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Село Белавки – одно из многих исчезнувших поселений на Кольчугинской 
земле. Но село здесь точно было! И в нём жили когда-то предки кольчугинцев. Их 
руками строилось село, возводился Храм. Здесь рождались их дети – в общем, 
веками здесь шла и шла обычная жизнь. Люди радовались, страдали, пахали 
землю, в ней же и упокоились. 

Белавки раполагались неподалёку от села Завалино (в 3-х км), между 
деревнями Пантелеево и Микляихой, на речке Белавке. Село территориально 
находилось в 60 верстах от Владимира и в 35 верстах от уездного города 
Покрова, к которому оно относилось в ХIХ веке. 

 

1. Начало Белавок 
 

Название села, как когда-то 
писал наш краевед В. И. Ребров, 
связано с цветущей черёмухой в его 
садах. Но я думаю иначе. И в Москве, 
и в Петербурге, и на Владимирской 
земле веками жили дворяне 
Белавины (в старину – Белявины). 
Возможно, кто-то из этой семьи и 
построил давным-давно здесь свою 
вотчину. Белавки когда-то 
назывались Знаменское – по 
стоявшей здесь церкви Знамения. 

В ХVI веке село писалось как 
«Белявкино а Знаменское тож». 

Позднее – просто Белявкино, а потом ещё проще – Белавки. У Белавок скромная, 
кажется, совсем непримечательная, история. Сёла, как и люди, проживают свою, 
особенную, судьбу. 

Известно, что почти все российские поселения в своём существовании 
частенько меняли свой статус, становясь то деревней, то пустошью, то вновь 
возрождались храмом… «Прошли» этот путь и Белавки.   

Около 1444 г. упоминается во владении Стромынского монастыря 
«…пустошь Белавиньская, монастырская». Позднее пустошь становится 
владением Троице Сергиева монастыря. В ХVI веке и в Московском уезде с 
названием Белавина существовали и пустошь, и деревня. 

«Адрес» нашего села в начале ХVIII века значился как Владимирский уезд 
Ильмехотского стана с. Белавки. (Покровского уезда ещё не было).     

 

2. ХVII век. Первые владельцы Белавок 
 

Белавки, как видим, весьма древнее село. А самый «дальний» от нас его 
вотчинник – боярский сын Иван Васильевич Подлесов – упоминается в 1656 г. В 
1658 г. Белавки значатся как село.  

Карта Покровского уезда ХIХ в. 
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А через 20 лет всё изменилось. Вотчинником стал Иван Иванович Подлесов, 
а Белавки – деревней. Что-то случилось с местным храмом – сгорел, вероятно.  
А село без храма становилось деревней. 

В 1678 г. у деревни Белавки 2 вотчинника: И. И. Подлесов да стольник Иван 
Степанович Телепнев. В деревне 23 двора, в которых «жительство имеют 207 
душ мужского пола». 

Кто они, наши вотчинники? 
Если о Подлесовых не сохранилось сведений, то о Телепневых есть 

упоминания в родословных книгах. Дворяне Телепневы имели 2 легенды своего 
происхождения: от Рюриковичей (князей Телепневых-Оболенских) и от 
выехавшего из Польши Стефана Телепни. В перечне известных представителей 
рода есть и наш вотчинник. Иван Степанович Телепнев в 1685 г. упоминается в 
дворцовых списках как думный дворянин. А дед его служил в Посольском 
приказе. К 1691 г. Телепневы в Белавках уже не упоминаются.  

Зато упоминается в том же году новый вотчинник – Андрей Петрович 
Подлесов.  

Андрей Петрович имеет право на память потомков. Он прожил долгую 
жизнь в своем имении, где числился до 1747 г. В 1691 г. Андрей Петрович из 
своей вотчинной земли в Белавках выделяет надел для церкви и начинает 
строить храм. В 1694 г. храм был построен. И с этого времени вотчина Подлесова 
вновь является селом Белавки. А у храма должен быть Приход. В Знаменский 
Приход Белавок входили, кроме самого села, деревни: Городец (в 4 верстах от 
храма), Лопырева (1 верста), Микляиха (2 вер.), Пантелеева (2 вер.). 

