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Пашинова Наталья Владимировна,  

ведущий библиотекарь БИЦ национальных культур  

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим экскурс в историю (слайд 1). 

А для начала я хотела бы убедиться, что вы знаете историю. И начнём мы с 

викторины (слайд 2). 

 

Викторина «Знатоки истории» 

 

Жизнь и быт в княжеском тереме 

 

1. Хоромы – это: 

 а) жилище крестьянина; 

 б) дом дружинника; 

 в) дворец славянского князя; 

 г) храм православного священника. 

 

2. Терем – это:  

а) дворец князя;  

б) высокая башня, вышка с комнатами для женщин; 

 в) верхний этаж дворца князя; 

 г) княжеские постройки. 

 

3. Наличники – это: 

 а) румяна, наносившиеся на лицо;  

б) резные украшения окон;  

в) женские головные уборы над лицом; 

 г) украшения для девушек. 

 

4. Наличники делали для:  

а) красоты;  

б) отпугивания нечистой силы;  

в) укрепления тела; 

 г) прочности. 

 

5. Подкову подвешивали над дверью, чтобы:  

а) она отпугивала нечистую силу;  

б) приносила удачу;  

в) укрепляла здоровье;  

г) служила гербом хозяина. 

 



6. Изображение коня укрепляли наверху терема, чтобы:  

а) оно отпугивало нечистую силу;  

б) приносило удачу; 

в) оберегало жилище от воров;  

г) служила символом хозяина. 

 

7. Сени в хоромах – это:  

а) место хранения сена;  

б) комната для приёма гостей;  

в) кладовая вещей;  

г) комната хранения продуктов. 

 

8. Для дома рубили просмоленную сосну, чтобы: 

а) брёвна имели аромат;  

б) брёвна не гнили; 

в) основа избы была плотнее;  

г) для красивого жёлтого цвета избы. 

 

9. Светлицей в тереме называли:  

а) самую светлую комнату;  

б) комнату для женского рукоделия;  

в) комнату, освещённую лампадой;  

г) комнату со стенами, покрытыми светлым полотном. 

 

10. Ухватом называли:  

а) ловкого парня, мужчину;  

б) приспособление для поддержки посуды;  

в) столярный инструмент;  

г) столярную деталь. 

 

11. На столе всегда должен был лежать хлеб, потому что:  

а) любой мог его есть;  

б) хлеб на столе показывал достаток;  

в) всегда можно было принять гостя;  

г) был предметом украшения стола. 

 

12. Лучиной для освещения называли:  

а) тонкое полено;  

б) тонкую щепку;  

в) луч света в окне избы;  

г) тонкую прядь льна. 

 

13. Помелом называли:  

а) простой веник в избе;  

б) веник для печи;  

в) метлу для двора;  



г) жёсткий пучок прутьев. 

 

14. На сундуках наносились изображения льва или грифона, потому что:  

а) чтили красоту диких зверей;  

б) считали их оберегами имущества;  

в) по обычаю;  

г) в знак уважения к предкам. 

 

Молодцы ребята! Я поняла, что вы очень хорошо знаете истории. А теперь, давайте 

перейдём к цели нашей сегодняшней встречи. 

 

Вернуть из небытия (слайд 3). 

Нет ничего невозможного, если подойти к делу с искренним интересом и 

упорством. И сегодня я хотела бы вам рассказать о нашем земляке, Викторе 

Илларионовиче Васильчикове. А почему мы вспоминаем о нём сегодня? Потому что, в 

2020 году исполняется 200 лет со дня его рождения. Кроме того, это не простой человек, а 

князь и генерал. А также – участник Крымской войны. 

(Слайд 4). Сын героя Наполеоновских войн – князя Иллариона Васильевича, 

родился 3 (15) мая 1820 года и по окончании Пажеского корпуса 8 августа 1839 был 

определён на службу корнетом в Лейб-гвардии Конный полк. 

В 1842 году Васильчиков был прикомандирован к отдельному Кавказскому 

корпусу и в течение года принимал участие в ряде экспедиций против горцев, выказав 

себя отважным офицером. 

Направлялся в различные губернии для наблюдения за рекрутскими наборами. 

