом
нике Иван Владимирович не терпел, но ни один гиб
рид не забрасывал без приз.ора, с каждым работаJl 
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Цераnадус .м 1 - межродовой гибрид, полученный от 
скрещивания степной вишни Идеал с японской 

черемухой. 



до конца, до тех пор, пока не получит ПОЛОЖИ11ель

ного результата. 

Надвигалась настоящая старость - шестьдеся1' 
пять лет жизни было уже за плечами. Впереди каж
дый год мог оказаться последним. 

Сад, однако, продолжал жить своей жизнью, 
продолжал требовать внимания и труда. 

Чтобы окончательно закрепить устойчивость мо
лодой яблони БельфлеР-КlIтайки, Мичурин нарезал 
с нее черенков и приви.1 их В крону двадцатилетней 
Антоновки полуторафунтовой. Опыт был ответствен
ный, с ваЖНЫ!ll замыслом. Богатая листва дерева
хозяина могла оказать на жильца-ffахлебника влия
ние более сильное, чем нужно. Ню Ивану Владими
ровичу было интересно узнать, не увеличатся ли 
еще более плоды Бельфлер-китайки в сожитеЛЬСТilе 
с огромными яблоками полуторафунтовки. Резую.>
тат не заставил долго себя ждать. 

Через два года на привитой ветке Бельфлера 
повисли огромные, светлопалевые шары с яркокрас

ной штриховкой и крапинками. Но белоснежная 
мелкозернистая мякоть с легкой пряностью вкуса 
осталась без всякого изменения. Антоновка полv
rорафунтовая уопешно выполнила роль «ментора» 
В заданном направлении. 

Кандиль-китайка тоже из года в год увеличива
ла свои плоды. Они доходили уж·е весом до полу
фунта, а по форме приближались все больше и 
больше к Кандиль-синапу. Желтые, с разлитым 
румянцем, они были обтянуты плотной гладкой ко
жицей, не боящейся грибных паразитав. «Ментор» 
оп~ть ВЫРУЧИ;ll, помог И В ЭТОМ случае. 

Лето 1919 года было буревое. Словно с цепи 
сорвались ветры равнины. Онн беснавались над го-
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родом, стал,кивались, сшибались в садовых курти
нах и нагромождали горами облака ... 

Но гордо стоял в саду любимец мастера - ма
ладой Пепин шафранный. Он тоже был l[IaTOMOI( 

Китайки. Двенадцать лет падряд следил Иван влi1 
димирович, как выравнивае'Гся в страйное КУДРЯВ{1~ 
деревцо этот замечательный сеянец. Еще в девять
сот седьмам году был 'Опылен 'Гепличный барич Ре
-нет орлеанский пыльцой гибридного сеянца между 
Китайкай и Пепином английским. 

Теперь, через двенадцать лет, плоды ега гроздья
ми висели на ветках, и бешеные ветры равнины 
были бессильны что-нибудь сделать с этими яблоч
ками, разрисованными густай шарлаховой роописью 
'110 желто-шафранному заревому фану. Ни 'Одна 
яблочко не было сбито неистовыми ветрами. 

Наконец, в этом же девятнадцатом голодном, 
'Трудном году старый ученый начал сваи самыд 
дерзкие опыты с выведением Церападуса - гибрида 
между вишней (по-латыни - «церазус») и черему
хой (па-латыни - «падус»). Мичурин оплодотворил 
-степную вишню пыльцой японской черемухи. Это 
было уже не межвидовое, а межродовае скрещива
ние. 

Скрещивание удалось: завязи паявились и хоро
шо наливались. Однако работы предстояло еще тут 
много. Эта был только первый шаг на дол'гом 11 
сложном пути. 

Оправедливо досадовал Мичурин, что руки не 
даходят до всего. Нужен был дельный, толковый 
помощник, чела век, которому можно было бы пе
редать драгоценное наследст.во. 

Однажды по приглашению Козловского земель
наго отдела Мичурин выступил в роли докладчика 
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на БО.1ЬШОЙ конференции агрономов и других зе
мельных работников. Мичурин сделал большой, об
стоятельный доклад о своих трудах и задачах совет
ского плодоводства. 

Он сказал так, между прочим, в этом докладе: 
- Старое не вернется никогда. Надо глядеть 

вперед и работать для будущего, для нового ..• я вот 
работаю и впредь намерен работать для нового, ни
чего, что стар. А молодежь боится, что ли, ко мне 
итти над новым работать? Стыдно, roс..rгюда! - об
молвился он по долголетней привычке и поправился 
не ооеша, строго: - Нехорошо так, товарищиl 



ХГI. C~lJ'rA НАРОДА 

Однажды весной 1920 года Иван Владимирович 
сидел на своем крылечке, с которого видны были и 
сад, и река, и Донское, и город. В несчетныи раз 
смотрел он на холм-утюг. На перила слетались си
ницы и воробьи поклевать крошки, рассыпанные 
для них морщинистой рукой Мичурина. У его ног 
нежилась маленькая коричневая собачка, пушистая. 
rroхожая на теплую шапку-ушанку. 

дело шло уже к семидесяти годам. Но никто не 
может сказать, что он сойдет в могилу бес-славно. 
Весь мир знает, что он ПРОЖИJ1 свою жизнь не зря. 

Уже не меньше ста новых сортов вложил он в 
сокровищницу помологии: серия гибридов Китай
ки с Кандилем, Пепином и Бельфлером во гла
ве; группа облагороженных Антоновок; группа 
больших, высокой лежкости бере - Бере зимняя. 
Бере победа, Бере народная; вишня Плодород
ная и Краса севера; серия могучих слив терно
ренклодов и, наконец, как венец осех трудов жиз

ни, - удавшееся в прошлом году скрещивание 

японской черемухи с самарской степной вишней. 
НО кому передать питомцев, опыты, задачи, 

оставшиеся еще не решенными? 
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С дорожки, огибавшей угол дома, послыша
лись вдруг чьи-то быстрые шаги, и через минуту 
Иван Владимирович увидеJ1 на нижней ступеньке 
человека в мешковатой военной шинели, в заЩИ'I
НОй выгоревшей фуражке с пятиугольным пятном 
на околыше вместо снятой звезды. Светлые водо
сы свисали из-под фуражки. Глаза у человека бы
ли острые, серые. Тонкие губы плотно сжаты. 
Взгляды хозяина и гостя встретились. 

Кто таков? - молвил хозяин немного ворч
ливо. 

- Здравствуйте, Иван Владимирович! - взмах
НУЛ фуражкой прншедшиЙ. - Моя фамилия Горш
ков, уездный инструктор по садоводству. - Я вашу 
речь на конференции помню, Иван Владимирович, 
очень хорошо, - продолжал инструктор Горшков.
Помню, как вы серднлись, что к вам молодежь не 
.идет на подмогу. Ну вот - я к вам и явился, Иван 
Владимирович, как представитель этой самой моло
дежи. 

Горшков принес с собой от Козловского уездно
го земельного отдела официальную бумажку, в ко
торой было сказано, что roварищ И. С. Горшков 
командирован для непосредственной помощи в ра
боте заведующему опытным питомником, Ивану 
Владимировичу Мичурину. 

- Вот как, - сказал Иван Владимирович, nno
читав письмо. - Это хорошо, за это спасибо. Ну, 
что же, присту;пим... Время самое горячее - соко
движение. А ну, какие работы сейчас производятся? 

Часа два гонял он инструктора Горшкова по 
всем вопросам садовой теории и практики. О чем он 
тольsко не спрашивал: о системе классификации 
~IЛодовых растений, и об ИСКУСоСтвенном опылении, Ii 
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Иосиф Стеnановuч Горшков в саду за опытной работой. 

о заКJIaдке садов, н об обрезке деревьев, и о хране
нии шroдов после уборки ... 

- Можешь ли, например, Осип Степанович, от
личить надежный сеянец от ненадежного, обещаю
ЩИЙ от необещающего? - задал" между прочим, 
Мичурин Довольно коварный вопрос своему гостю. 

И видя, что Горшков задумался, сам начал с 
добродушной прищуркой посвящать его в глубочай
шие тонкости оценки гибридов по их внешнему 
виду. 

- Не смущайся, Осип Степанович! В этом деле 
и я не гарантирован от ошибок, а кто гИ1БРИДИGа
цией Dпециально не занимался - с тех и совсем 
нечего спрашивать. Уже с семядолей надо начинать 
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оценку будущего гибрида. Надежный многообе
щающий гибрид должен иметь большие, мясистые 
семядоли, и подсемядольное колено у него должно 

быть тО;ЛJстым И коротким. Если семядоли окраЦ1е
ны, а в особенности если подсемядольное колено 
окрашено - это значит, что и плоды будут иметь 
хорошую окраску. А когда листву и побеги выбро
сит сеянец - гибрид груши или яблони, тогда го
раздо больше данных для суждения и оценки. еле;
ди за толщиной побегов, их изогнутостью, гране
ностью, опушением и за окраской также. Чем' 
гуще, темнее окраока - тем лучше. Почки на 
побегах должны быть крупные, округлые и плотно 
прижатые к побегу. Подпочечные подушки должны 
заметно выступать над почками. Частые междоуз
лия между листьями - признак урожайности гиб
рида ... Листья у гибридного сеянца должны БЬJ'tЬ, 
крупные, плотные, с лицевой стороны у яблонь 
сильно МОРЩИНИСТ:'Iе и матово-зеленые, сильно опу

шенные. Нервация листа, его сетчатка, должна быть 
частая, а саМIl нервы - крупные. Чем слабее зуб
чатость у листьев, тем лучше. Черешок у 
листьев должен быть не длинный, толстый, 
пушистый, с большими, крупными прилистника~и 
у основания. Чем сильнее черешок окрашен, 
тем больше данных, что будет интенсивно 
окрашен II шюд ... Но густотою листвы на гибриде и 
вообще буйным сго ростом в первые годы жизни не 
обольщаЙся. Чаще всего бывает так, что именно та
кие буйнолистые «торопыги» не дают впоследствии 
добрых плодов. И если всмотришься в эти буйные 
листья, в БОЛЬШlIнстве случаев сразу заметишь
нервация редкая, под острым УГЛОl\I К главным со

судам зазубренность частая, остро-пильчатая. Че-
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реlliКИ лис 1 Ы~B длинные, С.1або окрашенные ... 
По боковым побегам обилие колючек ... Вот как на
до оценивать гибриды, Осип Степанович, с такой 
же придирчивостью их экзаменова гь, с какой я тебн 
сейчас экзаменую ... 

Пот не один раз прошибал Иосифа Горшкова, ко
гда, прнщурившись и покачивая головой, старый 
~aCTep говорил время от времени: 

- Нет, ошибаешься, Осип Степанович. Не так, 
не так ... 

Но итог строгого экзамена оказа,НСЯ все-таки б:lа
гополучныЙ. 

_. Будешь работать - дойдешь до всего, - так 
резюмировал ученый. - Я боялся, что куда меньше 
знаешь ... 

Началась для Горшкова великая страда. Он 
сразу проявил себя настоящим энтузиастом селек
ции плодовых, преданным и трудолюбивым помощ
ником Ивана ВлаДИМИРОВ1iча. 

Горшков написал большую докладную записку в 
Наркомзем о важнейших, неотложных нуждах пи
томника. 

Но советское правительство и без того внима
тельно, зорко, глубоко изучало творч&кие СИJIЫ 
народа. Сам Владимир ИJ1ЬИЧ Ленин, ненавистник 
застоя, враг рутины, ПОКРОВИ1'ель всего нового, 

смелого, постоянно интересовался всем, чем наука 

могла обогатить, обновить общественное сельское 
хозяйство. Несмотря на колосса.'IЬНУЮ занятость 
важнейшими государственными делами, Ленин на
шел время прочесть книгу Гарвуда о Лютере Бгр
банке, который в далекой солнечной Калифорнии 
выводи.l новые сорта плодовых и овощных ра

стений. 
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Ленину было изве~тно, однако, что в России 
е<:ть блестящий оригинатор, новатор растениевод
ства - Мичурин. 

Тамбовекому губисполкому, по указанию 
Ленина, была направлена от Совета Народных Ко
миссаров следующая телеграмма: 

«Опыты по получению новых культурных расте
ний имеют громадное государственное значение. 
Срочно пришлите доклад об опытах и работах Ми
чурина Козловского уезда для доклада председа
телю Совнаркома тов . .т1еПIIНУ. Исполнение teJJe-. 
граммы подтвердите» J. 

Внимательно познакомился Владимир Ильич с 
трудами Мичурина, с его огромной созидательной 
работой по выведению новых сортов плодовых и 
других культурных растений. 

Последовали широко охватывающие всю дея
тельность Мичурина указания о всемерном ему со
действии и поддержке, вдохнувшие в приближавше
гося уже к 7u годам великого ученого новую бод
рость, новые силы. 

Новым расширением своих IIсследований и 
творческих опытов ответил Мичурин на это внима. 
ние и заботу. 

Еще в 1920 году в его садовом журнале появи
лась запись о посевах люцерны и ряда других кор

"ювых трав из семейства бобовых - вики, клевера. 
чечевицы. Люцерна, по·латыни Medicago sаtivэ. 
бобовое растение русских степей, привлек ала Ивана 
Владимировича своими высокими кормовыми каче
ствами и как азотособиратель, обогащающий аза· 
том почву. Он решил еще более повысить народно-

J И. В. М и чур ИН. Соч., т. r, СТр. 3. 
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хозяйственное значение Jlюцерны, продвинуть ее
распространение на север. 

В 1921 году список новых исследовательских 
объе-ктов Мичурина еще более расширяется. Он от
мечает пос'евы гаоляна, дальневосточной разновид
ности кукурузы, посевы особой с е м и к о л о с
п о й ржи и целого ряда овощных культур, которые
стремился улучшить, обогатить их новыми кач~
ствами. 

О люцерне он в этом году гОворит уже как о 
гибриде. 

«13 апреля посеяна люцерна Северная: Medicago, 
falcata Х Medicago sativa». 

Он готов приложить весь свой опыт, все знания., 
всю свою мудрость оригинатора ко всем культурам, 

нужным с-е.тть,скому хозяйству страны. Ведь он те
перь не только по всему духу своему, но и по дол

жности, по государственному званию - слуга на

рода. 

Но Иван Владимирович не забывает и своих 
старых, неизменных любимцев - ПЛОДОвых деревьев, 
и ягодников. 

«2 мая, - записывает он, - расцвела китайская. 
слцва. Пикированы сеянцы гибридных груш н. 
яблонь». 

«17 мая. Цветет Sorbus aria и японская айва. 
П РИ8ИТЫ амuгдалюсы». 

«2 июня расцвела Актинидия аргута. Все сорта. 
винограда цветут». 

«7 июня ИЗ прошлогодних сеянцев гибридных 
вишен в высшей ~тепени выделяется очень низким 
ростом, очень толстым побегом и крупнотой листвы' 
сеянец черешни Первенец, посаженный целым пло
дом с мякотью. Затем получен очень хороший гиб-
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рид Владимиркн с черешней и Мичуринской плодо
родной с черешней» 1. 

Не велика эта запись, но сколько в ней интерес
ного. Семидесятилетнему Мичурину не изменяет 
зоркость глаза в оценке гибридного сеянца по его 
внешним данным. Отмечает он и какую-то связь 
между качеством сеянца и посадкой косточки вме
сте с мякотью околоплодника. «Может быть, и око
лоплодник на что-нибудь нужен, кроме приманки 
птиц, как думали раньше», - мелькает, вероятно, 

мысль в его неутомимом творческом уме. И, нако
нец, мы видим, что не забыта прославившая его 
имя за океаном - около 40 лет назад - вишня 
Плодородная Мичурина. Он продолжает с ней ра
ботать, она ПРОДОJlжает служить ему исходным ма
териалом в гибридизационном творчестве. 

А вот и две записи о плодах, ПОJlученных от но
вых гибридов, даже с зарисовками их тут же в 
журнале. 

«27 августа 1921 г. сняты яблоки нового -сорта. 
Вес 137 граммов. 

Форма высокорепчатая. Окраска беловато-зеле
новатая с бледными очень малыми бурыми расплыв
чатыми штрихами на солнечном бочку, ножка ко
роткая, в глубокой воронке ... 

Мякоть сочная кисло-сладкая». 
Он не спешит наименовать новый сорт, много 

их; надо еще раз всесторонне обдумать и взвесить 
будущую ценность гибрида. 

«1 сентября 1921 г. снято' 12 плодов первого 
плодоношения на 16-й год после всхода 1905 г. 

1 И. В. 1\;\ н чур и Н. CO'l., Т. III, сТр. 159-161. 
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нозоrо сорта зи-мнеА груши от зерна Сен-Жермеtt, 
оплодотворенного ПЫЛЬЦОЙ старого сорта Ц. Г.:. 1. 

16 лет заставило себя ждать плодоношение гиб
рида. Каким терпением, упорством и верой в ко
нечный результат обладал великий у~еныйl 

«Вес 100 граммав, - добавляет к своей записи 
Мичурин. - Высота 84 м/м, ширина 52 м/м'». И тут 
же опытной, привычной рукой (а он был не только 
и-скусным рисовальщиком, но и талантливым худож

ником-акварелистом) дает скупой, но абсолютно 
точный, как бы единым очерком сделанный контур 
плода новой груши. 

И, наконец, одна из последних осенних записей 
садового журнала гласит: 

«Посажено 30 корней валерианы ... Поспели каш_ 
таны ... Пересажены тюльпаны ... Собрана непро
мороженная кукуруза» 2. 

Какой большой набор ПОДОПЫ'ТНЫХ культур. ка
кая ни с чем не сравнимая творческая многогран

носты� 

1 Царской груши. - в . .n. 
2 И. В. 1\\ и чур и Н. Соч., т. 111, СТр. 163-164. 
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ХУ П. ВСЕНАРОДНОЕ ПРН8НАННЕ 

Когда Ленин познакомился с: методами и прин
ципами козловского новатора, он увидел в нем на

СТОЯlЦего революционера в науке, преобразователя 
природы. 

Именно таких людей, быть может, никому elЦc 
не известных, разбросанных по необъятной стране, 
должна была выявить назначенная по указанию 
Ленина на 1923 год первая Всероссийская сель
скохозяйственная выставкз. 

Во все концы страны были разосланы призыв
ные письма: 

«Все лучшее, что BыpalЦeHo на земле, что отвое
вано Q борьбе с природой, готовые и шлите на 
сельскохозяйственную выставку. Большой, тяже.1ЫЙ 
колос, тонкий лен, крупный картофель и морковь, 
сахаристую свеклу ... Тугой расписной тюменский 
катанок, и пышную владимирскую набойку, и вяг
ский ведерный туес - резной берестяной жбан ... 
и са~lодельный ветряный двигатель, и всякую 
иную, созданную народной смекалкой машину, и 
всякое яблоко послаlЦе, и всякую грушу - посоч
нее. .. Шлите узоры рукодельниц, скрашиваЮlЦие 
жизнь деревни, и певцов с песней, помогающеil 
жить и работать». 
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Весной 1922 года Мичурин получил приглаш~ние 
участвовать на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1923 года. 

Он, правда, готовился к ней не специально. 
Многими годами упорных трудов был создан каж
дый его экспонат. Но ему было что показать на 
сельскохозяйственной BЫ~TaBKe. 

В этом же 1922 году, в конце лета, город 
Козлов был взволнован большим событием. Пред
седатель Центрального Исполнительного комитета 
республики Михаил Иванович Калинин приехал на
вестить великого русского ученого. 

С вокзала М. И. Калинин, одетый в простую 
военную форму, проехал прямо в основной питом
ник Мичурина. 

Мичурин повел Михаила Ивановича по всему 
саду, от дерева к дереву, показывая с особым во
одушевлением и подъемом живую историю своей 
борьбы и трудов. 

Китайка, спутница его первых уооехов, пред
стала перед гостем во всем многообразии своих 
превращениЙ. Многочисленный ассортимент, про
исшедший от нее, говорил о многом: Аркад-китай
ка, Бельфлер-китайка, Кандиль-китайка, Кулон
китайка, Борсдорф-китайка, Шафран-китайка и т. Д., 
И т. п. 

Пятнадцать перворазрядных сортов, не считая 
Ермака, Трувора и сеЯНIIев, не вступивших еще в 
плодоношение, дала Китайка в мудрых и забо'г
ливых руках Мичурина. 

Он рассказал Михаилу Ивановичу и про вино
градные гибриды, и про гибриды терна с ренклода
ми, и про миндаль Посредник, и ПРО гибрид ус су
рийскClЙ груши С Бере-рояль. 
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о многом поговорили эти два человека: и о пря
роде, и о политике, и о старости, и о молодости

и расстались добрыми друзьями._ 
Михаил Иванович просил Мичурина поБОllьше 

прислать экспонатов на сельскохозяйственную вы
ставку. 

Когда гость уехал, Иван Владимирович в силь
ном возбуждении долго ходил по дому. Наконец 
сел к столу и написал письмо двоюродной сестре 
в Рязань. 

сБольшой неожиданностью, - писал он в пись
ме, - порадовала меня судьба. Сегодня сам Михаил 
Иванович Калинин навестил меня и мой сад. 
С поезда прямо ко мне заехал ... Простой, хороший 
человек ... :. 

Летом, перед открытием выставки, из МОСК8Ы 
приехало несколько студентов для ознакомления с 

необыкновенным садом на полуострове, чтобы по
сле, во время выставки, давать посетителям точ

ные объяснении по экспонатам Мичурина. 
- Вы кто такие? - спросил хозяин сада, когда 

студенты к нему явились. 

- Будушие профессора, - гаркнул гордо один 
нз приехавших, и хозяин не мор удержаться от 

смеха вместе со всеми. 

Веселаи и трудолюбивая эта компания не оста
вила в покое ни одного деревца. Обмерены и опи
саны были и стволы, и кроны, и побеги, и листья, 
• ПЛОllЫ. 

СТУllенты тормошили не только деревья. Они 
8се время осаждали расспросами и самого Мичу· 
рина. 

сИван Владимирович, а как зто у вас получи· 
вась? Иван Владимирович. а как это вышло?»-
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roлько и раЗА8валосъ ё уТра до вечера по саду, 
пока гостили ебудущие профессора:. на зеленом 
полуострове. 

Хозяин не отмалчиваncя, отвечал на все вопро
сы, терпеливо все объяснял и даже снялся со сту
дентами в день их отъезда. 

Мичурин в этот период полностью осознал все 
значение своих достижений для народа, для прак
тики и науки. Из-под пера его выходили все новые 
и новые статьи по биологии вообще, плодоводству 
в частности. Да и садовый дневник его превратил· 
ся в некую неllрерывно развивающуюся лекuию, 

как бы читаемую им в необыкновенной зеленой 
аудитории сада. 

el мая нового стиля первая гроза и дождь. На 
пробном дереве я б л о н и, привитом Г р У шей Ве
ре зимняя Мичурина, - записано в дневнике, -
появили-сь плодовые почки как на грушевых, так 

и на яблоневых побегах, а также и на прививках 
однолетнего сеянuа Пепина шафранного, скрещен
ного с Недзвеuкиана, при витого второй очередью на 
грушевой ветви летним глазком в 1921 rollY. Следо
вательно, эти побеги представляют собой лишь 
трехлетнего возраста новый сеянец, и т а к о е р а н
нее вступление в пору плодоношения 

яблоневого сеянца является н е б ы в а л ы м фак
том». 