В конце ХVII века в Белавках был вотчинный двор Подлесовых да 27 дворов 
крестьянских.   

В 1717 г. наш вотчинник упоминается в должности стряпчего. Имел ли А. П. 
Подлесов сыновей – неизвестно, а вот дочери у него точно были. И в 1726 г. в 
селе упоминается ещё один вотчинник – Григорий Гурьев.  

 

3. ХVIII век. Вотчинники Гурьевы 
 

Родословные книги насчитывают более 10 дворянских родов Гурьевых, но 
посемейного списка этих дворян отыскать не удалось. Во Владимирском архиве 
нашлись некоторые сведения о «наших» дворянах Гурьевых. В 1631 г. в 
Переславском уезде упоминаются порожние земли, оставшиеся после смерти 
стремянного конюха И. Гурьева. 

Документы зафиксировали на владимирской земле Гурьевых – 
исполнителей Царских указов. В апреле 1637 г. это был Ивашка (Иван) Гурьев, 
которого правительство царя Михаила Фёдоровича отправило переписывать 
земельные наделы, розданные в Смутные времена. Правительство решило 
проверить законность вотчинных владений у дворян. Для этого необходимо 
было решить серьезную задачу: отыскать по уездам вотчинников, получившим 
имения «от вора» – т.е. Лжедмитрия. И применить к ним царский Указ: «таких… 
за вотчинников не считать». 
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Позднее задача усложнилась. Новым писцам нужно было выявить тех, кто 
получил на местах вотчины вдвое больше против того, что были даны царём за 
службу во время войны «с ляхами» (с польско-литовскими завоевателями). В 
наказе писцам говорилось, что у таких людей «вотчины отписать на Великого 
Государя».  

Задание писцам было сверхсложным, весьма скандальным. Работа 
растянулась более чем на четверть века. Полученные сведения стали главным 
фактическим материалам к переписи населения. Переписывали вотчины, 
крестьянские и бобыльские дворы. Переписчиком с фамилией Гурьев был и 
Данила Иванов сын Гурьев, который описывал в 1660-е гг. Юрьевский и 
Шуйский уезды.  

«Наши» Гурьевы, скорее всего, получили дворянство в ХVII веке. Кто же эти 
помещики?   

Это люди военные, образованные, в хороших чинах. Но в списке 
Владимирских дворянских родов владельцы Белавок не упоминаются. К тому 
времени как дворянская книга во Владимире стала создаваться, Гурьевы в 
Белавках уже не числились. 

По обнаруженным документам я сложила родословную Гурьевых, 
владевших нашим селом: 

 
  Гурьевы:  Григорий Лукич + Авдотья  
                          
   Николай,      Семен,     Иван  
   + Софья Павл.  

               
   Василий, Павел, Петр, Елизавета         

 

4. Первый Гурьев в Белавках 
 

Григорий Лукич Гурьев, видимо, получил наше село в приданое за женой.   
Его биография начиналась в беспокойное время 
петровских преобразований. Царю-реформатору 
требовались воины. Службу Григорий Гурьев по 
строгим петровским временам начинал простым 
солдатом, правда, в престижном Преображенском 
полку. Интересно, что вместе с Гурьевым служил 
дворянин Иван Белавин. Сохранился рисунок ХVIII 
века солдата в мундире Преображенского полка. Вот 
примерно так и выглядел наш Гурьев в начале 
карьеры. 

