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Везде что-то было, всё полно минувшим.
Н. Рерих

Дмитриевский Погост – одно из самых древних поселений на территории
современного Кольчугинского района. Добраться до него несложно. Минут 10 езды
по дороге на Юрьевском направлении до остановки «Литвиново». А потом вверх
направо, минуя Литвиновскую школу, идём до Свято-Успенского храма – это и есть
Дмитриевский Погост.

1. О возрасте и названии Погоста
Возник Погост не позднее ХII века. Слово «погост» давно уже означает
кладбище. Но в ХI–ХII вв. Погостами назывались опорные пункты для хранения
дани, собранной князем с подчинённых ему земель. На Погостах ставили склады для
дани, двор дружинников для охраны и церквушку. На нашем Погосте издревле
стояла деревянная церковь во имя Святого Димитрия Солунского. От неё и название
пошло Погоста – Дмитриевский.
Святой Димитрий был проконсулом римского
императора Максимилиана в Фессалонии (ныне греческий
город Салоники). Он был защитником новой тогда –
Христовой веры. За веру и погиб в 306 году, заколотый
копьями римских легионеров. На Руси называли его
Димитрием Солунским и считали, что все победы славяне
одерживали потому, что за них заступался этот святой
воин. Впервые икона этого святого появилась во
Владимирском княжестве в 1154 г. при князе Юрии
Долгоруком. А в 1197 г. Всеволод III Большое Гнездо
построил во Владимире каменный Дмитриевский собор,
для него привез из самой Солуни икону Святого
Димитрия. Во Владимире эта икона находилась почти два
века. В 1380г. она была перевезена в Москву князем
Икона Святого Димитрия
Солунского
Дмитрием, прозванным позднее Донским. С ХII века на
владимирской земле стали ставить во имя этого греческого
святого Дмитриевские церкви.
Но прошли века, россияне стали канонизировать своих героев, а имя Димитрия
Солунского уходило в забвение. На месте обветшалых Дмитриевских храмов стали
возводить церкви с новым названием. Ушло в прошлое и древнее слово Погост. Но
Дмитриевский Погост и название селения сохранил, и своего святого не забыл.

2. О средневековом Погосте
Пустые (т.е. незаселенные), или как тогда писали в документах «порозние»,
земли вокруг Погоста стали заселяться. Понемногу вокруг Погоста селились
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свободные земледельцы-крестьяне (обычно 2–3 двора). Крестьяне своё поселение
называли уже «село Погост». В ХII–ХIV вв. все поселения, даже самые крохотные,
назывались селом. Погост находился вблизи княжеской дороги, по которой «пеше и
конно» добирались из Владимира в Переславль – северную окраину Владимирского
княжества. Он не раз разорялся татарами. Летописи упоминают о разграблении
городов Владимира, Юрьева, Переславля и селений, что лежали между ними. В
страшном 1238 г. были сожжены Владимир и Юрьев. В 1281 г. татары пограбили и
сожгли все, что лежало между Юрьевым и Переславлем. В 1293 г. рать жестокого
Дюдени захватила Юрьев и пожгла все его окрестности. В 1382 г. ордынцы, после
похода Тохтамыша на Москву, разграбили Юрьев и его окрестности. Погосту
досталось и от княжеских усобиц. Во времена соперничества между Владимиром и
Тверью за великокняжеский стол, тверской боярин Акинф с сыновьями в 1305 г.
напал на Переславль, пожег город, а затем отправился в плодородные Юрьевские
земли, грабя всех по пути. От этих бед население убегало вглубь княжества. Видимо,
такие переселенцы и обустроили рядом с Погостом селения, образовав позднее
приход Погоста.

