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1. Первый владелец усадьбы Скорняково, 

расположенной в Задонском уезде Воронежской 

губернии (сегодня – Задонский район Липецкой 

области), в 1854 г. был наместником Кавказа и 

главнокомандующим Отдельным кавказским корпусом. 

Ему принадлежит знаменитая фраза: «Я не из тех 

Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые 

вешают». Назовите его имя. 

 
 

 – С. И. Муравьев-Апостол; 

 – Н. Н. Муравьев-Карский; 

 – М. Н. Муравьев-Виленский. 

 

 

 
 

 

2. Елецкие столбовые дворяне Перваго были 

исконными владельцами этой усадьбы (сегодня  это 

территория Становлянского района Липецкой области), 

несомненной достопримечательностью которой 

является церковь-мавзолей Михаила Архангела в форме 

ротонды с портиком и куполом, построенная по плану 

известного московского зодчего Д. И. Жилярди. 

Впоследствии эта усадьба получает всероссийскую 

известность в связи с хозяйственной, общественной и культурной деятельностью первых 

паленских уроженцев, братьев Михаила Александровича (1820-1858) и Александра 

Александровича (1830-1913) Стаховичей. Каково её название?  

  

          – Ерофеевка; 

– Пальна-Михайловка. 

 

 

 

 



3. Хозяин этой усадьбы, расположенной в Данковском уезде Рязанской губернии (сегодня – 

территория села Спешне-Ивановское Данковского района Липецкой области), – известный в 

России философ-славянофил. Находясь здесь, он никогда не писал писем, сердито замечая, 

что «данковская почта, по всей вероятности, совершает кругосветное путешествие, прежде 

чем доходит до своего назначения. Я предлагаю имя города переименовать и назвать его 

Завальем: туда попадешь, словно куда-то завалился». Назовите его имя. 

 

 

 

 

 

             – Леонид Дмитриевич Вяземский; 

           – Алексей Степанович Хомяков; 

                                               – Павел Михайлович Лотарев. 

 

 

 

 

 

4. Чем прославился Николай Петрович Шишков, хозяин 

усадьбы, находившейся в селе Спешнево-Подлесное 

Данковского уезда Рязанской губернии  (сегодня – 

Данковский район Липецкой области)? 

  

- рыбоводством, упор делался на разведение осетровых 

рыб; 

- развитием сахарной промышленности, созданием 

особого варианта «горячей вымочки свекловицы»; 

- строительством конного завода для  разведения лошадей 

Першеронской породы. 

                                      
5. Создатель основной части этого усадебного 

комплекса был предводителем дворянства 

Данковского уезда Рязанской губернии (сегодня – 

Данковский район Липецкой области), имел 

награды за участие в Отечественной войне 1812 

года. Он известен в России как один из 

инициаторов создания мемориала на Куликовом 

поле, предлагавший безвозмездно пожертвовать свою землю для сооружения памятника 

героям битвы. Назовите его имя. 

 

– Николай Васильевич Васильчиков; 

      – Александр Семенович Шишков; 

                     – Дмитрий Степанович Нечаев.  

 



6. Со второй половины XVIII века поместье 

Знаменское принадлежало знаменитому роду 

Татищевых. В 1828 г. новым хозяином стал 

будущий предводитель Липецкого дворянства, 

пасынок Фёдора Ивановича Туровского, директора 

Липецких Минеральных вод. Назовите имя нового 

владельца.  

 

 

       – Федор Алексеевич Головин; 

                                                                                                – Михаил Иванович Кожин; 

– Михаил Алексеевич Стахович. 

 

7. С XIX века это имение, расположенное на 

правом берегу реки Байгоры в окрестностях села 

Коробовки, принадлежало князьям Вяземским. 

Здесь, на площади около 200 гектаров, был 

устроен один из первых в России частных 

заповедников (вблизи станции Хворостянка) и 

лесной питомник. Разносторонне образованный 

человек, Леонид Дмитриевич Вяземский почти на 40 лет раньше В. В. Докучаева доказал 

целесообразность полезащитных лесополос. С 1913 г. для изучения растительности 

целинной степи сюда регулярно приезжал учёный Московского университета В. В. Алёхин. 

Какое название носило имение? 

 

                                                                                                 – Спешнево; 

                        – Лотарево; 

                        – Прибытково. 

 
8. В усадьбе Муромцевых, что  в семи верстах к юго-

западу от города Данкова Рязанской губернии (сегодня – 

территория Липецкой области), несколько недель гостила 

императрица Екатерина II. До 1917 г. здесь хранилась 

картина, на которой важная гостья изображена стоящей у 

мраморного усадебного моста в костюме амазонки. Кто 

предполагаемый автор этой работы? 

 

    – И. Я. Вишняков; 

    – В. Л. Боровиковский; 

    – А. П. Антропов. 
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