


Михаил Васильевич Рытов родился 16 
января 1846 в городе  Новомиргороде 

Херсонской губернии в семье инженера-
химика. Вскоре семья переехала в Уфу. Здесь 
в пригородной слободе на берегу реки Белой 

и протекало детство М. В. Рытова.  

У Михаила рано пробудился интерес к природе. На 
приусадебном участке он вместе с отцом выращивал 

различные овощи. 

Михаил Васильевич Рытов был одним из 
крупнейших специалистов в области 

овощеводства и плодоводства, видным 
агробиологом-дарвинистом. М. В. Рытов горячо 

поддерживал научно-практическую деятельность 
И. В. Мичурина, который в свою очередь высоко 

ценил работы М. В. Рытова.  



В 1861 г. М В. Рытов окончил гимназию и поступил по 
настоянию отца на юридический факультет Московского 

университета, который окончил в 1871 г. Но его мечтой по-
прежнему оставалось растениеводство. Он поступает на 

естественное отделение физико-математического факультета, 
где тогда работали К. А. Тимирязев и И. Н. Горожанкин.  

В 1878 г. после окончания естественного отделения 
 М. В. Рытову предложили остаться при кафедре ботаники, 

но, издавна мечтавший о занятиях овощеводством и 
плодоводством, он становится преподавателем Горы-

Горецкого земледельческого училища, где проработал 
бессменно 41 год.  

В 1880 году организовал в Горы-Горецком 
земледельческом училище ботанический питомник для 

испытания сортов сельскохозяйственных культур и 
проверки новых приѐмов агротехники. Организованный им 

учебно-опытный огород функционирует до сих пор в УО 
БГСХА и носит его имя. 

 



Книга М. В. Рытова «Русские капусты» (1890) награждена 
почетным дипломом Международной выставки плодоводства, 

огородничества и виноделия в 1894 г. 

В знак признания больших заслуг М. В. Рытова выведенный в 
Горках сорт огурцов назван его именем.  

Помимо педагогической и научно-исследовательской работы в 
Горецком земледельческом училище, а также огромной 

литературно-пропагандистской деятельности, М. В. Рытов находил 
время для участия в работах различных экспертных комиссий по 

плодоводству и огородничеству на сельскохозяйственных 
выставках, в трудах съездов и совещаний, в работе 

сельскохозяйственных обществ, ученых комитетов и т. п. 

М.В. Рытовым были написаны учебники по всем 
преподаваемым им предметам. Некоторые из его книг 
(например «Русские яблоки»), изданная в 1914 году за 

собственные средства автора в типографии в городе 
Горки, неоднократно переиздавались и  до сих пор не 

утратили своего значения.   



1896 г. М. В. Рытов был избран членом-корреспондентом 
Российского общества плодоводства. В том же году Академия наук 

«во внимание к заслугам по исследованию климата России» 
утвердила его корреспондентом Главной физической обсерватории, 

а Ученый комитет Министерства земледелия и государственных 
имуществ назначил своим членом-корреспондентом «во внимание к 
многолетней просвещенной деятельности на поприще садоводства и 

огородничества».  

Осень 1919 г. Горецкое сельскохозяйственное училище было 
реорганизовано в институт и М. В. Рытов получил предложение 
заведовать кафедрой ботаники. С огромной охотой, забыв про 

свои недомогания, ученый приступил к работе над курсом лекций 
по сельскохозяйственной ботанике. В феврале 1920 г. М. В. 

Рытов оформил этот курс лекций в качестве учебника для вузов.  
Однако издание этого последнего труда не было доведено до 

конца. В начале апреля М. В. Рытов тяжело заболел 
 и 17 апреля 1920 г. умер.  



 

Михаил Васильевич Рытов с учениками в городе Горки 





Рытов, Михаил Васильевич 

Статьи, очерки и письма М. В. Рытова 

по садоводству и огородничеству, 

помещенные в различных 

сельскохозяйственных и 

плодоовощеводных журналах за 

многие десятки лет (с 1880 по 1906)           

М. В. Рытов. - М. : [б. и.], 1880-1906. - 

104 с. : ил.  



 

Рытов, Михаил Васильевич.  

Статьи, очерки и письма М. В. Рытова 

по садоводству и огородничеству, 

помещенные в различных 

сельскохозяйственных и 

плодоовощеводных журналах за 

многие десятки лет (с 1880 по 1906) / 

М. В. Рытов. - М. : [б. и.], 1880-1906. - 

104 с. : ил. .  

