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Методом историко-научного анализа раскрывается история постановки опытов сортов кукурузы, кото-
рые проводились на участках Екатеринославского губернского земства на протяжении 1908–1912 гг. по про-
екту и подчётким руководством известного отечественного учёного, профессора В.В. Таланова (1871–1936). 
Кроме того, установлено, что в 1912 году проходит практику в Екатеринославском губземстве и заведует ис-
пытательным участком Игрень будущий агроном К.И. Осьмак. Также большое значение для отечественного 
сельскохозяйственного опытного дела принадлежит использование передового опыта американской сель-
скохозяйственной агентуры (автор О. Криштофович). Так, через её посредничество получаем новые сорта 
кукурузы, что со временем привело к широкой популяризации и интродукции зубовидных сортов. Резуль-
таты опытов показали – кукурузу можно использовать не только как кормовое растение, но и как культуру, 
очищающую поля от сорняков. 
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Method of the istoriko-scientifi c analysis the history of statement of experiences of kinds of corn which were 
made on fi elds of the Ekaterinoslavsky provincial zemstvo throughout 1908–1912 under the design and an accurate 
management of known domestic scientifi c professor V.V. Talanova (1871–1936) reveals. Besides, it is positioned that 
in 1912 passes practice in the Ekaterinoslavsky provincial zemstvo and the future agriculturist K.I. Osmak manages 
a trial fi eld of Igren. Also the great value for domestic agricultural skilled business belongs to use of an advanced 
experience of the American agricultural agency (the author O. Krishtofovich). So, through its intermediary it is 
received new kinds of corn that in due course has led to wide popularisation odontoid kinds. Results of experiences 
have shown – the corn can be used not only as a forage plant, but also as the culture refi ning fi elds from weeds. 
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Среди действенных способов касае-
мо достойной организации ведения сель-
ского хозяйства, особенно до революци-
онных событий 1917 года, важное место 
принадлежит научному испытанию. Имея 
реальную финансовую выгоду от возмож-
ностей испытаний, правительство приняло 
28 мая 1901 г. «Положение о сельскохозяй-
ственных испытательных учреждениях», 
таким образом, начав координацию веде-
ния сельскохозяйственного опытного дела. 
Эта проблема всегда интересовала учёных 
аграрной науки: А.Л. Иванова, Н.С. Нем-
цева, И.Ф. Каргина, С.Н. Немцева, которые 
объективно оценили вклад В.В. Таланова 
и других выдающихся ученых в организа-
цию сельскохозяйственного опытного дела 
[5]. Также известный историк аграрной на-
уки В.А. Вергунов раскрыл организацион-
ное продвижение становления и развития 
аграрной академической мысли в Украине 
[3]. Однако данная проблема в научной ли-

тературе до конца себя не исчерпала, поэто-
му остаётся актуальной и доныне. 

Цель статьи – на основании доступных 
научных источников информации показать 
роль сети опытных участков Екатерино-
славского губернского земства, а также на-
учный вклад их организатора В.В. Таланова 
и его студента К.И. Осьмака. 

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследования служат 

принципы исторической точности, объективности, 
системности, комплексности. Использованы обще-
научные (анализ, синтез, персонализация), историче-
ские (проблемно-хронологический, историко-систем-
ный) методы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Документально установлено, что для 
улучшения отечественного сельскохо-
зяйственного опытного дела, по проекту 
В.В. Таланова, в 1908 г. организовываются 
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участки по испытанию сортов и селекции 
кукурузы при Екатеринославской сельско-
хозяйственной опытной станции (ныне Си-
нельниковская опытная станция). Научное 
руководство комплекса исследований ко-
ординирует выдающийся учёный Таланов 
Виктор Викторович (1871–1936) – основа-
тель системы государственного испытания 
сортов сельскохозяйственных наук, извест-
ный интродуктор и селекционер, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент АН СРСР, автор цен-
ных сортов пшеницы («Цезиум 111», «Гор-
деиформе 10», «Мильтрум 40»), основатель 
межсортовых гибридов кукурузы – показал 
их преимущество по сравнению с обычны-
ми сортами-популяциями (1912–1916). 