Все поразительно. необыкновенно в этой запп
си. И двойной яблонно-грушевый сментор», И одно
временное появление. плодовых почек на обоих 
компонентах ементора», и, В особенности, неслы
ханное ускорение плодоношения у гибрида путем 
подставки двойного «MeHTopa~. 
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Следующая запись отмечает судьбу Церападу
са - знаменитого гибрида между японской черему
хой и вишней Идеал, полученного в 1919 году. 

«31 июля. Окулировано 6 глазков гибрида 
Мааки - вишни б.'lИЗ дорожки на вишне с левой сто
роны и на черешне - с правой стороны. Гибрид, 
всход 1919 года, в этом, 1923 году резко проявил в 
строении наружного габитуса признаки японскай 
черемухи: сильным высоким ростом, окраской, ше
лушистостью беловатой коры штамба, окраской 
молодых побегов прироста и формой сложения 
листовой 'пластины». 

Задача, вставшая в связи с этим перед Мичу
риным, яена: раз гибрид уклоняется в сторону 
черемухи, в сторону не желательную, стало быть, 
нужно повернуть его развитие в обратном направ
лении, в сторону вишни. Поэтому и прививает Иван 
Владимирович глазки гибрида на вишню и на БЛIJ
жайшую сестру ее - черешню. 

В дневнике не забыт и персик . 
. «14 августа. Привиты сливы амигда,люсом По

средник. Черенки сняты со старого крупноплодноro 
экземпляра». 

'Мичурин упорно работает над осеверением пер
сика. Он уже именует «старым» ОДИН 'из имею
щихся у него экземпляров Посредника, гибридного 
межвидового растения. Он твердо верит, что метод 
«посредника» даст ему в конце концов нужный ре

ЗУЛЬ'Fат. 

Но Иван Владимирович очень жалел, что вме
сте с плодами яблони, груши, вишнк, сливы, абри
коса и винограда он не может послать на выставку 
крупные, сладкие плоды морозостойкого персика. 
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Когда пришло 8ремя упаковывать плоды Jtmt 
выставки в ЯЩИКИ, старый мастер весь извелся. 
Упаковкой ведал Горшков. 

Иван Владимирович по нескольку раз застав
лял Горшкова откупоривать, переколачивать паху
чие ящики, менять укладку. 

- Ты сходи, Осип Степанович, ПОИЩИ там по
типичней, получше ... Плоды должны отражать пол
ностью качества сорта. 

Горшков с полным ртом гвоздей бежал в сад 
или в подвал. Иван Владимирович шел за ним сле
дом, и снова оба копошились то в кронах, спуги
вая чижей, то в кучах снятых уже плодов. 

- Надо правильно упаковать, - поучал стар· 
ший младшего, - чтобы плоды в дороге не бились, 
не мялись. Ты смотри, если побитые будут, изволь 
приехать за другими... я не желаю на старо
сти лет позориться ... Ты пойми, народ будет см::>т
реть. 

Наконец Горшков выехал в столицу с драго
ценным багажом. 

Павильон был уже готов к приему экспонатов. 
Пышной цветастой грудой легли Бельфлеры, 
Кандили, Шампанрены, Пепины, крепкие, до
бротные, не боящиеся НII червя, ни мороза, ни 
сердитых ветров. Легли душистыми пирамидами 
гибридные груши, хотя и не дошедшие еще до пол
ной зрелости, но уже каждый отметит их и по раз
меру и по красоте. Заняли на стенде подобающее 
им место сливы, Ренклоды тончайших золотистых 
оттенков, первые тамбовские абрикосы, -пышные 
ГРОЗllИ осеверенного винограда, прозрачные ягоды 

актинидии, похожие на маленькие бутылочки сJlад
Koro ликера, и знакомая всем, но уже сладкая ря-
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бина величиной с вишню... Богатые дары земли 
лежали перед r лазами. 

Не только рядовые экскурсанты тысячами тол
пились у столов с козловскими ослепительными пло

дами, - целые комиссии из зна10ков-академиков и 

профессоров знакомились с коллекцией мичурин
ских фруктов. После uелого ряда обсуждений и 
осмотров великому новатору науки была присужде
на высшая премия. Экспертная комиссия выставки 
сочла, кроме того, необходимым преподнести 
Мичурину особый, красИ'ВО переплетенный адрес: 

«Глубокоуважаемый 
Иван Владимировичl 

Экс'перты 1 Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, познакомившись с Вашими экспоната· 
ми, шлют Вам сердечный привет, пожелания здо· 
рОвья и продолжения столь блестящих успехов 
в деле- создания новых сортов. 

Москва, 12 сентября 1923 Г.» '. 

ПриСлали Мичурину теплое приветствие и уча· 
стники выставки - крестьяне, агрономы, рабочие и 
служащие. 

«Горячий привет и наилучшие пожелания успеха 
дальнейшей работы гениальному садоводу, ,ордо· 
сти республики» 2. 

А Иван Владимирович между тем, оставшись в 
Козлове, продолжал заносить в свой садовый жур
нал все новые и новые замечательные открытия. 

4 сентября он вскрыл марлевый мешочек, укры
вавший от переопыления и повреждений завязь, 
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образовавшуюся от невиданного еще межродового 
скрещивания - яблони с грушей. 

Запись об этом гласиг: 
«При осмотре плодов Помпуара J оказало,сь, что 

три плода оторвались от ветви и лежа.,и в мешоч

к'е, как видно, дня 4, потому что ножки плодов 
уже были сухие. Форма овальная. Окраска ярко
розовая сплошная. Вес от 25 до 30 гр .... Остальные 
два плода еще крепко держатся, а один из них го

раздо крупней всех пяти, вероятно н а с т о я Щ и й 
в и Д о в о й г и б рид. Вообще все эти плоды пред
ставляют собою лишь одну из стадий эмбрионал'1,
ного периода, близкого к дикой форме, и в даль
нейшие плодоношения должны изменяться и укло
няться к культурной стороне постепенно». 

Этим смелым опытом Мичурин положил нача
ло большой работе по отдаленной гибридизации, 
проводимой сейчас его последователями. 

29 октября Мичурин анализирует другое меж
родовое скрещивание - груши с яблоней, но после 
предварительного вегетативного сближения. 

«Разрезана одна груша Пуарпом. Вес -
165 граммов; мякоть отличается от Бере зимней 
особенно большим проuентом содержания сахара 
и белой грубоватой зернисто-хрустящей мякотью 
(вероятно, еще не дошла в лежке до полной зре
лости). Окраска кожицы светложелтая, еще без 
румянuа». 

Новый материал для глубоких размышлений и 
выводов. 

J П о м п у а р - Яблоне-трymа. П у арп о м - труше-яб
дови. 
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30 октября, перечисляя высеянные гибридные 
семена, Мичурин отмечает: 

«Пуарпом - 1 зерно». 
Одно только семечко удалось ему получить от 

скрещивания груши с яблоней, но и этого доста
точно ему для продолжения его замечательного 

и,сследования. Искания продолжаются неутомимо, 
уверенно. 



ХУГII. ПНТОМННВ РА8РАСТ.АЕТСll 

Репродукционный питомник, организованный 
ГОРШКОВblМ, занимал большую площадь - 20 гек
таров, а затем 100 гектаров. В питомнике привив
кой, отводками, черенками размножали новые вы
веденные Мичуриным сорта плодовых и ягодных 
растений. А у него их к этому времени было мно
го: 45 сортов яблони, 20 еортов груши, 13 сортов 
вишни, 15 сортов сливы и 6 сортов черешни. Но 
этим многообразие мичуринского ассортимента не 
исчерпывалось. В реестре числились еще пять раз
новидностей замечательной «царицы витаминов»
актинидии; 3 сладких рябины; 3 грецких ореха, зи
мостойких в условиях средней полосы; 9 северных 
абрикосов; 8 сортов винограда; 2 тутовника; 2 ай
вы и даже 2 новых сорта миндаля ... Кроме того, 
Мичурин вывел новый сорт фундука (южной ле
щины), годный для средней России, создал новую, 
ароматную лилию и северную белую акацию. 

Было ради чего поработать Горшкову, бы.1IO чем 
заполнить предоставленные обширные площади. На 
зато и хлопот со всей этой работой стало у Hero 
столько, что порой только урывками удавалось ему 
попадать на маточный, основной питомник учителя, 



8 зеленую лабораторию па «Мичуринском полу
остр()ве». 

Иван Владимирович пе нарадоваnся кипучей 
энергии Горшкова, прилагавшего все силы к широ
кому распространению новых сортов в сельсКохО

зяйственном производстве страны. 
И. С. Горшков еще в 1921 году добился того, 

что местные власти передали в распоряжение Го
сударственного питомника имени Мичурина боль
шую площадь бывших монастырских земель, ле
жавших к западу от города, а также и Турмасов
скую усадьбу, перешедшую к государству после 
изгнания оттуда наследников помещика Снежкова. 

Так возник в районе Козлова репродукционный 
питомник, откуда мичуринские сорта пошли по всей 
необъятной советской земле. 

По заказам в адреса отдельных крестьян, уч
реждений, организаций, ПРОфСОЮ30в, заводов, сель
ских и городских советов из Козлова рассылались 
посылки с саженцами и черенками мичуринских 

сортов. 

Способ окоренения черенков яблони и груши 
Иван Владимирович разработал еще в 1915 году. 
Он придавал исключительно большое значение кор
несобственным саженцам, считая, что подвой ока
зывает большое и далеко не всегда благоприятное 
влияние на привитой ценный сорт, особенно мало
доЙ. 

Влияние подвоя на привой и обратно Мичурин 
ПОД:\1етил давно. 

В статье «Что такое акклиматизация плодовых 
деревьев» (ответ садоводу Черабаеву), помещен
ной им в ОДНОМ из номеров журнала «Садоводство 
И огородничестЩ)>> за 1905 год, он писал: 



«Никто не станет отвергать, что листья служат 
действительно для перерабатывания принятого K~p
нями сока, но утверждать, что листья представ

ляют из себя единственный орган растения, от ко
торого зависит качество и разности строенtfя пло

дов каждого сорта плодового растения и что такой 
существенно нажный орган, как корни расте

ния, не имеет никакого влияния на изменение по

стройки kaK вообще всего растения, так в част
ности, его плодов... не следует» 1. 

Еще более определенно Мичурин говорит о 
влиянии подвоя на привой в своем знаменитом 
трактате сПринuипы И методы работы». 

«Все плодовЬ'е растения не привитые, а корне
собственные, Е сравнении с привитыми на подвои 
диких видов при скрещивании дают более значи
тельное число сортов хорошего, культурного каче

ства. Из этого становится очевидным, что корневая 
система растения принимает очень деятельное уча

стие в построении семени» 1. 

Из всех видов и разновидностей ПОЛRОРВ ябло
ни он считал лучшим Китайку, так как Китайка, по 
его исследованиям, обладает наименьшими свой
ствами дичка и не влияет отрицательно на приви

тоА культурный сорт. 

Огромные площади занял Горшков по Уl(азанию 
Ивана Владимировича сеянuами Китайки, IIреДН8З-

I 
наченными для репродукции, для прививки на них 

новых сортов яблони. 

Но Мичурин, как уже сказано, стремился совер-

1 И. В. М и чур и Н. Соч., т. 1, стр. 141. 
t Т а.. ж е, С:Тр. 503. 



шенно устранить необходимость в подвое, в qужих 
корнях для ценных плодовых гибридов. 

Он сконструировал для получения корнесоб
ственных саженцев трудно окореняемых пород 

(яблоня, груша) несложный, но в высшей степени 
остроумный прибор, состоящий из резиновой тру
бочки, надеваемой на побег как раз в том месте, 
где с него предварительно была снята полоска ко
ры. Резиновая трубка, охватывая побег, одним кон
цом соединяется со стеклянной коленчатой пробир
кой. В верхнее отверстие пробирки, укрепленной 
вертикально, наливают остуженную, хорошо проки

пяченную воду (свободную от микроорганизмов). 
После наполнения пробирки водой верхнее отвер
стие ее плотно закрывают пробкой. Воду в пробир
ке еженедельно заменяют свежей. При этих усло
виях через пять-шесть недель окольцованный побег 
дает корни, которые размещаются в полости стек

лянной пробирки, заполненной водой. 
Как только корни заполнят пробирку, побег сре

зают и сажают в грунт, в почву, а в дальнейшем из 
него образуется здоровое красивое корнесобствен
ное деревцо. Кстати, этот способ окоренения не 
у~тарел и сейчас. 

Иван Владимирович, отдавая много времени на
учной работе, не забывал и о подготовке новых 
кадров. Под его руководством превращались в 
научных работников часто простые садовые рабо
чие, помогавшие ему. Но с развитием организован
ного им научного учреждения потребность в высо
коквалифицированных научных кадрах все более и 
более возрастала. Впрочем, Мичурину были нужны 
не первые попавшиеся люди, хотя бы и с высоки
ми дипломами. Ему нужны были люди, готовые 
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всю СВОЮ жизнь, все свои силы посвятить ве.лИКО

му делу преобразования природы. 
Однажды к Мичурину явился молодой человек, 

рослый, плечистый, с открытым, энергичным лицом, 
обрамленным светлой русой шевелюрой. На нем 
была тужурка с зелеными кантами агронома. 

Всмотревшись в его лицо, Иван Владимирович 
припомнил что-то знакомое. 

Оказалось, что молодой агроном лет двадцать 
назад был одним из постоянных участников ЛИХIIХ 
ребяческих набегов на мичуринский сад. 

Пробираясь к изгороди питомника с наиболее 
уязвимой стороны, со стороны села Панского, уро
женцем которого был и этот юноша, ребята либо 
перебирались через сетку, становясь друг другу на 
плечи, либо подлезали под изгородь через спе
циально выкопанную лазейку. 

Случилось так, что именно этого в ту пору 
удальца-мальчугана Ивану Владимировичу уда
лось захватить сна месте преступления:" но, взяв 

его св плен», Иван Владимирович не учинил с ним 
ожидаемой мальчиком расправы. 

Мичурин не пожалел тог да временн, постарал
ся как можно больше и яснее рассказать юному 
пленнику о необыкновенности своего сада, о сом, 
что это сад не простой, что каждое дерево в нем 
служит науке. 

Он даже чаем с вареньем угостил своего плен
ника и отпустил, взяв с него слово, что он и дру' 

гим ребятам расскажет, почему нельзя трогась 
деревья и кусты в зеленой лаборатории полу
острова. 

Урок не пропал даром. Павел Яковлев, как зва
ли подростка, на всю жизнь запомнил беседу с 
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ученым, которого он и его сверстники считали до 

того кем-то вроде ~caДOBOГO колдуна:.. Больше 
того, то, что говорил ему тогда Мичурин, так по
действовало на сознание подростка, что он и себе 
выбрал в жизни путь агронома-садовода. 

- Все время у меня была одна мечта - вы
учиться и поступить к вам на работу, Иван Влади
мирович. .. В питомник ваш я готов на любую 
должность, - так закончил свой рассказ молодой 
агроном Павел Никанорович Яковлев. 

Мог ли отказать ему Мичурин? П. Н. Яковлев 
был немедленно принят Иваном Владимировичем в 
штат Селекционно-генетической станции. как те· 
перь официально назывался Мичуринский питом
ник. Вскоре на него легла важнейшая работа по 
основному маточному питомнику. Ни один своА но
вый эксперимент, ни одно свое новое исследование 
не начинал Иван Владимирович. не позвав для по
моши И обучения своего ближаwшего ассистента 
Павла Яковлева. Горшков к этому времени был 
уже настолько занят работой на огромном репро
дукционном питомнике, что мор присутствовать 

лишь при самых важных садовых операциях Мичу
рина, впрочем. не пропуская ни одного такого слу

чая. Вся текушая и научная работа по маroчному 
питомнику. включая обязанности экскурсовода, ле
жала теперь на П. Н. ЯКОВЛЕ'ве. 

А поток посетителей, и в одиночку, и группами, 
И3 разных иеrтностей страны. и fi.'1ИЖНИХ, И даль
них, все возрастал, все усиливался. Народ, узнав
ший о достижениях Мичурина, о его героическом 
научном подвиге. почти пnлвека отдавшЕ'ГО служе

нию отечестврнному ПЛОДОВОДСТВУ, хлынул к нему 

СО всех концов за ученьем, за мудрым советом. 
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Приезжали люди всех .званий и профессий - агро
номы, учителя, простые землеробы-крестьяне, рабо
чие, интересующиеся плодоводством, школьники

пионеры. студенты, а вместе со студентами про

фессора и академики. 
Академики Келлер, Комаров, профессора Паш

кевич, Кичунов, I(ащенко, 3наменский, Кизюрин 
фигурировали в числе гостей ~ичуринского питом
ника. 

Опытники Спирин, Лисавенко, Копылов, Ники
форов, Бедро, Крутовский, так же как в свое вре
мя Кузьмин и другие, навещали ~ичурина и писа
ли ему, делясь с ним с.воими успехами, получая от 

него советы и указания. 

Шли в изобилии и хорошие вести о том, как 
осваиваются с CYIPOBblM 'климатом России самые, ка
залось бы, нежные мичуринские гибриды. 

Так, например, из северного Поволжья, из-IПОД 
Костромы, от опытника Николая Деянова при
шло большое письмо, .о котором ~ичурин говорил. 
что оно ему дороже даже выставочной грамоты. 
В этом письме крестьянин Деянов сообщал, что у 
него, за 58-м градусом северной широты, прекрасно 
живут и плодоносят и Бельфлер-китайка, и Пепин 
шафранный, и Бере зимняя ~ичурина. 

- Вот самый высший мне аттестат,- показы
вал Иван Владимирович письмо Деянова Горшко
ву, Яковлеву и другим своим ученикам-помощни
кам. - Представьте себе, на пятьсоr километров 
севернее Козлова переносят зимы мои гибриды ... 
Уж вряд ли теперь что-нибудь мо,жет меня сильнее 
обрадовать. 

Однако еще he:-'IaЛО раДОС1'ей прибереl'ала для 
него жизнь. 
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В памятке «К весне 1925 года» Мичурин запи
сывает: 

«1. Видовой гибрйд Прунус Мааки I с вишней 
от влияния в качестве ментора подвоя черешни' 

крупной австрийской сильно изменился в своем на
ружном габитусе и притом в особенности на левом 
побеге из трех привитых в 1923 году глазков ... 

18. К о Р и н к а М и чур и н а. Новый, ВЫНОС.lи
вый без покрышки сорт винограда, гибрид север
ного черного с северным белым ... Особенно силь
ного роста, до 40 аршин, в 1923 г.» 

Впервые называет своим именем Мичурин но
ВЫЙ сорт винограда, им выведенный. 

Это ли не подарок Мичурину от покореlIНОЙ~ 
110винующейся природы к близящемуся семидеся
тилетию великого новатора! 

«3 мая. Зацвел на 2-м году роста амигдалюа 
Арктур, гибрид Посредника с монгольским абри
косом. Посеяны р и 'с и х л о п о к». 

Неутомимый исследоват,ель при ступает к рабо
те над осеверением таких сугубо южных культур~ 
как рис и хлопок. Они_ нужны народу. Как же мо
жет их миновать рука Мичурина? 

Лето проходит в обычных трудах, но вот сно
ва важные записи: 

«18 августа окулировано 4 сорта, по 2 глазка ()1' 

отборных сеянцев черной рябины на пятилетний· 
.сеянец рябины, скрещенной с грушей». 

Мечта Мичурина о создании сладкой рябины,. 
призванной заменить на просторах РОССIIИ бесчис
.1енные заросли горькой красно-оранжевой вест
lIИЦЫ oceI-:И, начинает осуществляться. j\1еньше: 

I Японская череМУХEl 
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че:Vl череэ Пять лет 'гости МичурllНёКОГО сада уже 
будут восхищаться ,непонятными КОlPичнево-черны
ми 'сладкими ягодами на дереве с ли'СТЬЯ>МIИ рЯ'бины. 
Это как раз то, начало чего отметил Ив,ан ВлаДIl
мирович только ЧТО приведенной заПИLЬЮ. Это 
сложный вегетативный гибрид рЯ!бины. 

Новый подарок преподносит ему послушная при
рода к 70-й годовщине его ;рождения, к 50-й го_' 
довщине его трудов: 

«25 сентября собрано 20 ябл-ок .нового сорта 
я б.ТIOН и, названного мной Осегmий шафра/i ... Окрас
ка по ОСНОБ-НОМIУ желто-зел-еному фону, заштрихо
ванному в 3/4 плода буро-,красным РУМ1янцем, при
чем световая cТ01poHa сплошь зарумянена. Вкус 
прекрасный, пряно-сладкий, с ароматом, МЯ'коrrь 
рыхлая. Сорт перворазрядный осенний» 1. 

Но не ТОЛЬ'ко природа 'Готовит и вручает юби
лейные дары своему упорному, наСТОЙЧИВОМIУ пре
образователю. 

Еще бы! Ведь полвека отдано ЭТИl\I человеком 
большому научному lПодвигу. 

По вс·еЙ стране велись 'Приготовления к празд
нованию lI1ервого за всю жизнь юби.лея великого 
биолога-садовода. В газетах и журналах lПечата
ЛОСЬ множество заметок 'и 'Статей о нем. Со'в.е-юкая 
страна, увидевшая своим,и главами СМIblСЛ и значе

ние этой жизни, собирал ась ОТ1праздновать пятьде
сят лет, отданных науке. 

От Михаи.ла Ивановича Калинина с его теплым 
ТIlисьмом был привевен в подарок Мичурину поме
стительный шкаф-ларец для сеiVlЯ'Н со множеством 
выдвижных ящиков, весь выжmенный краDИВЫl\1 

1 И. В. М и чур и Н. Соч., Т. Ш, сТр. 200. 
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узором и украшенный ПО верхнему поясу над
писью: 

«Большому мастеру новых растений. 

М. Калинин». 

И вот наступиJЮ 25 октября, день, на который 
было намеч,ено юбилейное торжество. В Козлов
ском городском театре собрались многочисленные 
делегации, гости, представители местных органи

заций и центра. 

Но самО/го виновника этою lВыдающегося 
праздника науки, отличавшегося исключительной 
скромностью. еще немало пришлось уговаривать 
там, в его лаборатории на полуострове, чтоб он 
согласился ехать в город. 

С нетерпением ждали его в ГQpOДCKOM театре. 
Зал закипел аплодисментами, когда на трибуне 
появился старик, уже начавший горбиться, но еще 
полный неукр<УГимой творческой силы. 

Загр,емеJDа музыка. НачаJDИСЬ речи. Старому 
ученому казалось, что чествуют кого-то друсого. 

Поздравляя с юбилеем. Михаил Иванович 
Калинин писал,: 

«Уважаемый Иван В.rrа~имирович, 

Очень жалею, что не мог лично принести 
Вам чувства глубокого уважения и почтения. 

ПОЗВОЛЬ'I'е, хотя П!lсьменно, принести Вам мое 
искреннее поздраВJDение и 'вместе с Вами пО/ра
доваться реЗУ'Л1ьтатаМII Вашей полувековой ра
боты. 

