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нии Орел— Паньково нетороп
ливо летит над широкими р аз
дольными просторами благо
датной древней русской зем
ли. Под крылом проплывают
обширные поля с хлебами, травами, гречихой, сахаркой свеклой,
картофелем, кукурузой. Контуры полей то причудливо следуют
извилистым линиям широких балок, глубоких оврагов и редких
мелководных речушек, то вдруг четко отграничиваются прямыми
лентами автомобильных дорог или уходящих
вдаль,
раду
ющих глаа лесных полос. Медленно уходят назад редкие сельские
поселки, животноводческие фермы, прямые и строгие линии вы
соковольтных передач, небольшие островки леса.
Зрителя не покидает ощущение бескрайнего широкого, волнисто
го почти степного простора. Примерно через полчаса полета невда
леке от конечного пункта из иллюминатора открывается захваты 
вающий воображение пейзаж: прекрасные перелески из разных по
род деревьев, облесенные балки и овраги ,, как могучие зеленые
языки, вклинивающиеся в привольный простор полей, строгие и
частые лесные полосы, прорезающие открытые пространства, ж иво
писная речка, извивающаяся среди полей, лугов и перелесков. С а
молет летит над землями Орловской (бывшей Шатилоиской) сель
скохозяйственной опытной станции и урочищами Моховского опыт
но-показательного лесхоза, известного в литературе под названием
Ш атиловского леса. И наконец посадка на Паньковском аэродроме
рядом с прекрасным старинным парком, где можно видеть редкие
в здешних местах породы деревьев. Эта красота создана полуто
равековым упорным трудом нескольких поколений людей в малолес
ной черноземной местности. Кто был инициатором этого благород
ного почина украшения и преобразования черноземной лесостепи,
лесостепи — катастрофически терявшей и без того небольшие остров
ки естественного леса в ходе безжалостной и безрассудной в прош
лом хозяйственной деятельности человека? Кто положил начало
делу, важность и значимость которого в полной мере оценена толь
ко в наше время, когда охрана природы и разм ах лесонасаждений не
идет ни в какое, сравнение со скромным началом первых лесоводов?
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Люди, начавшие саж ать лес в окрестностях села Моховое, з а 
служивают нашей признательности и уважения. Высоко ценили этот
опыт, а такж е другие достижения местного хозяйства крупные рус
ские ученые. В Моховом бывали выдающиеся ученые-лесоводы
М, К. Турский и В. Т. Собический, великие почвоведы В. В. Доку3

часв и Г1. Л. Костычев, замечательный русский агроном И. А. Стебут, основоположник русской агрохимической науки Д. Н. Пряниш
ников и автор нашумевшей травопольной системы земледелия В. Р
Вильямс. Среди ученых, восхищавшихся опытом Мохового и спе
циально приезжавших сюда для ознакомления с ним, — известный
лесовод профессор М. Е. Ткаченко, почвоведы
академик К. Д.
Глинка и профессор Н. М. Сибирцев, агрохимик и почвовед акаде
мик И. В. Тюрин и многие другие.
Села Моховое и Паньково связаны и с именами выдающихся де
ятелей русской культуры: замечательного скульптора 3 . И. Орлов
ского, художника-передвижника Г. Г. Мясоедова, оеволюционного
критика it публициста Д. И. Писарева, великого писателя земли
русской J1. Н. Толстого.
С первой четверти XV II века села Паньково и Моховое стали
поместьями старинного дворянского рода Ш атиловых. Наиболее вы
дающимся представителем шатнловской династии, которая дала
России нескольких известных деятелей науки и культуры, был
Иосиф Николаевич Ш атилов (1824— 1889) — крупный русский об
щественный деятель, лесовод, агроном, зоолог, разносторонне обра
зованный человек.
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осиф Николаевич
Ш а
тилов родился 6 апреля
(здесь и далее по старому
стилю) 1824 года в Моск
ве. Род Шатиловых по
официальным документам
восходил к концу XVI ве
ка. Однако свою родословную сами Шатиловы вели
от древнего литовского рода Шатило. В 1070 году, по
семейному преданию, Яков Шатило был воеводою в
Кракове. Один из потомков его брата, по имени Андрей,
с двумя своими сыновьями перешел из Смоленского
воеводства, находившегося в XV веке под властью В е
ликого княжества Литовского, на службу Московскому
государству. Их потомки в начале XVII Еека после изг
нания польско-литовских интервентов и воцарения
на московском престоле династии Романовых были
«верстаны поместными окладами и имениями» в Туль
ской, Калужской, а в XVIII веке после завоевания Кры
ма и в Таврической губерниях. В третьей части «О бщ е
го гербовика дворянских родов Всероссийской империи»,
изданного в Санкт-Петербурге в 1799 году, под номером
58 помещен герб рода Шатиловых. Дворянские гераль
дические знаки пестрят изображениями мечей, стрел,
копий, воинов в доспехах, чудовищ и прочих устрашаю
щих- символов. Шатиловский родовой герб з этом ряду
выглядит миролюбиво: на стандартном для всех русских
дворянских геральдических знаков щите на красном фо
не изображена слегка извивающаяся серебристая река.
Главные родовые поместья Шатиловых, которые бы
ли «жалованы от государей в 1616 и других годах», пред
мет их фамильной гордости, располагались в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне Новодеревеньковский район Орловской области). Родовым гнездом счи
талось знаменитое поместье Моховое, славившееся кра
сивым месторасположением и хорошей организацией хо
зяйства. По соседству располагалось большое имение
Паньково (в старину Ж упань). Шатиловы придержива
лись обычая не дробить родовые поместья между нас
ледниками, а владеть ими совместно. В начале XIX ве
ка имениями владели отец Иосифа Николаевича Нико
лай Васильевич и дядя Иван Васильевич. Здесь и про
вел детство Иосиф.
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Шатиловы заметно выделялись среди малокультур
ных «помещиков-степняков» средней руки. Отец изби
рался предводителем дворянства Тульской губернии.
Дядя дослужился до чина генерала. Семья Шатиловых
слыла культурной и либеральной. Судьба выдающегося
русского скульптора Бориса Ивановича Орловского
(1793— 1837) связана с этой незаурядной семьей. Кто
бывал в Ленинграде, тот наверняка любовался прекрас
ными бронзовыми статуями героям Отечественной вой
ны 1812 года полководцам Михаилу Илларионовичу Ку
тузову и Барклаю-де-Толли перед Казанским собором на
Невском проспекте. Это одна из лучших работ Орлов
ского. Он же автор скульптуры, увенчивающей величест
венную гранитную колонну на Дворцовой площади, и
бронзовых барельефов Московских ворот — архитек
турных памятников, сооруженных в честь победы в Оте
чественной войне 1812 года.
Орловский был сыном крепостных дворовых людей
Ивана Борисовича и Прасковьи Ефимовны Смирновых,
принадлежавших помещице Мценского уезда Орловской
губернии Н. М. Мацневой. В 1801 году, когда мальчику
Боре исполнилось семь лет, семью Смирновых купил
хозяин Мохового дед Иосифа Николаевича Василий
Осипович Шатилов. В Моховом, в то время селе Туль
ской губернии,, семью Смирновых прозвали «Орловски
ми». Прозвище прижилось, нравилось скульптору и
официально стало его фамилией, по «вольной», осво
бодившей его от крепостной зависимости.
Заметив художественные способности мальчугана,хозяева в 1808 году послали тринадцатилетнего подрост
ка в Москву учиться камнерезному искусству. Хотелось
иметь собственного крепостного мастера, ведь Ш атило
вы владели собственным домом в Москве. В Москве
Борис Иванович проявил редкое трудолюбие и способ
ности и стал прекрасным мастером-мраморщиком, нау
чился мрамор, по его словам, «что яблоко резать». В
1816 году с разрешения хозяев он переезжает в Петер
бург и поступает в мастерскую торговца скульптурными
изделиями, где ему открывались новые возможности в
совершенствовании ремесла и надежды стать когда-ни
будь ваятелем.
- Владелец мастерской посредственный скульптор
итальянец А. Трискорни зарабаты вал тем, что брал
подряды для черновой рубки мрамора при н ач а л е р а б о 
ты над скульптурой у виднейших столичных с к у л ь п т о р » 8 6

Его мастера занимались также отделкой второстепенных
деталей скульптур и поделкой копий. Борис Иванович
быстро приобрел известность как отличнейший мастерремесленник, которого стали привлекать себе в по
мощники лучшие петербургские ваятели. В свободное
время он самостоятельно занимался лепкой и учился
рисунку.
Знаменитый скульптор И. П. Мартос, автор памят
ника Минину и Пожарскому на Красной площади в
Москве, разглядел в крепостном ремесленнике талант
художника и обратил на его работы внимание царя.
Последовало высочайшее повеление о приеме Бориса
Ивановича на учебу в императорскую Академию худо
жеств. Но по тогдашнему уставу Академии в нее не
разрешалось принимать крепостных. Обратились к хозя
евам. Шатиловы проявили великодушие и, веря в т а 
лант своего крепостного, согласились отпустить его на
волю безо всякого выкупа. Вот выдержки из текста от
пускного свидетельства, оригинал которого хранится в
Центральном государственном историческом архиве в
Ленинграде: «1822 года апреля 2 дня, я, нижеподписав
шийся, полковник и кавалер Иван Васильев сын Ш а
тилов отпустил вечно на волю крепостного своего дво
рового человека Бориса Иванова сына Орловского на
писанного... за мною обще с братом моим... Николаем
Васильевичем Шатиловым... подушные же за сего че
ловека деньги, рекрутские складки и всякие по указам
государственным подати платиться будут впредь до
ревизии от меня, Ш атилова...»1
В те времена это был далеко не обычный поступок.
Вспомним, с каким громадным трудом, ценой многолет
них усилий и хлопот был выкуплен на волю великий
поэт украинского народа Т арас Григорьевич Шевченко.
А трагическая судьба талантливого художника венециановской школы Григория Васильевича Сороки? Ника
кие хлопоты не смогли уломать своенравного и жесто
кого помещика отпустить художника на волю, до страш 
ного дня самоубийства он оставался крепостным.
Семья Шатиловых отличалась от подобного рода дес
потичных крепостников. Иосиф Николаевич Шатилов
получил хорошее домашнее воспитание, он свободно вла
дел тремя иностранными языками — французским, не
мецким и итальянским.
Большое влияние на него оказал выдающийся агро
ном, лесовод и техник Франц Христианович .Майер. М ай
2*
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е р — выходец из Восточной Пруссии — в пятнадцатилет
ием возрасте покинул родину и поселился в России. В
1817 году полный сил и энергии двадцативосьмилетний
молодой человек был приглашен Шатиловыми на служ
бу в Моховое, где и прожил до конца своей жизни. Здесьто и развернулись в наибольшей степени его способнос
ти. Умный и талантливый человек, он много сделал для
совершенствования тогдашнего сельского хозяйства, час
то выступал на страницах русских сельскохозяйственных
и общественно-политических журналов и пользовался
большим
авторитетом
в
сельскохозяйственных
кругах России. Умер Майер в 1860 году. В пятидесятые
годы прошлого века в Москве было издано полное соб
рание его сочинений в трех томах. Немецкое происхож
дение не помешало Майеру глубоко понять особенности
русского сельского хозяйства черноземной степной поло
сы и выступать в печати «в чисто русском духе>2, по вы
ражению выдающегося русского агронома А. В. Советова. Майер в своих произведениях буквально бичевал
и высмеивал слепое поклонение иностранным образцам,
которое окрестил словом «немечина», и ратовал за соз
дание системы ведения хозяйства, отвечающей условиям
России. Майер вошел в историю лесоводства как зачи
натель искусственного разведения леса на черноземах
лесостепи, которое он считал одним из важных элемен
тов системы земледелия в этой природно-климатической
зоне. У Франца Христиановича бывал Лев Николаевич
Толстой в период своих хозяйственных увлечений в Яс
ной Поляне. В записной книжке писателя сохранились
отрывочные записи бесед с Майером по широкому кругу
интересовавших Толстого хозяйственных вопросов, а
также впечатления о самом Майере3. В студенческие
годы к Францу Христиановичу тянулся Дмитрий И ва
нович Писарев, родители которого жили в 12 верстах
от Мохового в имении Грунец. По свидетельству его
дяди, А. Д. Данилова, выдающийся революционный кри
тик тепло вспоминал о влиянии на него Майера: «З а все
спасибо Майеру, первый толчок им был д ан »4.
Братья Шатиловы предоставили Майеру все условия
для его разносторонней творческой деятельности. Майер
был скорее не техническим управляющим, а домашним
ученым. Жил он уединенно в отдельном, специально
построенном для него доме в небольшом изрежегнном
естественном лесу, огороженном изгородью от потравы
крестьянским скотом, по-местному — колке. Франц Хрис"
8

тианович превратил колок в своеобразный парк, где им
выращивались различные породы деревьев. Многие
посаженные Майером деревья сохранились там и поныне.
А всего в нынешнем Колке, как и сейчас называют это
лесное урочище, произрастает свыше 90 пород различных
деревьев. Дом управляющего был полон книг, разных
технических моделей, сделанных хозяином, образцами
сельскохозяйственных культур, обширным
гербарием
и альбомом собственноручных рисунков всевозможных
растений и прочими интересными вещами. В этом доме
любил бывать маленький Иосиф. Деревенская жизнь
юного Ш атилова и общение с природой с ранних лет
пробудили в нем страсть к естествознанию и интерес к
сельскому хозяйству. Отец одобрял эти увлечения. В
1837 году, выехав на лечение в Италию, он берет с собой
сына и поселяется в вилле известного натуралиста и
путешественника Гаэтоно Оскуланти. Под руководством
Оскуланти сын усиленно занимается и в течение двух
лет собирает обширную коллекцию насекомых.
Вернувшись в 1839 году в Россию,- отец и сын посе
лились в одном из своих крымских поместий, где вскоре
Николай Васильевич скончался. Дядя мечтал видеть
племянника инженером и в 1841 году отправил восем
надцатилетнего юношу в Петербург для поступления в
Корпус инженеров путей сообщения. Однако Иосиф ис
пользовал пребывание в Петербурге по-своему. Он посе
щ ает лекции по зоологии и другим предметам в уни
верситете в качестве вольнослушателя, становится сво
им человеком в Зоологическом музее Академии наук,
где усиленно упражняется в препарировании птиц, зн а
комится с выдающимся русским естествоиспытателем
биологом-эволюционистом Карлом Францевичем Рулье.
Такого рода занятия никак не способствовали техничес
кой подготовке юноши. В конце концов Шатилов не вы
держал вступительного экзамена в Корпус инженеров и
вынужден был уехать из Петербурга. После этой неуда
чи Шатилов, имея хорошие знания по естественным дис
циплинам и усиленнр занимаясь, решает сдать экстерном
экзамены за университетский курс в Харьковском уни
верситете. Успешно их выдержав, Ш атилов получает
право на прием на государственную службу. Ему в это
время шел двадцать первый год. Иосиф Николаевич
поступает служить в канцелярию керченского градона
чальника. Судьба позволила ему продолжить научные
занятия, правда, по-преимуществу не биологического
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характера. Под началом градоначальника функциони
ровал городской историко-археологический музей, руко
водимый археологом М. И. Бларенбергом. Бларенберг
вел археологические раскопки в Крыму и нашел в лице
Ш атилова активного помощника. При непосредствен
ном участии Ш атилова, а во время отлучек Бларенберга, и под его руководством, было раскопано 67 курга
нов и получены очень ценные в археологическом отно
шении материалы.
В Крыму Иосиф Николаевич знакомится с Христи
аном Христиановичем Стевеном — ботаником и энтомо
логом, основателем Никитского ботанического сада —
и долгие годы дружит с ним.
Активная научная и общественная деятельность, эру
диция и незаурядные способности молодого человека
обратили на себя внимание местных культурных кругов.
Его избирают почетным смотрителем керченского учи
лища, а в 1850 году совсем еще молодой двадцатишести
летний Ш атилов избирается уездным
предводителем
ялтинского дворянства.
В 1852 году Иосиф Николаевич оставляет службу и
принимает в управление оТйцее с дядей обширное, в 30
тысяч десятин, имение Т ам ак (ныне совхоз «Приморье»)
в Феодосийском уезде. Имение было расположено на
севере Крымского полуострова на берегу мертвого соле
ного моря Сиваша. Единственным пресноводным ис
точником была протекавшая в этих местах и бравш ая
начало в Крымских горах речка Карасу, нередко пере
сыхавшая в жаркую летнюю пору. Вдоль берега Сиваша
простирались почти бесплодные засоленные низины,
покрытые редкой солевыносливой травянистой расти
тельностью и пригодные только для овцеводства. Ю ж
нее, в глубине северокрымской степи, лежали более пло
дородные и способные к распашке каштановые, частично
засоленные земли. Небольшие заросли древесно-кустар
никовой растительности встречались только ь пойме К а
расу. Имение располагалось, таким образом, в местности,
совершенно открытой, неуютной, жаркой и безвод
ной летом и с морозами до 25° при сильных северо-вос
точных ветрах зимой. Создать и поддерживать здесь
земледельческое хозяйство было непростым делом. Мест
ное татарское население вело по преимуществу ското
водческое хозяйство. Шатиловы, как и некоторые дру
гие помещики, переселили часть своих российских кре
стьян на новые земли. Потомки тульских, калужских,
ю

орловских, курских крепостных крестьян и сейчас сос
тавляют костяк старожилов среди русского населения
этой части Крыма. Именно с помощью русских мужиков
и было положено начало в этих местах хлебопашеству.
Немало пота, слез и крови пролито русскими людьми,
насильно переселенными в совершенно непривычные
для них природные условия. Однако земледелие в
Крымских степях было налажено.
Не только хозяйственные дела занимали в Тамаке
молодого хозяина. Крым в то время был белым пятном
на карте для натуралиста. Здесь Шатилов вновь увлек
ся любимым делом своей юности — зоологией. Именно
в Крыму им выполнены серьезные научные работы, оста
вившие заметный след в истории отечественной зоологии.
Иосиф Николаевич — автор четырех научных работ по
орнитологии (науке о птицах), двух работ о диких ло
шадях (тарпаяах) и трех сообщений по другим зоологи
ческим объектам. Шатиловым сообщены первые в нау
ке сведения о ряде крымских-животных, в частности, о
крымском волке, шкура и череп которого в 1864 году бы
ли доставлены им в Москву, в Общество любителей ес
тествознания при университете.
Но особенно увлекся Ш атилов изучением и коллек
ционированием птиц. Этому делу Иосиф Николаевич
старался придать серьезный научный размах. С этой
целью он приглашал за свой счет выпускников универ
ситетов, которые работали у него помощниками на пол
ном его материальном обеспечении. Среди них особо
следует отметить молодого зоолога Густава Ивановича
Радде, работавшего вместе с Шатиловым с 1854-го по
1856 год до своего отъезда в Научную экспедицию в
Восточную Сибирь. Впоследствии Г. И. Радде (1831—
1903) стал известным русским зоологом, ботаником,
этнографом и путешественником. С 1854 года Ш атилов
собирает коллекцию птиц Таврического полуострова,
которая регулярно пополнялась до 1868 года. Птицы
отлавливались преимущественно в северной степной час:
ти Крыма, по побережью Сиваша, у устья и в долине
речки Карасу. В 1869 году эту коллекцию в количестве
400 экземпляров Шатилов передал Зоологическому му
зею в Москве и 19 ноября 1870 г. был избран почет
ным членом Московского университета «за содействие
устройству Зоологического музея».
В настоящее время в научном собрании и экспозиции
музея сохранилось около 70 экземпляров от этой кол11
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Титульный лист брошюры И. Н. Ш атилова «Сообщение о тарпанах».