 



Рытов, Михаил Васильевич 

 Родоначальные формы садовых 

яблонь и груш М.В. Рытова / М. В. 

Рытов. - СПб. : [б. и.], 1888. - 35 с. : ил.   

Книга включает описание разных сортов 

яблонь, груш и айвы с подробным их 

описание 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Русские капусты  : описание наиболее 

известных и распространенных сортов 

и их изменений, сделанное для 

практиков с целью верного 

распознавания и на семена / М. В. 

Рытов. - СПб. : Изд. А.Ф. Девриена, 

1890 (Типография Императорской 

академии наук). - 36 с. : ил.  



       Рытов, Михаил Васильевич.  

       Русские яблоки: описаніе 80 

наиболЂе распространенныхъ 

сортовъ въ ихъ типахъ и 

уклоненіяхъ, съ библіографіей, 

помологическими отличіями и 

практическими свЂдЂніями отъ 

садовлад Ђльцевъ,касающимися 

культуры, пригодности сорта и его 

значенія въ продуктахъ: садоводамъ, 

пепиньеристамъ, любителямъ и 

помологамъ / М. В. Рытов. - изд. 

автора. - Горки : Тип. В.А. 

Хейнкина, 1914. - 236 с. : ил.  

Книга содержит описание различных сортов 

яблок. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Русские капусты  :описание наиболее 

известных и распространенных сортов 

и их изменений, сделанное для 

практиков с целью верного 

распознавания и на семена / М. В. 

Рытов. - СПб. Изд. А.Ф. Девриена, 

1890 (Типография Императорской 

академии наук). - 36 с. : ил.  

Книга содержит описание сортов и 

разновидностей капусты. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Общее учение о возделываемых 

растениях : введение к учебнику 

огородничества и плодоводства для школ 

и самообучения / М. В. Рытов ; Семенное 

хозяйство торгового дома Э. Иммер и 

Сын. - М. : Университетская типография, 

1896. - 140 с. : рис. - Б. ц. 

На тит. л.: Рытов, М. В. Общее ученіе о 

воздЂлываемыхъ растеніяхъ: введеніе къ 

учебнику огородничества и плодоводства 

для школъ и самообученія 

 

Рассмотрены способы и методы возделывания 

плодовых и овощных культур, а также 

описаны морфология и анатомия растений.  

 

 Экслибрис: (Штамп Изъ библіотеки 

Рытовыхъ)  

IRBIS:3,12,,0000001188,1
IRBIS:3,12,,0000001188,1


Рытов, Михаил Васильевич.      

  Капуста огородная  / М. В. Рытов. - 

[СПб.] : [Изд-во А. Ф. Девриена], 

[1901]. - [17] с. : ил.  

Отд. отт. из "Полная энциклопедия 

русского сельского хозяйства и 

соприкасающихся с ним наук" Т. 3, 

1256-1272 с.  

В книге описываются сорта огородной 

капусты, выращивание, переработка и 

использование капусты в кулинарии.  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Перепрививка плодовыхъ деревцовъ и 

деревьевъ  / М. В. Рытовъ. - М. : 

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1909. - 

23 с. : 11 рис. - (Библіотека хозяина, 

подъ ред. А. П. Мертвого).  

В книге описываются методы и способы 

перепрививки плодовых деревцов и 

деревьев.  
 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Огородничество въ 

защищенномъ грунте: культура 

овощей въ парникахъ, теплицахъ, 

на паровыхъ грядкахъ, 

разсадникахъ и т. п.  / М. В. 

Рытов. - Петроград : Изд-во П. П. 

Сойкина. 

Ч. 2. - [1914]. - 300 с. : рис.  

В книге раскрыта тема 

"Огородничество в защищенном 

грунте", где описывается 

размножение, обработка овощей в 

парниках, теплицах на паровых 

грядках, рассадниках и т. п. 



Рытов, Михаил Васильевич  

Огородничество в защищенном 

грунте : культура овощей въ 

парникахъ, теплицахъ, на паровыхъ 

грядкахъ, разсадникахъ и т. п. / М. В. 

Рытов. - Петроградъ : Изд-во П. П. 

Сойкина, 1914  

 

В книге раскрыта тема "Огородничество 

в защищенном грунте", где описывается 

размножение, обработка овощей в 

парниках, теплицах на паровых грядках, 

рассадниках и т. п. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Русские лекарственные растения. 

Народные названия. Отличительные 

признаки. Культура. Употребление в 

медицине (научной, народной, 

ветеринарной). Наставления по сбору и 

сушке. Свежие употребляемые растения. 

