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От составителя
Составленный биобиблиографический указатель издан к 120-летию
основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции и посвящён
жизни и деятельности крупного научного, сельскохозяйственного и
общественного деятеля России середины XIX века Иосифа Николаевича
Шатилова. Цель данного указателя – представить публикации работ И. Н.
Шатилова, а также литературу о его жизни и деятельности.
Актуальностью данной работы является составление единой коллекции
библиографического наследия ученого.
Издание относится к разряду биобиблиографических пособий,
поскольку состоит из очерков, которые включают биографические сведения
о жизни и деятельности известного агрария, селекционера и общественного
деятеля И. Н. Шатилова.
Данное издание является вторым, оно дополнено рядом новых
биобиблиографических материалов. Впервые включены материалы о
Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции.
В указатель включены научные и публицистические работы И. Н.
Шатилова, вышедшие отдельными изданиями, опубликованные в сборниках,
журналах, газетах.
Указатель предваряет вступительная статья и хроника основных дат
жизни и деятельности И. Н. Шатилова.
Биобиблиографический указатель снабжён справочным аппаратом –
списком сокращений и алфавитным указателем заглавий работ И. Н.
Шатилова.
В Приложении представлены материалы о дружбе И. Н. Шатилова с Л.
Н. Толстым и И. С. Тургеневым, фотографии усадеб И. Н. Шатилова в
р. Крым и в селе Моховое Новодеревеньковского района Орловской области,
научных корпусов в посёлке Шатилово.
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Иосиф Николаевич Шатилов
биографический очерк
Иосиф Николаевич Шатилов родился 6 апреля 1824 года в Москве. Род
Шатиловых по официальным документам восходит к концу XVI века.
Однако свою родословную сами Шатиловы вели от древнего литовского рода
Шатило. По семейному преданию, в 1070 году Яков Шатило был воеводою в
Кракове. Один из потомков его брата, Андрей, с двумя своими сыновьями
перешёл из Смоленского воеводства, находившегося в XV веке под властью
Великого княжества Литовского, на службу Московскому государству. Их
потомки в начале XV века после изгнания польско-литовских интервентов и
воцарения на московском престоле династии Романовых были «верстаны
поместными окладами и имениями» в Тульской, Калужской, а в XVII веке
после завоевания Крыма, и Таврической губерниях.
После воцарения на московском престоле династии Романовых
Шатиловым были пожалованы земли в Тульской и Калужской губерниях.
После присоединения Крыма к России они стали владельцами земли и в
Таврической губернии.
В третьей части «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
империи», изданного в Санкт-Петербурге в 1799 году, под номером 58
помещён герб рода Шатиловых. Шатиловский родовой герб выглядит
миролюбиво: на стандартном для всех русских дворянских геральдических
знаков щите на красном фоне изображена слегка извивающаяся серебристая
река.
Главные родовые поместья Шатиловых, которые были «жалованы от
государей в 1616 и других годах», предмет их фамильной гордости,
располагались в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне
Новодеревеньковский район Орловской области). Родовым гнездом
считалось знаменитое поместье Моховое, славившееся красивым
месторасположением и хорошей организацией хозяйства. По соседству
располагалось большое имение Паньково (в старину Жупань). Шатиловы
придерживались обычая не дробить родовые поместья между наследниками,
а владеть ими совместно. В начале XIX века имениями владели отец Иосифа
Николаевича – Николай Васильевич и дядя Иван Васильевич. Здесь и провёл
своё детство Иосиф Николаевич Шатилов. Он получил хорошее домашнее
воспитание, свободно владел тремя иностранными языками – французским,
немецким и итальянским.
Большое влияние на него оказал выдающийся агроном, лесовод и
техник Франц Христианович Майер. Приглашённый на службу Шатиловыми
в Моховое, он прожил там до конца своей жизни. Умный и талантливый
человек, он много сделал для совершенствования сельского хозяйства, часто
выступал на страницах русских сельскохозяйственных и общественнополитических журналов и пользовался большим авторитетом в
сельскохозяйственных кругах России.
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Братья Шатиловы поставили Майеру все условия для его
разносторонней творческой деятельности. В доме управляющего Ф. Х.
Майера любил бывать маленький Иосиф. Деревенская жизнь и общение с
природой с ранних лет пробудили в нём страсть к естествознанию и интерес
к сельскому хозяйству.
В 1837 году, отец, выехав на лечение в Италию, берёт с собой сына и
поселяется в вилле известного натуралиста и путешественника Гаэтоно
Оскуланти. Под его руководством Иосиф усилено занимается и в течение
двух лет собирает обширную коллекцию насекомых.
Вернувшись в 1839 году в Россию, отец и сын поселились в одном из
своих крымских имений, где вскоре Николай Васильевич скончался. Дядя
мечтал видеть племянника инженером и в 1841 году отправил
восемнадцатилетнего юношу в Петербург для поступления в Корпус
Инженеров путей сообщения. Однако Иосиф стал посещать лекции по
зоологии и другим предметам в университете в качестве вольнослушателя и
не выдержал экзамена в Корпус Инженеров путей сообщения. И. Н. Шатилов
решает сдать экстерном экзамены за университетский курс в Харьковский
университет и успешно их выдерживает. Шатилов поступает служить в
канцелярию керченского градоначальника и продолжает научные занятия.
Участвует в археологических раскопках в Крыму.
Активная научная и общественная деятельность, эрудиция и
незаурядные способности молодого человека обратили на себя внимание
местных культурных кругов. Его избирают почётным смотрителем
керченского училища, а в 1850 году двадцатишестилетний Шатилов
избирается предводителем ялтинского дворянства.
В 1852 году Шатилов оставляет службу и принимает во владение с
дядей обширное, в 30 тысяч десятин, имение Тамак в Феодосийском уезде.
Здесь Шатилов вновь увлекается зоологией. Именно в Крыму им выполнены
серьёзные научные работы, оставившие заметный след в истории
отечественной зоологии. Иосиф Николаевич – автор четырёх научных работ
по орнитологии, двух работ о диких лошадях и трёх сообщений по другим
зоологическим объектам. Шатиловым сообщены первые в науке сведения о
ряде крымских животных, в частности, о крымском волке, шкура и череп
которого в 1864 году были доставлены им в Москву в Общество любителей
естествознания при университете.
Но особенно увлекался Шатилов изучением и коллекционированием
птиц. В 1869 году коллекцию в количестве 400 экземпляров Шатилов
передал Зоологическому музею в Москве, 19 ноября 1870 года он был избран
почётным членом Московского университета «за содействие устройству
Зоологического музея».
Особый интерес для науки представляют публикации Шатилова о
тарпанах – диких лошадях. Первое сообщение было опубликовано во втором
томе журнала «Акклиматизация» за 1860 год под заголовком «Письмо Я. Н.
Калиновскому. Сообщение о тарпанах». Вторая работа вышла в 1884 году в
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Москве отдельным изданием под названием «Сообщение о тарпанах».
Именно эти работы положили начало целому научному направлению в науке
о диких лошадях.
Иосиф Николаевич Шатилов оказался первым в науке, кто публично
высказал утверждение, что тарпаны – настоящие дикие лошади, и был в то
время единственным человеком, который пытался сделать тарпана объектом
изучения специалистов. «Тарпаны не одичалые лошади, как многие думают,
– писал он в 1860 году, – а первобытный дикий вид зверей из семейства
лошадиного». Хлопотами Шатилова в 1862 году в Москву был доставлен
отловленный в Крыму в 1854 году живой тарпан. «Как единственный
экземпляр угасающей породы, которым может располагать наука, этот
тарпан заслуживает величайшей заботы», – беспокоился Шатилов. Лошадь
сохранили, оставив в конюшне Академии, но не подвергли прижизненному