лекции. Ряд экземпляров попал после обменов в Зоо
логический институт Академии наук СССР в Ленинград.
В свое время это была единственная орнитологическая
коллекция Крыма, на..основании которой выполнены
многие научные работы о птицах Крымского полуост
рова. Коллекция не потеряла своего научного значения
и в настоящее время. Собранная в различные сезоны
года и в течение многих лет, она дает довольно полное
представление' о птичьей фауне северного Крыма в проШт

лом столетии и служит фактическим основанием доказа
тельства существования в то время в Крьгму того или
иного вида. Коллекция позволяет понять и правильно
оценить те перемены, которые произошли в фауне птиц
края, проследить изменения в численности и видовом
составе птиц, происшедшие более чем за 100 лет со
времени исследований Ш атилова.
Особый интерес для науки представляют публика
ции Ш атилова о тарпанах — диких_ лошадях. Первое
сообщение было опубликовано во втором томе журна
ла «Акклиматизация» за 1860 год под заголовком «Пись
мо Я. Н. Калиновскому. Сообщение о тарпанах». Вторая
работа вышла в 1884 году в Москве отдельным издани
ем под названием «Сообщение о тарпанах». Именно эти
работы положили начало целому научному направлению
в 'Науке о диких лошадях, вызвали ожесточенные науч
ные споры, к которым было привлечено внимание широ
кой общественности.
Тарпаны, родственные азиатской дикой лошади П рж е
вальского, когда-то были широко распространены в Е в
ропе. Одна ветвь этих лошадей — лесные тарпаны —
обитала в лесной зоне Европы, и кровь их до сих пор
заметна в ряде местных пород лошадей Польши и дру
гих европейских стран. Польские и немецкие зоологи пу
тем сложной генетико-биологической работы с некото
рыми местными породами сумели уже в наше время вос
становить стадо лесных тарпанов, которых теперь мож
но видеть в зоопарках и на воле в заповедниках. На
территории нашей страны лесные тарпаны живут в зн а
менитом белорусском заповеднике «Беловежская пуща»,
где они тщательно охраняются и изучаются.
Другая, более многочисленная ветвь диких лош а
дей — степные тарпаны — когда-то были обычными оби
тателями степных просторов юго-восточной Европы, в
том числе и нашей Родины. Еще в XVIII веке они были
многочисленны по всему Азово-Черноморскому побе
режью от низовьев Буга до Кубани, их встречали в глу
хих степных местах Донской области и даж е в Воро
нежской губернии- Низкорослые, мышастого цвета, с
темной полосой в виде ремня от холки до хвоста, силь
ные, выносливые и гордые тарпаны держались по преи
муществу еще необжитых человеком уголков степи. Сви
детельства об этих животных не раз попадали в печать,
но, к сожалению, ни в XV III, ни в начале XIX века они
не стали объектом научного изучения. Деятельность че3
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ловека, заселение и освоение степных земель, охота на
тарпанов, мясо которых употреблялось в пищу, вели к
быстрому сокращению ареала их распространения. К
60-м годам прошлого века сохранились лишь отдельные
косяки в пределах Херсонской и Таврической губерний.
Единичные призывы зоологов, например, доктора Зеленкевича, сохранить тарпана оставались гласом вопиюще
го в пустыне. Ни царское правительство, ни местные
власти ничего не сделали, чтобы обеспечить дальнейшее
существование в диком состоянии этой благородной и
очень интересной лошади. К тому же многие зоологи
думали, что тарпаны всего лишь одичавшие домашние
лошади, вроде американских мустангов, и поэтому, мол,
не представляют научной ценности.
Иосиф Николаевич Шатилов оказался первым в на
уке, 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 перво
бытный дикий вид зверей из семейства лошадиного»5.
Хлопотами Ш атилова в 1862 году в Москву транзитом
через Моховое был доставлен отловленный в Крыму в
1854 году живой тарпан. «К ак единственный экземпляр
угасающей породы, которым может располагать наука,
этот тарпан заслуживает величайшей заботы», — беспо
коился Шатилов. По просьбе крупнейшего русского зо
олога академика Ф. Ф. Брандта тарпана перевезли в
Петербург в Академию наук. Однако Брандт не оценил
научной значимости присланного Шатиловым экземпля
ра. Увидев животное, он воскликнул: «Зачем ко мне при
вели эту паршивую крестьянскую лош адку!»0 Автори
тет академика сыграл роковую роль в судьбе этого эк
земпляра. Лошадь, правда, сохранили, оставили в конюш
не Академии, но не подвергли прижизненному изуче
нию. Шатилов не успокоился. В 1884 году он доставляет
в Москву еще один экземляр тарпана, который был пой
ман в 1866 году только что родившимся жеребенком в
косяке из семи особей в Заградовской степи Херсонской
губернии. Жеребенка вскормила домашняя кобыла, з а 
тем он был кастрирован и жил некоторое время в ко
нюшне одного из имений князя Кочубея. В Москве Ио
сиф Николаевич сам составил описание животного,
сфотографировал его спереди, сзади и сбоку и опубли
ковал эти сведения во втором своем сообщении 1884 го14
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да. В распоряжении науки — это единственные снимки
живого тарпана, представляющие уникальную ценность.
Данный экземпляр, получивший в науке название «хер
сонский», «московский» или «шатиловскнй» дожил свой
век в Московском зоологическом саду. От него сохра
нился только череп, который находится в Зоологическом
музее Московского университета.
«Петербургский», или как его еще 'называют «крым
ский», или «академический», тарпан был в конце концов
исследован, но, увы, уже после его гибели. Ученые подроб
но изучили кости животного, и эти исследования подтвер
дили правоту Ш атилова в том, что тарпан — дикая ло
шадь.
П равда, шатиловские экземпляры несли в себе зна
чительную примесь крови домашней лошади, что и яви
лось причиной незаслуженного пренебрежительного от
ношения к ним со стороны академической науки. Оже
сточенные споры вокруг 3fnx образцов велись и позднее.
В настоящее время скелет «крымского» тарпана хранит
ся в Зоологическом институте Академии наук в Ленин
граде как особо ценный экспонат.
Сотрудники музея института бережно обращаются
с большой картонной коробкой с № 521 и латинским
/
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названием Equue cabellus gmelini, обнесенным красной
окантовкой. Красная окантовка имеет определенный
символический смысл, она наносится лишь на те музей
ные экспонаты, на основании которых ученые впервые
в мире дали описание того или иного вида животного.
Безжалостное истребление тарпанов местным насе
лением, ведь дикари поедали зимой стога сена в степи,
а весной самцы иногда уводили в свои табуны домашних
кобыл, распаш ка пустовавших веками степей и сокра
щение площадей естественного местообитания привели
к быстрому исчезновению диких лошадей и в южных
русских степях. Шатиловские тарпаны — единственные
экземпляры этих животных более или менее тщательно
исследованные зоологами, и имя Ш атилова неизменно
фигурирует в научных работах,, посвященных им.
ПРЕЗИДЕНТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВА

1864 году Иосиф Нико
лаевич
после
смерти
бездетного дяди стано
вится единственным хозя
ином шатиловских име
ний и переезжает из Кры
ма в Моховое. Он и рань
для ведения дел, особенно

ше сюда часто приезжал
после смерти Майера.
Ш атилову удалось в новых условиях хозяйственной
жизни после отмены крепостного права в 1S61 году не
только сохранить хозяйственную славу Мохового, но и
превратить его в образцовое русское помещичье хозяй
ство, основанное на наемном труде. Это было время
серьезных хозяйственных потрясений, ломки старого,
покоившегося на креностном праве хозяйственного ук
лада жизни. Под нараставшей угрозой экономического
краха и в условиях сложившейся в стране революци
онной ситуации царизм вынужден был пойти на отмену
крепостного права, сделав при этом все возможное, чтобы
как можно меньше ущемить интересы помещиков. Впро
чем,- в условиях роста товарного производства это не
спасло большинство помещичьих хозяйств от постепен
ного упадка и разорения.
Ш атилов понимал неизбежность происходивших пе
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ремен и как умный представитель своего класса видел
выход в переходе на капиталистические способы хозяй
ствования. Практические успехи в хозяйственной дея
тельности, выступления в печати и на заседаниях Мос
ковского общества сельского хозяйства создали Ш ати
лову имя просвещенного сельского хозяина. В том же
1864 году он избирается президентом этого влиятельно
го общества, которое объединяло главные образом
землевладельцев-помещиков, хотя и ставило целью р а з
витие вообще сельскохозяйственного производства в Рос
сии. В работе общества активное участие принимали
многие русские ученые, в частности, выдающиеся агроно
мы И. А. Стебут, А. А. Советов, великий русский химик
Д. И. Менделеев и другие. Дмитрий Иванович Менделе
ев не только глубоко интересовался научными и эконо
мическими проблемами сельского хозяйства, но и сам
владел небольшим имением в Московской губернии. Он
серьезно^ занимался вопросами применения удобрений в
земледелии, выступал на съездах сельских хозяев и в
периодической печати по важным земледельческим воп
росам.
По уставу президент общества выбирался на трех
летний срок. Иосиф Николаевич развернул на президент
ском посту кипучую деятельность и оживил работу об
щества, чем снискал большое уважение в сельскохозяй
ственных кругах. Общественное признание выразилось
и в том, что, начиная с 1864 года, Ш атилов избирается
президентом Московского общества сельского хозяйства
девять раз подряд, бессменно оставаясь на этом посту
в течение 25 лет до конца своей жизни.
Ш атилов много сделал для распространения в стра
не сельскохозяйственных знаний. «Преуспеяние сельско
го хозяйства, — заявил Шатилов на Втором съезде сель
ских хозяев, — немыслимо в стране, где большинство
деревенского населения коснеет во мраке невежества»1.
В своей речи Шатилов пригвоздил к позорному столбу
лиц, «считающих грамотность вредною», и опроверг
доводы тех, кто утверждал, что крестьяне не понимают
пользы учения. В последовавшей дискуссии Ш атилова
решительно поддержал Дмитрий Иванович хМенделеев.
Иосиф Николаевич выступал за всеобъемлющую сис
тему сельскохозяйственного образования снизу довер
ху. Эта система в его представлении включала всеобщее
начальное народное образование, которое должно дать
грамотность всем крестьянам; организацию в каждом
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уезде на казенных землях образцовых ферм и хозяйств
для практического показа и обучения сельских хозяев
передовым приемам ведения полеводства и животновод
ства; подготовку специалистов среднего звена в земле
дельческих училищах и, наконец, как завершение всей
системы — высшее сельскохозяйственное образование.
Конечно, такой завершенной системы в царской России
на практике создать оказалось невозможно, но кое-что
усилиями не столько правительства, сколько энтузиас
тов делалось.
Шатилов хорошо понимал, что сельскохозяйственное
образование не должно носить только книжный харак
тер. Он подчеркивал необходимость обучения земледель
цев в образцовых хозяйствах «на наглядных примерах
увеличения доходности»2. В те времена в очень немно
гочисленные, буквально единичные сельскохозяйствен
ные училища дети крестьян не допускались. Шатилов
выступал за то, чтобы эти училища пополнялись лучши
ми учениками народных школ, так тогда назывались
школы, в которых учились дети крестьян. . Сельскохо
зяйственные училища, по мнению Ш атилова, должны
создаваться обязательно в сельской местности при об
разцовых хозяйствах, а не в городах, ибо «многолет
нее пребывание в городских центрах разъединяет детей
с тою средою и тою деятельностью, на служение кото
рым они должны быть... посвящены»3. Учащиеся земле
дельческой школы, считал Шатилов, должны «вынес
ти из школы не только запас теоретических сведений,
но и достаточную практическую подготовку и любовь к
труду»4.
В 1865 году под Москвой в Петровском-Разумовском
была открыта Петровская земледельческая и лесная
(ныне Тимирязевская сельскохозяйственная) академия.
Шатилов отнесся к этому событию скептически, но не
потому, что был против высшего сельскохозяйственного
образования. Он считал более полезным начать с разви
тия низших звеньев сельскохозяйственного образова
н и я— земледельческих училищ, образцовых хозяйств
и развития сети школ для крестьян. По первоначально
му уставу академии преподавание в ней было постро
ено по принципу добровольности посещения лекций,
срок обучения не ограничивался, экзамены были пре
дусмотрены только для желающих получить диплом,
что тоже считалось не обязательным. Все это вряд ли
положительно сказывалось на качестве обучения, порож
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дало «вечных студентов», но импонировало молодежи
духом свободы в беспросветном мраке самодержавной
России. Очень скоро Петровская академия преврати
лась в центр революционного брожения молодежи всей
Москвы.
В 1872 году в атмосфере наступления реакции перво
начальный устав академии был существенно изменен,
закрыты студенческие кассы взаимопомощи » общест
венные столовые, служившие своего рода прикрытием
для политической пропаганды, но дух вольнодумства
продолжал витать в ее стенах. Необычная и волнующая
атмосфера студенческой жизни академии 70-х годов
ярко описана в автобиографической повести В. Г. Коро
ленко «История моего современника». Сам Короленко
в 1876 году был исключен из Петровской академии
и арестован за революционную деятельность. Среди
петровцев появилась и молодежь, которая стала всерьез
изучать марксизм, тайно читать «К апитал» М аркса,
изданный на русском языке в 1872 году в Петербурге
по ротозейству царской цензуры. Цензура скоро спох
ватилась, книга была запрещена, но тираж успел р а
зойтись по стране. Студентам-петровцам делает честь
следующий факт. Через несколько дней после смерти
Карла М аркса Фридриху Энгельсу была передана те
леграмма с просьбой «возлож ить» на гроб незабвенно
го автора «К апи тала» венок со следующей надписью:
«Защитнику прав труда в теории и борцу за их осу
ществление в жизни — от студентов Петровской земле
дельческой академии в М оскве»5. И Фридрих Энгельс
выполнил поручение «славных ребят», как назвал их
в письме к П. Л. Лаврову.
После убийства народовольцами в 1881 году царя
Александра II правительство обрушилось с новой вол
ной репрессий на революционеров и стало подавлять
любые проявления свободомыслия во всех сферах жизни.
Решено было покончить и с революционным духом в
стенах Петровской академии. С этой целью правитель
ство в 1883 году создало комиссию по преобразованию
академии под благовидным предлогом улучшения пос
тановки преподавания и одновременно назначило но
вым директором академии реакционера Э. А. Юнге,
сместив с этого поста известнейшего ученого-лесовода
Ф. Ф. Арнольда.
Ш атилов был включен в члены этой комиссии и ак
тивно участвовал в ее работе. В части постановки аг
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рономического образования им сделан ряд весьма раци
ональных предложений. Ш атилов хорошо видел не
достатки в профессиональной подготовке выпускников
академии. «Мне пришлось, — пишет Шатилов,
в моей
сельскохозяйственной практике лично ознакомиться со
многими людьми, окончйвшими курс Петровской акаде
мии, а потому на основании личного опыта, я считаю
себя вправе судить о тех пробелах, которые оставляет
академия в образовании подготовляемых ею сельскохо
зяйственных передовых деятелей. Поступая в академию
из среды часто совершенно чуждой сельскохозяйствен
ных интересов и потребностей, молодые люди выносят
из нее достаточный запас научных сведений, но ни одно
го из тех нравственных условий, которые составляют,
так сказать, азбуку удачного ведения хозяйства. Им
хорошо известны, например, химические анализы пита
тельных веществ и удобрений, динамометрические ис
пытания пахательных орудий и пр., но они не привык
ли рано вставать, их не возмущает брошенное на пашне
орудие, или валяющийся под ногами у животных корм,
или непроизводительно потраченное на данную работу
лишнее время»6. Ш атилов подчеркивал, что «специаль
ная цель академии: содействовать поднятию отечест
венного хозяйства»7, понимая, конечно, под этим преж
де всего укрепление крупных помещичьих хозяйств, ко
торые, по его мнению, должны «быть проводником сел^‘
скохозяйственных сведений в массе более мелких соб
ственников крестьян»8. Если отбросить безусловно кон
сервативный политический смысл подобной точки зре
ния, то рациональное зерно в этих взглядах заклю ча
лось в том, что организация сельскохозяйственного про
изводства на научной основе, за что Шатилов всегда
горячо ратовал, действительно требует ведения ^произ
водства в крупном-масштабе. После Октябрьской соци
алистической революции подобную роль «проводников
сельскохозяйственных знаний» до коллективизации
крестьянских хозяйств стали выполнять советские хо
зяйства (совхозы ).
«Н о чтобы служить проводником знаний в народе,
надо самому обладать ими и быть твердо убежденному
в пользе их распространения», — писал Иосиф Нико
лаевич. Ш атилов предлагал открыть и обеспечить дос
туп в Петровскую академию лучшим ученикам средних
земледельческих училищ, а также выходцам из земле
дельческих сословий, окончившим другие средние учеб
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ные заведения, так как «если мы ставим себе целью
содействовать тому, чтобы наукой добытые данные дей
ствительно воздействовали благотворительно на наше
сельскохозяйственное развитие, то мы должны облегчить
приобретение этих данных молодым... хозяевам прак
тикам»9. Шатилов предложил также принимать в ак а
демию без вступительных экзаменов и предваритель
ной сельскохозяйственной стажировки лиц, окончивших
университетский
курс.
Этим
правом
воспользо
вались впоследствии многие выпускники Московского
университета и в их числе выдающийся русский аг
рохимик,, заслуженный деятель науки и техники, про
фессор Александр Никандрович Лебедянцев, а так 
же будущий академик селекционер
Петр
Ивано
вич Лисицын, связавшие впоследствии свою судьбу
с Шатиловской сельскохозяйственной опытной стан
цией. В 1906 году Лебедянцев возглавил Шатиловскую сельскохозяйственную опытную станцию и ос
тавался ее директором до 1926 года. Петр Иванович
Лисицын работал на станции с 1908-го по 1929 год.
Были приняты и некоторые другие предложения Ш а
тилова по части перестройки преподавания в Пет
ровской академии. 11 декабря 1889 года совет Пет
ровской академии избрал Иосифа
Николаевича
в
Почетные члены академии.
Перестройка Петровской академии улучшила к а
чество преподавания, но «искоренить социалисти
ческие идеи», на что надеялось правительство, было
не так-то просто. Она продолжала слыть крамоль
ным учебным заведением. В 90-е годы правительство
обрушило на академию новые репрессии: в 1890 году
по «высочайшему» распоряжению был прекоащен при
ем студентов, в 1892 году был уволен профессор К- А.
Тимирязев — гордость русской науки, а в 1894 году
академия была .закры та и преобразована в сельско
хозяйственный институт, причем был полностью об
новлен' профессорский
состав,
никто из прежних
профессоров не имел права преподавать в новом
учебном заведении. Лишь под давлением возмущен
ного общественного мнения эти драконовские
меры
были вскоре смягчены, и ряд профессороз вернулся
к преподавательской деятельности.
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О БЩ ЕС ТВЕ Н Н Ы Й Д Е Я Т Е Л Ь