Производство препаратов. : полное 

практическое руководство для хозяев и для 

преподавания / М. В. Рытов. - Петроград : 

Изд-во П. П. Сойкина, 1916 - . 

Т.1. : Дикорастущія и воздЂлываемыя 

лЂкарственныя растенія / М. В. Рытовъ. - 

223 с. : рис.  

Книга содержит описание лекарственных 

растений, их народные названия, 

отличительные признаки, употребление в 

медицине, наставления по сбору и сушке, а 

также производство лекарственных препаратов. 

 
 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Частное огородничество  / М. В. Рытов ; 

ред.:     С. М. Рытов, А. Н. Харузин. - М. 

: Новая деревня, 1927. - 455 с. : рис.  

Рассмотрены вопросы по 

возделыванию овощных культур. 
 



Рытов, Михаил Васильевич.                                            

Как ускорить плодоношение 

молодыхъ плодовыхъ деревьевъ  / 

М. В. Рытовъ. - Петроград : Изд-во 

П. П. Сойкина, [1915]. - 31 с. - 

(Садовая библіотека).  

В книге изложена тема плодоношения 

молодых плодовых деревьев, а так же 

сроки и способы их плодоношения. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Частное огородничество  / М. В. Рытов ; 

ред.: С. М. Рытов, А. Н. Харузин. - М. : 

Новая деревня, 1927. - 455 с. : рис.  

Рассмотрены вопросы по возделыванию 

овощных культур. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Возделывание лекарственных 

растений в огородах  / М. В. Рытов. 

- М. : Новая деревня, 1923. - 50 с. : 

ил.  

Книга содержит сведения о 

лекарственных растениях и методах 

их возделывания в огородах. 
 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Болезни и повреждения огородных 

растений от неблагоприятных условий 

культуры, растительных и животных 

паразитов, с указанием мер борьбы  : свод 

имеющихся в литературе сведений с 

прибавлением собственных опытов и 

наблюдений из многолетней практики по 

огородничеству: для огородников, хозяев, 

любителей и школ / М. В. Рытов. - М. : 

Новая деревня, 1923 (Типография Иваново-

Вознесенского Губсоюза Потребит. 

Обществ). - 185 с. : ил.  

 Примечания об особенностях:  

Штамп: Библиотека О-ва Л. Е. А. Э. и 

Политехнич. Музея.  

Книга содержит описание болезней и 

вредителей огородных растений, меры 

борьбы с ними  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Болезни и повреждения огородных 

растений от неблагоприятных условий 

культуры, растительных и животных 

паразитов, с указанием мер борьбы  : свод 

имеющихся в литературе сведений с 

прибавлением собственных опытов и 

наблюдений из многолетней практики по 

огородничеству: для огородников, хозяев, 

любителей и школ / М. В. Рытов. - М. : 

Новая деревня, 1923 (Типография 

Иваново-Вознесенского Губсоюза 

Потребит. Обществ). - 185 с. : ил. 

Книга содержит описание болезней и 

вредителей огородных растений, меры борьбы 

с ними. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Сортоведение огородных растений / 

М. В. Рытов. - [М.] : [б. и.], [1923-

1924]. - [26] с.  

 

Книга содержит описание сортов редьки, 

условия разведения, сроки посева и 

зависимость урожайности редьки от 

внешних факторов.  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Плодоводство : краткий учебник / М. 

В. Рытов. - 2-е изд., посмертное, доп. 

проф. С. М. Рытовым. - М. : 

Государственное издательство, 1924 

(5-я типо-литография 

"Мосполиграф"). - 140 с. : 30 рис. - 

(Руководства для сель.-хоз. 

техникумов). 

В книге описаны разновидности сортов 

плодовых деревьев и кустарников. 

Способы размножение и переработка их 

продукции. 



Рытов, Михаил Васильевич.               

 Частное огородничество  / М. В. 

Рытов ; ред.: С. М. Рытов, А. Н. 

Харузин. - М. : Новая деревня, 1927. 

- 455 с. : рис.  

 

 Рассмотрены вопросы по возделыванию 

овощных культур. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Как правильно посадить плодовое 

дерево  : руководство к подготовке 

почвы и посадке плодовых деревьев / 

М. В. Рытов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.; Л. : Сельхозгиз, 1930. - 72 с. : 40 

рис. 

Книга дает рекомендации о правильной 

посадке плодовых деревьев и уходе за ними. 

 

Примечания об особенностях:  

Штамп: Институт Прикладной Зоологии и 

Фитопатологии.  