изучению. В 1884 году Шатилов доставляет в Москву ещё один экземпляр
тарпана. В Москве Иосиф Николаевич сам составил описание животного,
сфотографировал его спереди, сзади и сбоку и опубликовал эти сведения во
втором своём сообщении 1884 года. Это единственные снимки живого
тарпана. Тарпан был в конце концов исследован, но уже после его гибели.
Учёные подробно изучили кости животного, и эти исследования подтвердили
правоту Шатилова о том, что тарпан – дикая лошадь.
В 1864 году Иосиф Николаевич после смерти дяди становится
единственным хозяином шатиловских имений и переезжает в с. Моховое.
Шатилову удалось в новых условиях хозяйственной жизни после
отмены крепостного права в 1861 году не только сохранить хозяйственную
славу Мохового, но и превратить его в образцовое русское помещичье
хозяйство, основанное на наёмном труде. В 1864 году он избирается
президентом Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства.
Общественное признание Шатилова выразилось в том, что, начиная с 1864
года, он переизбирается девять раз подряд, бессменно оставаясь на этом
посту в течение 25 лет и до конца своей жизни.
Шатилов
много
сделал
для
распространения
в
стране
сельскохозяйственных знаний. В 1865 году под Москвой в ПетровскомРазумовском открылась Петровская земледельческая и лесная академия
(ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия). Шатилов предложил
принимать в академию без вступительных экзаменов и предварительной
сельскохозяйственной стажировки лиц, окончивших университетский курс.
Этим правом воспользовались впоследствии многие выпускники
Московского университета и в их числе выдающийся русский агрохимик,
заслуженный деятель науки и техники, профессор А. Н. Лебедянцев, а также
будущий академик селекционер П. И. Лисицын, связавшие впоследствии
свою судьбу с Шатиловской сельскохозяйственной опытной станцией.
Иосиф Николаевич Шатилов был известен в России как замечательный
общественный деятель. Он руководил деятельностью нескольких
общественных организаций. Шатилов был инициатором и организатором
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сельскохозяйственных выставок, являлся членом 31-го научного и
сельскохозяйственного общества России и Франции. Во Франции был избран
вице-президентом иностранной секции Парижской сельскохозяйственной
академии, избирался почётным членом Московского и Харьковского
университетов. Шатилов был в числе активных создателей московского
Политехнического музея. За участие в Политехнической выставке 1872 года,
которая положила начало музею, он был награждён высшей наградой –
почётным адресом первой степени. В дальнейшем возглавляемое им
Московское общество сельского хозяйства передало музею значительную
часть своих коллекций и ежегодно ассигновало деньги для их пополнения.
Став хозяином Мохового, Шатилов применил в нём целый комплекс
новых по тому времени приёмов ведения хозяйства, опираясь при этом на
агрономическое наследие, оставленное Ф. Х. Майером. Шатилов ввёл в
употребление гогенгеймовский плуг, который позволял достигать более
глубокой вспашки пахотного слоя. Продолжил дело Майера по удобрению
парового поля навозом. Большое значение Шатилов придавал семеноводству
и подбору лучших сортов возделываемых растений. Широкую известность
получил превосходный Шатиловский овёс, который отличался крупностью
зерна и кормовыми достоинствами.
Особо следует отметить заслуги Шатилова в его настойчивом
стремлении поставить сельскохозяйственное производство на научную
основу. Шатилов не мыслил прогресс сельского хозяйства без
«фундаментального изучения химии, механики, зоотехники, дабы при
помощи науки возвратить земле утраченную силу производительности», а
также без широкой постановки опытного дела.
Шатилов с осторожностью относился к введению плодосменных и
травопольных севооборотов по западноевропейскому образцу без учёта
местных почвенных и климатических условий – «многопольные севообороты
с травосеянием не представляют в настоящем нашем положении столько
ручательства в успехе, как введение в трехпольный севооборот более ценных
хлебов, преимущественно пшеницы». Шатилов шёл по пути постепенного
совершенствования трёхпольного севооборота. Экономическая замена ржи
пшеницей в то время была очень выгодной, так как цены на последнюю
временами в два с половиной раза превышали цены на рожь. Но
возделывание пшеницы требовало и более высокой культуры земледелия:
пшеница значительно более требовательное к плодородию почвы растение,
поэтому у крестьян и многих помещиков пшеница плохо удавалась, сеяли её
мало. Шатилов настойчиво пытался внедрить в хозяйство травосеяние и
остановил своё внимание на люцерне как на важнейшей кормовой культуре.
Большое значение придавал Шатилов семеноводству и подбору
лучших сортов возделываемых растений. При этом он призывал к «изучению
и проведению в известность наших туземных разновидностей растений». Он
настаивал, чтобы семеноторговцы отказались от торговли малопригодными
для местных условий непроверенными семенами иностранных сортов. В
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Моховом семеноводством занимались специально и добились прекрасных
результатов. Шатиловская пшеница, которую более 40 лет возделывали в
Моховом, «никогда не меняя семена», очень ценилась покупателями, а
образцы её в 1866 году были удостоены бронзовой медали на Парижской
выставке.
В 1862 году на заседании ИМОСХ Шатилов выступил с предложением
организации по России сети научных опытных станций.
Младший сын Иосифа Николаевича, Иван Иосифович, уже после
смерти отца пожертвовал в 1896 году участок земли для организации одной
из первых в России государственных сельскохозяйственных опытных
станций, получившей вскоре в честь Иосифа Николаевича официальное
наименование Шатиловской.
Шатилов внёс значительный вклад в историю русского лесного
лесоразведения, продолжив дело, начатое Ф. Х. Майером. В Моховом
Шатилов продолжил начатые в 1821 году Майером посадки леса. Прекрасно
организованный, идеально ухоженный, искусственно поливаемый с
помощью гидравлического насоса конструкции Майера, приводимого в
движение течением речки Раковки, лесной питомник многие годы был
гордостью Мохового. Лесной питомник И. Н. Шатилова экспонировался
широким планом в лесном отделе Московской политехнической выставки
1872 года.
Лесной питомник села Мохового сыграл заметную роль в истории
степного лесоразведения. И. Н. Шатилов первым стал применять
полезащитные посадки.
Современники высоко оценили достижения Шатилова
по
искусственному лесоразведению, ему трижды присуждались большие
золотые медали за успехи в этой области. Он был избран почётным членом
Лесного общества. Ныне Шатиловский лес относится к природным
заповедникам.
И. Н. Шатилов скончался 26 декабря 1889 года в Москве. Похоронили
Иосифа Николаевича в селе Моховом. Тело было доставлено по железной
дороге на станцию Хомутово. Здесь собралось много народа со всего
Новосильского уезда. Шатилов был похоронен в ограде Казанской церкви.
Разносторонняя научная, сельскохозяйственная и общественная
деятельность Иосифа Николаевича Шатилова оставила заметный след в
истории русской науки и сельского хозяйства. Имя Шатилова вошло во все
русские энциклопедии. Работы И. Н. Шатилова в области зоологии,
лесоводства и агрономии являются ценным вкладов в развитие
отечественной науки и сельского хозяйства. Обширная деятельность
Шатилова была направлена на то, чтобы, как он высказывался,
«содействовать усилению производительности Русской земли».
Своеобразным памятником Иосифу Николаевичу Шатилову – одному
из пионеров русского степного лесоразведения – служит Шатиловский лес,
прекрасный, вечно молодеющий лесной массив, созданный трудом и
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разумом человека. Этот лес всегда будет вызывать чувство благодарности к
его творцам и хранителям – прошлым и настоящим, восхищение
созидательной деятельностью человека.
Основные даты жизни и деятельности И. Н. Шатилова
1824, 6 апреля