В «Истории лейб-гвардии Преображенского 
полка» Бобровского упоминается владелец нашего села. В своей книге автор 
приводит составленный Сенатом особый список: 
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Из этого списка узнаем самое начало биографии нашего вотчинника. 
Григорий Гурьев вступил в гвардейский полк в 1714 г. Чин обер-офицера он 

получил лишь в 1719 г. Видимо, Пётр I строго относился к раздаче чинов 
дворянским недорослям. В декабре 1722 г. Григорий женился, возможно, на 
дочери А. Подлесова. А 27 июня 1725 г. он получил чин капитан-поручика. 
Служил в Преображенском полку Григорий Лукич и после женитьбы, вышел в 
отставку в чине капитана около 1732 г. 

В нашем селе он упоминается в 1726–1744 гг. в качестве владельца Белавок 
и деревни Лопырева. 

Григорий Лукич имел 3 сыновей (см. роспись). 
Семён Григорьевич Гурьев начинал службу в гвардии в 1746 г. Командиром в 

1754 г. у него был секунд-майор Михаил Белавин. Затем Семён Григорьевич 
Гурьев был определён в Воинский департамент, служил при Второй армии, где 
21 декабря 1771 г. получил чин генерал-майора, в 1776 г. определён к штатским 
делам. Возможно, был признан негодным к военной службе по ранению. И в 1779 
г. упоминается в Таганроге обер-комендантом в канцелярии Азовской крепости 
Святого Димитрия. 

Другой сын Гурьева – Иван Григорьевич – на военной службе получил чин 
бригадира. Военная судьба бросала его и в Псков, и в Тарусу. Выйдя в отставку, 
жил в Калуге, где он унаследовал поместье. Участвовал «в выборах Благородного 
Дворянства». В 1781 г. упоминается Предводителем калужских дворян. 

 

5. Второй вотчинник Гурьев 
 

Старший сын Григория Лукича – Николай Григорьевич – родился 21 
сентября 1723 г., служил в гвардии. Вышел в отставку. Был отправлен для 
штатской службы в Правительствующий Сенат обер-секретарём 4-го 
департамента, где упоминается в 1765 г. Потом вновь служил в армии. Был 
пожалован в генералы. Наследовал после отца село Белавки и д. Лопырева. 
Женился на Софье Обуховой, дочери владимирского помещика, прокурора Павла 
Васильевича Обухова. Николай Григорьевич умер рано – 2 декабря 1770 г., 
прожив всего 47 лет. Похоронен был в Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове. Отпевали генерала в церкви Благовещения. 

В 1771 г. Белавки числятся за вдовой генеральшей Софьей Павловной 
(1731–1800) и её детьми: Василием, Павлом, Петром и Елизаветой. Сыновья 
поступили в лейб-гвардии Преображенский полк. В своё время дочь вышла 
замуж за Лихачёва Василия Ивановича. 

О Павле Николаевиче практически ничего неизвестно. Кроме того факта, что 
его дочь Софья Павловна (1800–1852), полная тёзка своей бабушки, вышла 
замуж за генерала Николая Никитовича Сеславина, прославленного героя войны 
с французами 1812 года.  

Другой сын Николая Григорьевича, Пётр Николаевич, упоминается в 1780 г. 
сержантом гвардии. Пётр имел дочерей Елизавету и Анну. О сыновьях мне 
ничего не известно. 
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6. Третий Гурьев 
 

Старший сын генерала Николая Гурьева – Василий Николаевич – наследовал 
имение Белавки (см. родословную роспись). Служил на статской службе. 
Буквально на месте своего отца – в Сенате секретарём четвертого департамента, 
где упоминается в 1778–1786 годы. С 1787 г. Василий Николаевич переведён в 
придворный штат Екатерины II. Должность его называлась несколько витиевато 
на современный слух: 

«При собственных Ея Императорскаго Величества делах и у принятия прошений». 
В 1791 году Василий Николаевич награждён за службу орденом 

Святого Владимира 4 степени.  
Интересно, что в 1792 г. его коллегами по службе являются: 

Гаврила Романович Державин и менее известные дворяне, но с 
удивительными фамилиями:   

        
 

В придворном штате императрицы Гурьев упоминается до 
1794 г. В 1800 г. Василий Николаевич служит в столице в чине 

статского советника. В нашем селе он упоминается до 1806 г. Более Гурьевы в 
Белавках не числятся. 

