
Елизавета Эсперовна Трубецкая (урождён-
ная княжна  Белосельская - Белозерская) 
родилась 20 ноября 1834 года.   

Юная Елизавета Эсперовна была принята 
фрейлиной великой княгини Марии 
Александровны. Но уже в 17 лет княжна 
Белосельская была выдана замуж за князя 
Петра Никитича, сына князя Никиты 
Петровича Трубецкого. 

В 1852 году Петр Никитич Трубецкой на 
имя своей юной жены Елизаветы купил 
большую усадьбу Дылицы (Елизаветино) 
недалеко от Санкт-
Петербурга. Семья жила в 
усадьбе летом, зимой 
перебирались в город. 
Княгиня любила блистать 
на балах, устраивать 
пышные приемы, тратить 
огромные деньги на 
наряды и драгоценности. 
Великосветская дама жила 
в довольстве и роскоши. 

Княгиня Е.Э.Трубецкая, 
которая по словам П. В. 
Долгорукова была «крошечная ростом, но 
исполин честолюбием», в своём доме тоже 
держала салон, который посещали многие 
известные политики. 

В браке с князем Петром Никитичем 
Трубецким родилось 6 детей: два сына и 
четыре дочери. Сын Сергей умер ребёнком, а 
дочь Ольга, 19-ти лет - от болезни. Оба 
похоронены в Дылицкой церкви.  

Елизавета Эсперовна занималась музыкой 
и литературным трудом. В 1867 году в 
издательстве Бернард были опубликованы 
«Два романса: Для голоса с фортепиано», 
написанные княгиней Е.Э.Трубецкой. 

В 1868 году Елизавета Эсперовна 
становится председательницей «Общества 

бесплатной раздачи хлеба». Общество 
организовало несколько дешевых чайных в 
разных частях города. 

В 1880 году в возрасте 54 лет скончался 
князь Петр Никитич. Елизавета Эсперовна 
после смерти мужа стала проводить много 
времени заграницей.  Подолгу жила во 
Франции, где держала политический салон. 

В 1891 году в Москве вышла книга 
Елизаветы Эсперовны Трубецкой «Сказание о 
роде князей Трубецких». Книга является 
библиографической редкостью. 

Здоровье княгини ухудшалось, и осенью 
1906 года она уже не смогла отправиться за 
границу. В Санкт-Петербурге родные сняли 
для неё квартиру.  

30 марта 1907 г. Елизавета Эсперовна 
скончалась в возрасте 70 лет и была 
похоронена в фамильном склепе в 
Елизаветино рядом с мужем и детьми. 
 
Усадьба «Дылицы» 
 

Имения Дылицы были владения Елизаветы 
Петровны, дочери Петра I. Местность была 
красивая, лесистая и изобиловала дичью, 
поэтому именно здесь проходила царская 
охота, которую так любила императрица. Для 
Елизаветы Петровны в Дылицах был построен 
каменный Охотничий дворец. 

 Дворец представлял собой небольшое 
двухэтажное кирпичное здание с двумя 
подъездами. 

Парадный фасад украшал четырех-
колонный портик на гранитном цоколе. На 
портике возвышалась легкая надстройка – 
бельведер, увенчанный куполом. 

По обеим сторонам цоколя располагались 
лестницы, по которым хозяева и гости 
поднимались в здание. Со стороны более 
скромного противоположного фасада были 

устроены пандусы для подъезда и 
обыкновенные двери.  

Войдя во дворец, гости проходили через 
вестибюль и оказывались в большом 
двухсветном зале, из которого можно было 
попасть в левую и правую анфилады 
парадных комнат. Зал украшали печи, 
отделанные голландскими изразцами, 
роскошный наборный паркет и бронзовые 
люстры. Многочисленные служебные 
помещения располагались на высоком 
цокольном этаже.  

 

 
 

Расположенные через дорогу от усадебного 
дома, скотный двор, птичник и амбары 
образовывали правильный четырехугольник. 

Вокруг дворца располагался прекрасный 
регулярный парк. Его украшали клумбы с 
цветочным календарем, вазы, декоративные 
деревья и квадратный Лебединый пруд с 
купальней. В парке находились и огород, 
оранжерея, роскошный плодовый и ягодный 
сад.  

В 1762 г. владельцем имения стал 
камердинер В.Г.Шкурин. Через несколько лет 
в 1852 г. имение купил действительный 
статский советник, князь Петр Никитич 
Трубецкой, для своей жены. 

Е.Э.Трубецкая уделяла много времени 
своей усадьбе. При ней дворец перестроили, 
значительно изменив его планировку. Пандус 
со стороны хозяйственного двора перекрыли 



навесом, который поддерживали фигурные 
столбики.  

Изменения коснулись и прилегающей к 
дому территории. Старинный регулярный 
парк постепенно стал превращаться в 
пейзажный, его площадь значительно 
увеличилась, появился еще один пруд с 
искусственными островками. Для 
многочисленных гостей в парке соорудили 
несколько дачных домиков. При 
Владимирской церкви была устроена 
фамильная усыпальница Трубецких. 

После смерти Елизаветы Эсперовны в 1907 
году, 
владелицей 
Дылиц 
становится её 
дочь Александра 
Петровна 
Охотникова. При 
новом 
владельце к дому  пристроили одноэтажный 
флигель, соединив его с основным зданием 
галереей. Отдали часть Охотничьей рощи под 
дачный посёлок.  

После Октябрьской революции в усадебном 
доме разместилась коммуна. В последующие 
годы здание усадьбы использовалось и в 
качестве трудовой школы, профессиональных 
учебных заведений, опытной станции 
полеводства. С 1924 г. в здании располагался 
филиал Ленинградского педагогического 
техникума, а с 1932 г. — опытная станция 
полеводства. 

Во время Великой Отечественной войны 
Елизаветино заняли немецкие войска. В 
бывшем дворце был устроен фашистский 
штаб и армейские казармы, а во 
Владимирской церкви — склад боеприпасов. В 
те годы усадебный комплекс сильно 
пострадал. 

В 1950-х гг. усадебный дом был 
восстановлен по проекту архитектора Н. Ф. 
Бровкина. Через несколько лет в 
отреставрированном здании разместилось 
общежитие сельскохозяйственного института. 
Здесь жили студенты, приезжавшие на 
практику. Некоторое время в доме 
располагалось ПТУ, а затем его и вовсе 
забросили. 

 В 1990-е годы были начаты работы по 
реставрации всего комплекса усадьбы, но в 
1998 году случился пожар, который за одну 
ночь практически дотла уничтожил памятник 
архитектуры 

В 2004 году строительная компания 
«Петробилд» начала восстановительные 
работы здания усадьбы. Уже 
отреставрировано главное усадебное здание, 
идут работы по воссозданию других 
сооружений.  
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