Состоял в свите Николая I в поездке по итальянским государствам. Был направлен в 

действующую армию, где произведён в полковники. За боевые отличия награждён 

орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

В истории России есть такие события, значение которых почему-то 

преуменьшается. Крымская война – одно из таких событий (слайд 5). Закончилась она для 

России не самым выгодным договором о мире, однако всё могло быть гораздо хуже. В 

июне 1853 года, при начале осложнений с Турцией, Васильчиков был послан императором 

Николаем I в Бухарест. По прибытии в Крым в 1854 году, Васильчиков был назначен 

исполняющим дела начальника штаба севастопольского гарнизона.  

 

Видео «Крымская война»  

 

Васильчиков принял это назначение при самых тяжёлых условиях: 

главнокомандующий князь Меншиков неоднократно выказывал ему своё 

нерасположение. В осаждённом городе не было единоначалия, начальники отдельных 

частей обороны действовали вполне самостоятельно и были скорее во враждебных друг к 

другу отношениях. Ему недоставало только опытности и твёрдости характера. Тем не 

менее, он успешно справился с делом. Прежде всего, Васильчиков обратил внимание на 

состояние перевязочных пунктов и облегчение участи раненых. К решению этого вопроса 

он  сумел привлечь жителей Севастополя. Быстро явились постели, бельё, бинты, посуда; 

частные и общественные дома под лазареты. Выпущенные арестанты составили отличную 

и самоотверженную прислугу, женщины стали сестрами милосердия; продовольствие 



улучшилось благодаря пожертвованиям торговцев. Наконец, он принял все меры к тому, 

чтобы сократить напрасную трату снарядов и пороха, грозившую оставить осаждённый 

город без боевых припасов. Вниманием к нуждам гарнизона и госпиталей Васильчиков 

снискал себе большую популярность в войсках.  

Он был награждён орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степеней (слайд 6). 

Также имел ордена Святого Владимира 3-й степени, золотой палаш с надписью «за 

храбрость»; пожалован чином генерал-майора с назначением в свиту Его Императорского 

Величества, а затем, и званием генерал-адъютанта. 

Генерал-лейтенант, князь В. И. Васильчиков прославился как начальник штаба 

Севастопольского гарнизона, проявивший себя на этот посту замечательным 

администратором и бесстрашным офицером. Сам адмирал П. С. Нахимов говорил: 

«…убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с, а вот если израсходуют князя Васильчикова – 

это беда-с: без него несдобровать Севастополю». 

Крымская война была тяжёлой для технологически отсталой России. Вопреки 

планам противника, героизм и мужество русского солдата не позволили грозному и 

хорошо вооружённому врагу добиться своих целей. 

Назначенный 17 апреля 1857 года директором канцелярии военного министерства 

и произведённый в генерал-лейтенанты, Васильчиков через год занял пост товарища 

военного министра, а в мае 1858 стал управляющим военным министерством. Кипучая 

деятельность расстроила здоровье князя, и в 1861 он был уволен по болезни в бессрочный 

отпуск за границу. Продолжительное лечение не принесло ему пользы, и он подал 

прошение об отказе от службы и решил посвятить себя сельскому хозяйству в своём 

имении Лебедянского уезда Тамбовской губернии. 

 

Усадьба Трубетчино (слайд 7). 

 Среди множества разрушенных революцией прекрасных дворянских усадеб 

усадьба князей Васильчиковых в Трубетчино выделяется особо. Ныне она не очень 

известна, а между тем каких-нибудь сто с лишним лет назад она славилась на всю Россию 

как пример редкого образцового хозяйства в дворянской усадьбе. Это прекрасная 

возможность прикоснуться к истории российской глубинки, познакомиться с историей 

знаменитого рода Князей Васильчиковых, побывать в старинном имении и окунуться в 

культуру и быт начала 18 века. 

 

Усадьба в Трубетчино (слайд 8) относилась к редкому типу «деловой» усадьбы, в 

которой применялись самые передовые, в те времена, технологии сельскохозяйственного 

производства. К началу XX века число каменных и деревянных зданий Трубетчинской 

усадьбы превышало сотню. До наших дней дошло всего лишь около десяти. 