 

7. Новый – ХIХ – век, новые герои    
 

В конце ХVIII века Белавки почти на 20 лет отнесены к Киржачскому уезду. 
А с 1799 г. село числится в Покровском уезде.                                     

Если представлять исчезнувшее село, хорошо бы выстроить 
закономерность причин, по которым село буквально унесено ветром 
исторических событий. Важнейшим показателем изменений в состоянии села, 
конечно же, является рост или убыль населения. Вот какая складывается 
таблица количества дворов в Белавках с начала ХIХ века: 

 
Количество дворов с населением в них (муж.+ жен.) СССР 

1833 год 1857–1859 годы 1895 год 1905 год 1926 г. 

22 двора 
(69+70 душ) 

21 дв. 
(65+80 душ) 

22 дв.  
(66 + 77 чел.) 

25 дв. 
(171 чел.) 

31 дв. 
(150 жителей) 

 

Судя по таблице, селу нашему ничего не угрожало, население не 
сокращалось, даже наоборот – росло. Но какие-то подспудные причины, чтобы 
село кануло в небытие, всё-таки были. И первый шаг в этом, думаю, сделали сами 
вотчинники. Ведь после Василия Николаевича Гурьева село было поделено 
между наследниками по женской линии. Самому Василию Николаевичу в 1806 г. 
принадлежало в селе всего 2 крестьянские души мужского пола. Перед войной с 
Наполеоном в селе владельцами числятся Корчугановы, которым принадлежит 
30 душ мужского пола, Беречинские (10 душ), Обуховы. В 1830-е годы ненадолго 
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появляются и другие вотчинники: Богдановы, Тренины. А поместье дробится на 
их наследников. Вскоре вотчинники свои крохотные наделы стали продавать, а 
разорившись, отдавали своё владение государству за долги. 

Приближалось время крестьянской реформы, после которого дворянские 
имения повсеместно стали разоряться. Но в нашем селе эти процессы начались в 
1840-е, т.е. ещё до реформы 1861 г. 

И в 1857 г. по официальным документам село принадлежит Ведомству 
государственных имуществ. В казённом селе Белавки числится 21 двор.  

После крестьянской реформы земли села начинают выделять крестьянам. В 
1870 г. казённое село Белавки занимает территорию с общим земельным 
наделом в 219,8 десятин. И крестьян живёт в селе всего 66 мужчин да 72 
женщины. 

В конце ХIХ века ничего примечательного в селе не происходило. В числе 
его жителей появились учителя местной школы. Как и прежде, здесь жили 
священнослужители и казённые крестьяне. О некоторых стоит рассказать 
поподробнее. 

 Как во многих окрестных сёлах, в Белавках появились 
временно-отпускные и вовсе демобилизованные военные, выходцы из 
крестьянского сословия.   

В разгар лета 1860 г. – 22 июля – в Знаменской церкви Белавок проходило 
венчание. Женился отслуживший 25 лет отставной лейб-гвардии Гренадёрского 
полка фельдфебель Павел Григорьевич Рождественский. Его предки всегда жили 
в селе, а некоторые родственники были в местном храме в пономарях. В 1874 г. в 
село возвратился старший фейерверкер 1-й батареи Гвардейской 
артиллерийской бригады Поляков Василий Андреевич. Вернулся по ранению, 
как временно-отпускной. Тоже женился. Его потомки перебрались в ХХ веке в 
Кольчугино. 

В 1879 г. вернулся из армии уволенный в запас рядовой Андрей Ефимович 
Кузнецов, служивший в 9-й роте 144-го Каширского пехотного полка. И тоже 
женился. А в 1881 г. у него родился сын Никифор, который потом работал на 
Кольчугинском заводе.  