Не мне напоминать, каким ценным вкладом 
n сокровищницу наших знаний и ,праК'J'ЯК:И по 
ceJIIЬCIroMY хозяйству они явля:~я. Чем дальше 
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будет развиваться и 'крепнуть наш Союз, тем 
яснее и больше будет значение Ваших достиже
нии в общей системе l:ароднохозяйственной 
жизни Союза. 

ПОМИМО соответствующегn гоеудар,~твешюг{: 

строя лучшее будущее ТРУДЯlЩихся народов за
висит и от соответствующих :научных достиже

нии. И для меня не подлеЖ<ит СОМlнению, что 
трудящи,еся по достоинству оценят Вашу пол:у
вековую наиполезнейшутю для народа !работу. 

От души желаю Ваы дальнейших успехов 
ПО заlВоева:нию сил :природы и ее большего 
lГIодчинения че.'ювеку. 

С глубоким к Вю.1 уважеНiиы.iI 

М. Калинин. 
ЗОjХ-25 г. Кремль') 1. 

Сестра Ленина, Мария Илыинична УЛblянова, 
руководившая в то в'ремя Централ,ьныы оргаНО:"1 
партии «Правдои», Iцрислала приветствие ОТ имени 
газ'e'fЫ: 
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«Дорогой Иван Владимирович! 
В день пятидесятилетия Вашей деятельности 

по обновлению земли «Правда» шлет Вам го
IрЯ'ЧИЙ привет и пожелания еще на долгие годы 
,сохранить силы и бодрость, новыми свопми до
стиж,еНИНl\IIИ и 'Побед,ами над П]J!ИРОДОЙ !JОМОЧЬ 
крестьянскому хозяйству развиваться по пути. 
намеченному Лениным» 2. 

Много хороших подарков получил юбил'яр. 
Репродукционный ПИТОМНИК, РУТКОВОДИМIblЙ fopw. 

1 И. В. М и чур и Н. Соч .• Т. 1. стр. 64-65. 
t Там же"СТР. 65. 



ковым, превратил'Ся 'к этому времени в целый на
учный 'Институт - С химической, цитологической, 
электроаналитической лабораториями, с 'Мlузее~ 
достижении Мичурина, с метеорологичес,кой стан
цией, теплицами, МНОI1ИМИ складз:v1И и хранилища
МИ. ИЗ lПитомника ежегод'НО поступали и распрост
ранялись по всем районам страны 'Сотни тысяч са
женцев выведенных Мичуриным новых сортов яб
ЛОЮI, груши, вишни, сливы, айвы, а'брикоса, вино
["рада. 

Радостно, празднично было 'На душе у Ивана 
ВлаДИМlировича, Koг~a О'н, сидя на 1I10четном м'ОСте, 
в првз'Идиуме Ol'jJ0MIHOrO, заполнившего 'Весь театр 

собрания, вслушивался в речи, приветствия, со
общения. 

Сем·ьдесят лет жизни позади. Полвека трудов. 
Много побед, много творческ,их радостей, но ни
чегО' даже отдаленно rroхожего на этот народный 
праЗДIiИК, У'С'ТроЕ'нный '8 ero честь. 



XIX. НОВЫЕ УЧЕНЛRII 

Люди извне, из молодого шумного мира, все 
-чаще бывали на полуострове. 

для перевозки их пришлось нанять специаль" 
ного перевозчика. Он иногда до тридцати раз в 
день перегонял плоскодонку с одного берега на 
другой. Но, как бы шумна, голосиста ни была тол
па гостей, все становились молчаливы, переступая 
порог заповедника. Медленно ходили люди, МО.l0-
дые и старые, от дерева к дереву, от Бельфлера к 
Кандилю, от пепинов к ренетам, всматривались
весной в пышное цветение, летом - в изумруд
ную зелень листвы, осенью - в душистое богат
ство плодов. Редкий из посетителей не вздыхал по
таенно о том, что нельзя тут остаться. Сотни лю
дей проходили через питомник, но редкая рука 
110дымалась, чтобы украдкой сорвать что-нибудь с 
дерева. 

Затаив дыхание, ходили посетители кучками с 
экскурсоводом Павлом Яковлевым от дерева к 
дереву, от куста к кусту. И каждый постепенно 
становился робким, как подросток. 

Ведь это был не просто сад: каждое дерево, 
наливавшее под горячей июльской листвой аромат-
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Ива" 8лuдШlUровu'l Мичурин в сади питомника (1932). 



ными соками прекрасные свои плоды, было ВОПТ!С
щением мысли гениального человека. 

И особенно волновало всех, что человек ЭТ6Т 
в простой полотняной куртке, в потертой и выго
ревшей от долгой носки шляпе продолжал себе 
потихоньку работать тут же, почти незаметный 
среди зелени кустов и ветвей. Седеющий, уже 
сильно сутулый, озабоченный ... 

Жителей на Зеленом полуострове все прибав.JfЯ
лось. Почти все они по-настоящему .'побили садо
вое дело и не гнушались самой неблагодарной, чер
ной работы - возились с навозом, с грядками, с 
пересадкой, с обрезкой. 

Весной, в дни цветения, Зеленый полуостров 
покрывался сотнями и тысячами белых марлевых 
колпачков. Каждый такой колпачок обознача~1 
м,есто нового, только что заложенного опыта, на

чало какой-то новой садовой судьбы, нового сорта 
или даже вида. Колпачки должны были предохра
нить от всяких случайностей только что ОПЫJl~Н
ные, по плану, соцветия. Марлевые колпачки пре
пятствовали пчелам, шмелям, бабочкам и ,l,аже 
ветру заносить на выбранное для нового скрещи
вания соцветие «незаконную», не предусмотренную 

планом пыльцу, оберегали от насекомых-вредите
лей, от грибных поражений. 

Но хотя пчела и получила от великого мастера 
отставку по части плановых скрещиваний, она все
таки в обширных садах ПИТОМЩIКОВ пользова.вась 
сладкими соками цветов. Хозяйственный Иосиф Сте
панович Горшков не мор оставить это без внима
ния и устроил при новом питомнике большую пасе
ку. Ведать этой пасекой поручено быJЮ Ивану Анд
реевичу Кирюхину. Он был пчеловод-практик, ре-
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дом, как и сам Иван Владимирович, из-под Ря: 
зани. 

Иван Владимирович, уважая пытливый ум зем
JIяка, часто приглашал его к себе, особенно зимой, 
в ее долгие тихие вечера. Уходил Кирюхин от 
Мичурина обычно с книгой подмышкой. Иван Вла
димирович давал ему прочитать какое-нибудь !i3 

любимых своих сочинений: то Дарвина, то Тими
рязева, то Энгельса. Приходя домой, Кирюхин про
сиживал напролет ночи, вчитывался в щ~чатные 

строки, чуть не до слез мучаясь, вникая в мысли 

авторов. Двойное чувство росло в Кирюхине: с од
ной стороны - гордость ,за людей, срывающих по
кров за покровом с мировых тайн, а с другой ста
раны - яростное желание самому освоить все до

стигнутое наукой. 
Несбыточного в этом ничего не было. Разве не 

такое же яростное желание и упорство вывело его 

учителя на высоты научной мыслиl 
Кирюхин настойчиво изучал Энгельса, Дарвина, 

Тимирязева, Фабра и толстый курс химии, и такой 
же толстый курс физики, и все думал, думал. 
И больше всего он думал над жизнью и делами 
своего наставника по садовому делу. 

Однажды зашел у земляков важный разговор 
о пчеле. 

- За пчелу мне, по правде сказать, немног,о 
обидно, Иван Владимирович, - сказал Кирю
хин. - Вы ее своим методом на второй план ото
двинули, не допу,скаете к гибридизации. 

Ученый усмехнулся и молвиж 
- Мне и самому пчелу жалко, да что по

делаешь ... Пч'ела, она в самом д,еле наш большой 
друг. Досадно мне за нее. Впрочем, не горюй, 
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для нее работы много... Сады, огороДЫ и пел,.. 
страны необозримы ... 

Но Кирюхин этим не удовлетворился. 
- Хочу я придумать, Иван Владимирович,

заговорил он, - как бы пчелу все-таки к гибри
дизации приспособить. 

Иван Владимирович посмотрел на него и снов(} 
улыбнулся. 

- Подумал ли как следует, что говоришь?. 
я тебя как пчеловода ценю, способности у 'lеб;J, 
вижу, большие, но, видно, ты в гибридизации 
пока что еще не силен. Ты почита!'i: получше про
это дело, тогда УВИДIllIlЬ, что плановая, искусствен

ная гибридизация на том и основана, чтобы пчелу 
отстранить. 

Однако хоть и поругал он Кирюхина, а над 
словами пчеловода призадумался. С тех пор нет
нет, да и спросит: 

- Ну что, Кирюхин? Придумал что-нибудь во 
пользу пчелы? Выкладывай. 

Кирюхин отшучивался: 
- Пока еще нет, Иван Владимирович, но при

думаю обязательно. Иначе, какой же я пчеловод ... 
Кирюхин действительно ВЗЯ.ТJся за дело серьез

но. Мысль упорно вертелась вокруг нелегкой зада
чи. Порой задача эта казалась неразрешимой, но 
Кирюхин - упрямый ученик упрямого учителя
не хотел отступаться. 

Он очень много знал о пчеле. Он знал все ее
привычки, весь жизненный распорядок, все прави
ла пчелиного общежития - и лёт И зимовки. Но 
во всем этом нужно было глубоко разобраться, 
выделить важное и нужное, проследить ведущую 

к истине нить. 
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Кирюхин знал, что в течение трех-ч·етырех днеw. 
цветенья на каждом цветке яблони перебывает не
мало посетителей: сотни три пчел, около сотни. 
разных мух, десятка полтора бабочек, больше де
сятка пушистых шмелей, с дюжину разных жуков. 

Кирюхин знал и то, что пчела в среднем за
держивается на цветке только четверть секунды" 

бабочка - треть секунды, а кисточка гибридизато
ра - почти полторы секунды. 

Кирюхин сделал из этого свой первый вывод:. 
чтоб опылить деревцо с тысячей иветков, челове~ 
должен потратить полторы тысячи секунд на одни 

лишь прикосновения к пестику, не считая несколь

ких час.ов, которые уходят на лазание по лестнице,. 

пригибание ветвей и установку изоляторов (заклю
чение бутонов до опыления и цветков после опы
ления в марлевые или пергаментные мешочки). На 
другой и на третий день приходится для верности 
повторять от начала до конца ту же самую про

цедуру. А если бы напустить на деревцо три сотни 
пчел с нужной пыльцой на лапках, грудках и хо
ботках, то вся операция опыления заняла бы са
мое большее пятнадцать минут и повторять ее не
понадобилось бы. А вместо заключения каждой 
плодовой веточки в марлевый мешочек порознь 
можно все- деревцо покрыть сплошным марлевым 

полотнищем. 

Стало быть, при больших масштабах селекции,. 
когда имеешь дело с сотнями деревьев, прямая 

выгода пчелу сохранить в роли работницы по опы
лению. Но как все-таки добиться этог·о на деле, 
на практике? 

Кирюхин продолжал думать. Нужна семьи 
пчел. Поодиночке даже и тысячу пчел не исполь· 



зуешь. Невозможно же палочкой каждую пчелу 
на дерево загонять. Семья нужна обязательно. Но 
какая семья? 

Обыкновенная пчелиная семья с шестьюдесятью
семьюдесятью тысячами рабочих пчел слишком ве
лика. Использовать ее на одном деревце не вы-
годно. . 

Поэтому первым делом Кирюхин основательно 
обдумал, как ему сделать небольшие искусствен
ные семьи. И вот он разделил обычный улей на 
четыре секции. 

В каждое отделение посадил свою матку, и 
вскоре загудели, забушевали веселым гулом новые 
пчелиные семьи. 

Казалось, победа в руках. Кирюхин хотел бы
ло уже бежать к учителю на полуостров, но ·за
держался: у него еще не все было додумано на
счет улья. 

Вход в улей он закрыл шторкой с висячими 
клапанами: влезть - пчела влезет, а вылезать 

должна через другое отверстие. А там трубочка 
стеклянная, и в трубочку насыпана нужная пыль
ца, чтобы пчела перед вылетом как следует пере
пачкалась в ней. Одна беда - пчела к стеклу не
привычна. Видит - прозрачно, значит можно ле
теть, а стекло не пускает. Раскроет пчела крылыш
ки раньше времени и застрянет 'в трубочке. Еще 
основательно пришлось подумать Кирюхину, пока, 
наконец, решил он и эту задачу. Вместо стек
лянной трубочки в'ставил он в выходной леток 
фарфоровую трубочку с расширением на конце, 
наподобие изолятора от электрического провода. 
В расширенную часть трубочки Кирюхин насыпал 
цветочной пыльцы. Пчела теперь по трубочке пол-
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зет в потемках и, перепачкавшись. в пыльце, ле

тит на цветок. 

А цветок тут же, у нее над головой. И не один, 
а тысячи, целое деревцо. И все это деревцо вме
сте с ульем окутано одним общим большим марле
вым пологом. Внутри пчела летать может, а поки
нуть крону до завершения опыления не может ... Че
рез десять минут все цветы опылены и переооылены 

нужной пыльцой с полной гарантией успеха. 
С замиранием сердца явился Кирюхин к учите

лю, неся на плече улей, а подмышкой сверток под
робных диаграмм. 

Собравшись с духом, Кирюхин изложил Мичу
рину свою систему. Старый ученый помолчал, по
думал, а потом крепко пожал ему руку и сказал: 

- Ну, поздравляю ... Еще одну страничку пере
листнул в большой книге природы. " Вот она,,-
русская смекалка! 

Горячо радуясь успехам своих учеников и по
С.'IедователеЙ, Иван Владимирович, несмотря на 
глубокий уже возраст, продолжал вести и закла
дывать все новые опыты. 

Гибрид степной вишни и японской черемухи, 
названный Мичуриным «Церападус», прочно уко
ренилсЯ' в питомнике Зеленого полуострова, покры
ваясь ~аждое лето обильным урожаем черно-лил')
вых, почти черных ягод. 

Но и кроме Церападуса, продолжали радовать 
его все новые и новые гибриды. 

Вызревали крупные, поразительна яркой окрас
ки яблоки еще на одном гибриде, потомке Китай
ки и яблони Недзвецкого. Мичурин этот сорт на
звал Красный штандарт. С урожаем оказался и 
Синап Мичурина, выделенный Иваном Владимиро-
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вичем из многочисленных сеянцев Кандиль-ки. 
таЙки. 

Тридцать с лишним лет ждал он плодов от од
ного гибрида. Еще в 1889 году, в первую весну 
после переезда на Турмасовский участок, Мичу
рин скрестил среднерусский сорт яблони Коричное 
с Китайкой. Каким терпением и уверенностью в 
конечном успехе нужно было обладать, чтобы в те
чение тридцати лет хранить и оберегать это дере
во, перевозить его в возрасте 11 лет на новое ме
сто и снова ждать, когда же, наконец, зацветет оно 

и принесет долгожданные плоды. 

И вот весной 1929 года высокая и раскиди
стая ЗО-летняя яблоня-гибрид вдруг покрылась 
впервые в своей жизни сперва пышным бело-розо
вым нарядом цветения, а потом красивыми, круп

ными, пурпурной штриховки плодами. 
Принесла урожай и вишня Комбинат, ягоды 

которой ДОСТflгали двух сантиметров в диаметре. 
Цвели·и плодоносили абрикосы и китайские сливы, 
выращенные из косточек, присланных с Дальнего 
Востока. 

С Дальнего же Востока прибыл и обосновался 
в Мичуринской зеленой лаборатории новый гость
персик Мао-Тхаор. 

Как чужд успокоению этот великий и неутоми
мый ум! Уже 76 лет Мичурину, но, обогащенный 
огромным опытом и знаниями, он вновь возвра

щается к прежним замыслам своей деятельност\]. 
Он как бы хочет восполнить то, что не сделал 
ранее. 

Борьба за северный персик уже близка к по
бёдоносному завершению, и ему не хочется уйти, 
не завершив эту борьбу. Правда, останутся на-
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ДеЖRые ПРОДОЛЖЗ1'еJtи ~гo дела, Beprrьye, уже мно

гим овладевшие из его искусства ученики. 

Еще в 1926 году Павел Яковлев сообщил сво
ему учителю о собственном смелом опыте. Ему 
удалось вегетативным, прививочным путем соеди

нить, скрестить лимон с грушей, растения не толь
ко разных видов. но и разных семейств. Плодоно
шения от этого гибрида ждать, правда, было не
легко, но ростовой период протекал очень успеш
но и поучительно. Прекрасные успехи отмечал 
Мичурин у С. Ф. Черненко, тоже своего ученика, 
который специализировался на гибридизации се
мечковых, в основном яблони. 

И. С. Горшков проявлял себя превосходным ор
ганизатором. Отовсюду шли запросы, требования, 
заказы. Спрос на мичуринские сорта исчислялся 
сотнями тысяч единиц, и Горшков успещно справ
лялся с удовлетворением этого спроса. 

Штат Мичуринского питомника - селекцион
но-генетической станции - не вмещал и сотой долi1 
всего наплыва людей, желавших поступить к нему 
на работу. И в письмах и лично люди упрашива
ли научить их высокому искусству выведения но

вых растений. Люди просили научить их властв')
вать над природой. И больше всего было среди 
обращающихся' молодежи, комсомольцев, в ко
торых Иван Владимирович крепко верил, считая, 
что они поведут успешно дело обновления земли. 
Один из своих сортов яблони, отличающийся кра
сивыми плодами, он назвал в честь большевист
ской молодежи - Комсомолец. 

Старый ученый не чувствовал себя теперь оди
ноким. Недостатка в учениках, в помощниках те
перь не было. Но великий новатор растениевод-
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«Товарищ» - морозостойкий сорт абрикоса для средней 
полосы СССР, отобранный в 1926 году из сеянцев дикого 

абрикоса из Б.щговещенска. 



ства думал не только о своем саде, он думал о всех 

садах страны. 

От всех обитателей Зеленого полуострова тре
бовал Мичурин, чтоб они повышали свое уменье, 
свои теоретические и практические знания. 

Ближайшего своего помощника по основному 
питомнику п. Н. Яковлева Мичурин направил в 
аспирантуру Академии наук для овладения вер
шинами научных знаний. 

Когда Яковлев заикнулся, что вряд ли он смо
жет при обрести там нечто большее, чем то, что 
дает ему ученье у Мичурина, Иван Владимирович 
не на шутку рассердии'ICЯ: 

- Будь я моложе, я сам бы поехал. Наука 
есть наука ... Учиться надо каждQ.МУ и всегда. 

Дух высокой науки все более воцарялся в обо
их мичуринских питомниках. Город Козлов, в про
шлом купеческо-прасольская вотчина, при совет

ской власти быстро превращался в цен'Ii' плодо
водческой научной мысли.-

В 1927 году был выпущен заснятый в преды
дущие годы кинофильм «Юг в Там бове». Торже
ство научной мысли во весь голос звучало с его 
ярких кадров. 

Мичурин немало погонял и пожурил киноопера
торов, авторов фильма. 

- Вы мне, пожалуйста, парадностью не увле
кайтесь. .. А то наснимаете одних роз да лилий, а 
суть моей работы и ускользнет ... Глубже вникайте 
в существо дела, иначе не научный фильм полу
чится, а развлекательный, ВИДОВОЙ ••. 

Личная его консультация помогла ,создать 
серьезную, монумента~ъную, пгавдивую кинокар-
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тину, произведшую огромное впечатление на ЭК

ранах всего света. 

!Многочисленные отзывы о фильме со всех 
концов мира доказывали, что всем доступный язык 
кино убедительно донес до зарубежного зрителя 
правду о положении нhуки в СоветскоА стране: о 
колоссальной заботе большевистской партии о лю
дях науки. 

1928 год принес Мичурину еще одну радость. 
Козловский питомник был ПРОВОЗГJIашен общего
су дарственной селекционно-генетическои стаНЦ11ей 
плодово-ягодных культур имени И. В. Мичурина, а 
в следующем 1929 году состоя '!Ось открытие в 
городе Козлове плодо-овошного 1еХНИКУ:\lа. 

В феврале 1930 года Михаил Ивано13ИЧ 
Калинин вновь посетил Ивана Владимирович:} 
Мичурина. Подробно ознакомился он со всем, что 
было сделано по указанию партии и советского 
правительства для превращения исследовательско

го учреж.цения, руководим ого Мичуриным, во все
союзный очаг науки. 

- Спасибо вам превеликое, Михаил Иванович, 
за ваше внимание и заботу! - растроганно ска
зал, провожая его, Мичурин. 

- А вам спасибо, Иван Владимирович, от ли
ца всей нашей страны за мудрые и настойчивые 
ваши труды! 

В эти годы, 1929-1930, в жизни советского 
крестьянства на всем необъятном пространстве 
СССР происходил великий перелом - массозый 
переход к коллективному хозяйствованию на 
земле. 

Этот исторический поворот в жизни народа 
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ставил и перед Мичуриным, перед всем его де
лом новые зада чи. 

Коллективизация должна была вызвать необы
чайное развитие сельскохозяйственного производ
ства вообще и, в частности, одной из важнейших 
отраслей его - садоводства. 

В 1928 году при селекционно-генетической 
станции плодово-ягодных культур ,имени И. В. Ми
чурина, как теперь назывался репродукционный 
питомник, был образован особый научный совег 
под председательством академика Б. А. Келлера. 

Неслыханно увеличился спрос на мичуринские 
сорта; отпуск саженцев ежегодно исчислялся уже 

сотнями тысяч. С 1921 по 1935 год питомник вы
пустил около четырех миллионов саженцев мичу

ринских сортов. 

В начале 1929 года крупнейшее сельскохозяй
ственное издательство советского государства тех 

дней «Новая деревня» выпустило большой то.\1 
трудов Ивана ВлаДИ.\1ировича «Итоги полувековых 
работ». 

В одной из глав этой книги Мнчурин писал: 
«Теперь перед нами .стоит довольно трудная, но 

почетная, имеющая государственное значение за· 

дача: мы обязаны при проведении социаЛIlстической 
реконструкции плодово-ягодного хозяйства в бли
жайшее время восстановить и поднять урожайносrь, 
а следовательно, и товарность существующих са
дов, а также создать новое социалистическое са

доводство ... » 1. 

В том же 1929 году Мичурин напечатал в 
N!! 5-6 журнала «Хозяйство Центральной Черно-

1 и. В. М и чур и Н. Соч., Т. 1, стр. 488. 
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земной области» статью, в которой, говоря о ви
довом и сортовом богатстве насаждений руково
димой им селекционно-генетической станции и 
о возможности обеспечения совхозов, колхозов, KDe
стьян и рабочих посадочным материалом садо
вых культур, с законной гордостью отмечал: 

«На станции и~еются ренеты, кальвили, зиYl
ние груши, черешни, а-брикосы, ренклоды, грецкие 
орехи, сладкие каштаны, скороспелые дыни, мас

личные розы, морозовыносливые, скороспелые сор

та винограда, актинидии, бескосточковый барба
рис, желтый папиросный табак, персик, ряд каучу
коносов, соя, чуфа, пробковое дерево, тутовник, 
церападусы (вишне-черёмуховые гибриды) и много 
других полезных в народном хозяйстве расте· 
ниЙ». 