осиф Николаевич Ш а
тилов был известен в
России как незаурядный
общественный
деятель.
Прежде всего, он умело
руководил деятельностью
нескольких общественных
организаций и пользовался громким авторитетом не
только благодаря своим знаниям и опыту. Подкупал
деловой и в то же время доброжелательный стиль руко
водства, которого он неуклонно придерживался. Пода
вая пример личным деловым подходом к возникающим
проблемам, он ожидал того же и от других. Иосиф Ни
колаевич не терпел фразерства и болтовни, требовал,
чтобы доклады и выступления на общественных форумах
были не «блестящими импровизациями.», а самостоя
тельными работами, основанными на фактах, на опыте
и на научной разработке предмета»1.
В то время в России по существу не было хорошо
продуманной системы руководства сельским хозяйством
страны. Министерства и департаменты занимались лишь
весьма общими вопросами, мало влияя на положение
дел. Шатилов настойчиво отстаивал идею создания спе
циального государственного органа для квалифицирован
ного руководства сельским хозяйством, деятельность ко
торого, в частности,, должна была заключаться «в со
действии сельскохозяйственному образованию, в произ
водстве научных опытов и исследований и обнародова
ния их путем печати, в содействии устройству выставок
и конкурсов»2. Сам Шатилов, действуя через Московское
общество сельского хозяйства, был инициатором и ор
ганизатором различных сельскохозяйственных выста
вок, сыгравших положительную роль в развитии сель
ского хозяйства России. И. Н. Шатилов являлся чле
ном 31 научного и сельскохозяйственного общества не
только России, но и Франции, где избран вице-президен
том иностранной секции Парижской сельскохозяйствен
ной академии, избирался почетным членом Московско
го и Харьковского университетов. Шатилов был в чис
ле активных создателей московского Политехнического
музея. За участие в Политехнической выставке 1872
года, которая положила начало музею, он был награж 
ден высшей наградой — почетным адресом первой сте
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пени. В дальнейшем возглавляемое им Московское об
щество сельского хозяйства передало музею значитель
ную часть своих коллекций и ежегодно ассигновало
деньги для пополнения их.
Семья Ш атилова интересовалась и вопросами этно
графии, в частности, коллекционировала образцы кре
стьянской одежды и предметы крестьянского быта. В
коллекциях Государственного музея этнографии наро
дов СССР (г. Ленинград) хранятся два предмета жен
ской крестьянской одежды, полученные в дар от И. Н.
Ш атилова, а его жена М. В. Ш атилова передала для
Всероссийской этнографической выставки 1867 года в
Москве свадебный костюм крестьянки села Мохового и
фотографический портрет самой крестьянки в этом костю
ме. В одном из залов музея этнографии народов СССР
экспонируется женская одежда крестьянки села Мохо
вого, приобретенная музеем в 1902 году в результате
экспедиционной поездки в Тульскую губернию сотрудника-хранителя Н. М. Могилянского. Думается, что вы
бор места приобретения не был чисто случайным.
Семья Шатиловых длительное время поддерживала
дружеские связи с великим русским писателем Львом
Николаевичем Толстым. В 50—60-е годы Лев Никола
евич очень увлекался ведением сельского хозяйства в
своих имениях Ясной Поляне и Никольском. В октябре
1857 года он специально ездил в Моховое к Ф. X. М ай
еру, чтобы познакомиться с хозяйством и перенять для
себя полезный опыт.
Судя по сохранившимся пометкам в записной книжке,
Л ьза Николаевича интересовали лесные посадки и пи
томник, в котором он хотел попросить саженцев «ам е
риканских сосен», обработка и удобрение пашни, посе
вы клевера, сушильня и молотильный сарай, с о д е р ж а 
ние лошадей, даж е выращивание ' «капусты в лугах».
Вместе с тем, его внимание привлекли приемы управле
ния крепостными крестьянами в Моховском имении, в
частности, примененный Майером урочный способ орга
низации барщинных работ, особенно практика нарезки
душевых наделов между членами общины, которая ог
раничивала попытки более богатых крестьян «обижать
разделом своих простых и слабых собратий».
Вторично Лев Николаевич Толстой посетил М оховое
в июле 1865 года и так описал свои впечатления о хо
зяйстве И. Н. Ш атилова: «Это, наверное, самое замеча
тельное хозяйство в России, и он сам о д и г из самых
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милых по простоте, уму и знанию людей. Он принял нас
прекрасно, и эта поездка еще более разогрела меня в
моих хозяйственных предприятиях»3. В письме к А. А.
Фету Толстой замечает, что поездка была «чрезвычайно
приятна и поучительна»4, и что он пробыл у Ш атилова
пять дней вместо предполагавшихся трех. Свояченица
Толстого Т. А. Кузминская вспоминает, как оживленно
Лев Николаевич делился впечатлениями о Шатилове и
его хозяйстве: «Это удивительное хозяйство; образцовое,
или счастье таким людям или необычайное умение. У не
го все живет, все процветает; порода скота замечатель
ная»5.
Толстой загорелся желанием завести в Ясной Поля
не таких же породистых свиней, каких он видел в Мохо
вом, и просит своего тестя А. Е. Берса помочь ему в по
купке: «Я на днях видел у Ш атилова пару свиней и
чувствую, что для менй не может быть счастья в жизни,
пока не буду иметь таких ж е»6. Берс, к радости Л ьва Ни
колаевича, выполнил эту просьбу, за что Толстой его
горячо олагодарил: «Они совершенно такие, каких явидел у Ш атилова и желал иметь... Кроме многих радостей
жизни, которыми я пользуюсь, есть еще радость следить
за распложением и улучшением растений и животных
моих»7. Для своего хозяйства в Покровском Толстой ку
пил в Моховом породистых баранов и овец породы маличей, которых Ш атилов 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 рус
ских былин, двоюродному брату И. Н. Ш атилова, ку
пить имение в Мценском уезде: «...я навел справки... и
по всему, что я узнал, я вам советую купить. Шатилов
писал Вам (он мне говорил), что не советует купить, не
слушайте его»8. И хотя справки оказались очень непол
ными, Толстой в другом письме советует: «Мое мнение,
все-таки, покупайте»9.
Толстого связывали с Шатиловым не только хозяйст
венные интересы. Писателя волновала проблема народ
ных школ и народного просвещения. И. Н. Шатилов со
своей стороны много внимания уделял народному обра
зованию. В своих имениях в 60-е годы он рыстроил, об
ставил и содержал за свой счет три школы, а также
больницу. Будучи председателем уездного училищного
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совета, он постоянно заботился об увеличении земских
ассигнований на народные школы, увеличении их числа,
лично ежегодно объезжал школы, присутствовал на эк
заменах, заботился о подборе хороших учителей и об
улучшении их тяжелого материального положения и до
бился определенных успехор. Новосильский уезд был в
Центральной России одним из первых не только по ко
личеству имевшихся в нем школ, но и по качеству пре
подавания и по сравнительно более лучшим условиям
жизни учителей. Правда, эти успехи по современным мер
кам вызывают улыбку и скорее подчеркивают отсталость
и убогость народного образования в царской России. Так,
во всем Новосильском уезде в 1869/70 учебном году
действовало 58 народных училищ, в которых училось все
го-навсего 1445 учеников, в том числе 1325 и крестьян
ского сословия. Их учили 68 лиц, но только 33 из них
были учителями и 6 помощниками учителей, остальные —
церковнослужителями, учившими, так сказать, по совмес
тительству (священники, дьяконы, причетники). Чему же
обучали в этих школах? Закону божьему, чтению и ариф
метике. Из 1445 учеников лишь 68 составляли девочки,
включая учениц Новосильского женского училища. Надо
сказать, что необходимость обучения не только крестьян
ских мальчиков, но и девочек тогда еще не всеми была
осознана не только в народе, но и в образованной среде.
Д аж е Толстой был противником обучения крестьянских
девочек, и в его Яснополянской школе ни одна девочка
не училась. Иосиф Николаевич считал нужным обучать и
девочёк, в двух построенных им школах принимались на
учебу и мальчики, и девочки. Вопреки противодействию
членов училищного совета ему удалось дебиться приема*
на учёбу девочек еще в двух школах уезда.
Шатилов длительное время был председателем Мос
ковского 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 коми
тетом и его председателем. Он горячо одобрил начина
ния комитета по изданию дешевых книг для народного
чтения и предложил выбрать из своих сочинений под
ходящие произведения и издать, не требуя, естественно,
авторского гонорара.
Лев Николаевич разработал оригинальный способ обу
чения детей грамоте, который он называл наглядным, и с
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успехом учил по нему ребят в Яснополянской школе.
«Мой способ есть способ народа русского, я ему выучил
ся у народа»10, — утверждал Толстой. Стремясь рас
пространить его в других школах, он обратился к И. Н.
Шатилову за помощью и поддержкой. В результате по
инициативе Иосифа Николаевича в Москве были учреж
дены две школы для сравнительного испытания равных
методов первоначального обучения грамоте, однако боль
шинство учителей высказалось против метода Толстого.
В педагогической среде разгорелись бурные дебаты. Ио
сиф Николаевич сочувственно относился к педагогичес
ким приемам Толстого и поддержал его на заседании ко
митета. В знак признательности Толстой придал своей
полемической статье «О народном образовании», опуб
ликованной в сентябрьском номере некрасовских «О те
чественных записок» за 1874 год, форму открытого пись
ма, адресованного И. Н. Шатилову.
Толстой очень тепло относился к Иосифу Николаеви
чу, о чем свидетельствуют строки из его писем. В письме
от 2 мая 1874 года Д. Д. Голохвастову он пишет: «...е с 
ли Вы и Шатилов не раздумали побывать у нас, то очень
будем рады Вам, как и всегда»11. В июле того же года
Толстой опять пишет Голохвастову: «К 15-му мне очень,
очень хочется приехать к Шатиловым и непременно при
еду, если что-нибудь особенное не задерж ит»12.
При всей симпатии к И. Н. Ш атилову Лев Николае
вич не мог, однако, сочувствовать позиции Шатиловапомещика, когда его действия вступали в противоречие
с интересами крестьян. В дневнике писателя 15 мая 1881
года читаем: «Ш атилов доказывает несправедливость
мужиков, судьи и всех. Он при освобождении оттянул у
мужиков, 120 дес[ятин]. Отдавал их по 4 рубля, с тем,
чтобы они выкупили подворно, обиделся на них через
20 лет и дал другим. Они ночью вспахали»13. Сейчас
трудно в деталях судить об этом конфликте и после
довавшей судебной тяжбе, других свидетельств помимо
приведенной записи у Толстого не сохранилось. Ясно
одно: интересы помещика и крестьян расходились осно
вательно, мало могли помочь тут и либеральные взгляды,
и благие пожелания добра. В записи Л ьва Николаевича
сквозит сочувствие крестьянам, а не помещику, пусть его
доброму приятелю.
Хорошо знаком был Лев Николаевич со старшим
сыном И. Н. Ш атилова, Николаем. Николай Иосифович
увлекался искусством, учился в Московской художест
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венной школе у известных художников В. В. Перова,
И. М. Прянишникова, К- А. 1рутовского. В одно время
с ним в этой школе учились И. И. Левитан, М. А. К а
саткин, братья Коровины, впоследствии видающиеся
живописцы. Шатиловы дружили с художником В. Е.
Маковским, который приглашался
Иосифом Нико
лаевичем для иллюстрирования учебных пособий для
сельских школ, издаваемых комитетом грамотности.
Л ьва Николаевича интересовала среда московских ху
дожников, он расспрашивал о них Николая Иосифови
ча. В одном из писем к П. Д. Голохвастову Толстой
просит: «Пожалуйста, и молодого Ш атилова привези
те с собой; он мне очень нравится»14.
Имя Николая Ш атилова находим в числе 113 худож-'
ников и скульпторов, вместе с именами И. Репина, В.
Серова, Н. Касаткина, А. Васнецова, В. Маковского,
П. Мяооедова, В. Поленова, В. Максимова, К. Юона,
И. Грабаря и многих других известных деятелей искус
ства, подписавших «Резолюцию художников», состав
ленную под впечатлением трагических событий 9 января
1905 года в. Петербурге, вошедших в историю первой
русской революции как «кровавое воскресенье». В этом
документе гневно осуждался царизм, содержались при
зывы к обновлению государственного строя, требования
свободы совести, слова и печати, свободы союзов, соб
раний и неприкосновенности личности. Еще до своего
опубликования он широко распространился в среде
русской интеллигенции, вызвав гнев правительства, а
газета «П раво», осмелившаяся 8 мая 1905 года его опуб
ликовать, была немедленно закрыта. В 1916 году Ни
колай Иосифович напечатал интересные воспоминания, в
которых рассказывает о трехкратном посещении в сере
дине 70-х годов Ясной Поляны, о встречах и беседах
с Л. Н. Толстым.
Толстые поддерживали отношения с хозяевами Мохо
вого и после смерти Иосифа Николаевича, о чем свиде
тельствуют сохранившиеся в архиве Софьи Андреев
ны Толстой счета на покупку саженцев в лесном питомг
нике Мохового.

у ИС т о к о в РУССКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
О П Ы Т Н О ГО ДЕЛА

о сн ф а Николаевича осо
б е н ^ возмущало през
рительное
отношение
к с ^льскохозяйственному
гРУД,у и сельскохозяйст
венному производству в
ш нроКих кругах тогдаш
него русского общества. Он призыЬал <<ра7 вивать в воз.
растающем поколении уважение и любовь к селЬскому
хозяйству»1.
*
Сам Ш атилов был известен совРеменникам как хоро.
шии сельскии хозяин и агроном. К его мнениям внимацельно прислушивались, его яркие образные мысли з а .
доминались. Шатилов писал: «-Земледельческое дело
представляется мневсегда сходным с
мореходным. в сущности,оно ни что иное, Как постоянная, еж е
часная, можно сказать, борьба с Почвенными, климати
ческими и общественными условияМи в
’ котооых
действует сельский хозяин. Ежели бы’ м ы РдолжнЫ б£ ли
вкратце определить, чем он в этой бо бе
ен в
житься для успеха, то посоветовали б ы ему усвоить се
бе умение ценить время и людей, не терять головы и ло
гики ни перед какими п р е п я т с т в и я ^ и> наКонец глу
боко проникнуться убеждением-, чт0 ВСЯКий серьёзньГй
сельскохозяйственный успех достигается не
'
“
сяцами, но и годами»2.
Став хозяином Мохового, Ш ати „0в применил в нем
целый комплекс новых по тому вРеМени ;1рисмоа
ния хозяйства, опираясь при этом На аГр0Н0МИЧ€Ск0е
наследие, оставленное Ф. X. М айеРом ШаРтнлов
бо.
вал никогда не упускать из виду г * авную
J ft_
ства
«усиление и удешевление производства.. продук
тов животных и растительных»3. Без
*
модными сельскохозяйственными ид^„,л1 " „
тельное внедрение непроверенных новшеств безZ X
номическои оценки было в его iviaaav пл„
™ У » » с т ь .о .

А лю бителей п о д о б н ы х

водетва, о „ писал: «Успех з е м л е д е л ^ / —
4
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“п о Г с е