родился в Москве

1837

вместе с отцом выехал в Италию. Проживая на
вилле известного натуралиста и путешественника
Гаэтано Оскуланти (под его руководством),
усиленно занимался и в течение 2 лет собрал
обширную коллекцию насекомых

1839

выехал в Россию – в одно из Крымских поместий

1839

заложил открытый питомник леса в долине речки
Раковки

1841

восемнадцатилетним юношей отправился в
Петербург для поступления в Корпус инженеров
путей сообщения. Посещал лекции по зоологии и
другим предметам в университете в качестве
вольнослушателя.
Не
подготовившись
к
экзаменам, не выдержал вступительного экзамена

1841

выехал из Петербурга

1843

сдал экстерном экзамен за университетский курс.
Поступил на службу в канцелярию керченского
градоначальника, к князю З. Е. Херхеулидзеву

1849

занял
должность
почётного
Керченского городского училища

1850

был избран уездным предводителем Ялтинского
дворянства

1852

оставил службу и принял в управление общее с
дядей обширное, в 50 десятин, имение Тамак в
Феодосийском уезде

1854

собрал коллекцию птиц Таврического полуострова
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смотрителя

1854

был
избран
в
Действительные
члены
Императорского
Московского
Общества
Сельского Хозяйства

1857

встретился в с. Моховое с Л. Н. Толстым, который
приехал для ознакомления с хозяйством и
перенятия полезного опыта

1859

был назначен
Таврический
освобождению
зависимости

1864

после смерти дяди стал единственным хозяином
Шатиловских имений, переехал из Крыма в с.
Моховое

1864

принимал
участие
в
делах
местного
самоуправления в качества Гласного, Почётного
Мирового Судьи и Члена Уездного Училищного
Совета, которого дважды был председателем:
1865-1874, 1880-1886

1864

был избран президентом Московского общества
сельского хозяйства. Избираясь 9 раз подряд,
оставался на этом посту в течение 25 лет до конца
своей жизни

1865, июль

имения Шатилова посетил Л. Н. Толстой

1866

образцы Шатиловской пшеницы были удостоены
Бронзовой медали на Парижской выставке

1866, 17 января

было объявлено Высочайшее благоволение за
заслуги, оказанные отечественному сельскому
хозяйству

1866, 24 февраля

был избран Членом Корреспондентом Учёного
Комитета Министерства Гос. Имущества

1866

получил серебряную медаль ИМОСХ за заслуги
по первой выводке в России Японского дубового
шелкопряда в селе Моховом Новосильского уезда
Тульской губернии
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Членом от
Губернский
крестьян

Правительства в
Комитет
по
из
крепостной

1869

передал зоологическому музею в Москве
коллекцию птиц в количестве 400 экземпляров

1870, 19 ноября

был избран почётным членом Московского
университета
«за
содействие
устройству
зоологического музея»