Только что открытый тогда в горах Казахста
на богатый каучуконос тау-сагыз немедленно на
шел место в саду ~ичурина и стал предметом его 
внимательных наблюдений, испытаний, исследовз
нпЙ. 

Стране нужен хлопок, эфироносы, рис, чай, 
цитрусы, тунг, - все это волнует ~ичурина. Он 
устанавливает и держит связь по этим вопросам 

с Закавказьем, Крымом, Средней Азией. 
В 1932 году Мичурин орган'изует специальную 

комсомольскую экспедицию на Дальний Восток в 
дебри Уссурийского края. Комсомольцы с подъ
емом и воодушевлением выполняют почетное зада

ние великого новатора науки. 

Комсомольцы привезли Мичурину из своего 
далекого путешествия сотни живых ра,~тений, че· 
ренков и семян. Виноградные лозы, актинидии, та
ежный дальневосточный лимонНиК ..... Шilзандра, 
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листья которого имеют вкус и витаминные кач~

ства лимона, ценные разновидности яблони, груши, 
ягоhников - крыжовника, смородины, малины и 
голубики, - все это было доставлено и вручено 
Ивану Владимировичу для селекции. 

Мичурин очень ценил и любил боевой, герои
ческий комсомол. 

«Мои юные друзья, - обращался он в ОДНО:\1 
из своих писем к советской молодежи. - Мы 
живем в такое время, когда высшее призвание че

ловека состоит в том, чтобы не только объяснить, 
но и преобразовывать l\ШР, сделать его лучшим, 
более интересным, более осмысленным, полнее ог
вечающим потребностям жизни. 60 лет я работаю 
над улучшением растений. Говорят, что я очень 
много сделал. А я бы сказал, что не так уж МЧО
го, по крайней мере - в сравнении с тем, что 
можно и надо еще сделать. 

Много придется сделать следующим поколе
'ниям, в частности вам, мои юные друзья. Заветной 
мечтой моей жизни всегда было видеть, чтоб;,! 
люди останавливались у растений с таким же ИН
тересом, с таким же затаенным дыханием, с ка

ким останавливаются перед новым паровозом, бu
лее усовершенствованным трактором, невиданным 

еще комбайном, незнакомым самолетом или перед 
какой-либо иной, еще небывалой машиной неиз
вест ной конструкции. 

Ведь почти каждое растение или уже подв~:з
галось могущественному воздействию чеЛОВека, 
или представляет материал для такого воздеii
ствия. Всякое сельскохозяйственное растение, да
же, казалось бы, самсе лучшее, м о ж н о и н у ж
н о у лучша ТЪ:'. 



В другом обращении, опубликованном в 
1932 году, Мичурин призывает комсомол: 

«При влечь в сады и огороды возможно БО.JIЬ
шее количество новых растений для культуры, ~a

вязав тесную связь с местами произрастания таких 

культур, наладив регулярный об~1ен семенами. 
Организовать бригады ПОИСКОв новых растеЮIЙ 

в лесах, горах, степях и болотах. Все ЛУЧШ2е - на 
поля совхозов и колхозов. 

Организовать фонды премирования под лозун
гоы: «Премия за лучший COrT, за более удачный 
опыт, за новонайденное 'полезное растение» '. 

Мичурин считал, что многомиллионному комсо
молу, верному помощнику партии Ленина-· 
Сталина, принадлежит огромная роль в деле обнов
ления сельского хозяйства страны. 

Правительство Советского Союза придавало 
большое значение научной деятельности Мичури
на и повседневно помогало ему и руководимой им 
селекционно-генетической станции. 

В мае 1931 года правительство приняло спе
циальное решение, в котором достижения Мичу· 
рина квалифицированы как особенно важное зве
но в развитии социалистического хозяйс гвз 
страны. 

Через месяц после этого присланная из Москвы 
правительственная де,пегация вручила Ивану В.'ш
димировичу высший орден советского государ· 
ства - орден Ленина. И одновременно с этим 
было возбуждено перед ЦИК СССР ходатайство, 
вскоре удовлетворенное, опереименовании ста-

, И. В. м и чур и 101. Соч., Т. IV, сТр. 241-242. 





рога, 1.:-режившего свое имя города Козлова в 
: Jрод Мичуринск. 

На торжественном заседании Козловского гор
совета, на котором ему вручили орден Ленина, Иван 
Владимирович выступил с благодарственной речью: 

«Товарищи! - сказал он. - Выражая искрен-
нюю благодарность правительству Страны Советов, 
я твердо верю, что выведенные мною сорта получат 

широкое распространение и принесут большую поль
зу трудящимся, Я верю, что, наряду с моими дости

жениями, прочно укрепятся в умах трудящихся и 

все те принципы и методы, при помощи которых 

я вел дело развития плодоводства. 

Ни на минуту не сомневаюсь и также твердо 
верю, что трудящиеся массы Советского Союза 
под руководством советской власти и коммунисти
ческой партии; как и на фронтах индустриализа
ции страны, реконструкции сельского хозяйства, 
успешно разрешат проблему социалистического 
садостроительства. Да здравствует советская 
власть и партия Ленина - Сталина!» 



хх. ЛЫСЕИ 1.'0 

В самом начале 1933 года с очередной почтой 
пришла адресованная Ивану Владимировичу из 
Одессы книжка журнала с необычным название;V1 
«Бюллетень яровизации» за декабрь 1932 года. 

На первой странице стояла надпись: «Дорого
му учителю Ивану Владимировичу от неизвестно
го Ваы ученика Т. Лысенко». 

- Ошибается! - с улыбкой покачал головой 
старый ученый, прочитав это посвящение.
Qшибается, что он мне неизвестен ... Не думает ли, 
что я из-за своих деревьев молодой славной по
росли не вижу? А мне даже и лицо его зна
комо! .. 

На одной из полок подручной, настольной биб
лиотечки великого мастера уже стояло несколько 

книжек журнала «Бюллетень яровизации» со 
статьями, подписанными этим именем: «Т. Лысен
ко». К обложке одного из этих журналов был 
даже приколот портрет человека, назвавшего себя 
«неизвестным Мичури.иу учеником». 

- да и не просто он ученик мне, молодой этот 
человек, - продолжал делиться Иван Владимиро
вич своими мыслями с Горшковым и Яковле-
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вым. - А кое в чем да.lьше меня шагнул, пожа· 
луй ... 

Еще в 1929 году обратил внимание Иван Вла· 
димирОвич на газетные сообщения, что в селз 
Карловка, на Украине, крестьянин-хлебороб де
нис Лысенко обработал особым способом по ука
заниям своего сына, молодого агронома, не

сколько центнеров овимой пшеницы и превратил 
ее тем самы:\{ в яровую, получив к тому же очень 

высокий урожай. 
Мичурин, зорко следивший за всем новым в 

сельскохозяйственной науке, не прошел мимо это
го сообщения. Он стал ВНИVlательно наблюдать за 
дальнейшей работой Трофима Денисовича Лысен
ко, стал изучать его научные взгляды и прин

ципы. 

Мичурин сразу понял, отгадал в Лысенко не 
узкого практика, а чеЛОI3ека с широким кругозо

ром, надежного продолж~теля научных достижений 
и теоретических идей в области биологии его, 
Мичурина, Тимирязева и Дарвина. 

То, что применял Мичурин к плодовым расте
ниям, то-есть принцип управления развитием, Лы
сенко распространил на все полезнейшие, важней
шие для человека полевые растения - злаки, кар

тофель, хлопчатник и т. п. 
Первым шагом Трофима Денисовича Лысенко 

на этом пути и была яровизация пшеницы. 
Это открытие - яровизаuия - недаром приве

ло в восхищение Ивана Владимировича. Это был 
способ планомерно управлять развитием одного из 
важнейших для человека культурных злаков. 

Издавна считалось, что озимая пшениuа и яро
вая пшеница - это резко различаlOщиеся формы, 
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почти два разных растения. Твердо полагали, что 
озимая пшеница никогда не может стать яровой, н 
наоборот. 

Лысенко решил проверить, так ли это. Ему уда
лось установить, что в зависимости от условий 
произрастания разница между озимой и яровой 
пшеницей в смысле продолжительности вегетацион
ного периода и срока созревания может быть очень 
малой, почти ничтожной. 

И вот он решил проделать смелый опыт: помочь 
зерну озимой пшеницы до пооева пройти ту полосу 
внутреннего развития, которая отделяет, отличает 

ее от яровой. 

Простая, как вс,е гениальное, идея лежала в ос
нове этого замысла молодого новатора Лысенко: 
заставить зерна озимой пшеницы до посева про~ти 
ту стадию, которая в природной обстановке для 
растений озимой пшеницы приходится на осень и 
зиму. 

Эту стадию Лысенко впоследствии назвал ста
дией «яровизации». 

Он предложил своему отцу проверить эту мысль. 
Тот согласился. Они взяли несколько мешков зер
на оз'ямой пшеницы, рассыпали нетолстым слоем 
на полу амбара и, смочив его водой, некоторое вре
мя выд,ержа./lИ при пониженной температуре (0-3 
градуса тепла). Чтобы эта температура не повышз
лась, приходилось зерно ворошить л,опатами, «пере

лопачивать». 

И вот за сравнительно недолгий срок (40-50 
дней) пшеница, еще в зерне, действительно прошла 
важную стадию развития растения, стадию ярови-
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зации, превратившись таким образом из озимой 
в яровую. 

Когда это зерно посеяли весной, именно как яро
вое, то взошедшие растения великолепно разви

лись и дали обильный урожай в то же лето. 
Молодой новатор Лысенко не ограничился яро

визацией пшеницы. Он распространил принцип яро
визации и на другие злаки: рожь, овес, ячм,ень, 

просо; применил этот принцип И К картофелю, из
меняя только приемы и методы, только технику 

дела. 

Проведя целую серию опытов с различными ра
стениями по их яровизации, Лысенко сделал важ
нейший вывод: яровизация и другие ст-адии 
развития - это необходимые, нормальные про
цессы развития, проходящие однотипно и однород

но как в искусственно создаваемых условиях (пред
посевная яровизация наклюнувшихея зерен), так и 
в полевых условиях. 

Под стадиями развития растений необходимо 
понимать не просто образование (рост) различ
ных органов или частей растения, например стеб
ля, листьев, цветов, плодов, а кач,ественно перелом

ные этапы, характеризующиеся и обусловливаемые 
прежде всего сменой требований, предъявляемых 
развивающимся растением к условиям внешней 
среды. 

Так, например, для зерна, для его внутреннего 
развития, для дальнейшего прорастания его тре
буются вполне определенные температурные усло
вия и условия влажности. Для всходов, появив
шихея на свет, вышедших на земную поверхность, 

нужны вполне определенные, кроме этого, световые 

условия (как считал и Мичурин). Для растения, 
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вступившего в зрелость, в полосу цв·етения и плодо

образования, условия должны быть опять-таки 
иными. 

Глубокому изучению стадийного развития расте
НИ!I и вза~моотношения между растением и) внеш
неи средои, внешними условиями и посвятил 

Т. Д. Лысенко все свои силы, всю энергию и на
стойчивость. 

Успехи не замедлили прийти. Яровизация зер
новых культур произвела, как известно, целый пе
реворот в сельском хозяйстве СССР. Страна- полу
чил,а от яровизации дополнительно миллионы тонн 

хлеба. Вслед за этим Трофим Денисович Лысенко 
осуществляет на той же основе яровизацию карто
феля и посадку его в летние сроки. Это позволило 
сельскому хозяйству нашего Юга избавиться от 
болезни «вырождения» картофеля, отказаться от 
завоза посадочного материала из областей средней 
полосы и ежегодно выращивать такое количество 

его, которое обеспечивает внутренние потребности 
в картофеле полностью. 

Лысенко обратил свое внимание и на хлопчат
ник, эту исключительно ценную культуру, дающую 

сырье хлопчатобумажной текстильной промышлен
ности. Хлопчатник, сильно разрастаясь, «жировал», 
образовывая много побегов, «ботвы», и очень мало 
коробочек хлопка. 

Лысенко к этому явлению подошел тоже с пози
ций теории стадийного развития растений. 

Развитие зеленой массы хлопкового куста полез
но до к.акого-то определенного, переломного момен

та, именно до наступления фазы «бутонизации». 
После этого все силы, все соки растений должны 
итти на образование бутонов, цветков и коробочек, 
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а не на «жирование», не на чрезмерное разрастание 

З1еJIеной массы. 
«Как же пресечь чрезмерное разрастание кустов 

хлопчатника?» - задался вопросом Лысенко. 
И он нашел простое и блестящее решение, 

предложив ввести так называемую «чеканку» хлоп

чатника, то-есть прищипку верхушек у побегов ку
ста. Такое вмешательство, являясь опять-таки од
ним из спо(;обов управления развитием растения, 
дало замечательные результаты. Кусты хлопчатника 
после «чеканки», как правило, прекращали обра
зование вегетативных побегов и пышно покрыва
лись цветками, а затем многочислецными коробоч
ками, несущими в себе столь нужный народному 
хозяйству страны хлопок. 

Но и этим замечательный новатор не мог удов
летвориться. Он стремился как можно шире ис
пользовать открытый им закон стадийного развития 
растений в практике соцналистическ,ОГО сельского 
хозяйства,В частности в селекции, в выведении но
вых сортов полезных растений. Основу для этого 
он нашел в работах Мичурина. 

Как уже отмечалось, Мичурин считал наиболее 
благоприятным моментом для воздействия на расте
ние его юношескую стадию, то-есть тот период жиз

ни растения, когда его внутренняя структура еще 

не сложилась окончательно, не сформировалась на
крепко. На этой стадии развития Мичурин и осу
ществлял свои успешные опыты по вегетативной ги
бридизации ряда растений, и в особенности по при
менению «ментора». 

Эту теорию Ивана Владимировича Мичурина 
Лысенко сделал опорой для своих дальнейших ис
следований и выводов. 
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Сам Мичурин давно уже подметил неоднород
ность развития растения на разных этапах его 

жизни. Иван Владимирович много раз отмечал ог
ромную важность в жизни плодового дерt'вuа той 
стадии его развития, которую он называл «сеЯFluе

вой стадией», то-есть период от появления растения 
из семечка до его первого цветения. Именно на 
этой стадии Мичурин добивался Ilаибольших ре
зультатов от применения «ментора» И считал эту 

стадию наиболее удобной для сознательного воз
действия на молодое растение, для управления его 
индивидуальным развитием, для обогащения его 
наследственной основы. 

Мичурин постоянно призывал своих учеников и 
последователей как можно глубже и полнее изу
чать особенности и сущность различных этапов 
развития растительного организма. В частности, 
он придавал большое значение «световой стадии», 
то-есть тому пер~iOДу жизни растения, когда оно 

требует для своего развития определенную длину 
светового дня. Так, многие южные растения своей 
зеленой лаборатории Мичурин считал неприспособ
ленными, непривычными к длинному северному 

дню, особенно в весеннюю пору. Приходя на по
мощь к таким растениям, Мичурин сокращал для 
них световой день, прикрывая их подобием абажу
ров. " И это быстро сказывалось на правильном 
развитии растений. 

Все эти различные способы воздействия были 
отдельными элементами системы сознательного 

управления жизнью растений. Поэтому Ивану Вла
димировичу было ясно, что Лысенко, этот молодой 
ученый, стоит. на правильном пути, им, Мичури
ным, впервые протор·енном. 
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Все было близко Ивану Владимировичу в науч
JIbIX изысканиях молодого новатора Лысенко, в его 
_мелом, обобщающем учении о стадийном разви
:rии растений. 

- Слышите! - повторял Мичурин своим по
мощникам. - Вот вам и еще одно Колумбово яй
цо! Вот вам и еще одно Ньютоново яблоко! 

Учитель был доволен продолжателем своего де· 
.жа, приславшим ему теплую весточку с Украины. 



Учение Мичурина и разработанные им методы 
переделки растений придали селекционной работе 
такой размах и такие темпы, которых она до этого 
никогда не имела. Преобразование природы, к чему 
всегда призыв ал Мичурин, стало массовым, на-
родным делом. . 

В одной из своих работ, как бы подытоживших 
его научные достижения, в статье «Генотипические 
изменения при межродовых скрещиваниях», напе

чатанной в 1933 году, Мичурин как раз и подчер
кивал это. Он писал: 

«Могучий толчок Октябрьской революции про
будил творчество МИЛlЛионов трудящихся Советской 
страны ... 

. . . мы теперь уже можем вмешиваться в действия 
природы. В результате разумного вмешательства мы 
теперь с успехом можем значительно ускорить фор
мообразование новых видов и уклонить строение их 
в сторону, наиболее по,лезную для человека» 1. 

Об этом же говорит он в своем обращении ко 
Второму Всесоюзному съезду колхозников-ударни
ков: 

I И .. п. j\\:: чур I! '1. С;"'I., Т. 1, СТр. 579. 
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Иван ВладиМI/рови'l Мичурин в своеА' рабочем :сабllнете. 



с ... по-моему, каждый колхозник долж'ен быть 
опытником, а опытник есть уже преобразователь». 

Мичурин придает важнейшее значение массово
сти селекционной работы. 

«Всемерно. развивать массовое опытничество 
на основе научных данных, с широким поощрением 

всякого положительного результата ... 
у силенно готовить свои кадры селекционеров». 
Так писал он в 1935 году в письме комсомолу 

Закавказья 1. 

Но он требовал опытничества не наобум, не на
ощупь, а на основе упорно 'приобретаемых и рас
ширяемых знаний. 

«Все зависит, - говорил Иван Владимирович,
от глубокого внимания к делу, от труда, от терпе
ния и, главное, конечно, От знания, накопленного 

путем долгого опыта, при обязательном отсутствии 
лени, буржуазного самомнения и различных, по
сторонних делу увлечений». 

Самым настойчивым образом предостерегал 
)\ичурин своих последователей-селекционеров-как 
научных работников, так и рядовых опытников
от растерянносги при неудачах, неизбежных не 
только на первых шагах селекционной работы. 

В своем труде «Итоги шестидесятилеtних ра
бот» Мичурин особо подчеркивает, что нельзя сра
зу ожидать от гибрида полного наличия всех тех 
качеств, которые входили в замысел гибридиза
тора-оригинатора: 

« ... КаждыЙ гибридный сеянец в первый год 
своего роста в подавляющем большинстве имеет 
строение почти дикого вида и уже только в еле-

I и. В. М и чур ИН. Соч., Т. IV, стр. 312-313. 
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дующие годы он постепенно изменяе11СЯ, уклоняясь 

в культурную сторону, и в поре полной своей воз
мужалости принимает совершенно культурный вид. 
Но и тут плоды первого года плодоношения как во 
вкусовых, так и во внешних кач,ествах, то-есть в ве

личине и окраске, бывают несовершенны, они лишь 
постепенно, в течение ряда первых лет плодоноше

ния улучшаются» '. 
Это указание Мичурина является не только 

практическим советом-утешением для 'слишком не

терпеливых новичков селекционного дела. В нем, 
как отмечает в своих сочинениях академик 

Т. Д. Лысенко, он, последователь и ученик Мичу
рина, открыл идейный источник своей теории ста
дийного развития рас~ениЙ. 

Еще в 1905 году в своей 
возможна акклиматизация 

впервые применил термин и 

ществования». 

Он писал: 

статье «Каким путем 
растений» Мичурин 
понятие «стадий су-

«Всякое растение имеет способность изменяться 
в своем строении, приспособляясь к новой среде 
в ранних стадиях своего сущеСТ130вания, и эта 

способность начинает про являться в бо.льшеЙ мере 
с первых дней после всхода из семени, затем сла
беет и постепенно исчезает после первых 2-3, и 
редко до 5 лет, плодоношения нового сорта ... » 2 

В согласии с К. А. Тимирязевым, положившим 
начало научному анализу взаимоотношений расте

ния со средой, Мичурин требует диференцирован
наго подхода к разным стадиям жизни растения. 

, и. В. М и чур ИН. Соч., Т. IV, СТр. 311. 
2 и. В. М и чур и Н. Соч., Т. 1, стр. 124-125. 
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В своей уже цитированной выше работе «Выве
дение новых культурных сортов плодовых деревь

ев и кустарников из семян», опубликованной пол
ностью в 1921 году, Мичурин указывает: 

« ... значительную роль играет устранение вред

ных и привлечение полезных влияний сторонних 
факторов, зачастую принимающих сильное, актив
нО'е участие в формировке различных частей воспи
тываемых растений ... 

Что же касается так называемого влияния ата
визма, то, вопреки установившемуся мнению теоре

тиков, оно очень мало мешает делу потому, что 

является неустранимым во всех без исключеНИjlf 
\ u 

сеянцах различных видов и разновидностеи толькО' 

в начальных стадиях развития их из семени, выра

жаясь тем, что они в молодости имеют в своем на

ружном виде кажущееся сходство с дикими фор
мами родоначального вида. Но в дальнейшем раз
витии роста растений такое влияние, при надле
жащем воспитании, легко устраняется, и строение 

растений, смотря по размерам заложенных в се
мени начал культурных качеств, постепенно обла
гораживается и изменяет вид своих частей в луч
шую сторону». 

Отсюда понятно, что когда Т. д. Лысенко в 
своих экспериментальных работах с полевыми ра
стениями натолкнулся на явления стадийного раз
вития, он нашел в сочинениях Мичурина прямое 
подтверждение своим выводам, обнаружил в лпце 
Мичурина предшественника, единомышленника и 
учителя. 

сВ любом разделе растениеВОДЧiСКОЙ науки и 
пракrики, - говорит Лысенко, - можно было бы 
показать действенность мичуринскоrо учения. Bor 
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почему мичуринскОе учение является общебиоло
гической теорией». 

В предисловии к книге «Избранные труды 
И: В. Мичурина», изданной в Воронеже в 1939 году 
академик Лысенко указывает: 

«На многочисленных примерах из своих работ 
И. В. Мичурин конкретно показал, что и н Д и в и
Д у а л ь н о е раз в и т и е о р г а н и з м а с к а

з ы в а е т с я н а и з м е н е н и и н а с л е Д с т в е н

н ы х с в о й с т в (генотипа). Он блестяще дока
зал, что, у м е л о н а п р а в л я я и н Д и в и Д у

а л ь н о е раз в и т и е о р г а н и з м а в о п р е

деленную сторону, мы тем самым 

м о ж е м у п р а в л я т ь э в о л ю Ц и е й, т о -
есть изменением и наследственных 

свойств организмов в нужном нам 
н а п р а в л е н и и». 

Далее он продолжает: 
с:Невпример представителям формальной менде

левско-моргановской генетики И. В. Мичурин от
лично знал, что из одних и тех же гибридных се
мян, выращенных в разных условиях, при разных 

методах воспитания, получаются сорта с разными 

хозяйственными качествами и свойствами. Путем 
uодстановки в определенное время определенных 

внешних условий Мичурин изменял и напраВЛЯJl 
индивидуальное развитие растения и тем самым 

определял развитие сорта». 