зависит преимущественно: от хорошего удобрения земли,
от хорошей и своевременной ее обработки»’ . Следуя
Майеру, Шатилов стоял за глубокую вспашку чернозема:
«Углубление пашни... необходимое условие для достиже
ния лучшей обработки зем ли »5. Вместо плуга, усовер
шенствованного в свое время Майером и длительное
время применявшегося в М оховом, Ш атилоз ввел в упот
ребление гогенгеймский плуг. Этот плуг отличался более
устойчивым ходом в борозде, имел одну ручку вместо
обычных двух и облегчал труд пахаря. Шатилов писал:
«Под озимь пашня пашется этим плугом ка глубину от
4 до 5 вершков (18—22 см. — В. О.) на двух лошадях
или волах; под ярь с осени на глубину 3 вершков (13
см. — В. О.), под корнеплодные растения на глубину I
и 8 вершков (30—35 см. — В. О.), двумя плугами, пус
каемыми один за другими в борозду, причем задний
из них без отвала и ножа выполняет весьма успешно
роль углубителя»6. Для того, чтобы достигнуть более
глубокой обработки почвы, в Моховом пахали преи
мущественно на волах. Переход к глубокой вспашке
Иосиф Николаевич считал важнейшим элементом по
вышения культуры земледелия, а увеличение пахотно
го слоя — средством вовлечения в биологический обо
рот более глубоких слоев черноземной почвы. В ру
тинном крестьянском и помещичьем хозяйстве господ
ствовали соха и вспашка сохой без оборота пласта все
го на каких-нибудь 6—8 см. «Русская соха, — писал
Шатилов, — под двумя вершками, взрыхляемыми ею со
времен Рюрика, сохранила неприкосновенными все
жизненные начала этого чернозема»7.
В то время многие хозяйства в черноземной зоне
недооценивали навоз, считая, что богатая черноземная
почва не нуждается в удобрении. Навоз от скотных дво
ров нередко сваливался в овраги и ямы. Ш атилов реши
тельно восставал
против такой бесхозяйственности,
убедившись на практике, что удобрение полей яавозом
повышает урожай. Уже Майер ввел в Мохоьом удоб
рение парового поля навозом, но делалось эго доволь
но примитивно. Н авоз вывозился зимой санями и
сваливался на поле в мелкие кучи, которые весной р а з
брасывались. Ш атилов усовершенствовал технологию
удобрения полей навозом. При зимней вывозке он от
казался от раскладывания его по полю в малые кучи,
так как навоз в них зам ерзал и плохо перепревал, и
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перешел к хранению навоза в поле в больших уплотнен
ных буртах. «Теперь мы валим навоз в большие кучи,
перекладывая его соломой, и ездим по ним, чтобы хо
рошенько утоптать»8, — сообщал Ш атилоз в печати.
Приготовленный таким образом навоз хорошего качест
ва летом развозился по паровому полю и немедленно з а 
пахивался. Эти приемы удобрения почвы являются бо
лее правильными, чем майеровский способ с точки зре
ния современной науки об удобрении. И сейчас, ко
нечно, уже на ином техническом уровне, рекомендует
ся вывозимый зимой в поле навоз складывать в боль
шие уплотненные бурты, а после разбрасывания по по
лю. навозоразбрасывателями в теплое время года —
немедленно запахивать.
Иосиф Николаевич был знаком с новыми достиже
ниями агрономической науки на Западе, в частности, с
учением великого немецкого агрохимика Юстуса Ли
биха. Либих разработал теорию минерального питания
растений и показал роль в земледелии минеральных
удобрений, что открыло путь к значительному росту
урожайности. Карл Маркс высоко ценил вклад в на
уку этого немецкого ученого и считал, что он впервые
поставил на вполне научную основу теорию земледелия.
Прозорливая оценка Марксом работ Либиха сейчас
общепризнана, хотя учение последнего и не лишено
было отдельных недостатков и даж е ошибок. Краеу
гольным камнем новых взглядов была мысль о необхо
димости возврата в почву отчуждаемых урожаями
сельскохозяйственных культур элементов питания. Ио
сиф Николаевич в тон учению Либиха провозглашал:
«...мы перед нашими внуками ответственны в каждом
атоме минеральных частиц, которые мы отчуждаем из
земли нашей в зернах»9- Экономические условия его
хозяйства не позволили применять дорогие импортные
минеральные удобрения, а в самой России удобрения
в то. время не производились. Д аж е относительно де
шевые фосфориты, которые стали кое-где добываться
на Украине и в центре, были слишком дороги для т а 
ких глубинных хозяйств, как Моховое, чз-зэ больших
накладных расходов на перевозку. Применение новых
-удобрений в свеклосеющих хозяйствах на Украине в
районе их добычи сулило большую выгоду, однако
промышленники не считались с интересами отечествен
ного земледелия и в погоне за прибылью организовали
продажу этого сырья за границу, где фосфориты ис
4*
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пользовались на суперфосфатных заводах для приго
товления минеральных удобрений. В 1883 году Ш ати
лов выступил с протестом против беспрепятственного
вывоза с Украины из зоны свеклосахарного производ
ства фосфоритов в Англию и призывал «положить ко
нец такому хищению
естественного зап аса плодоро
дия... в пользу покупающей у нас хлеб Англии»10. Од
нако царское правительство отклонило соответствую
щее предложение возглавляемого Шатиловым Мос
ковского общества сельского хозяйства. Интересы част
ных торговцев взяли верх над коренными интересами
русского земледелия. Правительство и не думало поощ
рять развитие отечественного производства минераль
ных удобрений.
Система ведения хозяйства в агрономическом от
ношении опирается на ту или иную систему севооборо
тов. Севооборотом называется чередование возделы
ваемых на полях культур в пространстве и во време
ни. Севооборот должен способствовать росту урожаев
и плодородия почвы. Господствовавшая как в крес
тьянском, так и в помещичьем хозяйстве рутинная
трехпольная система, когда поля делились на три
части — пар, озимые культуры (рожь) и. яровые куль
туры (овес и д р .) — не могла обеспечить значительно
го повышения -продуктивности ' земДи. Трехпольная
система сыграла на заре земледелия положительную
роль, придя на смену первобытным подсечной и пе
реложной системам земледелия. Средневековое земле
делие опиралось именно на трехпольную систему, ко
торая очень хорошо вписывалась в феодальные про'
изводственны-е отношения. Трехполка не требовала нй
улучшенных орудий, ни введения новых культур и но
вых агроприемов, основывалась на рутинных приемах
земледелия^ что облегчало организацию барщины и
подневольного труда. Ведь крестьянин отрабатывал
барщину своими крестьянскими орудиями и не мог,
да и не имел экономического стимула совершенство
вать их. С переходом к капиталистическому способу
производства на Западе трехпольная система уступи
ла место более интенсивным севооборотам с включе
нием ценных корнеплодных растений, например, сахар
ной свеклы, картофеля, развитием травосеяния и так
далее. «В жизни народов введение в севооборот кор
неплодных растений должно бы быть заносимо на стра
ницы, их истории наряду с самыми блестящими явле
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ниями их развития»11, — так высоко расценивал эти
достижения Шатилов. «Трехпольная система, — писал
Ш атилов, — всегда и везде исключает улучшение хо
зяйства страны»12.
Развитие капитализма в земледелии России также
требовало перехода к многопольным севооборотам с
включением в них пропашных культур, травосеяния,
внедрения удобрений и улучшенной обработки почвы.
Однако этот переход был возможен только при дос
таточном укоренении в жизни деревни капиталистичес
ких условий производства. К тому же сами многополь
ные севообороты должны строиться с учетом не толь
ко экономических, но и почвенно-климатк»еских усло
вий, и могут иметь очень разный характер.
Многие помещики и агрономы в дореформенной, а
нередко и пореформенной России, восхищенные успе
хами западно-европейского земледелия, пытались пере
нести западные достижения на русскую почву в условия
с другим климатом, а главное, с еще не развитыми ка
питалистическими отношениями в деревне, и терпели неу
дачи. Шатилов при всем его восхищении и понимании
успехов Запада, так же, как в свое время и Майер, с
осторожностью относился к введению плодосменных
и травопольных севооборотов по западно-европейскому
образцу без учета местных почвенных и климатичес
ких условий — «многопольные севообороты с травосе
янием не представляют в настоящем нашем положении
столько ручательства в успехе, как введение в трех
польный. севооборот более ценных хлебов, преиму
щественно пшеницы»13. Ш атилов шел по пути посте
пенного совершенствования трехпольного севооборота.
Экономически замена ржи пшеницей в то время была
очень выгодной, так как цены на последнюю времена
ми в два с половиной раза превышали цены на рожь.
Но возделывание пшеницы требовало и более высо
кой культуры земледелия: последняя значительно бо
лее требовательное к плодородию почвы растение, по
этому у крестьян, и многих помещиков пшеница плохо
удавалась, и сеяли ее мало. Повышение культуры
земледелия, введение в севооборот пшеницы и других
ценных растений, таких, как картофель и сахарная свек
ла, были отличительными чертами хозяйства в Мохо
вом.
Ш атилов настойчиво пытался внедрить в хозяйст
во и травосеяние. Майер скептически откосился к
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травосеянию, потерпев неудачу с культурой клевера
(по причине того, что имел дело с малозимостойкими сор
там и). Ш атилов остановил свое внимание на люцерне.
Начал Ш атилов с того же, что и Майер с клевера
м и — неоднократно выписывал семена люцерны из Е в 
ропы и сеял у себя. Но западно-европейская люцерна
неизменно оказывалась слабозимостойкой и вымерзала
так же, как западно-европейские клевера у Майера.
Иосиф Николаевич настойчиво искал выход. Он обра
тил внимание на то, что в северных уездах Крымско
го полуострова, где было расположено имение Тамак,
местная люцерна успешно переносит бесснежные зи
мы и морозы до 20—25°, и решил испытать ее в Мохо
вом. Для этого он приобрел образец крымской люцер
ны и высеял ее. Опыт оказался успешным, и Шатилов
ввел эту люцерну у себя в культуру, размножил и
пропагандировал ее. В связи с этой удачей Ш атилов
высказал интересное предложение о подборе для цент
ральной черноземной полосы более урожайных сортов
пшеницы не из Западной Европы, что нередко и малоуопешно практиковалось, а с юго-востока России, где
«возделывание этих хлебов» происходит «на полях в
климате с резкими атмосферическими переходами, бес
снежными зимами, при часто довольно низких граду
сах температуры»14, то есть в условиях более близких
природным условиям Центральной России. Шатилов
возделывал люцерну не в полевых севооборотах, а на
участках вблизи ферм, и рассматривал травосеяние
как надежное средство укрепления кормовой базы хо
зяйства, а значит, и средство увеличения выхода наво
з а —главного удобрения для полей. Он писал, что «пло
дородие нашей почвы... *еще возросло... ибо количество
удобрения от введения травосеяния у нас увеличилось
сравнительно с прежним»15.
Внедрению в культуру люцерны с целью укрепле
ния кормовой базы животноводства в Орловской и
смежных областях в современных хозяйствах уделяет
ся много внимания и в наше время. Люцерна обладает
рядом очень важных достоинств как кормовая куль
тура. Как бобовое растение она имеет повышенное со
держание дефицитного в кормопроизводстве белка. В
зависимости от потребностей хозяйства может исполь
зоваться в зеленый корм или на сено и сенаж. Люцер
на обладает способностью быстро отрастать, ее мож
но стравливать пять—семь раз в лето, что очень важно
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для бесперебойного снабжения кормом животных в
пастбищный период. При хорошем уходе и удобрении
она способна давать продукцию до 10— 12 лет на од
ном месте. Люцерна — лучшее сырье для приготовле
ния травяной муки или гранул — ценного белково-ви
таминного корма в зимнее время. Узким местом, кото
рое тормозит расширение посевов люцерны, являются
трудности получения семян в средней полосе нашей
страны. Если бы удалось организовать семеноводство
люцерны на промышленной основе в южных районах
и обеспечить семенами хозяйства более северных, то
это благотворно сказалось бы на кормовой базе животноводста.
Большое значение придавал Шатилов семеноводст
ву и подбору лучших сортов возделываемых растений.
При этом он призывал к «изучению и проведению в
известность наших туземных (т. е. местных. — В. О )
разновидностей растений»16. Он .настаивал, чтобы семеноторговцы отказались от торговли малопригодны
ми для местных условий непроверенными семенами
иностранных сортов. Доверчивые хозяева нередко тер
пели большие убытки от приобретения и высева та»
ких семян. Вспомним, что в то время в России не бы
ло ни селекционных станций, ни особых семеноводчес
ких хозяйств при них. Торговали или иностранными
семенами, или обычным зерном с рядовых посевов. В
Моховом семеноводством занимались специально
и
добились прекрасных результатов. Ш атиловская пше
ница, которую более 40 лет возделывали в Моховом,
«никогда не меняя семена», очень ценилась покупате
лями, а образцы ее в 1866 году были удостоены брон
зовой медали на Парижской выставке.
Широкую известность получил превосходный шатиловский овес. Этот овес на протяжении нескольких
десятилетий был непревзойденным в России по круп
ности зерна и кормовым достоинствам. Любопытна ис
тория выведения шатиловского овса, начало которой
положил в 30-с годы Майер. Франц Христианович ис
пытывал на грядках образцы многих растении с целью
выделения и введения в культуру лучших из них. Один
из таких образцов овса показался ему хорошим, был
размножен и стал возделываться в хозяйстве. На про
тяжении нескольких десятилетий проводились пересе
вы этого овса с соблюдением следующих правил: «хо
рошая разделка и удобрение земли, повторное по35

лотье сорных трав, выбор лучших десятин па оемена
заб л а го в р е м е н н о , когда хлеб стоит еще на корню, и
после молотьбы — отборка самых тяжеловесных зерен» ^
Отбор тяжеловесных зерен проводился ча
конной
швырялке конструкции Майера, принцип работы ко
торой по сортированию зерна основывался на том, что
тяжелые зерна летели дальше и попадали в особую
емкость. Так из поколения в поколение проводился от
бор более крупных семян. Таким же образом возделы
вались па семена пшеница и рожь.
Торговый спрос на шатиловский овес был очень ве
лик. Известный агроном А. В. Советов отмечал в
1870 году, что даж е в далеком от Мохового Петер
бурге «семеноторговцы
не успевают
удовлетворить
требования на него»18. Впоследствии, с организацией
Ш атиловской опытной
станции, 'шатиловский
овес
послужил исходным материалом для выведения П. И.
Лисицыным известных селекционных сортов овса, в
частности, знаменитого сорта Шатиловский 56. Ценные
наследственные свойства шатиловского овса — низкая
пленчатость, крупное зерно — присутствовали и в не
давно еще районированном в Орловской области сорте
озса Орловский. При
его выведении использовался
для гибридизации в качестве одной из родительских
форм сорт Шатиловский 56.
При всей разности общественно-экономических и
технических условий ведения сельского хозяйства »
настоящее время и в пореформенной России прошлого
века многие агрономические взгляды Иосифа Нико
лаевича не утратили практического интереса. Агроно
мическая деятельность Ш атилова оказала положитель
ное влияние на развитие русской агрономической
мысли.
Особо следует отметить заслуги Ш атилова в его
настойчивом стремлении поставить сельскохозяйствен
ное производство на научную основу. Ш атилов не мыс
лил прогресс сельского хозяйства без «фундаменталь
ного изучения химии, механики, зоотехники, дабы при
помощи науки возвратить .земле утраченную силу произ
водительности»19, а также без широкой постановки
опытного дела. Вплоть до 90-х годов XIX века в Рос
сии практически не существовала разветвленная сеть
сельскохозяйственных опытных учреждений, без чего
немыслимы серьезные научные исследования в облас
ти земледелия. Между тем развитие капитализма тре
зв

бовало интенсификации сельскохозяйственного произ
водства, которая неосуществима без опоры на науку.
Шатилов не только ратовал за создание опытных
станций,, но и считал необходимым, чтобы опытной
работой занимались и хозяева практики.
«Н ельзя не указать, — говорил он на съезде сель
ских хозяев в 1870 году, — и на пользу в каждом
благоустроенном хозяйЬтве
определения известного
небольшого количества земли под опытные посевы»20.
Необходимо всегда, подчеркивал Шатилов, проверить
«на деле применение тех улучшенных орудий, севообо
ротов, удобрений и прочих усовершенствованных при
емов, введение которых... неизбежно»21. «В сельском
хозяйстве,:—считал Ш аттлов,—применимость нововводимого орудия или приема обусловливается не только
их непосредственным достоинством, но и тем, насколь
ко эти орудия и приемы соответствуют почвенным и
климатическим условиям. Поэтому в сельском хозяй
стве более чем во всяком другом промысле производ
ство основательных опытов является необходимым.
Особенный же характер сельскохозяйственных опытов
состоит в том, что... опыты эти могут быть доказатель
ными не иначе как повторенные в течение нескольких
лет. Если не десяти, то, по крайней мере, пятилетний
средний выход, в большинстве случаев... представля
ется непременным условием всякого значительного из
менения в хозяйственном строе»22. Особое внимание
в опытничестве Шатилов обращал на экономическую
оценку новых приемов: «...и самые удачные результаты
...не находят последователей... если очевидец их не
имеет возможности убедиться в доходности этих ре
зультатов»23.
Младший сын Иосифа Николаевича, Иван Иоси
фович, уже после смерти отца пожертвовал в 1896 го
ду участок земли для организации одной из первых в
России^ государственных сельскохозяйственных опытных
станций, получившей вскоре в честь Иосифа Николае
вича официальное наименование Шатиловской, ТТТятиловки, как любовно называли ее впоследствии в аг
рономических кругах.
Инициатива в организации Шатиловской опытной
станции в составе пер'вой в России государственной
сети сельскохозяйственных опытных учреждений при
надлеж ала выдающемуся уреному-почвоведу
П авлу
Андреевичу Костычеву— тогдашнему главе департа
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мента земледелия. Костычев специально приезжал в
Моховое для осмотра участка и решения вопросов,
связанных с организацией опытной станции.
ШАТИЛОВСКИЙ ЛЕС

е с — наше
националь
ное богатство. В южных
районах помимо хозяйст
венного значения, лес —
одно из важных средств'
противостояния периоди
ческим засухам. Правиль
но посаженный и выращенный лес смягчает микроклимат
прилегающих угодий, умеряет иссушающие ветры, по
вышает уровень грунтовых вод, снижает сухость воздуха,
способствует сохранению и накоплению снега, и в ко
нечном итоге повышает урожай на защищенных им по
лях. Чтобы в полной мере оценить благотворное влияние
леса' в южном земледелии потребовались усилия не
скольких поколений выдающихся ученых и большие р а 
боты по искусственному лесоразведению.
В 1877 году во время одной из первых своих экспе
диций по изучению русских черноземов в Моховом неко
торое время проводил исследования классик русского
почвоведения Василий Васильевич Докучаев. «Знамени
тое имение И. Н. Ш атилова», как именует его Докучаев
в монографии «Русский чернозем», привлекло присталь
ное внимание ученого. Отметив степной характер мест
ности и даж е наличие по оврагам ковыля, Василий В а 
сильевич восхищен тем, что «почти в непосредственном
соседстве с этим последним вы видите великолепный
искусственно посаженный лес»1. Искусственные шатиловские лесные посадки произвели большое впечатление
на Докучаева и послужили отправной точкол в р азр а
ботке им проблемы влияния леса на устойчивость уро
ж аев на полях степной полосы в условиях периодических
губительных засух. Классические работы в этом направ
лении были осуществлены впоследствии Докучаевым в
Каменной степи Воронежской губернии (ныне Научноисследовательский институт сельского хозяйства цент
рально-черноземной полосы им. В. В. Д окучаева). М ож
но с уверенностью говорить, что опыт искусственного
лесоразведения в Моховом оказал существенное влия
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ние на направленность исследований и на с о з д й н и е Д о 
кучаевым выдающегося по своей научной и п р а к т и ч е с
кой значимости учения о борьбе с засухой. Э т о учени е
включило в комплекс агрономических и в с д н о - м е л и о ративных мероприятий как его неотъемлемую
состав
ную часть выращивание полезащитных лесных п ол ос и
лесонасаждений.
Шатилов внес значительный вклад в и с го о и ю nvc
ского степного лесоразведения, продолжиз де 7т0 нячя.
тое Ф. X. ^Майером. Еще в 1862 году в ж урн але '« С е л ь 
ское хозяйство» Иосиф Николаевич указал « а о п а с н о с 
ти, связанные с хищнической вырубкой л есо в____ « у н и ч
тожение лесов... в нашей и без того уже безлесной п о 
лосе... в самой близкой будущности угрож ает
нам не
только отсутствием лесного материала и топ лива но и
засухой»2. Лесоразведение, пишет он, «по н е с ч а с т ь ю
считается у нас скорее прихотью в хозяйстве
чем н а
сущной потребностью», отсюда «ничтожно р а з в е д е н и е
лесов в сравнении с уничтожением оных»3. В М о х о в о м
Ш атилов продолжает начатые в 1821 году М а й е о о м
посадки леса. Для нового дела Майеру, е с т е с т в е н н о
требовался посадочный материал, но долгое в р е м я н а 
ладить выращивание сеянцев в самом М оховом
в тое
буемых количествах не удавалось. Вначале
Фпанп
Христианович пытался сеять семена деревьев непо
средственно в лесу или в приусадебном парКе на гпр.
циальных грядках, как бы подражая природе, о д н а к о пол
пологом деревьев семена всходили недружно и сеянпы
росли плохо. От этого способа пришлось о т к а з а т ь с я
,а “ ле многих неудач Майер попробовал з а л о ж и т ь в
1839 году открытый питомник в долине речки Р а к о в к и .
Затея принесла полный успех, сеянцы на открытом м о с
те всходили и росли много лучше, и питомник спепия
стал полностью обеспечивать потребности М о х о в о го а
с 1848 года посадочный материал начали п о о д а и я т *,’ня
сторону. Спрос на него быстро рос. Покупали' с а ж е н , ,
не только помещики, но даж е Тульские засеки— ка
ные лесничества, которые, казалось бы. не д о л ж н ы бы
ли нуждаться в посадочном материале. Среди покупа
телей появились купцы и со временем богатые кр-естьяПрекрасно организованный, идеально ухожрнны й
искусственно поливаемый с помощью гидравлического
насоса конструкции Майера, приводимого‘ в движ ение
течением речки Раковки, лесной питомник
многие
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де ся ти ле ти я

семенных г
г ордостью Мохового. В питомнике на
Доращивание^иКу Х полУчали всходы лесных пород, а
трех-четьте
проводили в так называемой школе до
возраста
пт & нек°торых пород до пяти-шестилетнего
сеянцев в п ЭТил° в усовершенствовал выращивание
отделения „ИТ^ НИке- Питомник был разбит им на два
редного 3a n v ° ° bI <<давать 0ТДЫХ земле посредством очеэтого более SW ****51 отделений под травосеяние»4. До
и том же MeoTe^ 67 оеменные гРяДы оставались на одном
тьгх грядах в ж И д е РевЦа стали расти хуже. На открыяркого солнпя иаРКие дни сеянцы страдали от слишком
дых деревней п Ж аРЬ1- Майер с целью затенения молокиты не за т е н я °Садил в питомнике Ряды ракит, но раные часы
деревца в наиболее жаркие полуденотмималп’ пишу Ра з Р0СШиеся корни истощали землю и
вич решит вып а ВлагУ У молодняка. Иосиф Николаев дневные ч а г м
ракиты и ввел затенение всходов
диальные пямы р0£ го жами- которые надвигались на спеводами моховгк Подобный способ применяется лесоной питомник И и лесхоза и в настоящее время. Леспланом в 1еснп
Ш атилова экспонировался широким
технической выг^ ° тделе знаменитой Московской полисуществовани A/fBKH
года, положившей начало
В. В Доку
• ° Сковскому политехническому музею.
писал: «В п
> посетивший питомник в 1877 году,
ваются почтиТв ? НИКа?
^ атилова легко воспитыполосе Евпппм
дХВ0ЙНЬ1е Деревья, живущие ч северной
рипы и Америки»5.
^ начала 80--V- „
ттт
фович, в то воем
дов Ш атилов и его сын Иван Иосихозяйственных
** активно начавший помогать отцу в
ращивания с а ж е ^ 3 * ’ изменили практику массового выэтом они исхояИ.г/Щев ^ЛЯ целей лесоразведения. При
ростом лесных И И3 на^людений за приживаемостью и
бамн в п р е л т е гт п ° садок> проведенных разными спосозали, что на па ^У 10^ 16 Г°ДЫ- Эти наблюдения покаучастках лучше S 'riaxaHIIbIX под лес открытых степных
пересаженные с г ’Риживаются двухлетние саженцы, не
более старш его ^ еМенных гряд для доращивания до
одной стороны v ^ 3pacTa в ШК0ЛУ- Возникла идея, с
а с другой__обе Р °стить технику работы в питомнике,
лесоразведения Д ;Печить лучшие конечные результаты
выращивания X(S ‘' ° x PaHHB школу в питомнике для
ковых и садовы х рош о Ра з в итых экземпляров для партериала долж ен Г5- Посадок> где размер посадочного ма^ ы т ь крупнее, Шатиловы переходят на
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массовое выращивание саженцев на семенных грядах
без доращивания их в школе. Чтобы цйлу-чить более
жизнеспособный материал, были ужесточены условия в
питомнике. При выращивании лиственных пород были
полностью устранены полив и отенение. При выращива
нии хвойных пород полив и отенение применялись только
до появления всходов, после чего также прекращались.
Уход за саженцами заключался в тщательной полке и
рыхлении междурядий. «Понятно, — писал И. И. Ш ати
л о в ,— что при такой системе все более или менее сла
бые экземпляры погибают сами собой и к осени второго
года остаются, таким образом, лишь вполне крепкие
сильные сеянцы, с богатой корневой системой, развиваю 
щейся тем сильнее, чем суше было лето»6. Таким обра
зом, старое мнение Ф. X. Майера о том, что работа с
двухлетним материалом «по многим причинам неудоб
на», что от пересадки в школу «корень делается ветвист
и мочковат,
от чего
саженцы переносят
оконча
тельную высадку несравненно легче, чем сеянцы прямо
с семенных гряд»7, оказалось ошибочным, и практика
выращивания саженцев в питомнике была изменена.
Лесной питомник села Мохового сыграл заметную
роль в истории степного лесоразведения. С 1848 по
1883 год из этого питомника было продано 8,96 млн.
саженцев, что достаточно для облесения примерно
1500 десятин (около 1700 гектаров земель. — В. О.).
Куда пошли купленные саженцы, точно установить
нельзя, видимо, преобладающая часть посадочного ма
териала употреблялась покупателями для посадки де
ревьев в помещичьих приусадебных парках, а не для ле
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соразведения. В 80-е и 90-е годы спрос на саженцы воз
рос, особенно после засухи 1891 года, и И. И. Ш атилов
значительно расширил площадь питомника, однако в
1900-е годы-мода на лесоразведение пошла на убыль, и
после его смерти работы в питомнике сократились.
Иосиф Николаевич Шатилов изучал разные способы
посадки леса, стремясь найти самый дешевый и эффек
тивный для местных условий. Майер саж ал лес преи
мущественно в лунки с помощью сконструированного
им ручного орудия. Способ этот весьма трудоемок, а
главное, молодые деревца при этом плохо защищались
от конкуренции окружающей травянистой раститель
ности. Шатилов с успехом применил посадка саженцев
в борозды. Посадки в борозды позволяли применять на
подготовке почвы конные орудия, что снизило трудо
емкость работ. Такой способ, конечно, ча современной
технической основе, с применением тракторной тяги,
широко используется и сейчас. Практиковал Шатилов
также предварительную сплошную вспашку и посев зер
новой культуры перед посадкой леса. Сплошную вспаш
ку он считал обязательной в особо засушливых районах,
например, в степях Крыма.
Верным помощником Иосифа Николаевича во всех
лесоводческих начинаниях был замечательный русский
лесничий, выходец из народа, в прошлом крепостной
крестьянин дяди Ш атилова С. Д. Носков. Имя этого
человека почти не упоминается в литературе о Шатиловском лесе. Между тем Носков участвовал в его соз
дании с самого начала посадок. Именно его выбрал в
1822 году помощником в только что начатом новом
деле Франц Христианович Майер. Носков работал с
Майером долгие годы, перенял у него знания по лесно
му делу, накопил громадный практический опыт и стал
замечательным мастером своего дела. После смерти
Майера Носков назначается лесничим имения и смотри
телем всех работ как в питомнике, так и по посадке
леса и уходе за ним.
В 1874 году собравшийся в городе Липецке II Все
российский съезд лесохозяев прервал свои заседания
ради двухдневной экскурсии за 150 верст в Моховое
для осмотра хозяйства, питомника и лесных посадок.
На месте встречал гостей, показывал и давал объясне
ния не только сам Ш атилов, но и его лесничий Носков,
причем последний произвел на участников съезда осо
бенно большое впечатление. Один из них, Ш афранов,
43