1870, 7 декабря

был Высочайше пожалован из Губернских
Секретарей в Статские Советники, за ревностные
труды по сельскому хозяйству и по случаю 50летнего юбилея ИМОСХ

1871

выступил с предложением устроить в с. Моховом
одну из лесоводческих станций

1872

на Московской выставке в разделе «Русская
лесная дендрология» представил 38 образцов
древесных, кустарниковых пород и фруктовых
деревьев из своего имения в Таврической
губернии

1872

за участие в Политехнической выставке,
положившей начало музею, был награждён
высшей наградой – почётным адресом первой
степени

1874

II Всероссийский съезд лесохозяев посетил
с. Моховое для осмотра хоз. питомника и лесных
посадок

1877

в торжественном заседании ИВЭО получил
золотую медаль, установленную в память Ф. Х.
Майера, за многолетние и полезные труды по
разведению в Моховом лесных плантаций

1878, 27 марта

в заседании ИМОСХ после избрания его в
Президенты Общества на пятое трёхлетие, в
изъявлении признательности за особенные заслуги
по сельскому хозяйству портрет И. Н. Шатилова
был помещён в зале Заседаний Общества

1883

был
включён
в
члены
комиссии
преобразованию Петровской Академии.
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по

1884

в Москве вышло отдельное издание под названием
«Сообщение о тарпанах»

1885, 8 сентября

на заседании Комитета Московского Отделения
Лесного Общества получил золотую медаль за
полувековую деятельность по лесоразведению и за
распространение поучительным примером любви
к древоразведению

1886

за долголетние труды по лесоразведению в
имениях Тульской губернии был удостоен высшей
премии от Министерства Гос. Имущества –
большой золотой медали и 500 полуимпериалов

1888, 24 апреля

за заслуги на сельскохозяйственном поприще
деятельности в звании Президента ИМОСХ был
Высочайше
пожалован
Орденом
Святого
Станислава 1 степени

1885-1889

состоял Членом Училищного Совета

1889, 6 ноября

в заседании ИМОСХ за заслуги, оказанные
Обществу в течение 25-летнего президентства,
получил большую именную золотую медаль
ИМОСХ

1889, 11 декабря

был избран в Почётные члены Академии

1889, 26 декабря

умер в своём Московском доме. Завещал
похоронить себя в с. Моховом, что и было сделано
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1889
48.Мнение о предлагаемых к учреждению семейных участков в связи с
вопросом о заповедном дворянском землевладении / И. Н. Шатилов //
Отдельная брошюра. – 1889.
49.Об Елецком первом земском элеваторе / И. Н. Шатилов // Труды
ИМОСХ. – 1889. – Вып.26.
50.0 сельскохозяйственном значении заповедного землевладения / И. Н.
Шатилов // Труды ИМОСХ. – 1889. – Вып.24.
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II.