Ещё один воин из семьи Кузнецовых – рядовой солдат Стефан Николаевич – 
в самом начале 1888 г. в возрасте 22 лет был уволен домой по счастливому 

жребию в запас армии. В том же году он женился и всю 
жизнь прожил в Белавках.  

Кстати, в Белавках жили всегда несколько семей 
Кузнецовых. Ещё один Кузнецов – Никита Степанович – в 
1891 г., в свои 24 года, был уволен в запас после службы 
канониром в Брест-Литовской крепости. Женившись, 
Никита Кузнецов поселился в Городце – приходе с. 
Белавок. И в Городце образовался целый клан 
Кузнецовых. 

Вначале 1880 г. приехал в село 27-летний Родион 
Остапович Казанцев. Он был уволен как 
бессрочно-отпускной (видимо, был увечен). Родом из 
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Тульской губернии. Почему приехал в село – неизвестно, но здесь женился и 
«навек поселился». А служил Казанцев, несмотря на свои 27 лет, старшим 
унтер-офицером в 8-м Гренадёрском Московском полку.  

 В селе, кроме вышеперечисленных фамилий, жили и другие крестьянские 
семьи: Волковы, Рогожины, Ананьевы. А в приходе села: Лаврентьевы, Даниловы, 
Поляковы (в сельце Пантелево).                             

В сельце Городец – Завьяловы, Рогожины.  
К концу века в Белавках открылась школа грамотности. В 1895 г. в ней было 

8 учащихся. 
В 1896 г. в Белавках появился первый профессиональный учитель Дмитрий 

Иванович Харламов, тоже здесь женился. Его семья упоминается в селе в 1915 г. 
В 1903 году в Белавках значится земская школа, т.е. существующая на 

средства земства.                                                                                                                                
 

8. ХХ век. Советские Белавки 
 

В своей длиннющей истории Белавкам достались полвека советской жизни. 
Село в советское время изменилось количественно, как видим из 

представленной выше таблицы  
 В 1926 г. – 31 двор – такого большого количества крестьянских дворов не 

было в селе. Что же привело к разорению Белавок? Может, Кольчугино, 
поманившее новой жизнью, виновато. Или жизнь колхозная оказалась 
невыносимой… Практически с самого начала советской власти для крестьян 
началась какая-то «административная пляска».  

Судите сами. В 1917–1921 гг. село Белавки оставалось в Покровском уезде. 
Но с 1917 г. Покровский уезд был перенесён в состав Московской губернии. 
Крестьяне Белавок считались московкими. 5 июня 1920 г. постановлением НКВД 
был образован Кольчугинский район. В 1921 г. Белавки в составе Завалинской 
волости вошли в Кольчугинский р-н. Но уже постановлением ВЦИК 8 мая 1924 
года Кольчугинский район был расформирован и образована Кольчугинская 
волость, подчинённая Юрьевскому уезду. Волость состояла из 16 сельсоветов, в 
том числе и Белавинского. Жители Белавок значились теперь Юрьевскими 
колхозниками. Но через год, 7 сентября 1925 г., Кольчугинская волость, а с нею и 
Белавки, были включены в Александровский уезд. Жители считались 
Александровскими крестьянами. Да и сама Кольчугинская волость была 
ликвидирована в 1929 г. Перед войной Белавки, уже как деревня, входили в 
состав Завалинского сельсовета. После войны, в 1951 г., Завалинский сельсовет 
был передан во вновь созданный Кольчугинский район. А в 1963 г.  
Кольчугинский р-н вновь перестал существовать. Завалинский сельсовет (и 
Белавки) переданы в Собинский район. Собинскими крестьянами жители 
Белавок считались совсем недолго. 12.01.1965 г. вновь образован Кольчугинский 
р-н, куда и «вернулись» Белавки в составе Завалинского сельсовета. 