писаг в «Лесном журнале»: «Плодом неутомимых тру
дов по лесоразведению в продолжение полустолетия
явились в Моховом хорошо организованный древесный
питомник... и площадь искусственно разведенных лесо
насаждений в 500 десятин; такие результаты достига
ются только там, где к раз поставленной цели стремит
ся неуклонно ряд поколений просвещенных владельцев,
подобно Шатиловым, при содействии таких исполните
лей, каким был покойный Майер и каким в настоящее
время является его достойный преемник — лесничий
С. Д. Носков»8.
Между прочим, у урочища Круглый расположена ло
щина, которую местные жители н а з ы в а ю т Носкова ло
щина. Никто уже не может объяснить, почему она так
называется. В урочище раньше стоял дом лесника, и
если там жил Носков, то вполне вероятно, что лощина
названа его именем. Что местные названия природных
объектов могут быть связаны с именами определенных
людей, свидетельствует более свежий и вполне досто
верный пример. За одной из лесополос на территории
опытной станции прочно закрепилось название полосы
Пухальского, или Пухальской полосы. Лесополоса поса
жена в суровые годы Великой Отечественной войны по
инициативе Анатолия Васильевича Пухальского'— з а 
местителя директора по науке опытной станции. Моло
дое поколение этого не помнит, а название живет. Имя
русского крестьянина, посвятившего свою жи^нь благо
родному делу лесоразведения, руками которого выращи
вался Шатиловский лес, благодарные потомки не
должны забыть.
С 1821 по 1953 год в Моховом Майером было посаже
но <83 десятины леса в урочищах Колок и Курдяевский
верх. Иосиф Николаевич до 1889 года с помощью С. Д.
Носкова посадил еще 153 десятины в урочищах Ч ер
ников, Крюки, Щигры, Круглый, Казинский Верх и дру
гих местах.
Иосиф Николаевич впервые заложил основу полеза
щитным посадкам, обсаживая бока оврагов и балок по
границам полей, в то время как Майер сажал лес ком
пактными небольшими площадями на неудобьях. Рабо
ту по лесоразведению после смерти Иосифа Николае
вича продолжил его младший сын Иван Иосифович, ко
торый до 1893 года посадил 60 десятин в урочищах
Черников, Д убрава, Мельников Верх и других местах.
Иван Иосифович в 90-х годах начал саж ать и полеза44

щитные полосы, «которые ведутся вокруг полей и по
самым полям узкими полосами по пашне, сообразуясь с
господствующими ветрами и высотой местности, где они
заклады ваю тся»9. Многолетний опыт моховскпх посадок
выработал чрезвычайно ценную в условиях лесостепи
систему лесоразведения не большими сплошными лес
ными массивами, под которые неизбежно уходило бы
значительное количество пашни, а перелесками, в 10—
80 гектаров, расположенных преимущественно на не
удобных землях (склоны балок, оврагов и тому подобное).
Между ними лежали пахотные поля, по границам ко
торых проходили дополнительные полезащитные лесопо
лосы. Этот опыт имеет громадную ценность и в наши
дни, именно так ведутся в наше время посадки леса в
этих местах и сходных с ними районах страны.
лесо во дческая опытная
станция в м о хо во м ,
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
В КРЫМСКОЙ СТЕПИ

1871
Петровской
земледель
ческой и лесной академии
Василий Тарасович Со•
дичном собрании акаде
мии поднял вопрос о не
обходимости создания в
России лесоводческих опытных станций. Иосиф Никола
евич тут же предложил автору проекта устроить одну
из лесоводческих станций в Моховом. Уже через полго
да Собичевский заложил здесь три опытные пробные пло
щади в дубовом, сосновом и еловом насаждениях. К
1884 году таких пробных площадей насчитывалось в
Моховом 20. На них проводились точные измерения
прироста насаждений, определялся запас древесины,
изучалось ее качество в насаждениях с разным соста
вом древесных пород. Полученные результаты представ
ляли огромный интерес для ^лесоводческой науки, для разработки теории и практики лесоразведения на черно
земной почве. Эти исследования были обобщены в науч
ных трудах В. Т. Собичевского по лесоустройству и
лесной таксации — науке о технике и. методах учета
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насаждений и определения запасов древесины. На при
мере моховского леса Собичевский доказывал явную
пользу лесоразведения хвойных пород на черноземе.
Василий Тарасович много сделал и для популяризации
опыта Мохового.
Неоднократно бывал в Моховом другой известный
лесовод профессор Петровской земледельческой и лес
ной академии Митрофан Кузьмич Турский, который вы
соко ценил лесоводческую деятельность Ш атилова и
очень тепло отзывался о самом Иосифе Николаевиче,
отмечал его радушие и любезность ко всем посетителям
Мохового. В 1888 году Турский провел измерения на
одной из пробных площадей, заложенных Собичевским,.
определил прирост насаждений, запас древесины и дал
общую оценку Ш атиловскому лесу. Он отметил хороший
рост ели, лиственницы, дуба и особенно веймутовой сос
ны, наиболее развитые экземпляры которой в пятиде
сятипятилетнем возрасте на высоте груди достигали тол
щины почти в 60 сантиметров. В лесостепной зоне лесо
насаждения обычно сильнее подвергаются нападениям
вредителей и поражению болезнями, чем в лесной, по
этому устойчивость насаждений к болезням и вреди
телям играет здесь особенно большую роль. Взрослые
деревья веймутовой сосны были совершенно здоровы
как в смешанных, так и в чистых насаждениях. Поражал
Турского хороший рост ели на черноземе — почве, счи
тавшейся малопригодной для этой породы. В насажде
ниях шестидесятилетнего возраста он находил экземпля
ры с толщиной ствола на высоте груди я 62—67 санти
метров. Молодые дубы в сорокалетием возрасте до
стигали толщины 18—22, лиственница в сорокалетием
возрасте — 53 сантиметра. Все это говорило об очень
хорошем росте леса и хорошем уходе за ним.
Очень поразило Турского наличие в искусственных
насаждениях обильного подроста, то есть молодой порос
ли под пологом леса. Считалось, что в степной зоне лес
не способен самовозобновляться. Митрофан Кузьмич
высказал предположение, что если взять под охрану от
потравы и повреждений такие участки после лесопользовательных рубок, то, вероятно, можно избежать допол
нительных затрат на повторные посадки и использовать
в практических целях естественное возобновление леса.
Шатиловский лес имел для хозяев не только, как
теперь говорят, агролесомелиоративное значение, но и
приносил высокие доходы. Десятина шестидесяти—семи46

Ферма в с. Моховом и облесенный склон балки.

десятилетнего леса давала более 1000 рублей чистого
дохода. Шатилов организовал пользовавшееся большим
спросом производство колес с березовыми ступицами и
дубовыми ободьями и спицами, а также распиловку ле
са на доски. Разработка лесосек проводилась таким
образом, чтобы общие запасы древесины з лесу с учетом
прироста и новых посадок не только не сокращались,
но и неуклонно увеличивались. На усадьбе Ш атилова
была собрана очень интересная коллекция образцов
колесного производства, которая весьма заинтересовала
Турского. По просьбе Митрофана Кузьмича Иосиф Ни
колаевич обещал передать ее в дар академии.
Кроме Мохового, лес саж ался в соседнем
имении
Панькове, где «в 1873 году обсажено 11 десятин ельни
ком и смесью веймутовой сосны с липой, а в последу
ющих годах предпринято засаждение 25 десятин около
усадьбы смесью разных пород»1. К 1893 году в Панько
ве была разведена уже 101 десятина хвойных и лист
венничных насаждений.
Иосиф Николаевич занимался такж е лесоразведе
нием и в степной части Крыма (имение Тамак, ныне сов
хоз Приморье), где, как он пишет, «развел до 100 деся
тин лесных посадок»2. На уже упоминавшейся Москов
ской выставке 1872 года в разделе «Русская лесная
дендрология» экспонировалась целая коллекция образ
цов древесины из «мения И. Н. Ш атилова в Т ав
рической губернии. Всего было представлено 38 об
разцов древесных, кустарниковых пород и фруктовых
деревьев и среди них ряд экзотических, в том чис47

ле кипарис пирамидальный, лавр, фиговое дерево
черное дерево, миндаль, уксусное дерево, пигва
гло’
говина, чинар западный и другие. Условия ’ крым
ской степи очень неблагоприятны для
роста леса
и значительная часть посадок не дожила до наших
дней, но небольшая дубовая роща
и остатки парка
в селе Изобильном — центральной
усадьбе совхоза
Приморье — сохранились. Перед конторой
совхоза
=
“ Р° Ш° ухоженный луб, перед ним табличка,
которую установили школьники-краеведы: «Этот дуб
посажен в прошлом столетии русским ученым Иоси
фом Николаевичем Ш атиловым». Жители села ИзоEvqpo°r° ЧТуТ память И - н - Ш атилова. В сельском
музее ему отведена специальная экспозиция. П арки
древесные н*са>вдения решением Крымского облис" Г Г
объяв^ и ы памят'ник-ом садово-парков.ого
vpxnn"
ведутся новые посадки, проводится благо
устройство. Одна из улиц села названа именем Шатйлова.
частыми*^ ^ иколаев" 4 «е только делом, но и словом,
частыми выступлениями в печати пытался грив течь
внимание
к проблемам
обводнения н об "се й ш
Крымского _ полуострова. Он протестовал
и м „в
хшцническои вырубки леса в крымских горах: «Унич
тожение одной десятины в горах может лишить про
изводительности, а через то и ценности, сотни д е н 
тин пахотной зем ли»3. Горные леса, имеющие огром
ное водоохранное и почвозащитное значение должны
по его мнению, принадлежать государству так ж е
режим

В11ГРеЧНЫХ бассейнах> вли яю щ и й на водной
Ш а ти ло в Ратовал за то, чтобы по лож ить

« п я 'ч

«Еж
ели м
мы
0Г° И ИТШ атилов,
Н0Г° обРащеиия
с лесами»,
ьж ели
ы ,— писал
— не дорости
по
сознания государственной пользы лесов... то по крайнеи мере мы должны серьезно позаботиться о ?ом '
с о з н ? н и я Т ИЕгоОВбТЬ СК°Р ейшемУ пробуждению этого’
сознания» . Его беспокоило «неуважение
к лепе™
присущее всем слоям нашего общества», и он ратовал
з 2 а н и Т Р°чСяТРаНеНИе <<ЗДРЭВЫХ

^^ х о зя й ствен н ы х

по-

саннкгу
п р е д ставл е н и е к р атк и х , популярн о
н ап и
сан ны х сочинении о л е со в о д стве , которы е
расппо
стран ен н ы е в н ар о д н ы х ш к о л ах , м огли бы д а т ь н ар о д у
эл е м ен тар н о е пон яти е о прави льн ой руб ке сб ер еж е
НИИ лесн ой поросли , о вы го д ах , которы е м ож н о и з
в л е к а т ь и з д е р е в а в р а зн ы х е г о ’ в о з р а ? ^
б ез ущ ер48

ЙЯ ч есо в»5. «По м оем у м н е н и ю .-п и с а л Ш а т и л о в ,- п р е
по д аван и е лесн ого х о зя й с т в а в в н с щ н х и ., средних у
ных заве д ен и я х , в п р о гр а м м а х Ра зн ° ™ Р
наР будущ ее
лсновной м ерой со хран ен и я л есов н аш и х н а у у
я п е м я Т Ш ати л о в считал нуж ны м у ст ан о ви ть о б 
щ ествен ны й кон трол ь
н ад л есам и , н а х о д и в ш и м м я ^ в
'частной со бствен н о сти , чтобы пресечь/,
уничтож ени е эти х лесо.в р ад и с и ю м и н у т н о й д
^

выгоды. Насколько это было ^ трудно
можно
условиях господства частной собственности
мож!но
с у д и т ь по стычке с крупным помещиком Наумовым в
1866 году в Московском обществе сельского хозяйст
ва. На одном из заседаний общества между
состоялся такой диалог:
«И Н. Шатилов. Но при сознании важности зна
чения чесов у большинства, могут явиться все-таки
Г и ч н о с т которые, например, на карту в с т а в я т свои
лес Отчего в этом случае не допустить соглашения
большинства против таких нерасчетливых хозяев.
Д А Н аум ов. Я не д оп ускаю подобн ы х со гл аш е
' огр ан и ч и ваю щ и х п р ав о частной собствен н ости » ;
В ы д аю щ и й ся русский л есовод , профессор П етровской
а к ад ем и и Митрофан К узьм и ч Т урскии т а к оценю,[ де
тел ьн ость Ш а т и л о в а в об л асти л е со в о д с т ва : «Иосиф Ни
колаевич путем печати и своим собствен ны м прим ером
в ы зв а л в сел ьском х о зя й с т ве сер ьезн о е отнош ение к
и и й ,

л е с у » 8.

Патриарх русского лесного дела, «дедушка русско
лесоводства», как его называли, Федор Карлович Ар
нольд в капитальном трехтомном труде «Русский л
,
изданном в конце прошлого века, неоднократно ссыла
ется на опыт Мохового, в частности, по разведению веимутовой сосны, лиственницы сибирской, ивы и других п род деревьев, приводит обширные выдержку из издан
ной в 1885 году работы И. Н. Ш атилова «Лесоразведе
ние в с. Моховом».
Современники высоко ценили достижения Ш атилова
по искусственному лесоразведению, ему трижды при
суждались большие золотые медали за успехи в этой
области. Он был избран почетным членом Лесного об
щества. Однако лишь в советское время лесоразведение
и научно поставленное лесное хозяйство превратились
в важное государственное дело.
В ур о ч и щ ах Ш ати л о в ск о го л е с а у ж е з д оревол ю ц и 
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онное время выполнено немало научных исследований
учеными разных специальностей. Среди них нельзя не
упомянуть известную работу профессора М. Е. Ткачен
ко «О роли леса в почвообразовании», выполненную мо
лодым еще ученым в Моховом и опубликованную в 1908
году. Эта работа своей обстоятельностью, умелым мето
дическим подходом к изучению очень трудных вопросов
объективностью выводов представляет важный вклад в
науку о роли леса в. формировании почв.

ШАТИЛОВ И
К РЕС ТЬ ЯН СК И Й

ВОПРОС

рестьянский вопрос как
до отмены крепостного
права, так и после сто
ял в центре внимания об
щественной, политической
и экономической жизни
страны.
Умный широкообразованный Шатилов горячо желал
прогресса русскому сельскому хозяйству, был исполнен
благих намерений по отношению к крестьянам. Однако в
жизни эти благие намерения представителя класса по
мещиков нередко вступали в противоречие с подлинны
ми интересами крестьян. Ш атилов был противником лик
видации крупного помещичьего землевладения, считая, что
именно оно способно стать проводником научной орга
низации сельскохозяйственного производства. Шатилов
утверждал, что «переход самих имений в руки купцов и
крестьян, хозяйство которых хотя и оказывается более
доходным, но по хищническим началам своим может со
действовать не к увеличению производительности, а скорее к ее упадку»1. Будучи крупным родовитым помещи-ком, Шатилов на практике последовательно представлял
интересы своего класса, стремясь лишь к усовершенст
вованию помещичьего хозяйства, переводу его на Цути
капиталистического развития. К аграрным вопросам он
подходил с позиций интересов помещиков, вернее той
их части, которая стремилась органично врасти в новые
капиталистические хозяйственные условия. Вместе с тем
образованность Иосифа Николаевича, стремление «к
научной разработке», по его выражению, любого вопро50

са позволяли ему нередко глубоко и достаточно объек
тивно характеризовать весьма острые социальные явле
ния в тогдашней деревне.
„
Поражение царской России в Крымской воине loM
1856 годов, несмотря на героизм, проявленный солдата
ми матросами и населением во время легендарной обо
роны Севастополя, вскрыло вопиющую техническую и со
циальную отсталость страны, гнилость и бессилие всего
социально-экономического уклада. Война усугубила рас
стройство хозяйственной жизни и без того стиснутои
мертвящим и отжившим свой век крепостничеством. 1 асплачивались же за все беды прежде всего крестьяне —
огромное большинство населения страны. В конце М)-х
годов быстро нарастало крестьянское движение против
ненавистного народу крепостного права. Крестьянские
бунты охватили и Таврическую губернию, не обошли
они и имение Тамак. Сохранилось документальное свидетельствЬ о том, что 13 августа 1858 года взбунтовались
крестьяне шатиловского поместья, они окружили дом
помещика, который не решился выйти к ним, боясь рас
правы. Волнения продолжались в течение трех дней и
были усмирены только с помощью прибывшей полиции.
Зарождение капитализма в России, обьекгивная пот
ребность развития производительных сил требовали про
ведения аграрной реформы и отмены крепостного права.
Игнорировать больше эти требования стало невоз
можно, правительство и помещики не на шутку опа
сались крестьянской революции, повторения «уж асов»
пугачевского восстания. Все это вынудило царизм взять
ся за подготовку аграрной реформы и «освобождение»
крестьян во избежание худшего. Слабость и раздроб
ленность крестьянского и революционного движения
позволили правительству повести дело по-креиостнически, то есть половинчато, неполно. При этом господ
ствующий класс пытался спасти то, что можно было
спасти в интересах помещиков, изменив лишь формы
эксплуатации крестьянства.
Ш атилов активно участвовал в обсуждении прог
раммы аграрной реформы. В 1858 году в пержэд бурных
дискуссий в печати о характере предстоящей реформы
им опубликована в журнале «Русский вестник» статья
«Несколько слов о годовом заработке крестьянского
тягла». В этой статье Шатилов внес свои предложения
по реформе. Он понимал причины, вызвавшие необхо
димость освобождения крестьян «сверху», понимал, что
51