Так было оценено, понято и принято идейное 
наследие Мичурина его молодыми учениками, та!< 
было подхвачено надежными руками знамя его с 
гордым лозунгом: 

«Мы не можем ждать. милостей от природы; 
взять их у нее - наша задача». 
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Несомненную связь -с идеями Мичурина о пере
делк,е растений им-ели работы -сибиряков В. М. Кру
товского И А. д. Кизюрина. Кизюрин с блестя
щим успехом про в-ел опыты по преодолению ec:re
-ств'енного тяготения деревь-ев к вертикальному ро

сту. Стелющиеся розы Мичурина были первым 
толчком для новаторской мысли сибирского про
фессора. 

Когда Кизюрин сообщил Ивану Владимировичу 
о своем нам,ерении попытаться создать стелющие

ся яблони, то получил горячее одобрение этого за
мысла. 

«Правильно, - дал оценку Мичурин. - Э1'О ло
гическое развитие судьбы «Rosae Rерtапs» 1. 

Правда, опыты Кизюрина не им-ели непосред
~TBeHHOГO отношения к селекции. Р-ечь шла о чи
сто агротехническом приеме, заключающемся в ис

кусственном - пригибании молодых деревьев к по
верхности почвы и придания им горизонтального 

направления. Но этот прием также был направлен 
к преобразованию природы рас1'еНИЯ. 

Так возникли в Сибири, широко сейчас извест
ные, стелющиеся яблоневые сады. На -обширных 
площадях прекрасно развиваются и плодоносят де

тища вс-е 'ГОй же гениальной мичуринск-ой идеи
об активном, осмысленном пре-образовании приро
ды. Это стелющиеся яблони Кизюрина. Им со
вершенно не страшны самые суровые зимы. Словно 
ржаную озимь, их надежно укрывает от холодов 

l'лубокий снег. Они не только значительно раньше 
вступают в плодоношение, но и плоды на них вы

зревают крупнее и слаще. 

1 Сте.nющиеся розы Мичурина. 
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3емля. согревает их своим излучением почти 
константного (постоянного, неизменного) характе
ра. Условия их жизни под снегом сходны с усло
виями южной зимы, зимы крымской, кавказской, 
только длиннее по времени. 

В лице А. Д. Кизюрина Иван Владимирович на
шел одного из наиболее смелых и передовых про
должателей своего дела, своих замыслов. Теперь 
110 всей Сибири, даже среди отдаленной Краснояр
акой тайги, растут и плодоносят прекрасные сады. 

Неизмеримо' возрастали год от году темпы се
лекции в зеленой лаборатории Мичурина. Бели за 
долгие годы до революции Мичурин записал 
в реестр около 100 сортов, то теперь - за десять 
8 небольшим лет нового, советского строя - он и 
его ближайшие помощники по питомнику создаu1И 
более 200 новых сортов. 

Свыше 50 сортов яблони, около 30 сортов гру
ши и многочисленные вишни и СЛIlВЫ, невиданные 

до сих пор, пополнили сад великого новатора. Но
вые сорта миндаля, абрикоса, винограда, рябины, 
барбариса, смородины, в том числе знаменитая 
Крандаль, радовали глаз своим цветением и плодо
ношением. Наконец, актинидия, крыжовник, клуб
ника, земляника. 

Орехи - грецкие и фундук, отличные дыни, 
ароматные табаки, а из цветов - новые лилии и 
розы. Просто неисчислимо было многообразие тех 
новых растительных форм, какие созданы были Ми
чуриным к концу шестого десятилетия его трудов 

и восьмого десятилетия его жизни. 

Но все тот же распорядок царил в быту вели
кого ученого, какой был установлен им десятки ,l1eT 

назад. В пять-шесть утра л'етом, в семь-восемь. 
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часов зимой Мичурин уже на ногах. Весной, ко
гда деревья и кусты в цвету, когда кипит горячая 

работа по гибридизации, умудренный опытом и зна
ниями наставник неизм,енно находится в саду. 

Он следит, все ли должным образом делает
ся, дает указания, напоминает незыблемые, выра
ботанные им правила искусственного опыления, 
разъясняет их сущность: 

- Удалены ли из готового раскрыться бутона 
все тычинки? Иначе может произойти самоопыле
ние цветка, и, стало быть, замысе.л селекционера 
будет нарушен. Срезывать лепестки, как это делает 
Бербанк, совершенно не нужно, даже вредно
лепестки защищают завязь от усыхания. Достаточ
но выстричь тычинки ... Не перепутаны ли пакетнки 
с пыльцой? Чист ли пробковый наконечник опыли-
1'еля, чre насажен на про волочку? Появилась ли 
сигна.JIьная капелька на рыльце пестика? Если нет, 
опыление надо повторить тут же, и при любых об
стоятельствах - завтра и послезавтра, а если сыра, 

дождлива погода, то и на третий день ... 
Он проверяет размеры и качество марлевых чех

лов-мешочков, надеваемых на опыленные соцветия, 

на 2-3 цветка одновременно. Они тоже должны 
быть чисты и прочны. Маленькая дырка может ис
портить все дело. 

Он смотрит на часы: 
- Лучшее время для опыления между 8 и 

11 часами утра, когда еще не действует на влагу 
пестиков солнечный жар ... После одиннадцати ча
сов опыление уже ненадежно ... 

Он предусматривает мельчайшие подробности 
тонкой биологической операции. Он дает подроб
ные указания о сборе и хранении пыльцы, потреб-
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ноН ДЛЯ искусственного опылеНIIИ. Тычиночные 
Г:I,IЛЬНИКИ выщипываются пинцетом. Пыльцу храня~' 
8 сухих чистых банках, завязываемых кисеей ил!~ 
тюлем. Лучшая пыльца для искусственного опыле
ния - свежего сбора, одно- или двухдневная. Плот
ная укупорка собранной пы.1ьцыы вредна, ДОЛГО6 
хранение - тоже. Для пересылки пыльцу следует 
помещать в маленькие пакетики из накрахмаленно~ 
бумажной материи. 

Рядом с отдельными деревьями, которые как бы 
:..;5лаком белым окутаны поверх всей кроны в знак 
ТОС'О, что опылены они целой пчелиной сеыьеЙ. во 
садах питомника продолжают красоваться дере!3ца. 

словно увешанные новогодними подарками - :не

шочками со сластями. 

И в самом деле - зреют в этих ыешочкзх-чех
ликах чудесные сладости-подарки трудовым людя~ 

и их детворе. 

Так неразрывны были высокие научные завое
вания МИЧУРИНСКОI! творческой, новаторской M!>ICmf 
·П его заботливой, до мельчайших подробностей про
ду""анной практнкоЙ. 

Каждое деревцо Мичуринского сада - это жи
ван пстория его трудов, его мыслей. По каждому и~ 
них можно проследить возникновение и примененис~ 

того ШIИ иного селекционного метода. 

Кандиль, Кальвиль и Бельфлер тотчас же за
ставляют вспомнить о ыетоде «ментора», сыгrзв

,нем такую роль в их судьбе, в их удивительном 
происхождении от скромной Китайки; все другие 
гибриды Китайки, а таюке груши - 3юшяя, Побе
да п Осенняя - о принцппе отдаленного скреЩll
вания; Церапздус и Ренет бергамотный, гибриды 
С?lЮРОЛ:ИНЫ II КРЫЖОВНIIка - о ~!еЖРОДОВО:1I скре-



щивании; Миндаль-посредник - о замечательноы 
r.iетоде «посредника»; ~aKOHeц, прекрасные актини

дии - просто о гигантском географическом разма
хе мичуринских поисков. 

СправеДJlИВО писал академик ЛысеНIЮ в своем 
преДIIСЛОВИИ к полному собранию трудов Мичурина: 

«Иван Владимирович, I<aK гениальный генетик и 
renекционер, всегда находил разнообразные спо
собы для того, чтобы видеть, где и как необходимо 
действовать, чтобы достичь намеченной цели в со
здании нужного сорта. И. В. Мичурин с глубочай
шей прозорливостыо выбирал исходные раститель
ные формы. Он ясно видел, что не IIЗ всех роди
тельских пар растений можно путем СI<рещивания 
создать нужный сорт. Подбирая для скрещивания 
растительные формы, Мичурин всегда учитывал 
исторически скuпившиеся биологические требования 
приспособления данных фор 11'1 , прикидьшая при 
этом заранее, как пойдет развитие наследственной 
основы в определенных условиях существования и 

при опредеJIенных факторах воздействия». 
Такова была оценка, даваемая Мичурину ЛlOдь

~!И новой советской науки. 

J.t.. 



ХХll. Ii'НЛГlI 11. ППС],JJА. 

До самых последних дней своей жизни не пере
ставал Мичурин расширять и свои научные позна
ния и круг своих творческих интересов. Все, чта 
хоть сколько-нибудь относилось к великой пробле
ме передеЛI<И природы, живо занимает его и BO:I
нует. ~ 

Таl<, узнав из центральной прессы о примеча
тельном новаторстве в области животноводства 
скромного совхозного зоотехника СтаНl!слава Ива 
иовича Штеймана, ныне лауреата Сталинской пре
мии, о его борьбе за созданпе новой отечественноii 
костромской породы крупного молочного скота, 
Иван Владимирович пишет в редакцию «Совхозной 
газеты» несколько адресованных собрату-новатору 
поощрительных строк: 

«Давно уже пора было кому-то взяться за об
новление щ)ироды наших животных. IUлю привет 
человеку, понявшему важность этой задачи и смел. 
взявшемуся за ее решение». 

Книжная полка Мичурина продолжает попол
няться капитальными трудами по биологии, по хи
мии, по всем дисциплинам, имеющим касательстве 

к его непрекращающемуся творчеству. 
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Кроме уже давно сгоящих на ней всегда под 
рукой любимых IШИГ Ивана Владимировича: 
«ДиалеКГI!ка природы» Ф. Энгельса, «Основы хи
!l1ИII» Л1еНДСJ1еева (издание 1877 года), «Ботани
ческий атлас» Гофмана (1897), «Происхож
дение видов» Дагвина, «)l(изнь растения» Тимиря
зева (1894), - на этой полке ученого появляются 
все новые капитальные труды: Иванов, «Климаты 
земного шара и химическая деятельность растений»" 
(1928), Д. Ацци, «Сельскохозяйственная экологиЯ» 
(1932) и много других столь же солидных сочине
НIIЙ. 

Но Мичурин не замыкается в сфере биологиче
СIЮЙ науки. Его интересует жизнь народа, которому 
он служит уже столько деС5!тилетиЙ. Поэтому почет
I!oe lIIес го в его библнотеке занимают работы 
В. И. Ленина 11 И. В. Сталина. Он читает и худо
жественную JIитературу, делая, по обычаю своему, 
пометки на полях, и «Поднятую целину» Шолохо
ва и «Цусиму» Новикова-ГJрибоя. На послеДНtП 
странице «Цусимы» после сдова «конец» Иван 
Владимирович делает выраЗlIТельную надпись: 

«Да, конец! Это больше не повторится!» 
Десятки писем ежедневно доставляет ему почта 

со всех концов необъЯ1НОЙ страны. Он лично 
прочитывает все и сам же отвечает на все эти пись

ма, еСJ1И они заслуживают хоть малейшей в том на
добности. Список его I<орреспондентов неисчислим. 
Сколько оп сам написал ответных писем - тоже не 
поддается исчислению. 

Но прослеживая то, что сохранидось, хотя бы 
то, что вошло в четвертый том его сочинений, мож
но состаI3ИТЬ ясную картину широчайшего диапа
soна мичуринской переписки. 
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Вот, например, одно из самых ранних его писем, 
то письмо А. Ф. Рудзкому, которое было как бы 
заявкой на получение научно-публицистической три
буны. 

Мичурин перечисляет в этом письме относящие
ся к 1888 году уже сделанные наброски статей, 
в том числе и статьи «Об акклиматизации груш в 
Козлове». 

Он пишет и на Урал, и в Туркестан, и на Даль
ний Восток, и украинским садоводам, и сибирским. 
Интересно его личное письмо сибирскому опытни
ку-садоводу Бедро. 

В этом письме Мичурин подробно излагает за
дачи и технику гибридизации, способы воспитания 
сеянцев, - словом, дает как бы сжатый курс своего 
творческого искусства, а кроме того, сообщает си
биряку и интересные подробности своей биографии. 
Именно здесь он рассказывает о попытках амери
канцев сманить его к себе, за океан. 

Это место стоит привести: 
«Ездивший ко мне от америкаНСIЮГО департа

мента старший ботаник профессор Мейор в по,след
ний свой при езд в 1913 году передал мне американ
ское предложение от сельскохозяйственного депар~ 
тамента США переехать в Америку с условиеl'if 
оплаты 8000 долларов в год и отдельный парохо.l{ 
от Виндавы до Вашингтона для переезда моего 
с семейством и растениями ... А через полмесяца 
приехал придворный генерал и п,ередал мне запре
щение высших сфер выезда в Америку (не зная об 
отказе Мичурина. - В. Л.), обещая дать от каЗНJ,1 
средства на расширение дела. Но ничего не сде
лали, а ограничи.JIИСЬ присылкой двух орденов 
Анны и креста за заслуги по се ТlbCKO~y хозяйству, 
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Автограф Ивана Владимировича Мичурина. 

\з предложением переселиться в Петербург на слу;к-
6у в сельскохозяйственный департамент на 3000 го
дового жалованья, от чего я, конечно, отказался . . .>~ 

В письме, датированном 1907 годом, Мичурин 
поздравляет Сllбирского опыти,ка-садоводаa Ива
/liЩКОГО с успешной культурой винограда в суровом 
КJ1имате Сибири и дает оц·енку собственному сорту 
Iilваницкого >I(елтыи челдон. 

Когда бывший сормовский рабочий П. А. Зало
.мов, участник революционных событий 1905 года, 
ПОСЛУЖIlВШИЙ Горькому прототипом для главного 
персонажа повести «Мать», прислал Мичурину 
письмо. с ИЗ.l0жеНllем некоторых своих мыслей v 
внекорневом питании растсний, Мичурин 01 BC11I.1 

ему тоже обстоятельным., глубоко ценным в JJауч
ном отношеюш ДOKYMeН10~[: 



«У в а ж а е l\I ы й Т о в а р и Щ З а л о ~! о в ! 
Отвечая на Ваше письмо, нахожу, что BarHrJ 

мысль о способе внекорневого питания в общем 
правильна и лишь в деталях есть ошибки. Здесь 
является вопрос: для какой це,lII вы xOТIlTe при
менять внекорневое питание? Если только для 
того, чтобы улучшить питание дерева и усилить 
его развитие, то такие опыты мне не приходи

лось делать потому, что при такой нужде я все
гда до·стигаю улучшения питания дачей больше
го удобрения почвы ... А П0Т еСЛII Вы намеревае
тесь применить внекорневое питание с целью ча

стично изменить строение растения, как я это 

деJlаю с грушевым гибридным сеянцем, давая 
ему 14% раствор сахара для увеличения сладо
сти плодов, ТО это Вам удастся ... 

Тол/ько начинать надо подкармливать дерев
цо с самого молодого возраста, с первого же го

да выхода из зерна. В течение последующих 5 или 
7 лет деревцо привыкает, кроме обычной пищи от 
корней, брать еще излишек сахара от внекорнево
го питания, а уже потом, при дальнейшей жизни, 
оно само по привычке вырабатывает своими ли
стьями повышенное количество сахара. 

Все сведения по этому вопросу Вы найдете 
в книге «Ж и З н ь р а с т е н и я» П О К О Й н о r о
п р о Ф е с с о раК. А. Т и м и р я з е в а. Пр 0-

ч и т а в э т у п р е к р а с н у ю к н и г у, Вы 
получите полное представление 

о в с е х с о с т а в а х и с о л я х, н у ж н ы х 

Д л я п и т а н и я р а с т е н и Й ... 

с уважением - Директор Госуд. 
помологического питомника МUЧУРШi)>-. 



Он пишет агрономическому факультету Ивано
во-Вознесенского политехнического института имеНrI 

Фрунзе: 
«На основании своих 50-летних практичеСI<И),';, 

работ, могу категорически утверждать, что, Hec!vIOT

ря на относительную суровость климата Вашего 
края, имеется полная возможность повысить каче

ство и урожайность плодовых ассортиментов, год
ных у Вас для промышленной культуры». 

Вновь и вновь он предостерегает в этом письме 
от попыток акклиматизации простым переносом ра

стений. 

Михаилу Ивановичу Калинину он дважды пи
шет, сообщая об успеХ(1Х Мичуринского плодовод
ческого центра. 

«Город моего имени, чем Советская власть ока
зала мне великую честь, на деле превращается ве 

Всесоюзный центр научного плодоводства», - из
вещает он Всесоюзного старосту. 

Вот писыю на имя Вячеслава Михайловича 
Молотова о возрастающей потребности бывшего' 
города Козлова в электроэнергии и необходимой 
помощи в приобретении генератора: 

«Убедительно прошу Вас, глубокоуважаемый 
Вячеслав Михайлович, сделать распоряжение о пре
доставлении Мичуринскому тресту «Водосвет» од
ного генератора постоянного тока типа ГУС-360, 
мощностью 100 киловатт ... » 

Былой электротехник, пионер электрическогс, 
освещения в России как бы возродился в этих стро
ках. Все, что касается электричества, до сих пор' 
близко с,ердцу великого ученого - новатора нау
ки о земле. 



Ленинградскому коммунистическому универса
тету !(о ДНЮ его пятнадцатилетия Мичурин шлет с{;
держательное горячее приветствие: 

«Мне, окруженному в течение многих десяти
летий отрицательными примерами русского земледе
лия, напоминавшего труд египетских феллахов, осо
бенно приятно подчеркнуть невиданное развитие 
земледельческой науки и технической мощи, кото
рая устремилась в НОВУЮ колхозную деревню ... 

Да здравствует Ваш великий шеф - товарищ 
-Сталин!» 

В письме, озаглавленном «Всем членам колхоза 
Морщихино», Мичурин пишет: 

«Искренно рад начинанию Агротехпропз 
·Наркомз.ема СССР, Сельскохозяйственной секции 
Московского Областного Бюро Краеведения и 
правления колхоза Морщихино, объединившихся 
для организации опытно-показательного плодового 

сада имени XVII партсъезда, насажденного исклю
чительно моими сортами. 

В эгом начинании особенно ценным считаю то, 
что сад будет доступен для приезжающих в крас
ную столицу колхозников со всех концов Совет

. -:кого Союз а». 
Он ставит на письме колхозникам подпись, ко

торой, повидимому, гордился: 

«Ч.'Iен Стаевского колхоза И. Мичурин». 
Почетным членом Стаевского колхоза Мичурин 

-был избран с момента его организации. 
Мичурин никогда не забывает подрастающее по

коление, будущих советских граждан. В письме ре
дакции ленинградского детского журнала «Еж» на 
;зопрос: «Можно ли советовать детям де.1ать епып~ 
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по выведению новых сортов плодовых растеюл'\?:..-
Иван Владимирович отвечает: 

«Не только можно, а даже обязательно следует 
дать возможность детям с их раннего возраста BH!J

-сить посильную лепту в сокровищницу сельскохо

зяйственной науки... Это в настоящее время яв
ляется для нас обязательным тем более потому, что 
наше правительство стремится всеми мерами к под

нятию уровня развития сельскохозяйственного де
ла во всем Союзе республик». 

И, наконец, 3 апреля 1935 года, за несколько не
дель до своей кончины, уже слабеющей от болезни 
рукой Мичурин пишет телеграфное приветствие ко
рифею русской и советской сельскохозяйственной 
науки академику В. Р. Вильямсу: 

«Москва, Академия Тимирязева. 
В день пятидесятилетия Вашей выдающеikя 

научной деятельности сердечно поздравляю Ba~, 
дорогой Василий Робертович, искренно жеJlая 
Вам с той же энергией работать на благо CfJ

циалистического общества! 
Мuчурtщ». 

Он сам уже являлся в эту пору почетным чле
ном Академии наук СССР, будучи единогласно из
-бран в дни своего 60-летнего юбилея, в августе 
.J 934 гnлз. 



ХХПI. C.тIABHOE ШБСТЛ/I;ЕСН7'Jl.IБ7'П}·; 

Убедившись, что великого русского биолога и 
патриота ждать за океан не приходится, Амери
ка снова сама поехала к Ивану Владимировичу 
Мичурину. 

Профессор Ганзен в известной энциклопедии 
имен «Who's who in USA» значился как се"1екцио
нер, создавший несколько сортов сливы и вишни и 
приучивший !( американским прериям сибирскую 
степную люцерну. 

Этих достижений было достаточно для того, что
бы аiVlериканцы провозгласили Нильса Ганзена 
преемником Бербанка, как бы хранителем пустую
щего трона. 

Американского оригинатора, знакомого, по ин
формации Франк Норрис-Мейора, с селекционными 
достижениями Мичурина, давно уже влекло и ин
тересовало детальное ознакомление с методами ра

боты русского преобразователя природы. 
Нильс Ганзен прибыл в МИЧУРИНСК в середине 

жаркого лета 1934 года. Увидевшись с Иваном
Владимировичем, он сразу почувствовал, что ему 
тут многому можно поучиться. Несколько фотогра
фий, а также кинопленка запечатлели его глубо-
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кие, почтительные ноклоны перед Иваном Влади
lIIировичем Мичуриным. 

Разумеется, ПРIIезжий направился осматривать 
сад. 

Многое не нуждалось в объяснениях: мощные 
завязи на ПЫШНЫХ ветвях говорили сами за себя. 
Но Павел Никанорович Яковлев, аккуратно приез
.жавший из Ленинграда, из академии, в докторанту
ре которой он теперь состоял, каждое лето на род
ной ПОJlУОСТРОВ, свои обязанности выполнял точно . 

. Ему было поручено водить по саду профессора 
Ганзена и читать e:vry лекцию обо всем, что было 
кругом. 

Они шли вдоль могучего ряда китаек, пород
ненных с пепинами, ренетами, кальвилями и кан

ДИЛЯМИ, ыимо зимостойких бере, мимо многих ва
риаций гибрида вишни и черемухи, мимо ПО'IТи 
пятидесятилетней бабушки вишен Плодородной, 
завоевавшей еше в прошлом веке Канаду, к незяб
нущим абрикосам и актинидиям. Переходили от 
холодостойкого винограда, От пушистых гибридов 
миндаля и персика к диковинной заместительнице 
лимона Шизандре, к пышным гигантским розам ... 

- ВеЛИКОJIепно! - только и успевал воскли
цать американец. 

Еще больше возросло удивление и почтение 
Нильса Ганзена, Iюгда он ознакомился с простым 
п~речнем научных трудов своего козловского кол

леги. 