Штамп: Лен. Институт борьбы с 

вредителями в Сельск. и Лес. Х-ве.  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Семеноводство огородных 

растений : руководство для 

семеноводных хозяйств, 

кооперативов, огородников и 

любителей / М. В. Рытов. - М. : 

Новая деревня, 1924. - 163 с. : ил.  

В пособии предлагаются наставления по 

сортоведению и возделыванию овощных 

культур. Цель этих наставлений 

заключается в том, чтобы дать 

первоначальный толчок мало знающим 

семенное дело семеноводам и 

огородникам, которые могут приняться за 

него, узнав сначала подлинные сорта 

овощей. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Крестьянский плодовый сад : как лучше 

устроить плодовый сад для 

хозяйственного получения и 

небольшого сбыта фруктов и ягод / М. 

В. Рытов ; Р.С.Ф.С.Р., Научно-

технический отдел В.С.Н.Х. - М. : 

Гостехиздат, 1925. - 116 с. : рис. - 

(Сельскохозяйственная Библиотека ; № 

IX-45).  

В книге изложены вопросы улучшения 

возделывания плодового сада для 

хозяйственного получения и небольшого 

сбыта фруктов и ягод, как выбрать сорта 

плодово-ягодных культур, а также 

рассмотрены болезни и повреждения 

плодовых деревьев. 



Рытов, Михаил Васильевич. 

 Крестьянский огород : как лучше 

устроить огород для хозяйственного 

получения и небольшого сбыта 

овощей / М. В. Рытов ; Р.С.Ф.С.Р., 

Научно-технический отдел В.С.Н.Х. - 

М. : Гостехиздат, 1925 (Типо-

Литография "Красный Печатник"). - 

72 с. : 26 рис. - (А. Серия 2. Сельско-

Хозяйственная библиотека ; № IX-51).  

Рассмотрены вопросы правильного 

устройства огорода, подготовки почвы. 

Предложены сорта овощей для 

огородничества, уход за растениями, 

правила поливки, а также меры борьбы с 

вредителями. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Плодовый питомник : рук. для 

кооперативных товариществ, школ и 

садоводов: с доп. проф. С. М. Рытова / 

М. В. Рытов. - М. : Кооперативное 

издательство, 1925 (Типография 

рабочего издательства "Прибой"). - 

175 с. : ил.  

Примечания об особенностях:  

Штамп: Курсы Колхозных и Кооперативных 

Работников при ЦК ВКП(б). Библиотека 

В книге содержится: руководство для 

кооперативных товариществ, школ и 

садоводов, организация общественного 

кооперативного плодового питомника с 

расчетами по его устройству, планировка 

питомника и оборот культур.  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Овощи на полях  : краткое 

руководство к полевому разведению 

овощей / М. В. Рытов. - М. : Новая 

деревня, 1925 (Государственная тип. 

им. К. Маркса). - 55 с.  

Рассмотрены вопросы по разведению 

овощных культур на обработанной 

почве. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Когда и как производить 

их обрезку и формирование / М. В. 

Рытов. - 4-е изд. доп. проф. С. М. 

Рытовым. - М. : Новая деревня, 1927 

(Типография "Красный печатник"). - 95  

Книга рассматривает вопросы по обрезке 

молодых плодовых деревьев, разделение 

однолеток по способам их выращивания, 

черенковые однолетки и их первые приемы 

формирования, обрезка взрослых плодовых 

деревьев и обрезка ягодных кустарников. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Общее огородничество  / М. В. 

Рытов. - 3-е изд., просмотр. и доп. 

проф. С.М. Рытовым, проф. В.Г. 

Сперанским и А.Н. Харузиным. - М. 

: Новая деревня, 1927 (1-я 

Гостиполитография 

"Крымполиграфтреста"). - 278 с. : 

113 рис.  

На ряду с частными задачами 

огородничество выдвигает задачи 

общие. Как разрешить те проблемы, 

которые в данном случае возникают - это 

задача научного огородничества. Именно 

ему и посвящен труд М.В. Рытова. 
 

 





.  

Рытов, Михаил Васильевич.  

Вопросы помологии : [сборник 

статей] / М. В. Рытов ; сост. С. М. 

Рытов. - 289 с. - 1 р. 

Папка рукописей М.В. Рытова.  

В папке содержатся научные статьи М. В. 