не решать этот вопрос было уже невозможно. В статье
содержится следующее признание: «...не мы и даже не
правительство подняло этот вопрос. Мы дожили до ис
торического переворота в нашей народной жизни»2. По
мнению Ш атилова, задача правительств! состояла в
том, чтобы освободить крестьян «без внезапного на
рушения хозяйственного порядка... и, что всего важнее,
с восстановлением между крестьянами и помещиками
некогда тесной связи, которая потрясена теперь кре
постным правом»3.
Каким же образом Ш атилов предполагал восстано
вить эту «тесную связь» и провести реформу? Как из
вестно, при крепостном праве как сам-и крестьяне, так
и вся земля юридически принадлежали помещику.
Крестьянам для пропитания семьи выделялись в поль
зование наделы, которые, хотя и были собственностью
помещика, но на деле на них полностью распоряжа
лись крестьяне. Среди крестьян бытовала характерная
поговорка: «мы — ваши, а земля наша». Шатилов пред
лагает освободить крестьян с этой землей, но взять
за нее выкуп. «Ему (т. е. крестьянину. — В. О.) отходит
наша земля, он и должен заплатить нам за нее»4, —
утверждал Шатилов. Оставшуюся у помещнкрв землю
предстояло обрабатывать в будущем «вольнонаемным»,
то есть батрацким трудом. Ш атилову казалось, что
его предложение не нарушает якобы интересов крестьян,
на деле же оно отличалось от принятого впоследствии
правительством закона 1861 года лишь большими р аз
мерами выделяемой крестьянам земли и меньшей сто
имостью выкупа. Ш атилов надеялся, что, перейдя на
более интенсивный капиталистический способ хозяйст
вования, помещики поднимут доходность сзоего хозяй
ства. Он мечтал: «... освободившись от труда обязатель
ного с уступкою части наших имений, мы удвоим в
близкой от нас будущности цифру процента с них по
лучаемого»5. «Вольнонаемный» труд, считал Шатилов,
позволит шире внедрять агрономические и технические
усовершенствования в помещичьем хозяйстве.
А как отнеслись крестьяне к этим господским проек
там ? В 1858 году, за три года до официального «осво
бождения» крестьян, хозяева Мохового (напомним, что
главным Хозяином до 1864 года был дядя Ш атилова
Иван Васильевич Ш атилов) хотели даровать крестья
нам деревень Карнади и Казино освобождение от кре
постной зависимости на условиях, близких к вышеиз52

Пчняко крестьяне отказались от такого предложенньш. Однако кре «всю землю царь от ПОМ€ЩИКов
ложения, надеясь
лесплатно Именно з этом заклюотберет» и отдаст им оеспл
•
Такие слухи
ч°алиР
сь действительныеп^ я ь ш я к р е с т ь я н ^ ! ^ в ^ ^
среди них
условия «освобождения»
де [10МеЩНКОВ; иШ ™
твХ т Г ^ е с т ь я н . Увы, царские
никак не моыи УД
ТЯжел©е От крестьян в пользу
условия оказались еще тяже,нее.
наделов> не
помещиков о тр е зал а^ асах сенокосах, лесах, которые
говоря уже о л у г а .,
и’ житеЛями общим достояиздавна счи
Ы1П/П„ 0бъявтены прямо-таки певынонием, а условия вь “
тЪ;™
ш1ТельНо отказались
П аньковси е ■ ф е с т ь я и е ^

^

11еш от.

брать землю и в 18Ь1
ду,■
ка> Мировым посредря на угрозы^ хозя
езде был И. И. П и сар е в, отец
ником В Н овосильско. _ > с
_ ВЬ1дающег0Ся прогрес^ Г гГ кри ти ка и

1 ^ Г з^
делов. Инсарев заст

наказанию главных ви-

НЫЙр Т МЧто ' ж е говор^е^ ° Ро^помещ3^ках-крепостниках,
686 пые старатись ободрать крестьян при реформе как
В° б° е Г б Ш 10 бессовестнейш им гр а б е ж о м к р естьян , быГ Г . О М н а с м я й и сп л о ш н ьш Н ад р у гател ьство м над
Л0 рядо]м насили!и
вы р аж ен н ы й грабиТельними»7. Р е ф о р м а носила
>
у крестЬ ян отСКИ#; , ! 'в Т о “ з Т » " к о в и С т ь зем л и , которой
резал!
праве
в vформе
дуони поль3° вал и Jсь при коепостном
крепостно
^
сс ы л а ясь

шевого надела. Например, хозяева
’ ложениях
на царский указ и f T6b’BnRC°Tb™ XHX „аделов «на за1858 года, отрезали от крестьянских над*
конном основании» около 120 десятин.
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Для чего же у крестьянина, освободив его от кре
постной зависимости, отрезали землю, оставляя ему т а 
кой надел, который, как вынужден был признать И. Н.
Шатилов, «недостаточен для прокормления его самого
(крестьянина,—В. О.) и жены, и детей»8. В. И. Ленин
четко дал ответ на этот вопрос в своей статье «По по
воду юбилея»: «наделение» реально означало в массе
случаев обеспечение помещичьих хозяйств дешевыми и
прикрепленными к месту рабочими руками, дешевым
кабальным трудом»9... Ленин писал: «В действитель
ности «наделы» 1861 г. означали в большинстве слу
чаев создание не свободного самостоятельного земтедельца, а прикрепление к земле кабального арендатора
фактически вынужденного отбывать ту же барщину в
форме отработки своим инвентарем помещичьей земли
за выпас, за выгон, за луга, за необходимую пахотную
землю и т. п .»10. Крестьянин, чтобы не умереть с голо
ду, вынужден был арендовать землю у помещика на
кабальных условиях. Ш атилов понимал пагубность та 
кой примитивной формы хозяйствования: «... обращ ая
наши сельские конторы в аукционные камеры для наивыгоднеишей отдачи земель съемщ икам,... утверждал
он, — мы не хозяйничаем, а торгуем землею я как тор
говцы, продав товар,, нисколько не заботимся о его бу
дущей участи»11. От такой системы хозяйствования
фактически видоизмененной барщины, по его словам’
можно ожидать «лишь истощения верхнего слоя нашей
почвы и возрастающего уменьшения от этого доходов»12
Шатилов в аренду землю не сдавал, а вел интен
сивное крупное хозяйство на капиталистической основе
насколько ему позволяли условия. Он призывал дворян-землевладельцев стать земледельцами, то есть са
мим заняться хозяйством, «хотя но собственными рукагтВСе' Таки ^ )ИМ трудом... возделывать нашу земризывы Ш атилова к помещикам заняться хояиством не могли, конечно, найти широкого отклика
это противоречило укоренившемуся веками образу жизш дворянского сословия. По этому поводу Ф. Энгельс
“ ° ® ! ! " 3 ПИСем з а ^ етил: «Трудно предположить, что
И3 НеДР £ еодализма владелец дворянского
кя^
когда' нибУдь научится вести хозяйство,
как буржуа, в этом я должен сперва сам убедиться
этого еще никогда не бывало; это наблю далось разве
" сключй1и” - »о ° ™ * « ь не у класса? ™
такового» . К такого рода исключениям можно причис54

лить и самого И. Н. Ш атилова. Шатилов с горечью
писал: «Начиная от сановника, проживающего свои до
ходы, до мелкопоместного дворянина, служащего... в
губернском городе, 90 из 100 землевладельцев, чуждые
необходимой для дела научной подготовки и
уважения к сельскохозяйственному ■ промыслу, тольк.
изыскивают средства извлечь наибольший доход из сво
ей земельной собственности, без малейшей затраты све
чений труда и капитала на правильное устройство свое
го хозяйства»15. Впрочем, и сам Иосиф Николаевич так
и не стал процветающим сельскохозяйственным буржуа.
Ш атилов много сил отдавал научной и общественной
деятельности, но, даж е будучи президентом сельскохо
зяйственного общества, он не получал никакого казен
ного жалования; общество было добровольным и не име
ло казенных оплачиваемых должностей; наоборот, чле
ны общества платили взносы за участие в нем. «Мои
отец, — пишет Н. И. Шатилов, — будучи
человеком
серьезным, очень любил и интересовался естественны
ми науками и сельским хозяйством. К концу своей
жизни он занял видное место как сельский хозяин и
пользовался
огромной известностью. Это, однако, не
помешало прогрессивному ухудшению нашего матери
ального положения, и это понятно: он был человеком
мягким, добрым и увлекался хозяйством' не в целях
наживы... а ради самого дела и его научной стороны».
Богатели же, добавляет Николай Иосифович, «более
грубые натуры, в которых преобладали наклонности к
кулачеству и наживе»16.
Ш атилова можно бтнести к той категории либераль
ных помещиков, роль которых в общественно-полити
ческом развитии России второй половины XIX века
исчерпывающе освещена В. И. Лениным. Ленин писал.
«Пресловутая борьба крепостников и либералов... была
борьбой внутри господствующих классов, большей
частью внутри помещиков, борьбой исключительно изза меры и формы уступок. Либералы так же, как и
крепостники, стояли на почве признания собственности
и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие
революционные мысли об уничтожении этой собствен
ности, о полном свержении этой власти», и далее «либе
ралы были и остаются идеологами буржуазии, которая
не может мириться с крепостничеством, но которая
боится революции»17... Конечно, более свободное разви
тие к а п и т а л и з м а , . за что ратовал Шатилов, в какой-то
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мере облегчило бы участь крестьянства по сравнению о
тем омутом крепостнических пережитков, в который ohcv
было ввергнуто реформой 1861 года.
«Крестьянство наше страдало гораздо больше от
недостаточного развития капитализма, чем от капита
л и зм а»18, — отмечал Ленин. Владимир Ильич всегда
требовал глубокого анализа общественных явлений,
учета реальных условий жизни и указывал, что капи
тализм есть зло по отношению к социализму, но, с дру
гой стороны, капитализм есть благо по отношению к
средневековью, феодализму, пережиткам крепостничест
ва. Оценка тех или иных явлений общественной жизни, а
такж е деятельности тех или иных лиц или общественных
сил должна делаться на основании анализа конкретной
исторической обстановки, в которой развертывается эта
деятельность. При всей враждебности либерального
течения в господствующем классе по отношению к со
циалистическим идеям, а это целиком относится и к
политическим, и к идеологическим взглядам Ш атилова,
не следует /пускать из виду позитивных моментов, при
сущих и этим взглядам, и этому течению. Реальных воз
можностей перехода к социализму в России в 60-е годы
XIX века еще не было. Развитие'и укрепление капитализ
ма, устранение всевозможных препятствий в виде пере
житков феодального крепостнического уклада хозяйствен
ной жизни носило бы в этих условиях прогрессивный х а 
рактер. Рост капитализма способствовал развитию об
щественных производительных сил, а главное — создавал
тот класс
пролетариат, — который мог на деле возгла
вить движение народа за свое освобождение, за социа
лизм. Последовательное проведение либеральной ли
нии в эпоху «крестьянской реформы» способствовало бы
более быстрому прогрессивному экономическому р а з
витию России. Конечно, существовала еще возможность
осуществления демократической антифеодальной кре
стьянской революции. Именно в такой путь преобразо
вания России верили русские'революционные демократы
во главе с Н. Г. Чернышевским и призывали к нему
Однако это течение было еще слабым, оно не могло
опереться на рабочий класс и теорию научного соци
ализма. Социализм революционных демократов носил
во многих отношениях утопический характер Не стал
еще вполне научной теорией.
Вн и м ательн ы й ан ал и з
прогресси вн ы х м ом ен тов в
л и б ер ал ьн о м течении го сп о д ствую щ его
кл асса важ ен
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д ля п р ави л ьн ого понимания в о зм о ж н ы х путей р а зви ти я
России в эту сл ож н ую эп оху ее истории.

Характерно в этом плане отношение Ш атилова к
крестьянской земледельческой общине. ^Земледельчес
кая крестьянская община — весьма своеобразная форма
землепользования— возникла еще при первобытнооб
щинном строе и сохранялась в измененной форме в ус
ловиях феодализма. Через общинную форму землеполь
зования прошли практически все народы Европы, окончательно разрушена эта форма была лишь развиваю 
щимся капитализмом. В России община сохранилась
долыцр, чем в других европейских странах в силу ря
да особенностей исторического развития нашей роди
ны. В чем состояла особенность русской общины? Крес
тьяне при крепостном праве пользовались надельной
землей совместно, то есть всем «обществом», жившим
в одной или нескольких деревнях, как говорили «всем
миром». Регулярно осуществлялся передел надельной
земли но дворам («тяглам »). До отмены крепостного
права это происходило, конечно, под общим контролем
помещика, которому принадлежали они сами и земля.
Обработка же выделенного надела проводилась каждой
семьей отдельно. По реформе 1861 года отходившая
за выкуп крестьянам земля поступила не в собствен
ность отдельных крестьянских дворов, а в собственность
общины. Это странное, на первый взгляд противоре
чившее принципу частной собственности, решение бы
ло принято правительством с одобрения помещиков соз
нательно. Такой порядок, во-первых, привязывал крес
тьян к общине, так как выход из общины был запре
щен, и тем самым помещичье хозяйство обеспечивалось
дешевой рабочей силой в новых условиях. Во-вторых,
установленная круговая порука, когда всевозможные
недоимки с отдельных дворов по государственным по
датям, выкупу, а такж е натуральные повинности взи
мались с общины, более надежно обеспечивала эксплу
атацию. крестьян. В-третьих, правительство надеялось
осуществить через общинное самоуправление, само по
себе крайне урезанное и по характеру патриархальное,
над которым стояла армада чиновничье-полицейского
ап п ар ата,— управление крестьянами в условиях, ког
да помещики потеряли над ними личную власть. При
крепостном праве за п о д а т и прочие государственные
повинности отвечал помещик. Общинное самоуправле
ние рассматривалось самодержавием как составная
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часть аппарата эксплуатации и подавления крестьян
ства. Узаконенное в такой искаженной форме общинное
самоуправлению способствовало сохранению остатков и
пережитков крепостничества в сельском хозяйстве и
затрудняло свободное развитие капиталистических спо
собов хозяйствования.
Шатилов критически относился к общине, считал
форму общинного землевладения «одной из главных
причин упадка крестьянского населения»19. «Приложение> пишет Ш атилов, — двух главных двигателей сель
скохозяйственного успеха, т. е. труда и капитала, в хо
зяйстве личного владельца вполне зависит от его воли,
при общинном же пользовании землею совсем другое
дело,
приложение этих сил стоит в зависимости от
воли не каждого члена общины в отдельности, от воли
сельского схода. Нельзя считать свободным труд земледельца-общинника, который не властен по своему ус
мотрению ни распределить удобрение, ни начать взме
та, и главное, не уверен даже, будет ли он или другой
через г ° Д или два пользоваться нынешним своим участ
ком» . Д алее он продолжает: «Развитие земледельчес
кого промысла достигается не месяцами, а целыми де
сятилетиями, и потому прежде вссго земледелец должен
быть обеспечен в своих земельных нравах; у нас же...
владелец-общинник не уверен — будет ли он через дватри года пользоваться своими навозными землями», его
пугает «испытанный им уже на деле бесконтрольный
произвол сельского схода»21. «По законодательству
г.,
пишет Ш атилов, — сельский сход сделан юри
дически собственником общинной земли, но каждый от
дельный хозяин уже не может признать себя фактичес
ким даже владельцем своего участка, каким он был до
того времени, так как в интересах прежнего юридичес
кого владельца (помещика. — В. О.) было обеспечено
многолегнее, по возможности, п о л ьзован и е зе м е л ь 
ным наделом каждому домохозяину»22. Это имело, по
словам Ш атилова, «самые пагубные последствия на эко
номическое развитие крестьянства», «начались за х в а 
ты чужой земли через передачу сельскими сходами на
делов богатым или начальствующим членам общины»
«одновременное размножение питейных заведений еще
более увеличило неурядицу»28. Ш атилов отмечает что
крестьянские сходы в Новоснльском и смежных
У дах выносили приговоры о переделе земли раз в 9
или 12 лет и о закрытии питейных заведений, так как
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«к р есть я н е сам и
со зн а ю т н еобходи м ость упрочить с е 
бе п родол ж и тел ьн ое п о л ьзован и е полевой зе м л е ю », и
«о гр а д и т ь сельски й сход... от влияния во д к и »24- О д н а к о
все эти приговоры отм ен ял и сь в л астя м и .

В 1886 году Шатилов в подтверждение своей точки
зрения о том, что «корень зла в существующем порядке
пользования общинной землей»25, приводит данные о
положении бывших государственных крестьян на при
мере хорошо знакомого ему Новосильского уезда. Го
сударственные крестьяне при крепостном праве жили
лучше крепостных и после реформы 1861 года сохрани
ли более крупные наделы в четыре-пять десятин против
трех десятин, полученных бывшими крепостными крес
тьянами. Шатилов сопоставляет статистические данные
по этой категории крестьян по Новосильскому уезду за
1850-й и 1886 годы. В 1850 году в уезде проживало 23
тысячи душ мужского пола, записанных не за помещи
ками, а за казной, то есть государственных крестьян.
За hhmiT числилось 21 тысяча лошадей, 11 тысяч коров,
61 тысяча овец и свиней, а в общинных складах храни
лось свыше 39 тысяч четвертей (около 350 тысяч пудов)
хлеба. Через 36 лет в деревнях бывших казенных крес
тьян Новосильского уезда проживало уже почти 28 ты
сяч душ мужского пола, то есть крестьянское населе
ние увеличилось. Между тем в собственности этого на
селения находилось лошадей менее 14 тысяч, коров все
го 7 тысяч, овец и свиней 42 тысячи голов, то есть и
прежде-то бывшее небольшим поголовье лошадей и
домашнего скота уменьшилось на тысячи к десятки ты
сяч голов. Что же касается запасов хлеба, то в 1886 го
ду в общинных складах этих деревень не оказалось ни
пуда общинного хлеба. Что же получается? Ж алован
ные 25 лет назад царем-«освободителем» личной сво
бодой крестьяне обнищали еще больше, стали жить бед
нее, чем прежде. Почему? Что изменилось в положении
этой категории крестьян? Ведь земельные наделы к а
зенных крестьян не были урезаны так, как это произош
ло с помещичьими крестьянскими наделами. Если на
отрезку в пользу помещиков части надельной крестьян
ской земли, которой они в прошлом пользовались, мож
но было указать как на причинуобнищания бывших по
мещичьих крестьян, то на это нельзя было сослаться в
отношении бывших казенных крестьян. Нищали же и
те и другие крестьяне. Это происходит потому, считал
Шатилов, что крестьянам центра России реформа не
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позволила твердо стать на путь фермерского, ведущего
ся на капиталистических началах хозяйства. Тормозящую
роль тут играло, по мнению Ш атилова, общинное зем 
лепользование.
Для государственных крестьян Новосильского уезда
изменение их хозяйственного положения по реформе
1861 года состояло в том, что надельная земля, принад
леж авш ая прежде казне, перешла в собственность зе
мельных обществ. Крестьяне и раньше хозяйствовали
на этой земле, но если прежде старый устав государ
ственных крестьян требовал «передел по тяглам по не
обходимости, а не по прихоти», теперь же, как пишет
Шатилов, передел земли стал совершаться «сплошь да
рядом по прихоти угощенного схода»26.
Конечно, мы знаем, что не только и не столько эта
причина вызывала обнищание крестьянства централь
ных губерний России. Корень зла лежал в сохранении
помещичьей земельной собственности и в совокупности
мер, направленных на обеспечение этой собственности
кабальным трудом, в искусственном поддержании пере
житков феодализма. Ставка на общинное землепользо
вание в тех условиях и служила одним из средств дос
тижения этой цели под лицемерной личиной заботы об
интересах крестьян и сохранении исторических устоев
крестьянской жизни. К этому надо добавить мировой
аграрный кризис 1875— 1890-х годов, вызвавший пони
жение цен на хлеб и падение доходности земледелия, в
том числе и в России.
Чтобы нагляднее представить себе упадок и обни
щание «освобожденного» самодержавием крестьянства,
предоставим слово Шатилову: «Доходность
всякого
правильно веденного хозяйства слагается из барышей,
выручаемых от всех отраслей хозяйства. В нашей чер
ноземной полосе с общинным землевладением доход
ность побочных от хлебопашества отраслей в значитель
ной стопени тормозится отсутствием потребности в до
бываемых от этих побочных промыслов продуктах со
стороны почти что обнищавшего соседнего населения.
Возьмем для примера скотоводство. В странах с пре
обладающим хуторским или фермерским хозяйством...
вследствие существующего со стороны крестьянских
хозяйств спроса на племенных животных, скотоводство
становится одной из выгодных отраслей сельского хо
зяйства; в нашей же черноземной полосе, где доход от
скотоводства ограничивается с трудом сбываемыми мо60