Речи И. Н. Шатилова

1870
1.В заседании Комитета грамотности. Об общей цели как бывших при
Педагогической Комиссии Совещаний, так и педагогических курсов / И. Н.
Шатилов // Отдельная брошюра. – 1870. – 28 апреля.
2.0 русском овцеводстве в экстраординарном заседании ИМОСХ 6
марта 1870г. по вопросу о нуждах тонкорунного овцеводства / И. Н. Шатилов
// Отдельная брошюра. – 1870.
3.При открытии Второго всероссийского Съезда сельских хозяев в
Москве 21 декабря 1870г. / И. Н. Шатилов // Труды 2-го Съезда сельских
хозяев. – 1870.
1871
4.При праздновании столетнего юбилея Императора Александра Благословенного 12 декабря 1871г. в ИМОСХ и Земледельческой школе / И. Н.
Шатилов // Отдельная брошюра. – 1871. – 12 декабря.
1873
5.0 Политехнической выставке в Политехническом музее / И. Н.
Шатилов// РСХ. – 1873. – № 1.
1880
6.Об ипотечной системе в заседании 8 марта 1880г. / И. Н. Шатилов //
Труды. – 1880. – Вып.4.
1888
7.При открытии Съезда хмелеводов и пивоваренных заводчиков в
1887г. / И. Н. Шатилов // Труды. – 1888. – Вып.21.
8.При открытии Съезда мукомолов в 1888 / И. Н. Шатилов // Труды. –
1888. – Вып.23.
1889
9.Двадцать четыре президентских речи в годичных заседаниях
Общества в 1865-1889г.г.
III. Зоологические труды И. Н. Шатилова
1.Mittheilungen uber die Wanderungen der Gryllus migratorius auf dem
Taurischen Halbinsel im Jahre 1859 und uber das Vorkommen einer Species vor
Gordiaceen in den Bauchhohlen derselben. (Von I.N.Schatiloff und
I.Borsenkow).Bull.de la Soc.Imp Des Natur. de Moskou . – 1860. – №1.
2.Katalog meines ornithologischen Museums der Vogel Tauriens im Dorfe
Schatilofka (Tamak) an der Mundung des Karassu ins Faule-Meer (Ssiwasch)
nebst einigen an Ort und Stelle gesammelten Natizen. Bull / de la Soc. Imp. des
Natur. de Moscou /- 1960 / – № 4.
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3.Каталог собрания птиц Таврической губернии/ И. Н. Шатилов //
Издание Императорского Общества Любителей Естествознания. Брошюра
4.Письмо Я. Н. Калиновскому. Сообщение о Тарпанах / И. Н. Шатилов
// Журнал «Акклиматизация». – 1860. – Т.11.
5.Сообщение о Тарпанах члена Императорского Общества
Акклиматизации в 1884г. / И. Н. Шатилов // Отдельная брошюра.
6.Сообщение о Куньих кошках в заседании Императорского Общества
Любителей Естествознания в 1888г. / И. Н. Шатилов. – 1888
ОБЩЕСТВА И УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРЫХ И.Н.ШАТИЛОВ
СОСТОЯЛ ПОЧЁТНЫМ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ
А. Сельскохозяйственные общества:
1.Императорское Московское Общество Сельского Хозяйства
2.Вольно-экономическое общество в Петербурге
3.Кавказское общество сельского хозяйства
4.Императорское Общество Сельского Хозяйства Южной России
5.Рязанское общество сельского хозяйства
6.Пензенское общество сельского хозяйства Юго-Восточной России
7.Симбирское общество сельского хозяйства
8.Тамбовское общество сельского хозяйства
9.Кубанское экономическое общество
10.Юрьевское общество сельского хозяйства
11.Казанское экономическое общество
Б. Ученые общества и учреждения:
1.Московский университет
2.Харьковский университет
3.Киевское общество естествоиспытателей
4.Общество любителей естествознания, непременный член
5.Московское общество любителей садоводства
6.Петербургское общество практических ветеринарных врачей
7.Дерптский ветеринарный институт
8.Лесное общество в Петербурге
9.Политехнический музей, постоянный член
10.Комитет шелководства
11.Общество любителей духовного просвещения
12.0бщество добровольного флота, постоянный член
13.Общество пособия студентам Петровской академии
14.Московское общество любителей конского бега
15.Парижская академия Nationale, agricole et manufacturiere, почётный
вице-президент от России
16.Общество любителей естествознания, почётный член
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НАГРАДЫ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И КОНКУРСАХ
В РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ В 1864-1889гг.
1.В Всероссийской выставке сельскохозяйственных произведений в
Москве в 1864г.:
Похвальный отзыв ИМОСХ за мажару и бельгийскую борону
Малая серебряная медаль ИМОСХ за овец породы малич
Большая серебряная медаль ИМОСХ за пшеницу, свёклу и турнепс
Малая золотая медаль ИМОСХ за предметы лесоразведения в с.
Моховом
2.В Всемирной выставке в Париже в 1867г.:
Большая бронзовая медаль за выставленные культурные растения и
сельскохозяйственные орудия Моховского хозяйства
3.В Первой всероссийской выставке рогатого скота в 1868 г. в
Петербурге:
Почётный отзыв за рабочего вола местной породы
Бронзовая медаль за быка той же породы
4.В Политехнической выставке в Москве в 1872г.:
Свидетельство на малую золотую медаль за Гогенгеймский плут,
введённый в хозяйство села Мохового
5.В Всемирной Парижской выставке в 1878г.:
Большая серебряная медаль за хлеба в зёрнах
Серебряная медаль за предметы группы класса 46
Серебряная медаль за предметы группы класса 69
6.В 16-ой выставке племенного скота Комитета Скотоводства в
Москве в 1880г.:
Похвальный лист за бычка и тёлку ангельнско-русской породы
7.В выставке плугов в г. Ефремове Тульской губернии в 1881г.:
Серебряная медаль ИМОСХ за Моховской плут
8.В Всероссийской промышленно-художественной выставке в
Москве в 1882г.:
Бронзовая медаль за Моховской плуг
Серебряная медаль за хорошего качества семена и овёс, а также за
довольно полную картину хозяйства
9.В Тульской губернской сельскохозяйственной выставке 1884г.:
Большая золотая медаль за хлебные семена
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10.В Московской выставке предметов лесо- и древоразведения в
1885г.:
Золотая медаль за лесоразведение и питомники в селе Моховом
11В Харьковской всероссийской выставке в 1887г.:
Большая золотая медаль за семенной овёс и полную картину хозяйства
Медаль за швырялку, аппарат для очистки зёрен центробежной силой
12.В Курской сельскохозяйственной выставке в 1888г.:
Большая серебряная медаль (высшая награда) за Шатиловский овёс
НАГРАДЫ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ
I.17 января 1866г. было объявлено Высочайшее благоволение за
заслуги, оказанные отечественному сельскому хозяйству
2.24 февраля 1866г. был избран Членом-корреспондентом Учёного
комитета Министерства государственного имущества за внимание к
просвещённым трудам в области сельского хозяйства
З.В 1866г. присуждена серебряная медаль ИМОСХ за заслуги по
первой выводке в России Японского дубового шелкопряда в селе Моховом
Новосильского уезда Тульской губернии
4. 7 декабря 1870г. Высочайше пожалован из губернских секретарей в
статские советники, за ревностные труды по сельскому хозяйству и по
случаю 50-летнего юбилея ИМОСХ
5. В 1872г. удостоен Высочайшего благоволения за деятельное участие
в устройстве сельскохозяйственного отдела Политехнической выставки
6.В 1872г. присуждён почётный адрес ИМОСХ на Политехнической
выставке за сочувствие к делу лесоразведения, доказанное постоянными