3. Об Иваньково
Центральным поселением Погоста
несколько веков было Иваньково. Это
было классическое помещичье село с
усадьбой вотчинника, храмостроителя на
Погосте. И название - то у него чисто
русское – Иваньково (в старину писали
Иванково). Возможно, именно это
поселение когда-то называлось «село
Погост». Прошло много времени,
сменились понятия. И владельцы
Церковь ХVII века
заменили его название. Кто ж будет
называть село Погостом (т.е. кладбищем)! Помещичья усадьба в Иванькове
располагалась на месте современной Литвиновской школы и учительских домов. В
народе теперь эту территорию называют Лялино – по имени последних
помещиков. Но на карте названия такого никогда не было. Самые древние сведения
о поселении сохранились за ХVI в. Здесь жили дворяне Соболевы. В ХVII в. жили
Кишкины и Колтовские. Эти вотчинники и стали храмостроителями на Погосте.
Деревянная церковь горела неоднократно. После пожара 1652 года вотчинник
Димитрий Колтовский выстроил новую церковь во имя Святого Димитрия
Солунского. В 1678 г. его вдова Дарья Ивановна оставляет Иваньково дочери Дарье,
в замужестве Новокшеновой. А дочь Новокшеновых в свое время выдают за
Переславского дворянина Василия Чернцова. Так в Иванькове появился новый
владелец.
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4. Чернцовы в истории Погоста
Родословная Чернцовых потерялась во времени. Искать сведения о
провинциальных дворянах дело почти безнадежное. Но эта фамилия сохранилась и
в архиве, и в небольшой стеле у храма на Погосте с едва различимой надписью, где
с благодарностью упоминаются фамилии Чернцовых и Лялиных.
Чернцовы, как утверждает историк С.Б. Веселовский, появились от чернеца
Ивана, служившего в ХIV в. при монастыре в Новгороде. В Государственном архиве
сохранился
Указ Великого князя Василия II за 1423 г. о переселении на Владимирские
земли свободных людей: «Вешняка Чернцова да детей его Павку да Якова…
осадить на монастырских землях Переяславских». Так Чернцовы оказались на
Владимирской земле. Уже к началу ХVI в. Чернцовы были не крестьянами, а
служивыми людьми. Когда они получили дворянство, неизвестно. Исследователь
дворянских родов Ф. Долгоруков пишет, что «фамилии Чернцовых многие служили
Российскому престолу разные дворянские службы, и были пожалованы в 7101 (т.е.
1593) г. поместьями». В ХVII в. они владели в Переславском уезде Владимирской
губернии частью села Большая Брембола. Служили дьяками и подьячими в
государственных учреждениях – Приказах. Постепенно Чернцовы стали занимать
видное положение в системе приказных дьяков. В Поместном приказе служил в 1648
г. Иван Чернцов, получивший прозвание Честной (т.е. честный). Иван Честной
Чернцов – это дед нашего владельца Иваньково Василия Чернцова. В 1649 г. Иван
Честной целый год описывал имения князя Юсупова в Переславле, а затем
переписывал его на Государя. Итак, Чернцовы связаны с владимирским краем и по
службе, и по землевладению уже с первой половины ХVII в. Чернцовы получают
владения во Владимирском и Юрьевском уездах. Сын Иван Честного – Карп
Иванович Чернцов владел в наших краях дер. Скрябино. У Карпа было 3 сына,
средний из них – Василий и женился на внучке Дмитрия Колтовского, получив в
приданое сельцо Иваньково на Дмитровском погосте. Подпоручик пехотного полка
Василий женился будучи уже не молодым и службы по бедности оставить не мог. В
1705 г. у него было 2 сына: Михайла и Степан, а сам он вскоре сложил голову в боях
со шведами. Его сын Степан Васильевич Чернцов служил в Кинбургском полку,
около 1750 г. вышел в отставку поручиком. Был женат дважды. Первая жена –
Авдотья Кузьминична, вдова Вяткина, была старше его на 3 года. Авдотья принесла
Чернцову в приданое часть Новосёлки в приходе Погоста. Теперь её называют
Литвиновской Новосёлкой. В Иваньково в отцовском доме жила только старая
барыня. А молодые завели себе господский двор в селе Забелино, поскольку его
жена, урождённая Кислинская, происходила из семьи владельцев Забелина. Этот
брак оказался бездетным. Прожив почти 30 лет с Авдотьей, Чернцов влюбляется.
Причиной сердечных волнений седого поручика стала дальняя родственница его
матери, молодая девица Анна Семёновна Владыкина. Родители Анны: Владыкин
Семен Петрович, сержант в отставке. А мать – Евдокия Гавриловна, урождённая
Новокшенова, на 2 года моложе Чернцова. Некоторое время влюблённые живут в
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Юрьеве, где Чернцов недолго служит по судейской части. Затем во Владимире
покупается дом, где они и поселяются. Скоро Чернцов возвращается в Иваньково
вместе с возлюбленной. А первая супруга Чернцова то ли по своей воле, то ли
гонимая мужем, отправляется жить в с. Васильевское, где для неё покупается
земельный надел у графа Гендрикова, строится дом, переводятся дворовые слуги.
Еще в 1773 г. она проживала в селе Васильевском. Причина столь смелого поступка
Чернцова, видимо, в том, что его возлюбленная Анна родила дочь Матрону,
выданную впоследствии замуж за Зверева. Старшая жена Чернцова в 1775 г. уже в
селе Васильевском не числится. А Анна Семёновна называется в документе
поручицей Чернцовой. Получается, что к этому времени они обвенчаны. Жениху
при этом почти 70 лет – для ХVIII века это глубокий старик. Всего в этой семье
родилось 3 дочери: Матрона, Аграфена и Ольга. Степан Васильевич прожил 83 года
и умер в 1788 г. Его вдова замуж более не вышла. Она наследовала после мужа в
Юрьевском уезде 102 души, дома во Владимире и Юрьеве, да от родителей имение в
Покровском уезде.
Вторую дочь – Аграфену Анна Семёновна выдала в конце 1797 г. за Д. В.
Лялина. А в августе 1800 г. на Погосте праздновали свадьбу младшей дочери
Чернцовых Ольги и казанского помещика Николая Ивановича Камышева. После
свадьбы Камышевы никогда здесь не жили. На этом можно было бы и поставить
точку в истории Чернцовых на Погосте. Ведь род этой веточки Чернцовых пресёкся.
Остается только воздать должное Анне Семёновне, женщине волевой, энергичной,
поставившей на Погосте новый каменный храм.