ти ко в за исключением добычи навоза, едва окупается
с о д е р ж а н и е

с к о т а » . И д а л е е : «О д н и м и з с р е д е ™ п р о ™

водействия падению цен на хлеб было -)ы у )
пищи народа... Если бы крестьянское население хотя
бы на пироги потребляло пшеничную муку, то конеч
но мы бы не испытывали такого понижения ц
пшеницу и застоя в ее сбыте... для этого надо бы довести
Г естьян ское население до такой степени благосостоя
ния чтобы потребление пшеничнои муки стало бы ему
доступ н ы м
Н о рассчитывать на
усиление спроса на
продукты первой необходимости со стороны населения,
которого большой процент зимой побирается, а у зна
чительной части из остающихся дома носильное белье,
полотна, даж е сбруя не выходят почти
змбаров и м е тей деревенских закладчиков, было бы CdM3o6° * bIJ®
нием»27. Ш атилов добавляет, что промыслом закл д
чиков то есть ростовщичеством, занимаются «купцы,
кабатчики, мельники и прочие. В Ново^ ЬС110” \ a 2 r o •
ском уезде, как мне достоверно известно, е с т ь такого
рода промышленники, которые в последние годы наб
рали закладов из крестьянской рухляди: на суммы от
3000 до 6000 руб.»28. Процветание ростовщичества в
деревне явилось прямым следствием неРазв^Т0СТИн^
питалистического кредита в торговли »
России — тоже результат крепостнического характера
реформы 1861 года. Сетями капиталистического пара
зитизма в пореформенной России в самой неприглядной
и жестокой форме оказалась опутана и придавлена вс
Н3^Обнищание крестьянского населения гибельно ска
зывалось и на крупных помещичьих хозяис™ ’ 0 [
бенно глубинных, каким было М оховое, гак как с у ж а
чо рынок для сбыта их продукции и ухудшало качест
в ° наемного труда. Ш атилов сетует, что « « п е р ..п р и 
ходится множество работников приучать к Р ^ от®' так
сказать с азбуки, эта неумелость и учение всегда соп
ряжены с убытками хозяину»29.
Шатилов предлагал узаконить раздел общинных зе
мель с периодичностью в 12 лет, а такж е ,7Ред° с™®” ™
право каждому домохозяину требовать выдел
надела в подворное пользование и расселять кр
ппеделах общинных земель по требованию 10 дворов.
Выступая против пореформенной земледельческой сб61

щ ины , то р м о зи вш ей переход от ф е о д а л и зм а к к а п и т а 
л и зм у , Ш ати л о в и сп о л ьзо вал и реакционны е идеологи
ческие аргум ен ты , н ап р авл ен н ы е против анти собствен нических, пусть первобы тн ы х,
но ком м унистических
н ач ал общ инного у ст р о й ств а: « В так о го р о д а устрой стве
за к л ю ч а е т с я ком м ун исти ческое н ач ал о, а
крестьян е
н аш и им ею т сл и ш ком много, зд р а в о го см ы сл а, чтобы
прин ять е г о »30.

Несмотря на консервативные идеологические пози
ции и вражду к революционерам-народникам, как он
выражался «домашним социалистам», Ш атилову была
чужда ненависть или презрение к народу. Его глубоко
волновали проблемы просвещения и подъема благососто
яния крестьянства, проблемы прогресса русского госу
дарства в целом. Шатилов призывал
помещиков:
«...утвердив хозяйства наши на крепких устоях, подняв
производительность земель своих и обеспечив преус
пеяние своего хозяйства, будем иметь возможность
вместе с тем увеличить доходность окрестных крестьян
доставлением им хороших заработков и содействовать
улучшению их хозяйства примером применения у нас
лучших и более выгодных сельскохозяйственных прие
мов»31Шатилов ясно понимал преимущества крупного, хо
рошо организованного сельскохозяйственного производ
ства по сравнению с мелким крестьянским хозяйством
и думал, что примером такого производства могут стать
помещичьи имения, применяющие методы капиталисти
ческого хозяйствования. Действительно, за крупным
производством в сельском хозяйстве будущее, однако
классовая ограниченность Ш атилова не позволяла ему
понять, что будущее — за крупным социалистическим
сельскохозяйственным производством, принадлежащим
не частным лицам, а всему обществу. Высказывания
Ш атилова в пользу сохранения и укрепления крупных
помещичьих хозяйств (в частности, он протестовал про
тив дробления поместий между наследниками) при всей
их консервативности в политическом плане- имели и
определенные позитивные моменты как с точки зрения
рациональной организации сельскохозяйственного про
изводства, так и с точки зрения создания условий для
социалистического переустройства общества.
Фридрих Энгельс в 1893 году высказал очень глубо
кую мысль: «... мы, к счастью, настолько продвинулись
вперед, что можем обойтись и без господ владельцев
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латифундий и без крестьян-собственников, земледелие
менее, чем крупная промышленность достигло такон
ступени развития, которая, по нашему мнению, не толь
ко позволяет, но и требует полного перехода его в руки
общества... Для такого перехода латифундии и крупные
дворянские поместья по сравнению с мелким ^ с т ь я н ским хозяйством представляют для нас более пригодн
материал, так же как для такого перехода в промыш
ленности более подходят крупные фабрики, чем ремес
ленные предприятия»32.
не

СУДЬБА
Ш АТИЛОВСКИХ
ИМЕНИЙ И Ш АТИЛОВСКОГО
ЛЕСА
ПРИ
СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ

оветская власть, твердо
проводя политику пере
дачи земли крестьянам,
вместе с
тем везде,
где это было возможно,
принимала меры к сохра
нению крупных,
хоро
шо
организованных, особенно специализированных
хозяйств, превращая их в советские хозяйства, в совхо
зы. Нередко крестьяне со своей стороны также пони
мали значение таких хозяйств для народа. Уважитель
ное отношение проявилось и к шатиловскому имению.
Весьма показательно в этой связи сообщение цент
ральной газеты «П равда» от 12 января 1918 года под
заголовком «Переход имений крестьянам». В сообще
нии говорилось: «Собрание покровского волостного зем
ства Тульской губернии постановило принять под охра
ну имение И. Н. Ш атилова, как образцовое семенное
хозяйство».
Самый разгар революции. Советы взяли власть в
Питере всего каких-то два с небольшим месяца назад.
Единая система органов Советской власти на местах, а
тем более в глубинке, еще не создана. В городе Новосиле и уезде Советская власть была провозглашена лишь
в конце января. Пока же крестьяне используют и ста
рые органы власти в своих интересах. Волостное зем 
ство — самое низшее звено земского самоуправления,
нечто аналогичное современному сельскому Совету.
Большинство выборных в нем — крестьяне. И вот они
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не громят поместье, не делят землю, а берут его под
охрану.
Примечательно в газетном сообщении и то, что Моховское имение называется имением И. Н. Ш атилова.
Ведь ^Иосиф Николаевич ко времени революционных со
бытии давно умер. К 1918 году со времени его смерти
прошло уже 30 лет. Несмотря на это, имение в созна
нии крестьян оставалось имением Иосифа Николаевича
Ш атилова, хотя его наследник, сын Иван Иосифович,
тоже был весьма образованным человеком, успешно про
должал дела отца, опубликовал несколько печатных
работ по агрономическим вопросам и интересную книгу
о лесоразведении на черноземе. И. И. Ш атилов отошел
по болезни от хозяйственных дел уже в начале 1900-х
годов и вскоре умер. Имение перешло к его наследни
кам, которые сами в Моховом не жили, а управляли им
с помощью наемных служащих.
Д алее в сообщении читаем: «чтобы не было раст
раты имущ ества—уволить управляющего
имением
Кржижанского, заведующего Отто и часть служащих,
заменив их заведующими и смотрителями из солдатинвалидов». Не забудем, что республика, ж аж дущ ая
мира, не по своей^вине еще не заключила мир с кайзе
ровской Германией, многие мужчины — на фронте. Вер
нувшиеся домой раненые солдаты — единственные лю
ди, на которых можно опереться. Крестьяне постанов
ляют. «Решено приступить к обмолоту хлеба немедлен
но, по принятии дел новым управляющим имения, наз
начив определенное количество хлеба для армии. Ввиду
того, что армия нуждается в мясе, а в имении Ш атило
ва есть скот вполне излишний... постановлено часть из
лишнего скота отправить на -нужды армии». Газетная
3/ Г о ТКа в ЦентРа льном органе нашей партии в далеком
1918 году — волнующий документ эпохи. Он может дать
представление, как могли бы пойти дела в сельском хо
зяйстве молодой республики, если бы не развязанная
контрреволюцией гражданская война, блокада, интер
венция, разруха и голод. Имен Советская ьласть воз
можность поддержать моховских и окрестных крестьян
специалистами, техникой, кредитами, переход к социа
листическому способу ведения дел в крупных хозяйствах
оыл бы намного облегчен.
Последующие грозные события тяжело отразились
на Моховском хозяйстве. Местная кулачествующая де
ревенская буржуазия оказала сопротивление Советской
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власти, прятала хлеб, не желая продавать его по твер
дым ценам голодающим рабочим и сельской бедноте,
пускала в ход оружие. Так, 22 марта 1918 года в селе
Судбищи Новосильского уезда был убит восставшими
кулаками судбищенской волости большевик, комиссар
продовольствия города Тулы и Тульской губернии Ф. М.
Бундурин. Весной и летом 1918 года по Новосильскому
и смежным уездам Тульской губернии прокатилась вол
на кулацких мятежей, сопровождавшаяся убийством
красноармейцев, сельских коммунистов, измывательст
вом над беднотой. Кулаки самовольно захватывали быв
шие помещичьи земли, сельхозинвентарь, разрушали
усадьбы и хозяйственные постройки. Моховское имение
в числе других подверглось разграблению и разруше
ниям. К осени 1918 года революционные силы, действуя
при активной поддержке деревенской бедноты, подави
ли кулацкие выступления.
В 1919 году Моховское имение было национализиро
вано и передано Шатиловской сельскохозяйственной
опытной станции. На базе имения создан «Агроцентр
Моховое». Ш атиловская опытная станция имела к это
му моменту уже 526 гектаров земли (за счет прирезки
по решению советских органов власти в 191S году смеж
ных с ней земель) и маленький научный
персонал.
Станции пришлось осваивать Моховское хозяйство с
разрушенными семеочистительными линиями, усадьбой
и постройками, без живого и мертвого инвентаря. Од
нако передача Моховского имения опытной станции бы
ла воспринята ее работниками с энтузиазмом. До рево
люции ее руководство настойчиво и безуспешно доби
валось расширения опытного земельного участка, и
вот теперь станция получила единый массив земли об
щей ппощадью 2294 гектара.
Не успел еще «Агроцентр — Моховое» наладить хо
зяйство, к а к осенью 1919 года фронт гражданской войны
докатился до южных районов Тульской губернии. 31
августа б е л о к а за ч ь я конница М ам о н то ва Е о р в а л а сь в
Елец, 13 октября Добровольческая армия Деникина
взяла Орел, а затем с юга вышла к| Новосилю. Красные
части оставили город. До 26 октября на территории
Новосильского уезда ш ли бои между белогвардейца
ми и 3-й стрелковой дивизией 13-й армии красных, з а 
щищавшей дальние подступы к Туле. Военные дейст
вия и неизбежные реквизиции лошадей, фуража, при
зыв мужчин в Красную Армию на защиту завоеваний
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революции тяжело отразились на хозяйственных делах.
Лишь с 1920 года Моховское хозяйство постепенно на
чало становиться на ноги.
В далеком 1918 году высокие образцы революцион
ной сознательности проявили батраки и крестьяне дру
гого шахиловского имения, Паньково. Многие рабо
чи е— вчерашние крестьяне — возвратились в годы ре
волюции в свои деревни и села, неся местным крестья
нам свет революционных идей. Именно рабочие вместе
с батраками и частью крестьян под руководством двух
стойких питерских большевиков Дорощенко и Клюева
организовали в паньковском имении одну из первых в
этих местах сельскохозяйственную коммуну. В июне
1924 года на базе этой коммуны был организован сов
хоз Паньковский. Нелегко было нашей стране поднимать
и преобразовывать сельское хозяйство. Лишь в 1930 го
ду совхозу был выдан трактор «Фордзон-п/тиловец».
На нем работал первый паньковский тракторист Егор
Ремнев. Сейчас совхоз
Паньковский — современное,
насыщенное техникой хозяйство свиноводческого нап
равления, в котором работают десятки опытных м еха
низаторов, шоферов, мастеров-животноводов. В совхо
зе выросла замечательная труженица-свинарка Герой
Социалистического Труда Александра Федоровна Ко
миссарова. Глубокие изменения в жизни русского крес
тьянства, в судьбе женщин-крестьянок символизирует
подвиг еще одной труженицы — Полины Петровны Ти
товой. Трактористка, комбайнер, затем заведующая сви
новодческой фермой, Полина Петровна за свой самоот
верженный труд также удостоена звания Героя Соци
алистического Труда.
В грозном вихре революционных событий 1917— 1919
годов лесным посадкам Мохового, которые временно
лишились
хозяйского
присмотра,
был
нанесен
серьезный ущерб самовольными порубками со стороны
окрестных крестьян. Но уже осенью 1919 года все шатиловские лесные угодья были переданы Шатиловской
сельскохозяйственной опытной станции, в составе ко
торой был образован отдел лесоводства. Возглавил от
дел опытный ученый-лесовод, энтузиаст своего дела
В. Н. Штурм. Он много лет работал лесничим Крапивен
ского лесничества-знаменитых Тульских засек, одно
временно занимаясь и научными исследованиями. В
1904 году он предложил оригинальную классификацию
деревьев при проведении прореживаний и проходных
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рубок в дубовых лесах. Дуб был любимым деревом это
го лесовода. Большое внимание разведению дуба уделял
Штурм и здесь. В 1920 году по его инициативе было
организовано Моховское опытное лесничество, руково
димое отделом лесоводства, которое взяло на себя чис
то хозяйственную сторону дела и ведение правильного,
лесного хозяйства. Это позволило разгрузить малочис
ленный отдел лесоводства от текущих забот к придать на
учной работе более широкую направленность. Были
поставлены задачи изучить и усовершенствовать спосо
бы лесоразведения и лесовозобновления в лесостепной
зоне, а такж е исследовать влияние леса на продуктив
ность сельскохозяйственных угодий.
В 1921 году исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как
осенью 1821 года Майером были высажены первые де
ревья в урочище Колок, примыкающем к селу Моховое.
С тех пор все поколения лесоводов Мохового старались
украсить Колок посадками редких лесных пород, при
дать посадкам высокую эстетическую ценность. По су
ществу, они носили парковый характер. По ходатайству
отдела лесоводства и Шатиловской опытной станции
эта наиболее ценная часть Шатиловского леса была
в 1921 году объявлена памятником русского лесоразведе
ния в лесостепной полосе, и в нем предписано было
вести парковое хозяйство.
В 20-е годы в отделе лесоводства работал извест
ный советский лесовод, автор книги «Шатиловский
лес» М. К- Гладышевский. Его посадки 1927— 1930 го
дов в урочище Черников имеют большую налчную и
практическую ценность.
В 1930 году в связи с реорганизацией сельскохо
зяйственного опытного дела в стране Моховское опытное
лесничество было передано в ведение лесного ведомст
ва, и на его базе организован Моховской опорный пункт
Воронежской лесной опытной станции.
На пункте выполнен ряд интересных и важных на
учных исследований, в частности, В. А. Шиловским, по
изучению естественного возобновления сибирской лист
венницы и бальзамической пихты в новых для этих по
род природных условиях. Особенно ценны обстоятель
ные работы Г. А. Харитонова, который изучал влияние
овражно-балочных насаждений'на водный и ветровой
режим прилегающих полей, снегозадержание и промер
зание почвы, а такж е противоэрозионную роль этих на
саждений. Харитоновым экспериментально доказано
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исключительно благотворное влияние леса на все изу
чавшиеся явления и показано, что в засушливые годы
сельскохозяйственные культуры на полях под защитой
леса способны повышать урожай в среднем на 25%.
Исследования проводились в 1937— 1941’ годах, резуль
таты их частично опубликованы в 1940 году, а более
полно — в 1950 году отдельной книгой.
В 1930 году в Ш атиловском лесу было проведено
детальное лесоустройство под руководством профессо
ра А. В. Тюрина. До этого лесоустройства лесничество
вело хозяйственные дела по образцу лесхозов лесной зо
ны, включая рубки главного пользования в спелых на
саждениях, когда деревья на делянке вырубаются все
подряд. Это, конечно, наносило ущер'б полям, снижа
лась почвозащитная и ветрозащитная роль лесных на
саждений. Профессор Тюрин отнес все шатиловские
лесные насаждения к категории защитных лесов, в ко
торых сплошные рубки деревьев были запрещены. В
насаждениях по мере хозяйственной спелости стали
вырубать лишь отдельные деревья. Вместо рубок глав
ного пользования стали проводиться так называемые
добровольно-выборочные рубки. Это благотворно ска
залось как на жизни самого леса, так и на его защитной
роли для окружающих сельскохозяйственных угодий.
Великая Отечественная война, немецкая оккупация
и тяжелые годы послевоенного восстановления нанесли
значительный ущерб Ш атиловскому лесу. Требовались
энергичные меры по его защите, расширению лесовос
становительных работ и работ по лесоразведению.
20 октября 1948 года постановлением Совета Ми
нистров Союза СС Р и ЦК В К П (б) Шатиловский лес
включен в список ценных лесных массивов степной и
лесостепной зон Советского Союза. Постановление обя
зало принять меры к сохранению ценных лесных масси
вов, установить в них строгий режим рубок, обеспечи
вающий сохранение и улучшение этих лесов.
В настоящее время на базе Шатиловского Леса ра
ботает государственный опытно-показагельный Моховской лесхоз. Лесхозом посажены многие сотни гектаров
овражно-балочных и полезащитных лесонасаждений в
колхозах и совхозах Орловской области, бережно сох
раняются и возобновляются старые посадки. Ш атилов
ский лес продолжает служить людям, науке и народ
ному хозяйству нашей страны. Сбылась мечта старых'
русских лесоводов, выраженная словами И. И. Ш атило
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ва: «Только тогда лесоразведение станет рациональным
и поистине полезным, когда оно будет вопросом не част
ной прихоти или страсти, но вопросом общегосударст
венным и притом еще первостепенной важности»1.
Ш АТИЛОВСКАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ СЛУ Ж И Т Л Ю Д Я М