Советские Белавки – это уже деревня в составе Завалинского волисполкома 
(ВИКа), а затем сельсовета. Последний раз упоминается в справочнике 1966 г.  
В 1972 г. этой деревни в справочнике уже нет. Но официально об исчезновении с 
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лица земли древних Белавок сообщается в решении Владимирского 
облисполкома в 1983 году: «исключить из учётных данных как фактически 
несуществующий населённый пункт». Село Белавки исчезло, но ещё пока живы 
деревни, когда-то составлявшие его приход. 

 

9. Белавинский приход 
 

Выше упоминалось, что в ХVIII веке в 
Знаменский приход села Белавок входили два 
сельца: Городец и Пантелеево, и 2 деревни: 
Лопырева, Микляиха. Позднее, в ХIХ веке, приход 
обрёл ещё деревни Конюшино и Сафоново. Весь 
Знаменский приход имеет практически тот же 
возраст, что и село Белавки. Т.е. поселения прихода 
возникли не позднее ХVII века. А сц Пантелеево и 
Городец, думаю, значительно старше. 

Уже в 1656 г. сельцо Городец упоминается как владение Ивана Васильевича 
Подлесова. 

 

10. Вотчинники Беречинские 
 

В 1728 года в приходе села Белавки упоминаются помещики Беречинские, 
владимирские дворяне. В столичных родословцах росписи этой семьи не 
сыскать. Но во Владимирском архиве некоторые сведения сохранились. 

Упоминание о Беречинских на Владимирской земле (то, что мне удалось 
найти) относится к началу ХVII века. Михайло Беречинский в 1618 г. владел 
поместьем в Суздальском уезде. Этой семье на нашей земле принадлежало 
несколько селений. А их брачные союзы объединяли несколько местных 
дворянских родов. 

Беречинские – истинно патриархальные владимирские помещики. Почти 
все они жили в своих имениях, с юности служили в гвардии, немного 
потрудились «в статской службе» в уездном городе. Женились на дочерях 
местных небогатых помещиков. 

Самым ранним документальным подтверждением присутствия 
Беречинских в приходе Белавок являются сведения Владимирской духовной 
консистории за 1728 г. Иван Андреевич Беречинский указан владельцем сц 
Пантелеево. Его семья обустроила усадьбу и надолго поселилась в сельце. В те 
времена деревня, в которой стоял населённый двор вотчинника, считалась 
сельцом. Пантелеево было самым большим поселением в приходе. Если в 
Белавках был 21 двор, то в Пантелеево – 29. В 1732 году за гвардии полковником 
Иваном Андреевичем Беречинским числится не только Пантелеево, но и часть д. 
Лопырево (Лопырево по размерам было тоже больше Белавок). У Ивана 
Андреевича была большая семья. Его сыновья владели поместьями и в 
Юрьевском, и в Покровском уездах. 

8 



 Младший сын Ивана Андреевича – Гаврила – в 1744 г. наследовал сельцо 
Пантелеево.    

Гаврила Иванович жил как сельский барин. В молодости послужил в 
гвардии, скоро вышел в отставку в чине сержанта. Всю жизнь прожил в своём 
наследственном сельце. Занимался, как все местные помещики, винокурением. 
Вот что сообщает Киржачский исправник Мячков перед дворянскими выборами 
о владельце Пантелеево: «Винокурение имеет 200 ведер в год токмо для 
домашних нужд». Гаврила Беречинский был женат на девице Трениной. Имел 
трех дочерей и сыновей: Ивана, Александра, Бориса. Два старших сына служили в 
лейб-гвардии Преображенском полку. 

Беречинские понемногу расширяют свои владения. В 1770 г. у вотчинников 
Гурьевых и Беречинских появились общие владения: пустошь Перерва, 
расположенная у сельца Городец. При размежевании владельческих границ в 
пустоши, у вотчинников даже спор с землемером вышел. Позднее семья 
приобретает у Гурьевых и часть села Белавки. Затем в семье появляется 
небольшая деревенька Конюшино, а ещё позднее и часть д. Сафоново. 