трудами по этому делу
7.31 октября 1877г. в торжественном заседании ИВЭО присуждена
золотая медаль, установленная в память Ф. Х. Майера, за многолетние и
весьма полезные труды по разведению в Моховом лесных плантаций
8.27 марта 1878г. в заседании ИМОСХ после избрания его в
президенты Общества на пятое трёхлетие состоялось постановление: на
основании пар.28 Устава в изъявлении признательности за особенные
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заслуги по сельскому хозяйству поместить портрет И. Н. Шатилова в зале
заседаний Общества
9.8 сентября, в заседании Комитета московского отделения Лесного
Общества присуждена золотая медаль за полувековую деятельность по
лесоразведению и за распространение поучительным примером любви к
древоразведению
10.В 1886г. удостоен за долголетние труды по лесоразведению в
имениях Тульской губернии высшей премии от Министерства
государственного имущества большой золотой медали и 500 полуимпериалов
11.24 апреля 1888г. за заслуги на сельскохозяйственном поприще и в
деятельности в звании президента ИМОСХ Высочайше пожалован Орденом
Св. Станислава 1 степени
12.6 ноября 1889г. в заседании ИМОСХ за заслуги, оказанные
Обществу в течение 25-летнего президентства, присуждена именная большая
золотая медаль ИМОСХ
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В заседании Комитета грамотности — 1 (II)
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Приложения
И. Н. Шатилов и И. С. Тургенев
И. Н. Шатилов не был лично знаком с И. С. Тургеневым, однако одно
время их связывали деловые отношения и переписка.
Осенью 1872 г. Шатилов решил купить принадлежавшую Тургеневу
деревню Любовшу, входившую тогда в Ефремовский уезд Тульской
губернии. Покупка эта затянулась почти на целый год, её история подробно
отражена в письмах Ивана Сергеевича своему брату Н. С. Тургеневу и
управляющему Н. А. Кишинскому. Кстати, в одном из писем Тургенев
называет Шатилова «ефремовским помещиком» и «богачом».
Деревня Любовша (другие названия: Лутовиновка, Тросна) была
наследственным владением Лутовиновых. Тургенев получил Любовшу в
1850 г., в дар от матери Варвары Петровны, урождённой Лутовиновой, и
более десятка лет сдавал её в аренду местному купцу Кашеварову.
Торги начались в ноябре 1872 г. Более 43 тысяч рублей, первоначально
предложенные Шатиловым за Любовшу, Тургенева явно не устраивали, и он
назвал свою цену – 50 тысяч. Но эта низкая, по мнению Тургенева, цена
показалась Шатилову слишком высокой. Ситуацию осложнял купец
Кашеваров, предложивший откупить Любовшу за 48 тысяч.
Зимой 1873 г. Шатилов, твёрдо решивший приобрести Любовшу,
предложил Тургеневу искомые 50 тысяч, на что Тургенев снова ответил
отказом, мотивируя его тем, что выгодней продать имение Кашеварову за 48
тысяч, поскольку тот брал купчую на свой счёт, и назначил окончательную
цену – 53 тысячи рублей.
Однако Шатилов не оставлял надежды сбить цену, и основным
аргументом стал, конечно же, лес. «Леса у вас в Тросне, – писал он
Тургеневу, – считается теперь до 50 десятин. Он сильно порублен, и более
двух третей лесного пространства состоит из поросли, требующей ухода и
караула, чтобы ещё из неё вырастить дельный лес. Следовательно, во всяком
случае в настоящую минуту, лесная площадь не представляет таких условий,
которые могли бы повлиять на стоимость имения».
Кроме вышеупомянутого леса, в состав имения входили 618 десятин
пахотной земли, новая водяная мельница, хозяйственные постройки и скот.
По расчётам управляющего Кашинского, цена его должна была составлять не
менее 60 тысяч рублей. Видимо, зная об этом, а также учитывая
конкуренцию со стороны купца Кашеварова, хозяйственный Шатилов в
феврале 1873 г. неожиданно соглашается и на новую цену – 53 тысячи, и на
предложение выплатить все деньги сразу по совершении купчей.
Казалось бы, на этом история с продажей-покупкой Любовши должна
была закончится. Но тут возникли драматические осложнения, о которых не
предполагала ни одна из договаривающихся сторон.
В апреле 1873 г. Шатилов, взявший на себя хлопоты по оформлению
купчей, пишет Тургеневу о невозможности сделки по причине отсутствия
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документов, подтверждающих права Тургенева на владение Любовшей.
Выяснилось, что при составлении дарственной мать Тургенева по
оплошности не оформила ввод сына во владение – основной юридический
документ, дававший право собственности. Тургенев не мог продать
Любовшу. Более того, обнаружилось, что в случае его смерти имение должно
было отойти в государственную казну.
Такой поворот событий заставил Тургенева принять срочные меры: из
Парижа, Карлсбада, Буживаля полетели многочисленные письма в Москву,
Петербург, Спасское, Тулу. «Дело Любовши» занимало в них центральное
место. В хлопотах прошли весна и лето 1873 г. Лишь в сентябре усилиями
многих доверенных лиц, обращавшихся в самые разнообразные инстанции –
от департамента иностранных дел в Петербурге до канцелярий Новосиля –
дело было улажено, имение продано, деньги от Шатилова получены. «Без
этого, видно, Русь ещё стоять не может», – таким было горькое резюме
Тургенева по завершении любовшинской эпопеи.
Любопытно, что в это же время великий поэт и орловский помещик
Фет торговал у брата Тургенева имение Долгое («Долгий колодец»), но
сделка так и не состоялась – в последний момент не сошлись в цене. И. С.
Тургенев в письме к брату оценивал ситуацию не без иронии: «Продажа
моего имения оттого, вероятно, состоится, что она более выгодна для
Шатилова, чем твоя для Фета». Впрочем, в конце 1873 г. Н. С. Тургенев
сумел выгодно продать Долгое одному из соседних помещиков.
В этой непритязательной истории отразилась одна существенная черта
эпохи: прочность фундамента, на котором держалась собственность в
России.
И. Н. Шатилов и Л. Н. Толстой
Семья Шатиловых длительное время поддерживала дружеские связи с
великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым. В 50–60-е годы
Лев Николаевич увлекался ведением сельского хозяйства в своих имениях
Ясной Поляне и Никольском. В октябре 1857 года он специально ездил в
Моховое к Ф. X. Майеру, чтобы познакомиться с хозяйством и перенять для
себя полезный опыт. Судя по сохранившимся пометкам в записной книжке,
Льва Николаевича интересовали лесные посадки и питомник, в котором он
хотел попросить саженцев «американских сосен», обработка и удобрение
пашни, посевы клевера, сушильня и молотильный сарай, содержание
лошадей, даже выращивание «капусты в лугах». Вместе с тем, его внимание
привлекли приёмы управления крепостными крестьянами в Моховском
имении, в частности, применённый Майером урочный способ организации
барщинных работ, особенно практика нарезки душевых наделов между
членами общины, которая ограничивала попытки более богатых крестьян
«обижать разделом своих простых и слабых собратий». Вторично Лев
Николаевич Толстой посетил Моховое в июле 1865 года и так описал свои
29