дна из старейших рус
ских сельскохозяйствен
ных опытных станций
внесла достойный вклад
в историю русской и со
ветской агрономии. Стан
ция при своем создании
впитала в себя и научно переосмыслила богатый опыт
Моховского хозяйства. Первые годы небольшой науч
ный персонал жил и работал в Моховом, так как
сам опытный участок не имел построек и инвентаря, а
станция'' даж е не получала бюджетных средств на его
содержание. Постепенно на участке начали строить
необходимые помещения и разворачивать научные ис
следования. До 1906 года ее научный персонал состоял
всего из трех человек: заведующего и двух его помощ
ников. С 1899 по 1905 год станцию возглавлял крупный
русский агроном и ученый Владимир Владимирович
Винер. Несмотря на скудность средств, которая вынуж
дала проводить по преимуществу мелкоделяночные опы
ты и опыты в сосудах,, Винер сумел изучить широкий
круг вопросов, касающихся биологических особенностей
ряда важнейших сельскохозяйственных культур, преж
де всего, картофеля, озимых и яровых хлебов, много
летних трав. Изучалась отзывчивость их на удобрения,
на различные приемы возделывания, изучались способы
обработки черноземных почв, влияние предшественни
ков на урожай последующих культур и многое другое.
Уже в те годы Ш атиловская станция становится извест
ной и уважаемой.
В 1906 году директором станции назначается моло
дой энергичный ученый, ученик выдающегося русского
агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишинкова, че
ловек широкой эрудиции и блестящих организаторских
способностей Александр Никандрович Лебедянцев. Л е
бедянцев сумел расширить и перестроить работу стан
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ции. Была создана сеть опытных полей, которая охва
тывала своей деятельностью обширную зону, получив
шую в литературе название Северо-Черноземной об
ласти. Область не являлась административной едини
цей, в нее входила преобладающая часть современных
Орловской, Курской, Липецкой, Тульской, Рязанской и
Тамбовской областей — территории со сходными почвенно-климатическими условиями. Наиболее известными
опытными полями стали Орловское,, Ливенское и Елец
кое в Орловской губернии и Старожиловское опытное
поле в Рязанской губернии. Эта сеть опытных полей
работала по единой программе и под единым руковод
ством, а проведенные исследования легли в основу р аз
работки прогрессивных приемов земледелия в экономи
чески важном районе центра России. Выдающимся вкла
дом А. Н. Лебедянцева в агрономическую науку явля
ются его работы в области агрономической химии, аг
рономической физики, биологии отдельных растений, в
частности, гречихи. Лебедянцев впервые установил от
зывчивость северных черноземов на фосфоритование, и
вся эта зона в агрономической литературе известна как
«лебедянцевская зона фосфоритования». Им открыта
интересная и важ ная роль периодического смачивания
и высушивания почвы в повышении ее плодородия. За
свои работы, уже в советское время, А. Н. Лебедян
цев был удостоен звания профессора и заслуженного
деятеля науки и техники.
Благодаря усилиям Лебедянцева материальная ба
за станции была значительно укреплена, и к началу
первой мировой войны по своему лабораторному осна
щению Ш атиловская опытная станция была одной из
лучших в стране. Несмотря на удаленность от ж елез
ной дорога и городов, в ее лабораториях пользовались
электричеством, газом, водопроводом. Единственный
вопрос, который Лебедянцев, несмотря на все усилия,
так и не смог решить до революции — это расширение
земельного опытного участка. Станция размещ алась на
небольшом клочке земли в 65 десятин, изрезанном дву
мя параллельно идущими балками, и имела всего 32
десятины удобной для опытов площади. Поэтому пре
обладаю щ ая часть полевых опытов проводилась на
землях опытных полей, а на самой станции велись уг
лубленные лабораторные исследования и вегетацион
ные, а такж е стационарные многолетние полевые опыты.
Основную часть небольшого опытного поля Лебедян70

цев передал для организации отдела селекции, который
был создан в 1912 году и во главе которого долгие го
ды работал выдающийся русский и советский селекци
онер, впоследствии академик Петр Иванович-Лисицын.
Имя П. И. Лисицына постановлением Совета Минист
ров СССР от 27 июня 1948 года присвоено опытной стан
ции, а в 1956 году Ш атиловская государственная се
лекционная станция им. П. И. Лисицына в связи с
расширение^ поставленных перед ней задач была пре
образована и получила современное название — Ор
ловская (бывш. Ш атиловская) государственная сельско
хозяйственная опытная станция им. П. И. Лисицына.
С именем Лисицына связана целая эпоха в истории
русской селекции, эпоха, когда в основе методов работы
селекционеров лежали собирание и изучение многочис
ленных местных стародавних сортов сельскохозяйст
венных культур, отбор и скрещивание лучших расте
ний друг с другом, снова многократный кропотливый
отбор в потомстве. Тогда еще в селекции не могли при
меняться позднейшие открытия генетики, например,
искусственный мутагенез и другие достижения совре
менной биологии. До работ Лисицына селекционных
сортов полевых культур в средней России практически
не существовало. Д аж е шатиловский овес нельзя было
назвать селекционным сортом, так как он представлял
собой сложную смесь разновидностей, которая не под
вергалась селекционной проработке. П. И. Лисицыным
выведен целый ряд ценных сортов сельскохозяйствен
ных растений, получивших широкую известность и вы
соко ценившихся. Достаточно назвать знаменитый овес
Шатиловский 56 с его крупным зерном и низкой пленчатостью, непревзойденный по своим кормовым достоин
ствам, что имело особое значение в коневодстве; озимую
рожь Лисицына, являвшуюся основным сортом ржи в
ряде областей страны на протяжении нескольких десят
ков лет вплоть до начала 60-х годов; наконец, зам еча
тельный сорт зимостойкого одноукосного красного
клевера Среднерусский Шатиловский, который до сих
пор районирован в Орловской и еще в девяти других
областях Советского Союза. Более полувека служит н а
родному хозяйству сорт гречихи Богатырь, равного
которому по способности давать хорошие урожаи в с а 
мых различных почвенно-климатических условиях не бы 
ло в истории селекционной работы с этой культурой.
Но мало вывести хороший сорт^ Надо чтобы он вы 
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севался на больших площадях. До революции в России
не существовало ни системы государственного сортоис
пытания, ни системы семеноводческих хозяйств, которые
бы занимались размножением и продажей новых сор
тов. Частные семеноторговцы действовали на свой страх
и риск, нередко ^торговали непроверенными загранич
ными семенами сортов, совершенно не приспособленных
к условиям России. Озимые хлеба и многолетние травы
западного происхождения вымерзали в суровые русские
зимы, яровые хлеба не выдерживали засух, покупатели
терпели убытки.
Исторической заслугой П. И. Лисицына и Ша.тиловской опытной станции является то, что они создали пер
вую в нашей стране систему семеноводства для обшир
ной природно-экономической зоны. И создавалась эта
система в тяжелые годы гражданской войны и после
военной разрухи при непосредственной поддержке В л а
димира Ильича Ленина. 13 июня 1921 года Ленин под
писал «Декрет о семеноводстве». Декрет был подготов
лен по инициативе и при самом активном участии П. И.
Лисицына, который настойчиво ставил вопрос о семено
водстве перед земельными органами с 1918 года, но до
вмешательства В. И. Ленина решить его не удавалось.
На основании этого декрета 4 января 1922 хода Сове
том Труда и Обороны была образована в числе четырех
госсемкультур Ш атиловская госсемкультура, сокра
щенно Ш атсемкультура, в распоряжение которой, кро
ме Мохового, было передано еще 10 совхозов с общей
земельной площадью в 10 789 десятин. Она начала р азм 
ножать сортовые семена и в первую очередь сортов, соз
данных Шатиловской станцией. Уже осенью 1922 года
были получены первые урожаи сортового овса. Однако
к концу того же года возникли трудности с финансиро
ванием Шатсемкультуры. Заместитель народного комис
сара земледелия Н. Осинский письменно обратился к
В. И. Ленину с просьбой «лично воздействовать в смыс
ле полного обеспечения Ш атиловки»1. Ленин немедлен
но связался с редактором газеты «Беднота» Л. С. Сосновским и поручил привлечь к делу внимание обществен
ности. Он писал ему: «Прошу Вас ознакомиться с ра
ботами по получению совершенных культур овса и дать
фельетон в «П равду» о значении этих работ вообще и
о работах Шатиловского треста и русского селекционе
ра Лисицына». В письме Владимир Ильич просит СоСновского «непосредственно связаться с шатиловцами и
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Лисицыным» и добавляет: «Я лично слышал раньше от
Осинского очень хороший отзыв о новом (или старом?)
селекционере у Ш атилова»2. Одновременно Ленин пору
чил другому заместителю наркома земледелия И. А.
Теодоровичу срочно выяснить причину сокращения фи
нансирования Ш атсемкультуры и определить нужнуюсумму денег.
Получив ответ Теодоровича, Владимир Ильич направ
ляет 4 ноября письмо в Финансовый комитет Совета
Народных Комиссаров с просьбой удовлетворить по
возможности- нужды семкультуры: «Придавая работам
Шатиловского треста огромное государственное значе
ние и будучи уверен в том, что улучшение культур рас
тений по американскому типу является одной из важ 
нейших баз для увеличения производительности нашего
сельского хозяйства, прошу пересмотреть решение меж
дуведомственного совещания с тем, чтобы удовлетво
рить по возможности нужды Госсемкультуры»3. Под
держка Ленина вдохновила Лисицына и всех шатиловцев. Петр Иванович очень беспокоился, что страна не
сможет выделить необходимые средства на нужды его
детища, ведь средства нужны были буквально на все —
на восстановление промышленности, на оборону и мно
гое другое. Но как ни было трудно, молодое Советское
государство, по настоянию Ленина, средств не пожа
лело и закупило импортное оборудование в Австрии для
семяочистительной фабрики на ближайшей к Шатиловке железнодорожной станции и малой зернофабрики в
элитном хозяйстве Моховое. Эти зернофабрики были
быстро введены в строй, сушили и очищалл ежегодно до
15 тысяч тонн семян.
Уже в 1923 году Ш атиловская госсемкультура сда
ла государству 25 тысяч центнеров сортового овса, 13
тысяч центнеров озимой ржи Лисицына, 500 центнеров
семян клевера и по тысяче центнеров сортоЕого горо
ха и гречихи.
Для организации размножения семян третьей реп
родукции была проведена громадная организаторская
работа с крестьянами в земельных обществах по объе
динению единоличных крестьянских хозяйстз в Ш ати
ловский союз семеноводов — Шатсемсоюз. В 1925 году
Ш атсемсоюз объединил 85 товариществ с площадью
земли в 35 тысяч гектаров. Эти товарищества не были
еЩе коллективными хозяйствами, крестьяне в них про
должали хозяйствовать единолично, но запимались73

коллективным выращиванием сортовых семян на объе
диненных для этой цели полях. Именно через Ш атсем
союз сортовые семена поступали на крестьянские и
совхозные поля.
Опыт Шатиловского семеноводческого объединения,
масштабного, хорошо продуманного и охватывающего
вое ступени семеноводческого процесса, оказался нео
ценимым при последующей разработке стройной обще
государственной системы советского семеноводства в
условиях реконструированного социалистического сель
ского хозяйства. Шатиловский опыт был, по существу,
первым в организации советского семеноводегва с ис
пользованием элементов промышленной технологии- З а 
дача создания системы промышленного семеноводства на
современной материально-технической базе с комплекс
ной механизацией во всех своих звеньях, начиная от
первичного семеноводства и кончая обеспечением рядо
вых колхозов и совхозов готовыми семенами на всю
площадь посева за счет производства их в специализи
рованных семеноводческих хозяйствах, ^ во весь рост
стоит перед современным сельским хозяйством. Эта з а 
дача определена решениями партии и правительства и
настойчиво претворяется в жизнь.
В конце 20-х и в 30-е годы в связи с коллективиза
цией и социалистической реконструкцией сельского хо
зяйства была проведена глубокая перестройка сети
сельскохозяйственных научных учреждении в стране.
Вместо комплексных опытных станций, обслуживающих
определенную почвенно-климатическую или даже при
родно-экономическую зону, независимо от администра
тивного подчинения различных составных частей этой
зоны, примером чего с л у ж и л а деятельность Шатиловекой опытной станции с ее сетью опытных полей, стала
создаваться новая система научных учреждений, в ос
нову которой лег отраслевой принцип организации на
учных исследований. Появилась сеть специализирован
ных отраслевых институтов, дополненная организацией
опытных учреждений областного подчинения в каждой
’отдельной административной области или республике.
В этот период Ш атиловская опытная станция под
верглась, к сожалению, неоднократным реорганизациям,
переходила в разные ведомства, становилась то стан
цией свекловичного полеводства, то станцией по разве
дению конопли, обсуждался даже вопрос об организа
ции на ее базе Всесоюзного института лубяных культур,
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размещенного позднее в городе Глухове. Несмотря на
трудности и организационные перестройки, коллектив
опытной станции самоотверженно трудился и оказывал
большую помощь молодым колхозам в организации
крупного общественного
производства, обеспечивал
их сортовыми семенами и продолжал селекционную* ра
боту.
Тяжелый удар станции нанесла война и гитлеров
ское нашествие. В ноябре 1941 года немецко-фашист
ские войска временно оккупировали территорию стан
ции. Вслед за солдатами в Моховом появился немецкий
«ученый» лесовод, который объявил оставшемуся насе
лению, что здесь, видите ли, трудился немец Майер, хо
зяйство и лес являются поэтому немецким культурным
достоянием, за порчу которого виновные будут жестоко
наказываться. 32 дня хозяйничали немцы на Ш атилов
ской станции, чиня насилия над мирным населением —
семьями научных работников, рабочих и служащих,
крестьянами окрестных деревень.
Контрудар советских войск во время битвы под
Москвой вынудил фашистов бежать, и хотя в окрестнос
тях Мохового боев не было, фашисты, следуя своей вар 
варской тактике выжженной земли, превратили стан
цию в руины. 10 февраля 1942 года в газете «П р авд а»
был опубликован акт о варварском разрушении Ш ати
ловской станции гитлеровскими бандитами. Газета со
общала: «Отступая под натиском наших частей, гит
леровские громилы разрушили и сожгли одно из ста
рейших сельскохозяйственных учреждений Союза —
Шатиловскую селекционную станцию». Д алее следует
текст акта от 21 января 1942 года, подписанного дирек
тором станции И. М. Орловым, научными сотрудника
ми и рабочими, в котором говорится о причиненном
станции ущербе. Немецко-фашистские варвары взорва
ли и сожгли 52 здания, в том числе лабораторные кор
пуса, жилые дома, селекционные склады, зернофабрику, музей, научную библиотеку, клуб, хозяйственные
постройки, ремонтные мастерские, электростанцию.
Зерноочистительная фабрика на железнодорожной стан
ции Хомутово также была взорвана. На опытной стан
ции не осталось буквально ни одного жилого и произ
водственного помещения. Все население, в основном
стариков, женщин, детей, не успевших уйти на восток,
немцы пытались угнать, но в дороге люди воспользова
лись паникой среди фашистов при их поспешном отступ
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лении и убежали ид. плена. Жители, сопротивлявшиеся
угону, расстреливались на месте, несколько жителей по
возвращении погибли при взрывах мин, которые гитле
ровцы поставили в уже разрушенные ими кирпичные
здания.
В ноте Наркомата иностранных дел СССР от 27
апреля 1942 года уничтожение Шатиловской станции
немецкими оккупантами заклеймлено как вопиющий
акт варварства.
Часть селекционных материалов перед приходом гит
леровцев удалось эвакуировать. Сразу же после осво
бождения, несмотря на то, что линия фронта более по
лутора лет находилась всего в 20—23 километрах, стан
ция возобновила работу. Сотрудники и рабочие жили
в подвалах разрушенных зданий и в землянках. С
большим трудом достали некоторые сельскохозяйствен
ные машины и тракторы. Несмотря на невероятные
трудности, станция вырастила в 1943 году хороший
урожай и сдала государству 3500 центнеров высокока
чественных сортовых семян.
После войны начался процесс восстановления стан
ции. Коллектив научных сотрудников, рабочих и слу
жащих делал псе от него зависящее, чтобы возродить
славу Шатиловки. Не всегда все получалось так, как
хотелось. Очень мешали бездорожье и удаленность по
селка от областного центра и железной дороги, но на
станции работало немало людей, которых не пугали
трудности. Они внесли достойный вклад в послевоенное
восстановление и подъем сельского хозяйства Орлов
ской области. На станции трудились или продолжают
трудиться бригадир молочно-товарной фермы Герой Со
циалистического Труда Екатерина Федоровна Ляхова,
кавалер ордена Ленина заведую щ ая отделом селек
ции Мария Ивановна Авдеева, кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени селекционер Николай Александ
рович Рюриков, замечательный механизатор, кавалер
ордена Ленина Дмитрий Михайлович Тришин и другие,
отмеченные и не отмеченные наградами рядовые рабо
чие, механизаторы, животноводы, техники и лаборан
ты, специалисты и научные работники. На Ш атилов
ской опытной станции в разное время работали извест
ные впоследствии ученые: академик Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина Ана
толий Васильевич
Пухальский, член-корреспондент
ВАСХН И Л, один из авторов широко
распространен
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ного в ^тране сорта гречихи Ш атиловская 5 Энгель
Данилович Неттевич, доктор сельскохозяйственных наук
Григорий Васильевич Копелькиевский, проведший еще
до войны работу по улучшению сорта гречихи Богатырь,
и автор известного послевоенного сорта гречихи Ш а
тиловская 4, доктор сельскохозяйственных наук, автор
сортов гречихи Ш атиловская 5, Аромат п Скороспелая
81 Николай Валерьянович Фесенко, начальник Госу
дарственной сети сортоиспытания Союза ССР, доктор
биологических наук М арат Александрович Федин и мно
гие другие.
Замечательные традиции, горячее желание ученых,
рабочих и служащих добиться более хороших показа
телей в научной и производственной деятельности слу
ж ат залогом того, что старейшее русское сельскохозяй
ственное научное учреждение Орловская государствен
ная опытная станция им. П. И. Лисицына и дальше
будет вносить достойный вклад в развитие сельского
хозяйства нашей Родины.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

азностор’онняя
науч
ная,
сельскохозяйствен
ная и общественная дея
тельность Иосифа Нико
лаевича Ш атилова оста
вила заметный след в
истории русской науки,
сельского хозяйства и культуры X IX века. Имя Ш ати
лова вошло во все русские энциклопедии. Работы И. Н.
Ш атилова в области зоологии, лесоводства и агрономии
являются ценным вкладом в развитие отечественной нау
ки и сельского хозяйства. Обширная деятельность
Ш атилова была направлена на то, чтобы, как он выс
казывался, «содействовать усилению производитель
ности Русской земли».
Полный еще сил и энергии Шатилов скоропостижно
умер во время работы за своим письменным столом в
Москве. Это случилось 26 декабря 1889 года. Похоро
нили Иосифа Николаевича в Моховом. Тело было
доставлено по железной дороге на станцию Хомутово.
Здесь собралось много народа со всего Новосильского
уезда. Крестьяне, а Иосиф Николаевич избирался
гласным от крестьян в Новосильское земство, просили
разрешения нести гроб покойного от станции до Мохо
вого на руках, но ввиду дальности расстояния, почти
30 верст, родные покойного не согласились. Похорон
ная процессия доставила тело в Моховое, где, соглас
но завещанию, Шатилов был похоронен в ограде К азан
ской церкви, «с левой стороны», как говорится в сооб
щениях о похоронах. С правой стороны там ранее был
похоронен Франц Христианович Майер. К сожалению,
их «могилы, как и сама церковь, не сохранились.
Публичное чествование памяти Иосифа Николаеви
ча Ш атилова состоялось 19 января 1890 года в Москве,
в зале Земледельческой школы на Смоленском бульва
ре. Среди собравшихся были ученые Московского уни
верситета, Московского лесного общества, Петровской
сельскохозяйственной академии и представители мно
гих учреждений и обществ. Отчеты о похоронах и чест
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вовании, а такж е некрологи поместили на своих стра
ницах все ведущие русские газеты и ж УРна? ] £ „ п_яр_ичу
Своеобразным памятником Иосифу
Николаевичу
Ш атилову — одному из пионеров русского степного ле
соразведения— служит Шатиловскии лес, прекрасный,
вечно молодеющий леоной массив, созданный трудом
разумом человека. Этот лес всегда будет вызывать
чувство благодарности к его творцам и хранителя
прошлым и настоящим, восхищение созидательной де
ятельностью человека.
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