В 1781 г. Гаврила Андреевич Беречинский был избран Киржачским уездным 
предводителем дворянства. Прослужив положенный трёхлетний срок, вышел в 
отставку. 

Его дочери вышли замуж за небогатых местных помещиков: Татьяна – за 
коллежского асессора Павла Алексеевича Крупенина. Дочь Анна – за 
подпоручика Николая Яковлевича Дьяконова. Третья дочь Гаврилы 
Беречинского – Евдокия, вышла замуж за Юрьевского дворянина Владыкина 
Семёна Петровича. Гаврила Андреевич – долгожитель, упоминается в 
Пантелееве в 1806 г. Кроме Пантелеево, ему в 1801 г. принадлежит уже более 
половины д. Лопырево, а в 1805 г. за ним числится и часть села Белавок (9 душ 
мужского пола) и сельцо Городец (27 душ). 

В 1843 г. в сельце Пантелеево живут новые его вотчинники – Дьяконовы 
(семья дочери Беречинского). Им принадлежит часть Пантелеево, часть Городца. 
Глава семьи Николай Яковлевич последний раз упоминается в сельце в 1848 г. в 
возрасте 70 лет. 

Сельцом Пантелеево владела и другая дочь Беречинского – Татьяна 
Гавриловна Крупенина. Её муж Крупенин П.А. умер в 1838 г., а сама Татьяна 
Гавриловна умерла 17 апреля 1854 г., похоронена в Белавках. Сыновей у 
Крупениных, кажется, не было. Их имения в приходе Белавок наследовали 
внучки: Татьяна Владимировна Левченко и Надежда Николаевна Парская. Часть 
Беречинского наследия досталось сыну Дьяконовых – Николаю Николаевичу.  

Наследники Обуховых и Богдановых владели деревнями Сафоново, 
Микляиха. 

По исповедным росписям за Гаврилой Ивановичем Беречинским в 1783 г. 
было всего крепостных 140 душ мужского пола. Такое, в сущности, небольшое 
имение пришлось делить к середине ХIХ века на несколько семей. 

Приход Знаменский в середине ХIХ века состоял из Белавок, сц. Городец, 
Пантелеево, деревень Лопырево, Конюшино, Микляиха, Сафоново. Вместе с 
казённым селом население прихода составляло 781 чел., живших в 120 дворах. 
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В конце ХIХ века (сведения за 1895 год) в приходе Белавок были: Городец, 
Пантелеево, Лопырево, Микляиха. В селе с деревнями было 302 человека мужчин 
да 358 женщин, всего – 660 чел. 

 

11. Знаменская церковь в Белавках 
 

Россия всегда жила своим храмом. Особенно 
провинция, где жизнь селян регламентировалась 
церковью. Священнослужители крестили, венчали, 
обучали и отпевали крещённый народ.  

Но всегда и сама церковь нуждалась в помощи своих 
прихожан: в охранении, защите, ремонте.                                           

Выше было сказано, что в 1658 г. в Белавках уже 
стояла церковь.  

В 1694 г. Андрей Петрович Подлесов построил 
новую деревянную церковь во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы, в которой были определён причт: 
священник, дьячок, пономарь и просвирница. Вот и 

«адрес» храма ХVII века: «новопостроенныя церкви Пресвятыя Богородицы Знаменiе 

въ Володимiрском уезде въ стану Малом Рогу въ Белавкахъ». 
Знаменские церкви на Руси ставились в честь иконы Знамения Божией 

матери с ХII века. На Знаменской иконе изображалась Богоматерь с младенцем 
Иисусом, благословляющая правой рукой мир, а в левой руке держа свиток. 
Свиток на иконе был знаком спасительного учения, просвещающего род 
человеческий. Впервые такое название иконы «Знамение» появилось в 1170 г. в 
Новгороде. Возникновение названия иконы связано с легендой о спасении этого 
города.  