Первые результаты коллективных опы-
тов получаем в 1909 г. в фундаментальной 
работе В.В. Таланова «Кукуруза и однолет-
ние кормовые травы засушливой полосы 
Соединённых Штатов» [8]. Выдающий-
ся учёный помимо докладного описания 
американских сортов кукурузы, сорговых 
растений и методов их селекции, отмечает 
важность проводимых опытов, поскольку 
с каждым годом выясняется степень при-
годности и сравнительной урожайности 
некоторых завозимых сортов, значительно 
превышающих урожайность распростра-
нённых прежде. 

Следует отметить, что, руководя Став-
ропольским опытным полем, учёный уже 
тогда сформулировал научный принцип, 
который использовал в своей последующей 
научной деятельности – каждый рекомендо-
ванный агроприём должен обосновывать-
ся многолетними результатами правильно 
проведённых полевых опытов [4]. 

Главная задача опытных исследований 
Екатеринославской губернии состоит в вы-
яснении вопроса о лучших сортах приме-
нительно к различным почвенно-климати-
ческим районам. 

Кроме того, большое значение для 
отечественного сельскохозяйственного 
опытного дела принадлежит использова-
нию передового опыта США. Так, возни-
кает идея организации агентуры (автор О. 
Криштофович), которая при поддержке рус-
ских эмигрантов и за счёт средств южных 
земств осуществилась в 1908 г. в Екатери-
нославском земстве [4]. Её заведующий 
в США – агроном-эмигрант И.Б. Розен. 
Она рассматривает вопросы кооперации, 
сельскохозяйственного законодательства, 
формы сельскохозяйственного финансиро-
вания; методы и приёмы животноводства, 
сельскохозяйственного орудия, а также 
удешевляет их поставку через агентуру; из-
учает все отрасли сельского хозяйства и ме-

тоды устройства американских дорог. Её за-
дачи заключались в следующем: 

1) общение с американским Департа-
ментом земледелия; 

2) сообщение о его важнейших меро-
приятиях; 

3) участие в важнейших сельскохозяй-
ственных выставках и съездах; 

4) доставка новых сортов семян для рус-
ского хозяйства; 

5) изучение приёмов агрономической 
помощи населению; 

6) сообщение о важнейших успехах 
сельскохозяйственного машиностроения; 

7) изучение организации хлебной тор-
говли, транспорта сельскохозяйственных 
продуктов, способов их расценки, в особен-
ности импортируемых из России, а также 
организации кооперативных и комиссион-
ных учреждений по сбыту, экспорту и им-
порту с/х продуктов; 

8) доставление сведений об американ-
ском сельском хозяйстве; 

9) изучение мероприятий американско-
го правительства по землеустройству; 

10) распространение в Америке сведе-
ний о русском сельском хозяйстве; 

11) помощь и содействие русским эми-
грантам в Америке, которые занимаются 
сельским хозяйством; 

12) содействие вывозу в США продук-
тов русской сельскохозяйственной про-
мышленности; 

13) приобретение в Америке образцов 
сельскохозяйственных машин для произве-
дения в России [6, с. 1176–1177]. 

На протяжении 1909–1917 гг. через по-
средничество Земской сельскохозяйствен-
ной агентуры завозятся новые сорта зерно-
вых культур, однако для предварительной 
проверки рекомендуемых агроприёмов 
и сортов, как и ранее, проводится их много-
летнее всестороннее изучение. В основу 
проведения сортоиспытания был положен 
«принцип многолетности экспериментов» – 
в сельском хозяйстве только многолетние 
эксперименты позволяют давать надёжные 
рекомендации производству [4]. 