 

Старинное село Трубетчино, «Спасское» Лебедянского уезда Тамбовской губернии 

(ныне Добровского района Липецкой области) возникло во второй половине XVIII века на 

вотчинных землях князя Ивана Юрьевича Трубецкого, соратника Петра I и последнего в 

русской истории боярина. Фамилия владельца закрепилась в названии села. Спасским его 

называли по деревянному храму во имя Спаса Нерукотворного Образа, впервые 

упоминаемому в документах 1710 года (слайд 9, 10). 

 



После И. Ю. Трубецкого имение перешло во владение к его зятю, князю Василию 

Лукичу Долгорукову I. В середине XVIII века Спасским владели князья Гагарины, во 

второй половине века – графиня Анна Алексеевна Матюшкина, урождённая княжна 

Гагарина. В 1804 году Трубетчино наследовали её внуки, дети дочери Софьи. В 1816 году 

усадьбой владел обер-егермейстер Василий Александрович Пашков. Васильчиковым же 

имение перешло после женитьбы в 1817 году Иллариона Васильевича Васильчикова на 

дочери прежнего владельца Татьяне Васильевне Пашковой, которая до 1861 года была его 

официальной владелицей, уступив супругу право самостоятельно заниматься 

хозяйственной деятельностью в имении.  

 

При И. В. Васильчикове (1777-1847), герое войны 1812 г. и заграничных походов 

русской армии, председателе Комитета министров и Государственного Совета, 

ближайшем друге и сподвижнике Императора Николая Павловича, в Трубетчино 

начинается формирование дошедшего до нас усадебного комплекса. Именно Илларион 

Васильевич Васильчиков положил начало и превращению типичной провинциальной 

усадьбы, приносившей доход своим владельцам лишь за счёт крестьянского труда 

крепостных, в высокодоходное имение, основанное на применении современных 

технологий и методов хозяйствования. 

 

В 1831 г. Илларион Васильевич приступил к строительству в Трубетчино каменной 

церкви (слайд 11, 12) во имя Спаса Нерукотворного Образа взамен старого деревянного 

храма. Церковь была закончена строительством и освящена в 1838 г. В основном своём 

объеме здание храма дошло до наших дней, исключая трапезную и верх колокольни, 

разрушенные в годы Советской власти.  

 

В 1839 г. им был устроен в Трубетчино огневой сахарный завод (слайд 13, 14, 15), 

значительно увеличивший доходность поместья. В 1858 г. завод был перестроен в паровой 

– в соответствии с новейшими достижениями в этой области. Так, небольшое вначале 

промышленное предприятия для обработки сельскохозяйственной продукции стало со 

временем главной хозяйственной отраслью Трубетчинского имения, навсегда определив 

специализацию и специфику усадебного хозяйства князей Васильчиковых.  

 

Согласно документам 1839 г. в Трубетчино действовал конезавод (слайд 16, 17) 

князя И. В. Васильчикова, основанный ещё в 1814 г.  

 

В 1840 г. в Трубетчино возведена была первая каменная усадебная постройка.  

 

В 1861г. Трубетчино по раздельному акту с братьями перешло князю Виктору 

Илларионовичу Васильчикову (1820-1878), который с 1861 года проживал в Трубетчино, 

посвятив остаток своей жизни занятию вместе с братом князем Александром 

Илларионовичем Васильчиковым (1818-1881) хозяйством в любимой ими усадьбе.  

 

К 1861 г. имение Трубетчино включало несколько сёл и деревень, а также почти  

3000 душ крепостных крестьян. В преддверии назревавшей крестьянской реформы и ещё 

до раздела имущества братья Александр и Виктор стали готовить свои имения, в том 

числе и Трубетчино, к хозяйствованию на основе вольнонаёмного труда.  



В конце 1850-х – начале 1860-х гг. в Трубетчино были выстроены жилые дома для 

наёмных рабочих, обширный рабочий двор с конюшнями для рабочих лошадей, 

мастерскими и кладовыми. Первым делом В. И. Васильчиков обратил внимание на 

свеклосахарный завод, который оставался главным источником дохода экономии. 