Больше двухсот научных тем БЫJIO разработано 
Мичуриным и освещено в печати, причем каждая 
из них была необходимым, прочно впаянным зве
ном непрерывной, издалека тянущейся цепи еге 
планомерного творческого подвига. 
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сОпыт акклиматизации груш в Коз.:ЮВ~,,· 
(1888); «Что такое акклиматизация плодовых A~
ревьев» (1905); «Выведение новых культурных 
сортов из сеl\lЯН» (1911) ; «ВЛИЯiше ки гайскои 
яблони при скрещиваниях» (1913); «Материалы для 
выработки прави.'1 воспитания гибридных сеянцев» 
(1917); «Видовые гибриды», «Принципы И методы 
работы» (1925), с главами - об отдаленном скре
щивании, вегетативном сближении, о ыетоде «мен
тора» и СТIП1уляторах, об окоренении отводков, о 
значении корнесобственных деревьев; «Генотипи
ческие изменения при межродовых скрещиваlШЯХ» 

(1932) ; «О некоторых методичеСКIJХ вопросах>} 
(1934), с главами - «О подборе КО~Iбинаций ро
дительских пар», (~ФОl0пеРИОдIIЗМ», «I3ЛИЯНIlе Эl\О-
JIOгнческих факторов на струюуру прироста гибрн
да», «О появлении гинаНДРОМОРфИЗ1\lа», «Об 
опасности для нашего садоводства переноса амери

канских р-астений», «О селекции гибридных сеян
цев» - таковы были только главнейшие литера
турные вехи огромного творческого пути великого 

русского ученого. 

Прожив в непрерывном общении с Мичуриным 
около недели, профессор НИJIЬС Ганзен со своим 
ассистентом отправился на Дальний Восток по
искать в дебрях Уссурийской тайги, в сокровищ
нице восточно-азиатской флоры, что-нибудь для 
своих собственных опытов. Тю< подействовало на 
него обилие материала, полученного Мичуриным 
именно из этого далекого края. 

Уезжая, он выразил горячее желание и твердое 
намерение вернуться к дням 60-летнеFО юбилея науч_. 
вой деятельности Мичурина, чтоб J1ИЧНО воздать, 
должное замечательному русскому ученому. 
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Бо.lьшая, широкая подготовка ]{ этому юбилею 
!';] се;"! Dаз не могла оставаться незамеченной для· 
! iC3Ha J3JIадимировнча, как это случилось, по при
ч~'не его предельной скромности, десять лет тому 
1iaзад. 

Газеты, и местные и центральные, пестрели со
общениями о предстоящем славном юбилее, деС51Г
ки корреспондентов осаждали Мичурина просьба
ми о беседе, об интервью, хотя бы коротенькой 
сга теЙке-автографе. 

Законен, правилен был этот огромный обще
ственный интерес к личности веЛIiКОГО ученого, li 

его трудам и достижениям. ВО всем этом про
};влялась признательность, благодарность на
;_~oдa. 

. Но патриотическое сознание Мичурина, всегда· 
ясное и глубокое, подсказывало ему, что есть З3 
что благодарить и ему свой народ, советскую 
власть, партию. 

20 сентября 1934 года в газете «Известия» в 
~OCKBe было опубликовано письмо Мичурина вели
кому вождю советского народа товарищу Сталину. 

«Д О р О Г О Й И о с и Ф В и с с а р и о н о в и ч !. 

Советская власть превратила маленькое, на-
чатое мной 60 лет тому назад на жалком при
усадебном участке зеМJIИ дело выведения новых 
сортов плодово-ягодных растений и создания 
новых растительных организмов в огромный' 
Вс'есоюзный центр промышленного плодоводства 
и научного растениеводства с тысячами гекта

ров садов, великолепными лабораториями, ка
бинетами, с десятками высококвалифицирован
НЫХ научных работников. 



Советская власть и РУКОВОДИl\lая Вами пар
тия превратили также l\'iеня из одиночки-опыт

ника, не признанного и осмеянного официальной 
наукой п чиношшкаМII царского департамента 
земледелия, в руководнтеля н организатора 

опытов с сотнями тысяч растений. 
Коммунистическая партия и рабочий класс 

дали мне все необходимое, - все, чего МОЖЕ'Т 
желать экспериментатор для своей работы. Сбы
вается мечта всей моей жизни: выведенные 
мною новые ценные сорта плодовых растений 
ДВI!НУЛИСЬ с опытных участков не к отдельным 

кулакам-богатеям, а на массивы колхозных и 
~овхозных садов, заменяя низкоурожайные, 
плохие старые сорта. Советское правительство 
наградило меня высшей для гражданина нашей 
Родины наградой, переименовав город Козлов 
в город Мичуринск, дало мне Орден Ленина, 
богато издало мои труды. 

За все это Вам, руководителю, дорогому 
'зождю ТРУДЯЩихся масс, строящих новый 
мир - мир радостного труда, приношу всем}! 

UO-ТbIО годами моей работы благодарность, пре
данность и любовь. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мне уже 
80 лет, но та творческая энергия, которой полны 
'МIIЛЛИОНЫ рабочих и крестьян Советского Сою
за, и в меня, старика, вселяет жажду жить и 

работать под Вашим руководством на пользу 
дела социалистического строительства нашего 

пролетарского государства. 

и. Мичурин». 



l'елеi'раАtма Иосифа Виссарионовича Сталина в связи с те
С7'uдеСЯТllлеТllем научной деятельносТlt Ивана ПладllltlllРОGича 

Мuчурина. 

Ответ на письмо был следующий: 
«Товарищу Мичурину, 

Ивану Владимировичу. 
От души привет,ствую Вас, Иван Владимиро

вич, в связи с шестидесятил,етием Вашей пло
дотворной работы на пользу нашей великой 
Родины. 

Желаю Вам здоровья и новых успехов в де
ле преобразования плодоводства. 

Крепко жму руку И. Сталин». 
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Возвращаясь с Дальнего Востока, профессор 
Нильс Ганзен подоспел как раз к открытию В"е
рос,сийской конференции плодоводов-опытников, 
организованной в честь БО-летнего юбилея Ми
чурина. 

Это зрелище тоже явилось весьма поучитель
ным для почтенного американского гостя. Никогда 
не приходилось ему до этого вид'еть, чтоб на науч
ную трибуну уверенно поднимались люди с харак
терными, простыми лицами крестьян и рабочих, с 
мозолистыми руками, но с такими свободно теку
щими речами, каких он никогда не <:лыхал от по

добных людей в Америке. 

Они съехались сюда со всех концов советской 
страны не для простого прославления их давнего 

и испытанного учителя в Дел'е создания новых рас

,тениЙ. Нет, они по-деловому сообщали друг другу, 
'а через печать и всему народу и об успехах своих, 
и о всех тех трудностях, какие им приходилось пре

одолевать, о неизбежных ошибках и промахах, но 
вместе с тем, постоянно, и о той великой, всех их 
воодушевляющей цели, которая была так ясна для 
них всех. 

Как и Мичурин, их учитель, не для коммерции 
или рекламы, даже не для собственного удоволь
ствия создавали, выводили они вслед за ним и по 

его указаниям, советам новые сорта СЮ1ЫХ раз

личных растений. Все. что они делали, предназна
чалось ими, так же как и Мичуриным, для народа, 
для процв,етания и обогащения родной страны. 

С тяжелым ящиком своих плодов поднялся на 
трибуну В. В. Спирин, сам уже седой старик, из
под Архангельска. 
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доро'гои Иосиф В!1ссарltо~оец'l 'I'eft orpa~f'f3. от Б~LUаго и меНJI 

ЛВl1лвс t> дn~ ~I€'H ft высше~ HaPpanoif за ее" 80 ле1' '-"о е .. жItЗН\\ 

Она дороже ~1t1e ВСЯКlfХ I1H ~fX наград R сцаотл~в Ваш,," веllIJКИМ ВНI1 -

H8.Нlle~1 еаш~~, ~~(М,"ЧУР't1Н) 

--,'~--- .. 
Телеграl>ща Ивана Владимировича Мичурина 

Иосифу ВuссариО1l0вичу Сталину в ответ на поздравление 
с шестидесятилетием НЩj'tf(ой деятельности. 

Показывая конфер,енции яблоко за яблоком, 
кисти ягод, ветви, цветы, он как бы воскрешал 
своим рассказом жизнь и судьбу самого Ивана 
Владимировича. 

- Я стремился завоевать для плодов далекий 
север. Архангельск, Котлас, Сыктывкар знают 
и ц,енят мои труды, не пропавшие даром. За поляр
ным кругом хорошо знают вот это яблоко ... За по
лярным кругом знают и крыжовник ... Тридцать сор
тов крыжовника выведено мною по .системе Мичу
рина. К суровому климату севера я приучаю 
пенсильванскую вишню, бальзамическую пихту, 
боярышник .. , Венцом своих трудов я считаю север
ную розу, могущую расти в открытом грунте. Роза 
эта будет называться Роза Мичурина ... Ибо ведь 
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ЭТю его указания, ем coвerbt, его Методика fiOMO
гали мне в труд,е и исканиях. 

Казанцев из Свердловска, Лисавенко с Алтая, 
Михайлов из Иваново-Вознесенска демонстрирова
ли яблоки и груши, выведенные ими. Смоленчанин 
Голенкин показал свой плодоносящий в Смоленске 
виноград. 

А за ними подымались все новые и новые уча
стники конференции - у каждого было, что пока
зать, у каждого было, что рассказать. 

На другой день с утра до поздней ночи гремели 
оркестры на холме. Десятки тысяч людей двигались 
по улицам города Мичуринска. Красные флаги пла
менели в ярком солнечном свете. Блес'Гели золоче
ные буквы надписей: 

«Да здравствует великий преобразователь при
роды!» 

«Многие годы жить еще ма'стеру земли!» 
«Пламенный привет от молодежи слаВНО:'l1У 

Ивану Владимировичу Мичурину!» 

llJли паровозники Мичуринского паровозоре
монтного завода. llJли станционные и заводские ра
бочие. Шли служащие и школьники. Шли в полном 
составе делегаты конгресса опытников. 

Народ бесконечной рекой медленно тек по глав
ной улице мимо открытой, специально воздвигнутой 
трибуны. А с нее профессора, академики, государ
ственные деятели говорили о человеке, который в 
течение многих десятков лет ни на день не изменил 

своему делу. 

Когда в медленно двигавшемся автомобиле на
род увидел знакомого морщинистого старичка в 

фетровой шляпе и с неизменной железной палоч-
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кой, ВСЯ улица забушевала, загудела от привет
ствиЙ. 

Переполненный театр встретил великого ученого 
бурей рукоплесканий. Все встали, приветствуя его. 

Торжество открылось чтением поздравительного 
обращения от правнтельства: 

«Привет смелому обновителю природы, создав
шему огромное количество новых, превосходных 

сортов плодовых деревьев ... » - говорилось в этом 

приветствии. 

Было оглашено приветствие «Правды»: 
«Великое дело обновления земли начинается с 

пролетарской революции, с социалистического стро
ительства, открывающего неограниченные возмож

ности перед всеми отраслями науки и тех-

ники. 

Большевистская партия, возглавляемая творче
ским гением Сталина, руководит великим делом об
новления земли. Неутомимой борьбой очищая стра
ну от н:апиталистического свинства, мы строим 

новую жизнь, полную довольства и творческой ра
дости. Вот почему ~ичурин вновь обрел свое дело 
после Октября 1917 года. Вовсе не случайно в 
первые же годы революции, сквозь дым и порох 

гражданской войны, большевики сумели разгля
деть заброшенный в провинциальной глуши ~ичу
ринский питомник и, несмотря на голод и холод, 
вызванные интервенцией, отпустить ему нужные 
средства. 

Так же не случайно сегодня тот, чье имя зву
чит, как лозунг борьбы за лучшие чаяния всего 
трудового человечества, тот, к кому 0бращены взо
ры и сердца сотен миллионов людей, приветствует 
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садовода И. В. МИЧУРiiна и крепко жмет ему 
руку» 1. 

Были оглашены приветственные письма от Ака
демии HaYI<, от Народного комиссариата земледе
лия СССР, от ряда других государственных и об
щественных организаций страны. 

Было прочитано постаНОВ.llение ЦИК СССР о 
присвоении Ивану Владимировичу Мичурину зва
ния заслуженного деятеля науки и техники. 

Сообщены были торжественному собранию при
ветствия прогрессивных иностранных ученых. Уче
I;IЫЙ садовод ЯН Бём из Чехословакии, между про
чим, сообщал, что лучшей, новейшей из выведен
ных им роз - пламенно-красной - он присваивает 
имя Мичурина. 

Это был настоящий триумф советского ученого, 
советской науки. 

Бесчисленны были приветствия и выступления 
от представителей благодарного народа. 

Каждый из выступавших приводил факты дей
ственного, плодотворного влияния мичуринских 

принципов, идей и методов на развитпе плодовод
ства и всего сельского хозяйства вообще. 

Все шире и отчетливее обозначались перед со
бравшимися и перед самим Мичуриным гранди
озные очертания того, что ему удалось сделать для 

родной страны за шестьдесят лет его научной Ji 

практической деятельности, его благородного нова
торского горения. 

Когда окончились все бесчисленные выступле
ния, попросил слова и сам Иван Владимирович. 

I И. В. М и чур и н. Сеч., т 1, сТр. 88-89. (Биографи
ческий очерк, состзменньm А. Н. Бахаревым.) 
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Грамота Преэuдuума вцик. 



«Товарищи, - сказал он. - На мою долю БЫ
пала довольно-таки редкая радость - увидеть 

плоды своих трудов. Шестьдесяг лет тому назад 
начал я на жалком участке свою работу, как 
опытник-одиночка. А теперь вы, и в вашем лице 
весь трудовой народ, чествует то для многих когда
то мелкое и смешное дело, которому я отдал де

сятки лет жизни. 

Я знаю, кому обязан всем развитием моего 
JIюБИl\ЮГО дела. Я обязан этим великой трудовой 
советской власти. Ленин и Сталин - вот те люди, 
КОТОРЫе, при всей огромной занятости государствен
ными делами, находили время позаботиться и обо 
мне I! о моем деле. Они стремились обратить вни
мание всех трудящихся на плодоводство, ведущее 

к зажиточной, хорошей жизни. 
Очень хотелось бы мне, чтоб в каждом колхозе 

каждый колхозник имел хоть одно дерево, выра
щенное своим трудом. Уже есть немало примеров 
этого, но надо еще больше развивать это дело. 

Мне уже недолго осталось жить. Но я еще хо
чу и надеюсь поработать. Земля меня, конечно, 
не пугает. Всю жизнь я ничего не боялся - только 
за сад и были у меня страхи. Но я теперь вполне 
спокоен: ваши руки не дадут после меня заглох

нуть моему саду ... 
Ну, а за чествование еще раз спасибо II вам, 

и всему народу, н его любимому вождю. Надеюсь, 
питомцы мои в долгу не останутся ... Сейте только 
и сами побольше. Как можно больше сейте ... » 



XXIV. ТРИ 8АВЕЩАННН 

Много было написано Мичуриным замечатель
ных научных трудов за шестьдесят лет его дея

тельности. Сотнями исчислялось количество поме
щенных в разных специальных журналах его статей 
и заметок, больших и малых. Три капитальные, 
объемистые книги И. В. Мичурина имели уже ши
рокое хождение по стране: «Выведение из сеМЯIl 
новых культурных сортов», изданная впервые пол

ностью в 1921 году Государственным издатель
ством. Затем еще более крупное сочинение «Прин
ципы II методы работы», охватывающее все его 
теоретические и методические воззрения, н, нако

нец, грандиозная, богато иллюстрированная 
работа - «Помологические описания». 

к: пятидеСЯТИJlетию его деятельности был выпу
щен в свет однотомник под названием «Итоги полу
вековых работ». В дни его шестидесятилетнего юби
Jlея начата была подготовка к выпуску подного 
собрания его сочинений, состоящего из четырех 
больших томов. 

Но Мичурин всегда стремился к тому, чтобы 
его труды, его опыт п выводы БыJIи достоянием 
всего народа, а не ТОJIЫЮ узкого круга специали

стов. 
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ДJlЯ народа он работал всю жизнь, к народу и 
обратился великий ученый в год своего славного 
юбилея с целым рядом глубоко содержательных 
статей. 

Это были I{aK бы и отчеты его родному народу 
и своеобразные творческие завещания, осуществить 
которые надлежало ближайшим поколениям совет
ских людей. 

Самые высокие трибуны советского обществен
ного голоса - газеты «Правда», «Комсомольская 
правда» и «Труд» - предоставили место для этих 
замечательных высказываний Ивана Владими
ровича Мичурина. 

Вот что напечатал он в «Правде» 18 сентября 
1934 года. 
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«МЕЧТА МОЕй ЖИЗНИ I 

60 лет назад, двадцатилетним юношей, по 
врожденной наклонности, а может быть 11 под 
влпянием особой растениеводческой среды, в 
которой протекало мое детство, я задумал обно
вить существовавший старый, полукулыурныЙ. 
низкоурожайный состав плодовых растений 
средней части тогдашней России. 

Сначала слепо, а потом, с течением времени, 
с увеличением опыта задуманное отложилось в 

строго очерченные мысли: 

1. Вывести самый ценный в хозяйственном 
отношении сорт плодового растения. 

2. Создать северное плодоводство, т. е. про
двинуть яблоню, грушу, сливу, вишню поближе 
и: полярному кругу, а такие культуры юга, как 

I И. В. М и чур и В. Соч., т. 1, сТр. 602-603. 



ВIfнограД, абрикос, персик, перенести в сред
!IЮЮ и отчасти северную зоВы: 

3. Превратить н:е1<оторые дикие растения, 
каи::, например, холодостойкие, ежегодно плодо
носящие, высокоурожайные rябины, черемухи, 
боярышники, в съедобные, высококультурные. 

4. Создать совершенно новые виды растений, 
более полно отвечающие нашим потребно
стям. 

Эти мысли, эти желания и бьmи мопми пу
теводными звездами на протяжении моего ше

стидесятилетнего пути, часто преграждавшегося 

терниями и прерывавшегося мраком цapCKOГ~ 

строя, при котором протеI<ЛИ 63 года моей жизни 
и 43 года деятельности. 

Для осуществления этого желания нужно 
было изменить надолго заведенный порядок 
жизни у растений и ввести другой п::>рядок,
нужный человеI{У. 

Много лет потребовалось мне для этого
и каких лет! Вся дорога моя до революции была 
выстлана осмеянием, пренебрежением, забве
нием. 

до революции мой слух всегда оскорблялся 
невежественным суждением о ненужности моих 

работ, о том, что все мои работы - это «затеи», 
«чепуха». Чиновники из департамента кричали 
на меня: «не сметь!». Казенные ученые объявля
ли мои гибриды «незаконнорожденными» ... 

и когда рабочие и крестьяне под руковод
ством Ленина и его большевистской партии 
свергли прежний строй, я завершил свои мысли 
и желания делом. 

Социалистическое строительство, ведущееся 
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под руководство",! большевистской партии, во 
главе с ДОРОГИl\I вождем всех трудящихся 

товарищем Сталиным, дало нам возможность 
увидеть великие, чудесные дела и в городе и в 

селе, в заВОДСI<ИХ и академических лаборато
риях, в недрах земли и BbICOI<O в воздухе. 

Лично мне кажется, что теперь я на 80-м 
году своего жизненного пути вдруг встретил 

приятного, но незнакомого мне ранее челове

ка. Все так чудесно изменилось. Что может 
быть более удивительного, когда 60-летие моих 
работ и CI<poMHbIe мои достижения отмечаются 
как праздник советского садоводства? 

Я не нахожу ничего удивительного только в 
том, что работаю сейчас над проб.ТJемами выве
дения морозоустойчивого персика, над возмож· 
ностью выведения новых видов растений при по
мощи лучистой энергии, вроде космических, рент
геновских и ультрафиолетовых лучей и иониза
ции, над проблемой выведения скороспелых, 
рано вступающих в пору плодоношения сортов, 

над возможностью получения бессемянного ви· 
нограда. Теперь я располагаю всем для того, 
чтобы спокойно мыслить и работать. 

Я счастлив тем вниманием и той заботой пар· 
тии и правительства, которые я встречаю на ка

ждом шагу. Но самое главное состоит в том, что 
теперь сбыл ась моя мечта - обращено внимание 
на необходимость улучшения растения. 

Иных желаний, как продолжать вместе с 
тысячами энтузиастов дело оБНОВ_'Iения земли, к 
чему звал нас великий Ленин, - у меня нет. 

и. Мичурин». 



130 втором CBo~M «завещании» Мичурин обра
щается с горячим, волнующим призывом ]{ миллио
нам советских комсомольцев и молодежи. Моло-
дой энергией и огнем дышат эти яркие и сильные 
строки. 

«ОБОГ ЛЩЛйШ ПРИРОДУ 
мои ПОЖЕЛАНИЯ IЮМСОМОЛУ I 

Вокруг ыоего дела уже давно рnзвернулось 
широкое движение люБIIтелей, IЗ том числе и 
колхозной молодежи. Но это движение, однако, 
до сих пор не принесло еще стране ожидаемых 

результатов. Почему? Надо сказать прямо, 
юные товарищи, что это движение носит пока, 

главным образом, характер устной и в отдель
ных случаях печатной пропаганды моих работ, 
моей методИlШ выведения НОJЗых сортов. Л глав
ная задача в том, чтобы практuчески npuAteflUTb 
эта методы в совхозах II колхозах. 

Ко мне обращаются колхозы, совхозы, учеб
ные заведения и даже больницы с просьбой 
отпустить им тех пли иных растеНIIЙ или семян 
моих сортов. Общая цифра заказов выражается 
ежегодно во многих сотнях тысяч, а за послед

ние два-три года п в миллионах экземпляров ра

стений ... 
Сейчас в рабочих и колхозных массах растет 

огромный интерес к садоводству, !( озеленению 
городов, к обновлению земли. Сейчас товарищ 
Сталин поставил перед нами задачу насаждения 
защитных садово-лесных полос в целях борьбы 
с засухой. 

I «Комсомольская правда», 20 сентября 1934 Г.; 
И. В. М и чур ни. Соч., т. IV, стр. 269. 
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Какая помощь нужна от вас, комсомольцы? 
Большая помощы� Вы - молоды, вы - сильны, 
вы - живой народ. Вы должны сделать так, 
чтобы на полях колхозов и совхозов нашей 
страны начали плодоносить не десятки, а ты

сячи, миллионы яблонь, груш, слив, винограда, 
малины новых сортов. 

Первое дело. Нужно организовать комсо
мольские бригады энтузиастов, склонных к деJlУ 
развития садоводства, для сбора семян дико
раСТУЩllХ плодово-ягодных растений в лесах, го
рах, в дОЛllнах. 

Второе дело, которое вы, молодые друзья, 
можете толкнуть вперед. По всей стране, во 
всех районах, возможных для плодоводсгва, 
необходимо с весны 1935 г. произвести за
кладку nромышленного типа плодово-ягодных 
питомников. 

Третье дело. Я просил бы «легкую кавале
рию» комсомола проверить, что делают зональ
ные станции и мичурuнские институты по изуче

нию и распространению новых сортов ... Есть 
факты подмены моих сортов старыми сортами. 
Есть факты, когда новые сорта огульно объяв
ляются невыносливыми, а на деле они просто

напросто подверглись замерзанию вследствие 

безобразно-небрежного ухода. 
Четвертое дело. По всей стране теперь возни

кли так называемые «мичуринские кружки». 