впечатления о хозяйстве И. Н. Шатилова: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он сам один из самых милых по простоте, уму
и знанию людей. Он принял нас прекрасно, и эта поездка ещё более
разогрела меня в моих хозяйственных предприятиях». В письме к А. А. Фету
Толстой замечает, что поездка была «чрезвычайно приятна и поучительна», и
что он пробыл у Шатилова пять дней вместо предполагавшихся трёх.
Свояченица Толстого Т. А. Кузминская вспоминает, как оживлённо Лев
Николаевич делился впечатлениями о Шатилове и его хозяйстве: «Это
удивительное хозяйство; образцовое, или счастье таким людям или
необычайное умение. У него всё живёт, всё процветает; порода скота
замечательная». Толстой загорелся желанием завести в Ясной Поляне таких
же породистых свиней, каких он видел в Моховом, и просит своего тестя А.
Е. Берса помочь ему в покупке: «Я на днях видел у Шатилова пару свиней и
чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни, пока не буду иметь
таких же». Берс, к радости Льва Николаевича, выполнил эту просьбу, за что
Толстой его горячо отблагодарил: «Они совершенно такие, каких я видел у
Шатилова и желал иметь... Кроме многих радостей жизни, которыми я
пользуюсь, есть ещё радость следить за расположением и улучшением
растений и животных моих». Для своего хозяйства в Покровском Толстой купил в Моховом породистых баранов и овец породы маличей, которых
Шатилов разводил из-за вкусного мяса. Лев Николаевич смотрел на
хозяйственные увлечения не с профессиональной точки зрения, а как на одну
из «многих радостей жизни» и горячо желал испытать эту радость другим. В
1874 году он «очень советует» П. Д. Голохвастову, писателю и историку,
исследователю русских былин, двоюродному брату И. Н. Шатилова, купить
имение в Мценском уезде: «...я навёл справки... и по всему, что я узнал, я вам
советую купить. Шатилов писал Вам (он мне говорил), что не советует
купить, не слушайте его». И хотя справки оказались очень неполными,
Толстой в другом письме советует: «Моё мнение, всё-таки, покупайте».
Толстого связывали с Шатиловым не только хозяйственные интересы.
Писателя волновала проблема народных школ и народного просвещения. И.
Н. Шатилов со своей стороны много внимания уделял народному образованию. В своих имениях в 60-е годы он выстроил, обставил и содержал за
свой счёт три школы, а также больницу. Будучи председателем уездного
училищного совета, он постоянно заботился об увеличении земских
ассигнований на народные школы, увеличении их числа, лично ежегодно
объезжал школы, присутствовал на экзаменах, заботился о подборе хороших
учителей и об улучшении их тяжёлого материального положения и добился
определенных успехов. Новосильский уезд был в Центральной России одним
из первых не только по количеству имевшихся в нём школ, но и по качеству
преподавания и по сравнительно лучшим условиям жизни учителей. Правда,
эти успехи по современным меркам вызывают улыбку и скорее
подчеркивают отсталость и убогость народного образования в царской
России. Так, во всем Новосильском уезде в 1869/70 учебном году
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действовало 58 народных училищ, в которых училось всего-навсего 1445
учеников, в том числе 1325 и крестьянского сословия. Их учили 68 лиц, но
только 33 из них были учителями и 6 помощниками учителей, остальные –
церковнослужителями, учившими, так сказать, по совместительству
(священники, дьяконы, причетники). Чему же обучали в этих школах? Закону
Божьему, чтению и арифметике. Из 1445 учеников лишь 68 составляли
девочки, включая учениц Новосильского женского училища. Надо сказать,
что необходимость обучения не только крестьянских мальчиков, но и
девочек тогда ещё не всеми была осознана не только в народе, но и в
образованной среде. Даже Толстой был противником обучения крестьянских
девочек, и в его Яснополянской школе ни одна девочка не училась. Иосиф
Николаевич считал нужным обучать и девочек. В двух построенных им
школах принимались на учёбу и мальчики, и девочки. Вопреки
противодействию членов училищного совета ему удалось добиться приёма
на учёбу девочек ещё в двух школах уезда. Шатилов длительное время был
председателем Московского комитета грамотности. Комитет способствовал
возникновению в России народных школ и учительских семинарий для
подготовки учителей, издавал учебники, добивался улучшения постановки
дела обучения. Л. Н. Толстой поддерживал тесные контакты с комитетом и
его председателем. Он горячо одобрил начинания комитета по изданию
дешёвых книг для народного чтения и предложил выбрать из своих
сочинений подходящие произведения и издать, не требуя авторского
гонорара. Лев Николаевич Толстой разработал оригинальный способ обучения детей грамоте, который он называл наглядным, и с успехом учил по
нему ребят в Яснополянской школе. «Мой способ есть способ народа
русского, я ему выучился у народа», – утверждал Толстой. Стремясь распространить его в других школах, он обратился к И. Н. Шатилову за
помощью и поддержкой. В результате по инициативе Иосифа Николаевича в
Москве были учреждены две школы для сравнительного испытания равных
методов первоначального обучения грамоте, однако большинство учителей
высказалось против метода Толстого. В педагогической среде разгорелись
бурные дебаты. Иосиф Николаевич сочувственно относился к педагогическим приемам Толстого и поддержал его на заседании комитета. В знак
признательности Толстой придал своей полемической статье «О народном
образовании», опубликованной в сентябрьском номере некрасовских «Отечественных записок» за 1874 год, форму открытого письма, адресованного И.
Н. Шатилову. Толстой очень тепло относился к Иосифу Николаевичу, о чём
свидетельствуют строки из его писем. В письме от 2 мая 1874 года Д. Д.
Голохвастову он пишет: «...если Вы и Шатилов не раздумали побывать у нас,
то очень будем рады Вам, как и всегда». В июле того же года Толстой опять
пишет Голохвастову: «К 15-му мне очень, очень хочется приехать к
Шатиловым и непременно приеду, если что-нибудь особенное не задержит».
Хорошо знаком был Лев Николаевич со старшим сыном И. Н. Шатилова,
Николаем. Николай Иосифович увлекался искусством, учился в Московской
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художественной школе у известных художников В. В. Перова, И. М.
Прянишникова. В одно время с ним в этой школе учились И. И. Левитан, М.
А. Касаткин, братья Коровины, впоследствии выдающиеся живописцы.
Шатиловы дружили с художником В. Е. Маковским, который приглашался
Иосифом Николаевичем для иллюстрирования учебных пособий для