Великий Владимирский князь Андрей Боголюбский решил покорить 
вольный Новгород. В 1170 г. его войско подступило к городу. Во время осады на 
городской стене появилось поясное изображение Богородицы с распростёртыми 
к небу руками. И войско князя Андрея Боголюбского отступило.  

После этого чудотворные иконы стали распространяться на Руси. А в честь 
иконы стали ставить церкви. Знаменская деревянная церковь простояла в 
Белавках почти полтора столетия – до 1838 г. Храм новый каменный был 
освящен в 1844 году с 3 престолами: в честь Знамения Пресвятой Богородицы и 
тёплые приделы во имя Святого Николая Чудотворца и Святого великомученика 
Георгия. 

Документы Владимирского архива сохранили конкретные имена 
священнослужителей в Белавках. В 1715 г. это дьячок Тимофей Никитин. В 
1728–1732 гг. – поп Тимофей Никифоров. 

В 1780–1801 гг. священником был Леонтий Борисов, а затем служил в храме 
его сын Михаил. 

Новую каменную церковь строили долго – более 6 лет. Освящал её 
священник Василий Александрович Соловьёв (1814–1886). Священник Василий 
Александрович – старожил в Белавках. В селе он застал ещё старую деревянную 
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церковь. С 1883 г. упоминается в селе как заштатный священник. Умер в 1887 г. и 
похоронен был в Белавках вместе со своей женой. У отца Василия и жены его 
Анны Васильевны (1814–1887) было 4 дочери. Дочь Мария в 31 год вышла замуж 
за 22-летнего Василия Васильевича Карабанова, только что закончившего (в 
1831 г.) курс Владимирской духовной семинарии.   

Карабанов – из потомственной священнослужительской семьи. Его дед был 
диаконом, а отец Василий Филиппович – священником в Юрьевском с. Кучки. 
После венчания в Знаменской церкви Карабанов был поставлен на 
священническую должность в Белавках. А через 10 лет Карабанова на посту 
священника сменил Сергей Степанович Новосельский. Новый священник вместе 
с женой Марьей Ивановной в селе упоминаются в 1893–1902 гг. Мне известно о 
двух сыновьях отца Сергия: о Николае, родившимся в 1894 г., и Иване, 
рождённом в 1896 г.  

С ноября 1902 г. служил священником Алексей Розов.  
А в 1905 г. в храме немного служил Василий Васильевич Карабанов. 
В 1906 г. был поставлен в село следующий священник – Иоанн Николаевич 

Павловский. Вместе с женой Марьей Никитичной упоминаются в селе в 1916 г. 
Известно два их сына: Фёдор, закончивший Муромское духовное училище в 1910 
г., и Иван, родившийся в начале 1908 г. 

В Знаменском храме служили в середине ХIХ века диаконы: Сергей 
Успенский, которого сменил его зять Иван Вишняков.  

В причётниках служили Рождественские: Григорий (в начале ХIХ века), 
затем его сын Андрей. В конце ХIХ – нач. ХХ вв. псаломщиком был Сергей 
(упоминается и в 1915 г.).         

Храм в селе, по словам краеведа В.В. Дворникова, был разрушен в 1950-е 
годы. 

 

12. Исчезнувшая жизнь 
 

Получается, что древний храм окончательно исчез с территории Белавок 
почти одновременно с самим селом. А куда исчезли люди, жившие в Белавках?  
Те, кто наблюдал за разрушением своей церкви, возможно, участвовал в 
растаскивании храмовой постройки на кирпичи?                                                  

Как грустно звучит ставшее уже привычным выражением «село исчезло». 
Исчез красивый трёхпрестольный храм. 
Исчезли древние могилы белавинских вотчинников, священнослужителей, 

крестьян. 
Исчезает память о самом селе.   
И так важно вспомнить эту исчезнувшую жизнь… 
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(Приложение). – Текст : непосредственный. 
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непосредственный. 

12 



15. Новиков, Н. Древняя российская вивлиофика : содержащая в себе: собрание 
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