Рытова, собранные его сыном. Данные 

статьи были напечатаны ранее в 

различных журналах. В них освещены 

вопросы огородничества, плодоводства, 

описания сортов плодовых пород, защиты 

растений, помологии. В папке собраны 

листы машинописного текста. 
 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Подсолнечник [Рукопись] : рукопись / 

М. В. Рытов. - [114] с.  

Коллекция: Библиотека Д. Н. 

Прянишникова  

В рукописи Рытов М. В. перечисляет 

наиболее распространенные сорта 

подсолнечника, дает краткое их описание. 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Сельскохозяйственная ботаника 

[Рукопись] / М. В. Рытов. - 309 с. : рис.  

В рукописи автор дает описания видов и 

подвидов сельскохозяйственных растений. 

 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Сельскохозяйственная ботаника 

[Рукопись] / М. В. Рытов. - 417 с. : 

рис.  

Примечания об особенностях:  

Штамп: Изъ библіотеки Рытовыхъ .  

В рукописи автор дает описания видов и 

подвидов сельскохозяйственных растений. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Физиология растений [Рукопись] : 

выписки из ранних статей / М. В. 

Рытов. - [Горки] : [б. и.], [1883]. - 

[304] с.  

Примечания об особенностях:  

Штамп: Изъ библіотеки Рытовыхъ. 

  

 В книге собраны материалы по 

физиологии растений. 
 

 



Рытов, Михаил Васильевич. 

Огородные растения [Рукопись] / 

М. В. Рытов. - Горки : [б. и.], 1889. - 

263 с.  

Рукопись содержит описание огородных 

растений: пшеницы, земляники, укропа, 

мака, капусты и картофеля. 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Ботанический альбом [Рукопись] / М. 

В. Рытов. - Горки : [б. и.], [1889-]. - : 

рис.  

Папка рукописей и рисунков М.В. Рытова.  

  В папке собраны рисунки ягод, ягодных 

кустарников, черенков плодовых культур, 

цветков с описанием и комментариями. А 

также содержатся вырезки из различных 

источников. Все рисунки сделаны 

М.В.Рытовым. 

 



 

Рытов, Михаил Васильевич.  

Путевые записки и воспоминания 

[Рукопись] / М. В. Рытов. - [Б. м. : б. и.], 

1889-1898. - 324 с. : ил.  

В рукописи М. В. Рытовым собраны 

путевые записки и воспоминания. 

 
 



Рытов, Михаил Васильевич. 

Сортоиспытание и описание 

груш [Рукопись] / М. В. Рытов. - 

Горки : [б. и.], 1896-1906. - 114 с. : 

рис., фот.  
 

Книга содержит описание и 

сортоиспытание груш, их разведения и 

выращивание. 

IRBIS:3,12,,0000001216,1


Рытов, Михаил Васильевич.  

Список сортов яблок [Рукопись] : в 

10 т. / М. В. Рытов. - 1896 - 1907. 

Т. 1-4, 8-10.  



Рытов, Михаил Васильевич.  

Список сортов яблок [Рукопись] : в 

10 т. / М. В. Рытов. - 1896 - 1907. 

Т. 1-4, 8-10. - Б. ц.  
 

 

Рытов, Михаил Васильевич. 

Путевые записки и 

воспоминания [Рукопись] / М. В. 

Рытов. - [Б. м. : б. и.], 1889-1898. 

- 324 с. : ил.   

 

 В рукописи М. В. Рытовым 

собраны путевые записки и 

воспоминания. 

 

 



Рытов, Михаил Васильевич.  

Список сортов яблок [Рукопись] : в 

10 т. / М. В. Рытов. - 1896 - 1907. 

Т. 1-4, 8-10. - Б. ц.  
 

 

 

Рытов, Михаил Васильевич. 

 Сорта овощей [Рукопись] / М. 

В. Рытов. - Горки : [б. и.], 

[1889-1960]. - 265 с.   
 

 Рукопись М. В. Рытова включает 

описание сортов овощей, 

классификацию овощей, свойство 

овощей. 

 
 



Рытов, Михаил Васильевич.               

Русские груши и иностранные, 

разводимые в России / М. В. Рытов. - 

Горки : [б. и.], 1960. - 411 с.  

Папка рукописей М.В. Рытова.  

Описаны сорта груш русской и 

иностранной селекции. В папке собраны 

листы машинописного текста. 
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Дополнительную информацию можно найти на сайте 

библиотеки  академии  

http://library.baa.by/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=

&C21COM=F&I21DBN=BSAA&P21DBN=BSAA 

 

также на сайте БелСХБ (Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. 

 И.С. Лупиновича)  

http://belal.by/ 