Сейчас развивается широкое движение по орга
низации хат-лабораторий. Надо проверить, как 
руководят этими кружками, правильно ли они 

работают. 
Пятое дело, в котором вы можете много 



Помочь. Надо искать новые растения. Шести
десятилетний мой опыт по I1спользованию в гиб
ридизации восточно-азиатской плодово-ягодной 
дикой флоры убедил меня в том, что в этих 
местах страны имеется еще огромное количество 

совершенно неоткрытых или открытых, но не

использованных растений для селекции и куль
туры. Растения Дальнего Востока дали мне 
возможность вывести при скрещивании богатей
ший ассортимент для средней и отчасти север
ной полосы страны. Это заставило меня вновь и 
вновь снаряжать экспеДИIIИИ в Уссурийско
Амурскую тайгу, на берега Виры и Биджана, 
Зеи, под Благовещенск, в Забайкалье. Надо, 
чтобы за это дело взялась молодежь. Знаете 
ли вы о том, ЧТО в этом году маленькая 

пионерская экспедиция на Алтай закончилась 
огромной победой? Дети смоглп в течение двух 
месяцев в 500-километровой зоне найти 13 раз
новидностей лука, 20 разновидностей крыжовни
ка, 27 - красной смородины, 20 - черной сморо
дины, 9 разновидностей малины, 2 разновидности 
совершенно сладкой черемухи, ежевику, моховку, 
много чрезвычайно интересных декоративных 
растений. Это сделала горсточка детей! 

Подумайте, что можно сделать, если вы, 
комсомол, сделаете это своим постоянным де

лом! 
Шестое дело, товарищи. Наши социалисти

ческие города должны быть красивыми. Страна 
наша располагает огромными растительными бо
гатствами и для декоративных целей. .. Степные 
просторы юга-востока нашей страны располага
ют мировым разнообразием тюльпанов, лилий, 
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Ilзумительно красивых орхидей, роз, гиацинтов, 
гладиолусов. 

А лоницера, а жасмины, а бархатное дерево, 
а китайский ясень! Или красивейшее и выносли
вейшее растение Алтая - красноцветный ма
ральник, цветущий еще па снегу ... Таких при
меров можно ПРИDССТИ множество. Все эти 
растения должны быть в рабочих столицах, а не 
в тайге. 

Наша страна и внешне должна быть самой 
красивой страной в мире/ 

Но этим не исчерпывается ваша роль, то
варищи комсомольцы. Вы должны овладеть 
техникой плодового и декоративного садовод
ства. Это седьмое и очень важное дело. Вы 
должны овладеть техникой сбора и ПОДГОТОВКII 
семян к посеву, прививкой растений, обрезкой, 
умелым использованием машин по борьбе с вре
дителями. И здесь не следует пренебрегать 
опытом стариков. 

КОАtсомол, берущийся за развитие садов, дол
жен научиться владеть окулировОIlНЫМ ножом/ 

Еще несколько замечаний. Нельзя забывать, 
что наша страна представ.1tяет собой самое раз
нообразное сочетание географических и клима
тических условий. Поэтому комсомольцы каждой 
области, каждого I<рая должны иметь свои спе
цифические обязанности в деле развития садо
водства. 

Если комсомольцы Донбасса, Украины могут 
и должны отбирать для закладки новых садов 
уже веками существующий прекрасный ассор
тимент плодовых растений, то перед KOMCOMOJlb

цами Хuбиногорска, Магнитогорска, Соли"аJ~t-



ока, Архангельска задача щ~сколько ина~. ОНИ 
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОJZать местные дикорастущие 

ягодники, перенести их из лесов на опытные и 

ПРОll1ышленные плантации и создать новые 
сорта плодовых и ягодных растений, на основе 
опыта мировой селекции и моих методов. 

Задача комсомольцев Сибири и Дальнего 
Востока - скрещивать местные дикие сорта 
яблонь и груш с сортами европейской части Сою
за. Сибирякам-комсомольцам уже ПРй.'IOжены 
пути для садоводства. 

В день БО-летия моей работы для меня нет 
выще и лучше награды, как уверенность в том, 

что вы выполните выраженные мною в ЭГО~.1 

письме пожелания. 

И. Мичурию>. 

Через «Труд» он обращается к широчайшим 
трудовым массам Советской страны с глубоким 
анализом своей научно-творческой деятельности и 
с призывом продолжать его многолетнее дело. 

В этом обращении к профсоюзам СССР он пря
мо и четко именует себя диалектиком, то-есть пол
ностью сближает себя идейно с марксистской на
укой, с революционной материалистической филосо
фией Ленина - Сталина. 

«Ч Е Г О Я Ж Д У О Т ПРО Ф с о ю 3 О В I 

В nрофсоюзах, к ОДНО:\IУ из которых Я имею 
честь принадлежать, организовано около двух 

десятков миллионов людей рабочего возраста 
и разных специальностей, т. е. людей, создаю-

I Газета «Труд:., 28 ИlОЛЯ 1934; И. В. М и чур ИН. 
Соч., т. IV. стр. 265-269. 
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tцих материв.льиые и духовные ценности нашей 
страны. 

Мне бы и хотелось, чтобы вся эта огромная 
армия материально-духовной культуры СССР 
знала, что создание облегчающих, украшающих 
и улучшающих человеческую жизнь новых ра

стительных форм - дело не одного только 
«старика Мичурина» и его последователей, что 
это - родное, кровное дело всех тех, кто ра

ботает для блага своей социалистической Ро
дины ... что это - близкое дело всех тех, кто хо
чет и вправе жить все лучше и лучше. 

Но, к сожалению, популяризация моих ме
тодов ведется далеко не всегда правильно. 

Многие полагают, что мичуринские методы
это какая-то абракадабра, что понимать их не
возможно и незачем, что надо попросту ис

пользовать мои готовые достижения, широко 

распространять мои гибридные (полученные 
путем скрещивания) и селекционные (получен
ные путем отбора) сорта растений и что это-де 
и будет «мичуринское дело», «мичуринский ме
тод». Чепуха! Это прямо противоположно тому, 
что я думаю, тому, что я делаю. 

Такого рода «метод» - метод застоя, анти
диалектический метод. А я все время мыслю и 
действую диалектически. 

Я хорошо вижу и твердо знаю, что все - в 
движении, и никогда не успокаиваюсь как на 
созданном до меня и помимо меня, так и на 

достигнутом мною. Поставив себе какую-нибудь 
цель, я не разбрасываюсь по сторонам, а всецело 
отдаюсь ей и, достигнув ее, иду дальше, оттал
киваясь от нее, к новой заманчивой цели. 



Вот мой метод. Так надо работать. И не 
только в создании новых растительных форм, 
но и в создании новых сортов и марок про

мышленной продукции, новых произведений нау
ки, искусства, литературы. 

И совершенно не случайно, что ни во Фран
ции, ни в Англии, ни в Америке, ни в одной 
вообще стране капиталистического мира нет 
специальных учреждений по созданию новых 
форм растений. Не зря ко мне приезжали круп
нейшие ученые-ботаники Америки. 

Но разве без враждебного капитализму и его 
идеологии диалектического мышления можно бы
ло усвоить мои методы? Разумеется, нисколько. 
Поэтому-то и американцы и канадцы не пошли 
дальше выписки и размножения моих готовых 

сортов. Потому-то я был незаметным отшельни
ком экспериментального садоводства в цар

ской России. Потому-то, с другой стороны, так 
легко и глубоко понял мою работу и дал ей 
путевку в социалистическую жизнь великий 
Ленин. Потому-то я в своей работе пользуюсь 
поныне горячей поддержкой со стороны руко
водимой товарищем Сталиным ленинской боль
шевистской партии и Советского правительства. 

Не простая перепечатка моей «зеленой книги», 
а продолжение ее, дальнейшее ее развитие
вот что требуется нам. 
Мы не все еще взяли у природы, даже у 

природы нашей родной страны. Еще имеются 
огромные ресурсы диких растительных форм, 
возможно даже неизвестных мировой науке. 
Это - необходимый исходный материал для 
моей оригинаторской (создающей новые расти-
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тельиые формы) работы. Ero, несомненно, могут 
нам дать пролетарские туристы с натуралист

ской жилкой, ИТР профсоюза леса и сплава, 
связанные по своей работе с хождением по ле
сам, работники госучреждений в лице таксато
ров, землемеров, геологоразведчиков и т. д. 

Да и на своевременное продвижение в мою 
зеленую лабораторию необходимых нам для ра·· 
боты некоторых культурных растительных фОР:\1 
немало могли бы воздействовать осуществляю
щие низовой контроль nрофсоюзы ... 

За шестьдесят лет моей работы мне удалось 
больше чем на тысячу километров продвинуть 
на север от границы прежних районов своего 
распространения самые нежные и зябкие и вместе 
с тем самые ценные южные плоды и ягоды и 

добиться неслыханной прежде скороспелости их. 
Дело молодых ИТР плодоводства - опираясь на 
миллионные массы рабочих, продвинуть эти цен
ные плоды и ягоды еще дальше, на новые ты

сячи километров к оживающему Советскому 
Северу ... 

и. Мичурин». 

Так, незадолго до конца своих дней мудрый и 
упорный преобразователь природы будит мысль, 
мобилизует волю, зажигает энтузиазм у сотен ты
сяч и миллионов своих сограждан - трудящихся 

Советской страны, внушает уверенность в том, что 
путь его достижений доступен каждому, Кто с 
должным подъе~1ОYI и желанием возьмется за это 

ВЫСО!,(1е л е.,::>. 



ХХIТ. НАСЛЕДИЕ ВЕ,71НБОГО УЧБНОl'О 

Ивану Владимировичу все труднее становилось 
заниматься любимым делом. Однако он продолжал 
работать и в последнюю зиму своей жи:шп. Как 
всегда, он отвечал на письма со всех IЮНЦОВ родной 
страны и из-за границы от многочисленных почита 

телей его мудрого искусства, круг которых все бо
.'1ее расширялся. 

Давал указания по ПИТОМНИI<ам, принимал го
стей - колхозников, агрономов, академиков... Не
утомимо прочитывал газеты, новые книги. Не за
бывал и слесарный свой верстачок. Еще в февра
ле 1935 года он с гордостью показывал гостям 
изумительно выполненную им, до зеркального 

блеска отшлифованную зажигалку. Она была 
так миниатюрна, что он, улыбаясь, шутил при 
этом: 

- Тульский левша блоху подковал, а я, ХОТЬ 
и стар, такую зажигалку сделал, что в нее и бло
хе не влезть ... 

Это были его последние улыбки, шутки ... 
В том же феврале, перед последней своей вес

ной, он обратился с приветствием к Всесоюзному 
съезду колхозников-ударников: 
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«В лице колхозника история земледелия всех 
времен и народов имеет совершенно новую фигу
ру земледельца, вступившего в борьбу со стихия
ми, с чудесным техническим вооружением, воздей
ствующего на природу со взглядом преобразова
теля. 

Этот совершенно новый тип земледельца ро
жден марксизмом, воспитан и поставлен на но

ги большевизмом Ленина - СтаЛ!lНа ... » 1 - ТaI{ пи
сал Мичурин в этом предсмертном своем обраще
нии. 

В начале марта 1935 года в Мичуринске про 
исходило второе Всесоюзное совещание по плодо
водству. 

Сам Иван Владимирович был уже не в силах 
присутствовать на этом совещании, но он прини

мал делегации совещания от Дагестана, Закав
казья, Белоруссии, Башкирии. Вновь радовалось 
сердце великого новатора, когда он еще раз 

убеждался, как обширна семья его последователей. 
Он внимательно слушал своих гостей, радовался 

их успехам, наставлял на будущее. 
- Вы богаты на юге хорошими фруктами, но 

не успокаивайтесь на этом. Самые хорошие плоды 
можно сделать еще лучше, еще ценнее в ваших 

условиях, если и на севере удается сделать так 

много ... 
Абхазцам и аджарцам он дает наказ: 
- Сделайте ваше субтропическое садоводство 

лучшим в мире. Обыщите весь земной шар и до
бейтесь создания высших по качествам лимо
нов, апельсинов, пеРСИI<ОВ, миндаля, орехов... Не 

1 И. В. М и чур и Н. Соч., Т. IV, сТр. 314. 
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Павел Никанорович Яковлев беседует с колхозника,ми· 
опытниками ТамfJовской области. 

жалейте сил и труда на селекцию. Не пренебре
гайте и опытом старших, в особенности развивай
те народный почин - широкое опытничество. 

Он даже дневник свой не переставал вести в 
эти дни, когда уже одолевал его смертельный 
недуг. 

Вскоре последовало резкое ухудшение. Когда
то сильный, но так много перенесший невзгод и 
трудов организм слабел. 

Лучшие врачи из Москвы неотступно дежурили 
возле него. Но великий ученый угасал. 

7 июня 1935 года Иван Владимирович скон
чался. 
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ВО всех газетах Советского Союза бы..'ю напе
чатано траурное сообщение от имени ЦК ВКП(б) 
и Совета Народных Комиссаров СССР. И вновь 
бесчисленные делегации со всех концов страны 
съехались, чтоб проводить великого новатора в по
С~'1едний путь. 

Тысячи советских граждан - ytleHbJx, рабочих 11 
колхозник,ов - прИlJlЯЛИ участие в похоронах, пре

вративших.ся в своеобразную, мощную демонстра
цию БJIaгодарности и уважения к че.ловеку, посвя
тившему всю свою жизнь делу служения на· 

роду. 

Строгое прямоугольное надгробие из черного 
мрамора с лаконической надписью «Иван Влади
мирович Мичурин» было воздвигнуто над могил<,й, 
и четыре молодых яблони с серебряными бирками 
«Бельфлер-китайка», «Пепин-китайка», «Пепин 
шафранный» и «Кандиль-китайка» в-стали возле 
четырех углов надгробия, словно по-следняя, 113 

долгие годы почетная стража. 

Эти четыре любимые яблони Мичурина, гиб
ридные потомки Китайки, как бы осуществляли 
собою все величие его творческой мысли и необы
чайное упорство в достижении много лет назад 
поставленной цели. 

Превращение' скромного полудичка, пренебре
гаемого садоводами неприхотливого подоойного 
деревца в первоклассные, мировой ценно('ти -сор
та символизировало внекотерой M€'pe и собствен
ную, личную судьбу Мичурина, сумевшего пре
одолеть осю косность и пренебрежение старого ми
ра и 'стать выдающимся деятеле~vII науки. 

Мес'том для гробницы Ивана Владимировича 
была избрана площадь перед высоким четырех-
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
ного ПЛОДОВОД
СТВА НА СЕВЕР 

Н.В.МННРННА 

СХЕМАТИЧЕСКАЯ 

КАРТА 

Масштаб 
'&О О . 

•• 
сеаер"ы!) rраммцЬ8: 

___ старык СОРТО8 аОлон" 

'-______ :30;;... _____ ... 42 ____ , ____ .~._ •.. I_=_. ______ ......... 

Карта продвижения товарного плодоводства на север 
СССР в результате работ И. В. Мичурина. 



этажным зданием Плодо-овощного института его 
имени. 

Можно сказать: это был тоже необычайный 
!I величественный памя'Гник ему - это огро:\!Ное 
здание с более чем тысячью студентов, изучающих 
Е:ГО научное наследие. 

Студенты, ассистенты, преподаватели, профес
-сора этого института, как один, в полном 'составе 

прису'Гствовали на похоронах учителя, а также II 

все работники обоих питомников во главе с Иоси
еРом Степаlновичем Горшковым, Павлом Никаноро
вичем Яковлевым и Семеном Федоровичем Чер
I!N!KO. 

Умирая, Мичурин четко указал каждому из 
ННХ, его ближайшим и любимым ученикам, их обя
занности и задачи. 

И. С. Горшков должен был возглавлять ЦeН'l'
ральную генетическую лабораторию и принять на 
себя то звание и ту ответственность перед стра
ной, какая была с этим ,связана. 

П. Н. Яковлев должен был ведать и руково
дить всей многообразной научно-ис,следователь
ской работой. На С. Ф. Черненко Иван ВладиМ/и
рович возложил р,аботу по селекции основной пло
довой породы - яблони. 

С честью несут доныне свои обязаннос'ти в'се 
его три ближайших ученика. 

Образцовое руководство обширным МJfЧУРИН
ским наследием, двумя обширными питомниками, 
осуще,ствляемое И. С. Горшковым, было OЦ~HeHO 
и призна.но избранием его в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. 

П. Н. Яковлев и С. Ф. Черненко ПОЛУЧИ.1JИ за 
свои заслуги перед наукой и родиной. перед ве-
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дикой памятью М1Iчурина звание лауреато:\ 
Сталинской премии. 

А СКОЛЬКО новых ученых-мичуринцев и выдаю
щихся мастеров плодовод~тва воспитали уже ОНИ 

сами в стенах института и в бесчисленных науч
но-и~следовательских лабораториях и станцияхl 

Каждый год сотни иолодых специалистов са
довой науки разъезжаются по всей ~TpaHe с дип
ломами и путевками мичуринского рассадника са

мой передовой научно-исследовательской мысли. 
В Карелию, на Урал, в Сибирь, на Дадьний 

Восток, на Алтай, в Белоруссию и Башкирию, в 
Вологодскую область и во Владимирскую, в Смо
ленскую и Сара'Товскую - всюду требует их на
род, 'стремящийся выполнить завет Мичурина о 
превращении советской земли в цветущий сад. 

НаУ'чно-иослсдовательские учреждения Мичу
ринска активно проводили свою работу и в годы 
Великой Отече·ственноЙ войны. Более полумиллио
на гибридных деревьев насчитывает их подопыт
ный, эксперименталыный фонд. Ведется постоянное 
наблюдение над 54 МИЧУрИНСКИМ1И сортами и почти 
четырьмя сотнями сортов, созданных в различных 

обла'стях Советского Союза его посдедователями 
и учениками. 

Мичуринск продолжает быть Me~TOM экскурсий 
для садоводов всей страны. Тысячи, десятки тысяч 
посетителей, учащихся, опытников, ученых, иссле
дователей и просто экскурсантов проходят ежегод
но по густолиственным аллеям широко раскинув

ши~ся мичуринских питомников. 

И, разумеется, каждый иЗ посетителей стремит
ся в первую очередь побывать n том доме, где 
более тридцати пяти лет подряд жил, работал, со-
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вершал свои великие науч,ные открытия преобразо
ватель природы. дOМl этот на Зеленом ПОЛУОСТlpо
ве, превращенный в музей Мичурина, в неприкосно
венности сохраняет весь тот облик и Bнy~peHHee 
убранство, какое им'ел при жизни Ивана Владими
ровича. 

Вот его личная лаборатория 'с разными диа
граммами, снимками, собственными зарисовками -
под стеклом, в рамках, развешанных по стенам. 

Множество муляжей, препарато,в, семенных проб 
в стеклянных банках и колбах. Садовый инстру
ментарий, книги, ведомости - всё так, как было 
при его жизни. 

А вот его личный рабочий кабинет. С волнени
ем входит человек, бывавший здесь при жизни 
Ивана Владимировича, в эту небольшую комнат
ку, где хранил возле себя великий естествоиспы
татель самые дорогие для 'себя предметы - баро
метр, изготовленный им ,самим, часы с сорока
суточным заводом, тоже его собственной работы, 
акварельные зарисов'ки плодов, превосходный на
бор инструментов по слесарному и токарному ма
стерству, любимейшие книги на РУОСКОМ и ино
C'DpaHHblX языках, большой, золотою резьобой отде
ланный ларец для семян, подарок Миха'!lла 
Ивановича Калинина. А на стенах пор'треты Ленина 
и Сталина, столь близких, столь род.ных Мичурину 
преобразователей ,судеб и жизни человеч'оства. 

Вокруг тихого, благоговейно охраняемого до
мика раскинулся ,сад, где каждая дорожка, каж

дое деревцо тоже овеяны памятью о великом но

ваторе-ученом. 

Так же с'еребри'DСЯ своей листвой высокое де
рево шелковицы, сочной зеленью сверкает грецкий 
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орех, цветут попрежнему розы и лилии, наливают

ся соками плоды яблонь, груш, слив. 
Ровными рядами выстроились гибриды Китай

ки с последним из подопытных сортов Мичури
на - Золотым преВОСХОДНЫМI. Павел Никанорович 
Яковлев неутоМlИМО продолжает ра.боту по выве
дению 'северного персика. Словом, все идет почти 
так же, как при жизни Мичурина, по его пред
начертанию, по завещанному им плану. 

А за рекой, за аркой, увенчанной навечно во
шедшей в сознание людей наД'Писью: «Мы не мо
жем ждать милостей от природы; взять их у нее-
наlша задача», - на холме, помнящем юные годы 

Мичурина, шумит город с названием, которое ос
танет·ся в веках, ка'к бронза памятника, - город 
Мичуринск. 



ПОСЛЕСJIОВНЕ 

Прошло тринадцать лет после смерти Мичури
на_ Семена его научных идей буйно разрослись I! 

дали пышное цветение. 

Август 1948 года... Идет расширенная сессия 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина. На повестке сессии TO)IЬKO 
один вопрос, но вопрос огромной значимости: под
ведение итогов теоретическим и практически м до

стижениям биологии, превращенной Мичуриным из 
науки созерцательно ·описательноЙ, в лучшем слу
чае - объясняющей закономерности природы, в 
науку-оружие, в средство широкого и глубокого 
преобразования природы. С докладом «О положе
нии в биологической науке», одобренным ЦК 
ВКП (б), на сессии выступает академик Т. Д. Лы
сенко. 

Мы знаем, что писал в свое время Энгельс о 
взаимоотношениях между наукой и природой. 

«Природа, - говорил он, - есть пробный I<З
мень диалектики, и современное естествознание, 

представившее для этой пробы чрезвычайно бога
тый, с каждым днем увеличивающийся материал, 
тем самым доказало, что в природе, в конце кон-
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цов, все совершается диалектически, а не мета

физически ... » 
«Здесь, прежде всего, - продолжает Энгельс,

следует указать на Дарвина, который нанес силь
нейший удар метафизическому взгляду на приро
ду, доказав, что весь современный органичеСКИh 
м!!р, растения и животные, а, следовательно,

также и человек, есть продукт процесса развития, 

длившегося миллионы лет ... » 1 

Дарвин действительно нанес сильнейший удар 
по метафизическим, антидиалектическим воззре
ниям на мир, рисовавшим мир как нечто извечно 

неизменное. Но сокрушить метафизику до конца 
Дарвину, как известно, не удалось. 

Учение Дарвина, при всей его прогрессивной 
глубине и потенциальной революционности, было 
все же, по существу своему, учением, объясняю
щим природу, то-есть в какой-то мере пассивным. 

Поднять дарвинизм на ступень настоящей ре
волюционности, боевой, творческой активности 
как раз и выпало на долю нашего замечательного 

соотечественника Ивана Владимировича Мичури
на. В обширной и весьма важной для человечества 
области науки - естествознании - Мичурин бы.тI 
последовательным революционером, активным дея

тедем реВОJIЮЦИОННОГО переустройства мира. Ленин 
учил, что познание законов природы есть ключ к 

ее преобразованию. Мичурин блестяще подтвердил 
эту великую ленинскую идею. 