Необходимо было улучшать культуру выращиваемой имением свекловицы. С помощью 

мастера, привезённого из Германии, и с учётом особенностей местной почвы, Виктор 

Илларионович сконструировал собственный плуг и почвоуглубитель. Эта конструкция 

плуга, вошедшего в историю под названием «васильчиковского» и показанного впервые 

на Петербургской мануфактурной выставке 1870 г., вполне удовлетворяла запросам не 

только её создателя, но и многих земледельцев окрестных губерний на протяжении 

десятков лет.  

Свеклосахарное производство было центральной отраслью экономии. Весь сахар 

сбывался в Москве. Отсутствие естественных лугов в имении заставило заняться 

травосеянием, не только обеспечивающим впоследствии рабочий скот экономии 

собственным кормом, но и позволявшим выставлять сено на продажу. Собранное зерно 

Трубетчинская экономия постоянно сбывала на рынок, отправляя его в Липецк 

(ближайшая железнодорожная станция), Лебедянь, Елец, Раненбург, в окрестные 

губернии и в Москву. Для хранения и переработки продуктов полеводства князьями 

Васильчиковыми были построены сушилка, хлебные амбары, две мельницы – водяная и 

паровая.  

В. И. Васильчиков устроил при сахарном заводе мастерскую, которая не только 

занималась починкой сельскохозяйственных орудий, изготовляла плуги, бороны, катки, 

сеялки и небольшие молотилки для нужд самой экономии, но и производила инвентарь на 

продажу, обеспечивая им многие соседние хозяйства.  

 

С 1864 г. вместе с первыми посадками началась деятельность Васильчикова по 

приведению в порядок лесного хозяйства имения. В первое двадцатилетие 

пореформенного времени Трубетчинское имение постоянно было в центре внимания 

русской общественности, горячо обсуждавшей проблемы перестройки 

частновладельческого хозяйства. Оно считалось образцовым и по условиям и результатам 

сельскохозяйственного производства, и по организации всего процесса работы, и по 

степени доходности.  

 

После смерти князя В. И. Васильчикова, последовавшей в Трубетчино 5 октября 

1878 г., во владение имением ввиду бездетности Виктора Илларионовича вступил его 

старший брат Александр (слайд 18, 19), любивший Трубетчино более других своих 

владений и проведший здесь последние годы жизни.  

 

Александр Васильчиков – русский писатель и общественный деятель, 

действительный статский советник. Участник народного ополчения в годы Крымской 

войны (1853-1856). Был свидетелем ссоры Лермонтова и Мартынова в доме Верзилиных. 

Секундант на последней дуэли М. Ю. Лермонтова. 

 

Затем имение получила дочь князя А. И. Васильчикова – графиня Ольга 

Александровна Толстая. Подолгу проживая в Трубетчино, супруги Толстые смогли не 

только сохранить, но и улучшить устроенное прежними владельцами образцовое 



усадебное хозяйство. Революция 1917 г. принесла Трубетчино, как и тысячам других 

усадеб России, разорение и гибель.  

 

Большинство построек Трубетчинской усадьбы относится к 1855-1883 гг. – 

периоду формирования усадебного комплекса и активной хозяйственной деятельности её 

владельцев в этот период – князей Виктора и Александра Илларионовича Васильчиковых. 

В это время ими были построены комплекс жилых и хозяйственных зданий у 

центрального подъезда к главному усадебному дому, конюшня, конный и скотный дворы, 

амбары и пр.  

При Михаиле Павловиче и Ольге Александровне Толстых усадебный комплекс 

получил своё окончательное завершение. Были построены больница и школа, новые 

корпуса сахарного завода, телятник, мельница и множество других, более мелких 

строений.  

К началу XX в. число каменных и деревянных зданий Трубетчинской усадьбы 

превышало сотню. Кроме многочисленных жилых и хозяйственных построек в комплекс 

усадьбы Трубетчино входили сад, занимающий несколько гектаров к юго-западу от 

собственно усадьбы, и парк, насчитывающий в наши дни до 25 древесно-кустарниковых 

пород. В парке были устроены два небольших пруда, ныне пересохших.  

Комплекс усадьбы Трубетчино относится к числу наиболее интересных из 

сохранившихся подобных памятников истории и культуры Липецкой области.  

 

Вот и подошла к концу наша встреча. Надеюсь, вы с удовольствием окунулись в 

историю 19 века. Спасибо за внимание (слайд 20).  
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