сельских школ, издаваемых комитетом грамотности. Льва Николаевича
интересовала среда московских художников, он расспрашивал о них Николая
Иосифовича. В одном из писем к П. Д. Голохвастову Толстой просит:
«Пожалуйста, и молодого Шатилова привезите с собой; он мне очень
нравится».
Толстые поддерживали отношения с хозяевами Мохового и после
смерти Иосифа Николаевича, о чём свидетельствуют сохранившиеся в
архиве Софьи Андреевны Толстой счета на покупку саженцев в лесном
питомнике Мохового.
Его имя – в названии станции.
И. Н. Шатилов – основатель
Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции
Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция – один из
наиболее ценных научных сельскохозяйственных центров России. Здесь
были заложены основы агротехники, получившие своё развитие под
названием ландшафтного или экологического земледелия, создана первая в
стране система селекции и семеноводства для обширной природноэкономической зоны.
Расположена близ посёлка Шатилово Новодеревеньковского района
Орловской области.
Ещё в 1862 году в докладе И. Н. Шатилова на заседании
Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства поднимался
вопрос
о
необходимости
создания
сельскохозяйственного
исследовательского хозяйства – опытной станции. В 1864 году после смерти
дяди, генерал-майора Ивана Васильевича Шатилова, И. Н. Шатилов
поселился в семейном имении Моховое в Тульской губернии, где ещё в 1824
году Ф. Х. Майером был заложен питомник для выращивания посадочного
лесного материала.
К 1891 году И. Н. Шатилов утроил площадь питомника, к 1893 году в
Моховом было засажено лесом 316 га. Здесь он вывел путём отбора сорт
овса, известный под названием «Шатиловский».
Жестокая засуха 1891 года подтолкнула развитие идеи о создании в
России сельскохозяйственных опытных станций. В 1896 году сыном Иосифа
Николаевича, Иваном Иосифовичем Шатиловым, был выделен участок земли
в 65 десятин, на котором по инициативе П. А. Костычева была организована
под названием Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция. Первый
персонал станции поселился в селе Моховом и в 1898 году приступил к
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научным опытам под руководством Глеба Филипповича Нефёдова. В период
1899-1906 годов работы возглавлял учёный и агроном В. В. Винер (1872–
1930). Он разработал первую программу научных исследований по
определению потребности растений в основных элементах питания.
В. В. Винера сменил А. Н. Лебедянцев (был директором в период 19061926 годы) – так же, как и Винер, ученик Д. Н. Прянишникова.
В 1912 году на станции был создан отдел селекции, который возглавил
выдающийся селекционер П. И. Лисицын (в 1926–1929 годах он возглавлял
опытную станцию). С его именем связано выведение знаменитых на весь мир
овса «Шатиловский-56», озимой ржи «Лисицына», клевера «Среднерусский
Шатиловский», гречихи «Богатырь».
Лисицын начал работать на Шатиловской опытной станции с 1908
года. В первые годы весь персонал опытной станции состоял из трёх человек.
С 1918 года Шатиловская станция получила для научной и практической
работы дополнительные земельные площади в 422 десятины. 12 января
«Правда» сообщила о взятии тульскими властями под охрану бывшего
имения Н. И. Шатилова и создании на его основе крупной семеноводческой
станции «Агроцентр Моховое». В 1919 году 784 десятины пахотной земли
Мохового и 850 лесной земли были присоединены к станции; возможности и
масштабы работы резко возросли.
В 1921 году, после выхода декрета о семеноводстве, П. И. Лисицын
возглавил первую из семеноводческих организаций – «Шатиловскую
госсемкультуру», в задачи которой входило размножение селекционных и
чистых сортов полевых и огородных растений. В 1926 году в Хомутово было
выстроено четырёхэтажное здание семеочистительной фабрики. В эти годы
опытная станция превратилась в комплексное научно-исследовательское
учреждение с девятью отделами и большим числом научных работников.
Следующие поколения селекционеров продолжили работу П. И.
Лисицына по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур.
В 1938 году научным руководителем и заведующим лабораторией
селекции озимой пшеницы Шатиловской селекционной станции стал А. В.
Пухальский. Осенью 1942 года он стал её директором (до 1944 г.), руководил
эвакуацией и восстановлением селекционных работ после изгнания После
смерти П. И. Лисицына в 1948 году Шатиловской сельскохозяйственной
станции было присвоено его имя.
Впоследствии она называлась – Орловская (Шатиловская)
государственная сельскохозяйственная станция Главного управления
сельскохозяйственной науки и пропаганды министерства сельского
хозяйства РСФСР.
В марте 1988 года станция прекратила свое существование как научное
учреждение. Но благодаря инициативе и усилиям администрации
Новодеревеньковского района (А. С. Злобин), поддержке администрации
Орловской области (Е. С. Строев), 3 апреля 1996 года президентом
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Российской Академии сельскохозяйственных наук Г. А. Романенко был
подписан приказ о восстановлении Шатиловской опытной станции.
Ежегодно с 1998 года Россельхозакадемия на базе Шатиловской СХОС,
ВНИИЗБК и Орловского государственного аграрного университета проводит
научно-методический семинар – День поля, а в последние годы и Ярмарку
сортов, с приглашением широкого круга учёных и специалистов
сельскохозяйственного производства для ознакомления с современными
селекционными достижениями, показом новейшей сельскохозяйственной
техники, средств защиты от вредителей и болезней из 30 научноисследовательских учреждений России, Беларуси, Украины и других стран).
Фотоматериалы

Иосиф Николаевич Шатилов
(1824-1889гг.)

Ф. Х. Майер - управляющий
помещиков Шатиловых (1783-1860)
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Помещичья усадьба Мухалатка советника Императора России и члена
Московского общества сельского хозяйства Иосифа Шатилова в р. Крым

Родовое поместье И. Н. Шатилова в с. Моховое
Новодеревеньковского района Орловской области

дом Ф. Х. Майера, управляющего помещиков
Шатиловых
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здание конторы

здание конного двора

п. Шатилово Новодеревеньковского района Орловской области
ГНУ «Шатиловская СХОС»

музей Рода Шатиловых
Бывшее здание агрохимлаборатории

Лабораторный корпус

Всероссийский День поля на ГНУ «Шатиловская СХОС»

Франс Христианович Майер
(1783-1860), управляющий
помещиков Шатиловых
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