Слова Мичурина: «Мы не можем ждать мило
стей от природы; взять их у нее - наша задача»
давно уже стали боевым, творческим девизом для 

1 К. М а р к с и Ф. Э н r е лье. Соч., т. XIV, СТр. 23. 
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передовых биологов, для всех деятелей новой на
уки о природе, по праву носящей имя «Мичу
ринской биологии». Больше того, все социалисти
ческое сельское хозяйство растет, движется, раз
вивается под этим замечательным лозунгом. Каж
дый работник земли, от колхозника до а!<адемика. 
каждый полевод, садовод, животновод Советской 
страны знает его и следует ему в своей повседнев
ной деятельности. 

Мичурин славен и велик тем, что он создал 
стройную, философСIШ глубокую науку переделки 
живой природы. 

Мичурин не только обосновал право человека 
на переустройство природы, но и вложил в руки 
его необходимые практические средства и мето
ды - свое замечательное учение о создании новых 

видов, пород и сортов растений и животных. 
Первое и основное звено мичурит.:rской селек

,ции - это умелый подбор исходного мат·ериала. 
I10ЛЬЗУЯСЬ мичуринскими указаниями о подборе 
исходного материала, то-есть раС1'ений-произвоДи
телей, селекционеРLl нашей страны создали много 
ценнейших сортов) зерновых, овощных, плодово
ягодных, субтропических, технических и других 
сельскохозяйственных культур. 

В своем учении об исходном материале Мичу
рин особо подчеркивает роль материнского произ
нодителя. 

Профессор С. И. Исаев, выступая на сессии, 
~бедительно подтвердил это материалами скрещи
.вания южного незимостойкого сорта Розмарин бе
лый с ЗИМОСТОЙКOII Антоновкой. Когда в качестве 
материнского производителя им бралась Антонов
ka, количество зимостойких гибридов окаЗblвалосl::i 
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в 20 раз больше, чем тогда, когда матеРШJСКИМ 
растением при скрещивании был Розмарин белый. 

Это явление, подмеченное еще Дарвнным и за
тем научно обоснованное Мичуриным, имеет та
кую широкую значш.юсть, что обойтись без учета 
его не может сейчас ни один селекционер, в какой 
бы области оп ЮI работал - rз растениеводстве 
или в животноводстве. 

Следующим важнейшим звеном мичуринской 
селекции является отдаленная гибридизация, то
есть с!{реЩIIIззние между собою далеких по сво· 
ему географическому и ботаническому происхо
ждению ПРОIIзводителеЙ. Мичурин ввел ее в свой 
;:pceHJJI в пору своего творческого расцвета. За 
полвека ученпе об отдаленной гибридизаЦIlИ до
стигло огромных теоретических и практических 

успехов. 

Перечень мичуринских межвидовых и межро
довых гибридов, таких, как Церападус, яблоня
груша Ренет бергамотный и т. д., пополнился мно
гочисленными гибридами отдаленного скрещивания, 
созданными его учениками. В него вошли гибриды 
между лимоном и апельсином, между сливой и 
персиком, между алычей и абрикосом, айвой и яб
лоней, смородиной и крыжовником и так далее. 

При создании их использовались и предвари
тельное вегетативное сближение, и метод «посред
ника», и пыльцевая смесь, и вегетативная гибри
дизания, и, наконец, направленное воспитание гиб
ридных сеянцев. 

Учение Мичурина о вегетативной гибридизации 
п направленном воспитании гибридных сеянцев яв· 
ляется, }{ак известно, венцом его научных достиже

ний. 
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Начавшаяся с приеиа вегетативного сближе
НИЯ растении мичуринская вегетативная гибриди
зация дошла до совершенства I! произвела в био
погии своего рода революцию. 

Учение Мичурина о вегетативной гибридиза
ЦИИ, развитое академиком Т. Д. Лысенко, резко 
очертило пропасть между вейсманизмом и дарви
низмом, между идеализмом I! материализмом в 

естествознании. 

Биологи, стоящие на позициях вейсманизма
ыорганизма, утверждали, что передача наслед

ственных прпзнаков может происходить исклю

чительно ПОЛОВЫМ путем, за счет вечного и 

бессмертпого «наслеLI.ственного вещества», заЮ1l0-
ченного в половой клетке и названного Веисманом 
<:I!ДиоплаЗl\ЮЙ». 

Ни о каком наследоваНIIИ тех признаков, кото
рые приобретены особью в ходе ее индивидуаль
ной жизни, по мнению вейсманистов, не может 
быть и речи. Преобразование природы невозможно, 
вмешательство человека в дело персустроиства 
растительного и животного мира I!сключено! 

Такова философия вейсманистов-морганистов. 
В ПРОТИВОI3ес этому академик Т. Д. Лысенко, 

последовательный ученик Мичурина, утверждает, 
что наследст~енность не неизменна, что всяко(~ 

полезное воздействие на организм, обогащающее 
организм, вносящее в него прижизненные пзмене

ния, ОI<азывает свое влияние и на наследствен

ность. 

«Вегетативные гибриды, - говорит Т. Д. Лы
сенко, - являются убедительным материалом для 
доказательства правильности нашего понимания 

наследственности. В то же вре~.1Я они представ-
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.1lЯЮТ собой непреодолимое препятствие дЛЯ T€O

рии менделистов-морганистов». 

«ПРИ вегетативной гибридизации, - продо.;I-
жает Т. Д. Лысенко, - идет питание одного KO:'<~
понента за счет другого, идет обмен веществ меж
ду ними. В результате такого взаимного воздей
ствия растений двух пород получается новый ор
ганизм, совмещающий в той или иной степени 
(в заВИСИМОСТII от условий) наследственность обоих 
компонентов. 

С этой же позиции, на наш взгляд, можно рас
сматривать и половую гибридизацию, которая так
же является процессом обмена веществ между 
сливающимися компонентами (клетками) скрещи
вания. 

Если вегетативная II половая гибридизация
явления одного и того же порядка, то уже отсю

да вытекает, что у них должна быть общая осно
ва. ПОСJlедняя и ЗaIшючается в том, что и веге
тативная и ПОJlовая гибридизация - процессы вза
ИМНОЙ ассимиляционной деятеЛЬНОСТII компонентов, 
в результате которой и вырабатывается гибридный 
продукт». 

Так академик Т. Д. Лысенко разбивает всю 
идеалистическую, реакционную болтовню вейсма
нистов о неизменности элементов наследственности, 

об одинаковой устойчивости их и невозможност!! 
переделки природы по воле человека. 

Шаткость того укрытия, того, ПО сути дела, 
«карточного домика», в который прячутся генети
ки вейсмано-моргановского толка, очевидна. 

Но их надо было, к сожалению, еще убеждать 
в этом, доказывать всю несостоятельность их 

взглядов. А ведь среди них чис.'шлпсь «знамени-
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тые» имена: академик Шмальгаузен, академик 
Завадовский, профессор Дубинин, профессор Жеб
рак и другие. 

Но академик Т. Д. Лысенко имел сильную 
поддержку в своей борьбе против вейсманистов. На 
его стороне было не только численное превосход
ство армии мичуринцев, но и огромное количество 

накопленных научных фактов и практических до
стижении. Для него не оставалось незамечен·ным 
ни одно сколько-нибудь существенное достижение 
советской биологической науки и сельскохозяй
СТ[Jенной практики. 

Замечательное опытное хозяйство в Горках 
Ленинских, находящееся под постоянным личным 
наблюдением Т. Д. Лысенко, как известно, немед
ленно осваивает всякий ценный результат науч
ного и народного новаторства. 

Вот поля многоколосой ветвистой пшеницы; 
вот площади, занятые вегетативными гибридами 
томатов; вот животноводческая ферма, укомплек
тованная лучшим в стране костромским молочным 

скотом, выведенным новатором животноводства 

С. И. Штейманом; вот обширный плодовый сад, 
занятый мичуринскими сортами; вот подопытное 
поголовье асканийских овец рамбулье ... 

Во все вникает, всем занимается президент 
Академии сельскохозяйственных наук Т. Д. Лы
сенко, он же) заместитель председателя Верховно
го Совета СССР, блестяще сочетающий в своем 
лице государственно-политического и научного 

деятеля. Борьба за мичуринское учение ведется 
им неуклонно и неустанно. 

Мичуринское знамя в надежных руках. 
Все передовые и активные силы советской на-
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уки поддерживают Т. Д. Лысенко & его борьбе за 
сохранение и дальнейшее раЗRитие мичуринского 
у~ения. 

ВО всех областях растениеводства и животно
водства успешно работают ученые, полностью стоя
щие на базе мичуринского учения. 

Большой отряд ученых-мичуринцев посвятил 
свои силы и знания работе над зерновыми. Это 
А. А. Авакян, П. П. Лукьяненко, И. Е. Глущенко, 
Д. А. Долгушин И многие другие. И. С. Горшков, 
П. Н. Яковлев, С. И. Исаев, С. Ф. Черненко, А. В. 
Петров продолжают дело Мичурина в области пло
доводства. Академик Е. И. Ушакова с сотрудника
ми работает над преобразованием овощных куль
тур. 

В животноводстве замечательных результатов 
достигли, руководствуясь идеями И. В. Мичурина, 
академики В. М. Юдин и л. к:. Гребень, мастера 
мичуринской селекции С. И. Штейман, В. А. Баль
монт, к:. Д. Филянский, А. В. Васильев и другие. 

Вокруг каждого из этих передовых представи
телей новаторства в науке и практике, в свою оче
редь, группируются многочисленные ученики. 

А все эти боевые отряды науки объединяет бла
тоговейное отношение к памяти Мичурина, к его 
научному и творческому наследию, к его плодо

творным идеям, словно маяк освещающим далеко 

вперед самые различные по темам пути исследо

вания, пути созидания. 

Огромен размах мичуринского движения в Со
ветской стране. Последователей, продолжателей 
дела Мичурина так много среди работников зем
ли, среди колхозников, что простой перечень их 
имен составил бы несколько таких книг, как эта ... 
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Исключительно и многообразие отраслей сель
скохозяйственного производства, в которых рабо
тают последователи Мичурина из народа. 

В области плодоводства, например, работают 
Герой Социалист~ческого Труда колхозник Федор 
Гринько (Алтай) и его помощник, тоже колхозник, 
Андрей Кущ. Они не. только производственно 
осваивают мичуринские сорта - Пепин-китайку, 
Ермак, Славянку, но н, овладев методами Мичу
рина, выводят в своем колхозе имени Молотова 
новые сорта плодовых и ягодных растений для суро-
вых условий Сибири. -

С Ф. Гринько успешно соревнуются многие ты
сячи других сортоиспытателей и оригинаторов-опыт
ников. 

В бахчеводстве достигли замечательных ре
зультатов Т. Васильев (в Чувашии) и А. Ба
бушкин (в Кировской области). Они выращивают 
почти по 300 центнеров арбузов с гектара на не
черноземной земле и при неблагопрпятном, как ра
нее думали, для бахчеводства климате. 

А !юлхоз имени Ильича Кунцевского района 
Московской области! Выполняя указание товарища 
Стаmша о развитии бахчеводства в Подмосковье, 
этот колхоз добился в короткое время таких ус
пехов, что теперь на его полях вызревают такие 

сорта арбузов, как Украинский ранний и Куба, ве
сом от 3 до 1 О килограммов, такие дыни, как Дю
шес, - от -2 до 2,5 килограмма! Это действительно 
неслыханное для Московской области дело! 

А разве не гордился бы Мичурин такими свои
ми последователями, как Барышев (Горьковская 
область), выведший самый морозостойкий сорт 
льна, всходы которого не боятся утренников, или 
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как П. Варивода, получивший неслыханный уро
жай пшеницы, по 300 центнеров с гектара, или 
как М. Озерной, добившийся мирового реI<Орда 
урожая кукурузы. 

Продолжателями мичуринского дела являются 
и знаменитая Басти Багирова (Азербайджан), ~ПI
ровая рекордсменка по выращиванию хлопка, 11 

Суракан Кайназарова (Киргизия), вырастившая в 
1948 году по 1177 центнеров сахарной свеклы на 
каждом гектаре своего звенаl 

Разве все ЭТII люди могли бы достигнуть таКIIХ 
поразительных успехов в сельском хозяйстве, если 
бы они не руководствовались в своей деятельно
сти плодотворными мичуринскими принципами? 
К повышению урожайности они шли именно путем 
Мичурина, путем преобразования и улучшения 
природы растений. 

Список лауреатов Сталинской премии ежегодно 
пополняется именами активных мичуринцев, внес

ших очередной вклад в дело преобразования прп
роды. 

За один только 1948 год славная армия мичу
ринцев дала более тридцати лауреатов Сталин
ской премии. Тут и животноводы, создавшие но
вые породы коней, овец, свиней (Брейтовскую), и 
растениеводы, выведшие новые сорта пшеницы, 

хлопчатника, клещевины ... 
Именно трудами и усилиями всех этих настой

чивых, последовательных продолжателей мичу
ринского дела и были накоплены те богатейшие 
научные данные, которые ПОЗВОJIИЛИ нанести со

крушительный удар по реакционной буржуазной 
биологии. 
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Сколь ни печально, однако, но некоторые ра
ботники биологической науки в нашей стране не 
убереглись от известной идеологической болезни, 
имя которой «низкопоклонство перед буржуазной 
культурой». По неумолимой логике вешен, основ· 
ными носителями этой «болезни» в рядах биоло
гической науки у нас оказались как раз ученики 
тех «деятелей науки», которые в былое время ли
бо намеренно игн6рировали великий научный под
виг Мичурина, либо проявляли к трудам Мичу
рина открытую, незамаскированную враждеб
ность. 

Нанося своими блестящими практическими ра
ботами в области селекции и теоретическими вы
водами из них сокрушительные удары консерва

тивной буржуазной биологии, Мичурин давно уже 
навлекал на себя гнев инедоброжелательство 
представителей последней в старой России. Мерой 
учености, критерием научной вооруженности сре
ди таких реакционеров биологии считалось доско
нальное знание менделевской генетики, почти
тельное отношение к авторам хромосомной тео
рии: Менделю, Вейсману, Моргану. 

Вполне естественно, что ранее Мичурин, а за
тем Лыtенко и другие ученые-мичуринцы, отри
цательно относившиеся к формальной генетике, 
возбуждали тем самым великое неудовольствие в 
кругах почитателей Вейсмана и Менделя. 

С течением времени неумолимая логика ф~ктов 
привела к отчетливому размежеванию между лаге

рем поchедовательных дарвинистов-мичуринцев и 
лагерем приверженцев формальной генетики. 

Как уже было сказано выше, водоразделом 
между этими двумя течениями оказалось отноше-
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вне к вопросу влияния внешней среды на наслед
ственность н о наследовании приобретенных при
знаков. Мичурин и его последователи фактаМII, 
созданными ими новыми формами растений и поро
дами животных доказали, что внешняя среда-

климат, почва, условия питания и содержания

преобразовывает наследственность, а противник!! 
Мичурина - антимичуринцы - продолжали дер
жаться за догму Вейсмана о неизменности наслед
cTBeHHocTи. 

Дальше мириться с таким положением было 
нельзя. И вот в начале августа 1948 года в Мо
скве состоял ась в полном смысле историческая 

сессия Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина, та сессия, о которой 
мы уже говорили. 

Слово на этой сессии было предоставлено всем: 
и мичуринцам и антимичуринцам. 

Но если выступление каждого ученого-мичу
ринца красноречиво и убедительно говорило о до
-стижениях мичуринской сельскохозяйственной на
уки и практики, о замечательных успехах и побе
дах подлинно научной биологии Мичурина, то, 
напротив, каждое выступление формальных гене
тиков, подголосков Менделя-Вейсмана - Моргана 
свидетельствовало о порочности их «научной» тео
рии и об отсутствии у них практических дости
жений. 

Ход этой небывалой, широко освещенной в пе
чати дискуссии со всей наглядностью показал 
идейный крах и провал всех тех, кто пытался что
то противопоставить победоносному учению Мичу
рина о планомерном, творческом, научном преоб
разовании природы. 
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Вопрос был поставлен ребро:'.!: 
- С Мичуриным - на борьбу за переделку 

природы, или с Вейсманом - на колени перед 
«таинственной, непознаваем:ой, не поддающейся 
воле человека» природой? Не ждать милостей от 
природы, брать их самим, или, напротив, ждать 
этих милостей, как неких подачек, беспорядочных 
и случайных ... 

Никто из формальных генетиков, участников 
ДИСКУССИИ, не решился, по крайней мере - откры
то, избрать и провозгласить второй путь. 

Мичуринское направление окончательно по
сторжествовало в биологической науке нашей 
страны. 

Это был час великого торжества для всех 
верных, последовательно преданных делу Мичу
рина советских ученых. Это был час окончатель
ного, всенародного признания учения Ивана Вла
димировича Мичурина столбовой дорогой совет
ской биологии. 

Но так единодушно и горячо, нерушимо и 
твердо, на вечные времена утверждая бессмерт
ную научную славу Мичурина, участники сессии 
не могли вместе с тем, разумеется, забыть того, 
кто олицетворяет всю мощь и мудрость совет

ского социалистического строя, все творческие си

лы многомиллионного советского народа, всю его 

историческую славу в настоящем и будущем. 

Подведя итоги своей продолжительной и важ
ной работы, итоги небывалой в истории науки ди
скуссии, сессия Всесоюзной ака демии сельскохо
зяйственных наук имени В. И. Ленина обратилась 
1{ великому Сталину с письмом: 
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«д О Р О Г О Й и о с и Ф В и с с а р и о н о в и ч ! 
Участники сессии Всесоюзной академии 

.сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина: 
академики, агрономы, животноводы, биологи, 
механизаторы, организаторы социалистического 

сельскохозяйственного производства, шлют 
Вам свой сердечный большевистский привет и 
самые лучшие пожелания. 

Каждый день и час уч.еные и практические 
работники tельского хозяйства ощущают все
стороннюю заботу КоммунистичеСIЮЙ партии и 
Советского государства о сельскохозяйственной 
науке и Ваше постоянное личное участие в деле 
ее дальнейшего развития и расцвета. 

Вам, великому творцу коммунизма, обяза
на отечественная наука тем, что своими гени

альными трудами Вы обогатили и возвысилп 
ее перед всем миром, оберегаете ее от опасн'J
сти отрыва от запросов народа, помогаете ей 
одерживать победы над реакционными, враж
дебными народу учениями, заБОТIТтесь о не
прерывном росте деятелей науки. 

Продолжая дело В. И. Ленина, Вы спасли 
для передовой материалистической биологии 
учение великого преобраЗОI3ате.1Я природы 
И. В. Мпчурина, подняли мичуринское направ
ление в биологии перед лицом всей науки, как 
единственно правильное, прогрессивное направ

ление во всех отраслях биологической науки. 
Тем самым еще более укрепились естественно
научные основы марксистско-ленинского миро

воззрения, всепобеждающая сила которого под
тверждена Bce~I опытом истории ... 
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Колхозный строй, созданный под Вашим 
мудрыы РУКОВОДСТВОNf, ОТl<рыл безграничные 
возможности для мощного подъема производи

тельных сил всех отраслей сеЛЬСIЮГО хозяйства~ 
показал свою непреоборимую силу. Партин 
Ленина - Сталина воспитала в среде колхозно
го крестьянства замечательных борцов за вы
сокую урожайность сельскохозяйственных куль
тур и продуктивность животноводства ... 

Наша агробиологическая наука, развитая в 
трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса, Лы
сенко, явля~тся самой передовой сельскохозяй
ственной наукой в мире. Она является не толь
ко законным преемником прогрессивных идей 
передо'3ыIx ученых вс€й истории человечества, 
но и представляет собой новую, более высоку:') 
ступеНI, развития человеческих знании о высо
кой культуре земледелия. Мичуринское уче
ние - новый высший этап в развитии материа
JIИстической биологии. Мичуринская биологиче
ская наука будет и впредь творчески развивать 
дарвинизм, неуклонно и решительно разоблачать 
реакционно-идеалистическую, вейсм анистско
морганистскую схоластику, оторванную от 

праКТИI<И, бороться против недостойного для 
советского ученого раболепия перед буржуаз
ной наукой, освобождать исследователей от 
пережитков идеаЛIIстичеСI<ИХ, метафизических 
идей. Пере.z... Jвая БИОЛОГИЧ~СI<ая наука отвергает 
и разоблачает пор очную идею о невоз~южности 
управлешш природой организмов при помоши 
подконтрольных человЕ'КУ условий жизни расте
ний, ЖИБ\)ТНЫХ, l\!ИКРООРГJmJЗ\IOlЗ. 

Наука должна уч!~ть исследователей дер'-



зать в поисках путей и способов 
природой для нужд людей. 

На ЭТОМ пути нас вдохновляет 
ное в науке и пр актине учение 

Энгельса - Ленина - Сталина». 

управления 

победонос
Маркса -

Этим ПИСЬМОМ наша передовая биологическая 
наука приняла на себя великие обязательства по 
дальнейшему преобразованию природы Советской 
страны и по строительству сельскохозяйственного 
производства коммунистического общества, утвер
ждая тем самым творческое бессмертие Мичурина. 



ООНОВНЫЕ дATы ЖИ8НЙ Н ДЕЛТЕJIЬНООТН 
Л. В. МИЧУРИНА 

1855 -15 октября (старого стиля) - рождение и. В. Мичу
рина. 

1873 - Поступленпе на железнодорожную службу в г. 1(03-
лове. 

1874 - Женнтьба на А. В. Петрушнной 11 lIача.'lО научно-
творческой жизни. 

1876 - Рождение сына Николая. 
1878 -.-Рождение дочери Марии. 
1888 - Первое выступление в печати (журнал «Вестник са

доводства, плодоводства и огородничества:., СПБ). 
1888 - Приобретение Турмасовского садового участка. 
1898 - Письмо Всеканадского конгресса саДОВОДО8 (ус.пех 

мичуринской вишни Плодородная). 
1899 - 1900 - Переезд на Зеленый полуостров (Рулевский 

участок). 
1912 - Официальное приглашение в США и отказ и. В. Ми

чурина. 

1913 - Избрание и. В. Мичурина почетным членом Всерос
сийского общества садоводства. 

191.3 - Смерть жены Александры Васильевны. 
1917 - Передача и. В. Мичуриным своего научного питом

ника государству. 

1922 - Телеграмма Совнаркома РСФСР о подготовке домада 
о трудах и. В. .мичурина В. и. Ленину. 

1923 - Посещение и. В. .мичурина председателем ВЦИК 
М. и. I(алининым. 

19:~3 - Участие и. В. Мичурина 8 Первой Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
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.1925 - nрззднование 50-летия трудов Мичурина 
1926 -- НаграЖдl:ние И. В. Мичурина орденом Трудовото 

. Красного Знамени. 
1928 - ПреобразоваНlIе Мичуринского питомника во Всесо· 

юзную селекционио-генетическую станцию плодово· 

ягодных культур имени И. В. Мичурина. 
1929 - Открытие Мичуринского ПJюдо-овощного техникума, 

в последующем, Jj 1931 году, преобразованного в 
институт. 

1930 - Второе посещение М. И. Калинина. 
1932 - Переименование г. Козлова в Г. МИЧУРИIIСК. 
1934 - Юбилей 60-летней научной деятеЛhНОСТИ И. В. Мичу 

рина. 

Избрание почетным академиком СССР. 
1935 -- 7 ИЮНЯ. КОНЧИНR великого преuбразоватЕ'ЛЯ ПРИРОДIoI 
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