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ЧТО СКРЫВАЮТ СТАРЫЕ УСАДЬБЫ: ЛЕТНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Иосиф Николаевич Шатилов – сельскохозяйственный и 
общественный деятель России середины XIX века, Президент 
Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства (ИМОСХ), 
основатель первой в России опытной селекционной станции, лесовод 
и аграрий. Идеи, выдвинутые учёным в области ведения сельского 
хозяйства, не устарели и в наше время.
В 1864 году Иосиф Николаевич становится единственным хозяином 

имений в с. Моховое Новосильского уезда Тульской губернии (в настоящее 
время с. Моховое, Новодеревеньковский район, Орловская область).
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 1862 году на заседании ИМОСХ Шатилов выступил с предложением 

организации по России сети научных опытных станций. В 1896 году на 
участке имений Шатиловых была организована сельскохозяйственная 
опытная станция.
Усадьба Шатиловых – памятник истории, архитектуры и культуры 

местного значения. Памятником природы служит рукотворный 
Шатиловский лес, посаженный Иосифом Николаевичем и управляющим 
Ф. Х. Майером.
В настоящее время в с. Моховом сохранилось 14 построек XIX 

века: здание конторы, каретный сарай, скотный и конный дворы, 
амбары, сушильня, помещения для прислуги. В Доме управляющего 
Франца Христиановича Майера в настоящее время размещается музей. 
Фрагментарно сохранился и старинный усадебный парк.
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Родовое гнездо Шатиловых хранит множество тайн. Так, по словам 
старожилов, от господского дома к Церкви Казанской иконы Божией 
Матери вёл подземный ход.
Свои секреты хранят сводчатые старинные подвалы и старые 

солнечные часы.
Старые липы и огромные тополя, кусты жасмина и сирени помнят 

многих именитых гостей. Не раз бывали в Моховом Д. И. Писарев 
и Л. Н. Толстой. «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в 
России», – писал в 1865 году Л.Н. Толстой.
Рассказ о былых временах ведёт чистая и быстрая речка Раковка, 

которая подковой огибает усадьбу.
Музей-усадьбу часто посещают туристы, которые приезжают 

издалека и в любое время года.
Частый гость в Моховом –  Ольга Анатольевна Семенкова, 

праправнучка И. Н. Шатилова.
Моховое – место силы, которое притягивает к себе людей разных 

возрастов.
В 2021 году исполнилось 125 лет Шатиловской сельскохозяйственной 

опытной станции, основанной на усадебной земле помещиков 
Шатиловых.
Библиотечный десант из Орловской областной детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина на территории усадьбы провёл квест «Письмо из 
прошлого, или Тайна старой усадьбы». Это был своеобразный подарок 
к юбилею станции.
Остановками квеста стали: знаковый камень у парка, огромный вековой 

тополь, липовая аллея, здание конторы, руины барского дома, солнечные 
часы, старинный подвал, один из залов музея. Участники квеста – местные 
жители, учащиеся Шатиловского лицея, библиотекари и музейные работники. 
Игрокам пришлось отвечать на вопросы, выполнять задания. Можно было 
ответить самостоятельно, воспользоваться литературой или найти подсказку 
в схроне. Огромный восторг игроки испытали при посещении старинного 
подвала: таинственная обстановка, свечи, полумрак, сводчатые потолки…
Задание выполнили быстро, но покидать подвал никто не торопился.
В стародавние времена Шатиловы выращивали перед домом 

английские парковые розы, собирали розовые лепестки и изготавливали 
вкусную продукцию. Сотрудники музея возобновили традицию и 
теперь в старинных подвалах музейного комплекса хранятся баночки с 
ароматным розовым вареньем.
Сотрудники детской библиотеки привезли в подарок несколько 

розовых кустов и посадили их на территории усадьбы. В Моховом 
теперь растут наши библиотечные розы!
Самый лучший отдых – отдых активный! В усадебном комплексе 

села Моховое отдохнули с пользой и интересно все – гости, участники 
квеста и работники областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина.