Следует отметить, что в 1912 г. опытные 
участки Екатеринославского губернского 
земства располагаются в следующих име-
ниях: в Грушевском Е.И.В. великого князя 
Николая Михайловича; в Игрени, в Ка-
менском казённом. Они организовываются 
в частных имениях, владельцы которых бес-
платно предоставляют свою землю. Опыты 
сопровождались подробным наблюдением 
за ходом развития всех исследуемых сортов 
и целым рядом измерений и учётов срав-
ниваемых растений. Кроме того, в течение 
всего вегетационного периода систематиче-
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ски определялась влажность почвы на ряде 
участков и велись метеорологические на-
блюдения. Кроме того, для осуществления 
необходимого надзора и консультаций по 
ведению опытов при каждом участке име-
ется постоянный заведующий из студентов 
старших курсов сельскохозяйственных ин-
ститутов [10, с. 477].

Нами установлено, что в 1912 г. при 
Екатеринославском губземстве проходит 
практику студент Московского сельскохо-
зяйственного института К.И. Осьмак, ко-
торый работает сначала техником, а потом 
руководителем показательного испытатель-
ного участка Игрень по культуре кормовых 
растений. Результаты своих исследований 
он публикует в нескольких статьях. Науч-
ное руководство комплекса исследований 
осуществляется профессором В.В. Талано-
вым, лекции которого К.И. Осьмак слушал 
на заседании студенческого агрономическо-
го кружка по изучению украинских губер-
ний при Московском СХИ в 1911 г., в пер-
вую очередь по сравнительным посевам 
культуры кукурузы [2, с. 34]. 

Из многих, полученных через посред-
ство земской сельскохозяйственной агенту-
ры сортов кукурузы наилучшими были: 

а) белый зубовидный сорт «Стерлинг», 
по-видимому, наиболее урожайный из всех 
сортов кукурузы для Екатеринославской гу-
бернии и вполне вызревающий; 

б) «Лиминг» (акклиматизированный); 
в) «Ранний белый зуб»; 
г) для более северных частей юга Рос-

сии более скороспелый «Броун-Конти» 
и «Миннезота № 13». 

Из местных незубовидных сортов наи-
лучшим оказывается сорт Грушевского име-
ния Екатеринославского уезда и «Король 
Филипп белый». Эти сорта и рекомендуют-
ся [1, 30].

Выводы
Таким образом, В.В. Таланову принад-

лежит приоритет в интродукции и распро-
странении в Екатеринославской губер-
нии зубовидных сортов кукурузы. В ста-
тье «Кукуруза и её значение для России» 
[7] В.В. Таланов рассматривает её не только 
как кормовое растение, но и как пропаш-
ную культуру в системе севооборотов, очи-
щающую поля от сорняков. Здесь же он из-
учает влияние длительного самоопыления 
кукурузы и апробирует её посадку квадрат-
но-гнездовым способом. 

Подводя итоги данного исследова-
ния, можно констатировать, что в начале 
ХХ века огромное значение для нужд отече-
ственного сельскохозяйственного опытного 
дела имеет организация по проекту В.В. Та-

ланова сети сортоиспытательных участков 
по культуре кукурузы в Екатеринославской 
губернии. Причём немаловажным остаётся 
тот факт, что комплекс опытов проводится 
с использованием передового опыта США, 
через Земскую сельскохозяйственную аген-
туру. Рассылка больших коллекций, а затем 
и партий семян новых сортов сельскохо-
зяйственной агентурой привели к широкой 
популяризации и интродукции зубовидных 
сортов кукурузы, что способствовало ис-
пользованию этих сортов в будущем.

Данные пятилетних опытов дают воз-
можность сделать выводы, что одни со-
рта кукурузы, оказавшиеся наилучшими 
в определённых условиях (почвенных, кли-
матических), при изменении этих условий 
на расстоянии нескольких верст теряют 
свои урожайные свойства. Кроме того, по 
образцу Екатеринославской сети опытных 
участков Департамент земледелия орга-
низует подобные в следующих губерниях: 
Херсонской, Харьковской, Таврической, 
Донской, Кубанской. 
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