5. Строительство каменного храма
В 1792 г. храм на Погосте уже назывался во имя Успения Божьей матери.
Вероятно, в период с 1776 г. Чернцовы либо поставили новый храм, либо
достроили к храму Успенский придел. В январе 1793 г. от очередного пожара храм
сильно пострадал. Анна Семёновна сделала ремонт в храме. Но церковь это не
спасло: требовалось новое здание! Весь 1794 г. она строит дорогу к храму, по
которой потом подвозят стройматериалы. Ищет архитектора, согласовывает с
консисторией обустройство храма. Пишет доношение епископу Суздальскому и
Юрьевскому Геннадию о дозволении строительства новой церкви. По
существующим тогда правилам в консисторию должны были обратиться и
храмостроитель, и священник. Обращение отца Василия Никифорова написано
твердым красивым почерком 7 февраля 1796 г.: «церковь Успения Божия матери
древяного здания состоит в ветхости. При ней сооружается каменныя…». Из
консистории приходит Приказ: «велеть оную церковь построить по подобию
прочих грекороссийскаго исповедания церквей. И по построению оную
убрать святыми иконами и прочим церковным благолепием…». Далее
подробно прописано, как должна быть «убрана» церковь: «…чтоб церковные
сосуды были сребреные, а по самой необходимой нужде оловяные, из
чистаго олова. И алтарные одежды, священнослужительские облачения
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имелись бы шелковые. И ту церковь книгами всего церковнаго кругу
удовольствовать». Храм на Погосте был выстроен довольно скоро – за 2,5 года. В
«Ведомостях о церквах» за 1797 г. отмечено: «На Погосте Димитриевском помещица
поручица Анна Семёновна Чернцова устроила своим коштом каменный храм с такою же
колокольнею. Престолов в храме два во имя Успения Пресвятой Богородицы, в приделе теплом во
имя Святого Великомученика Димитрия Селунскаго». Некоторые средства для
строительства храма были внесены и прихожанами. А сколько же прихожан было у
храма на Погосте?

6. О числе жителей прихода Дмитриевского Погоста
На земле Погоста с давних времен жили только семьи священнослужителей.
А в Иванькове жили крестьянские семьи. И были они всегда многодетными.
Один двор вмещал и дедов, и родителей и детей. Самые древние сведения о числе
жителей Иванькова нашлись за 1678 г. В сельце был двор помещичий да 2 двора
крестьянских, в которых «жительство имело 16 душ мужского пола» крепостных. Тогда
считали только мужчин. Крошечное селение! Через 80 лет в сельце стояло 3 двора
крестьян с населением в 32 души. А в 1775 г. уже крестьян и дворовых слуг было 5
дворов с 56 душами крепостных.
В ХVIII в. приход Погоста объединял деревни, каждая из которых была много
больше Иваньково. В 1779 г. это были деревни: Губанова – 10 дворов, Журавлёва –
6, Давыдкова – 16, Литвиново – 43, Ульянова – 19, Новосёлка – 18 дворов. А в
Иванькове – 4 крестьянских двора, на Погосте – 3 двора священнослужителей, в
которых жили 22 человека.
В 1788 г. в приходе было уже 132 двора с населением обоего пола 1106 человек.
Главными прихожанами были помещики сельца Иваньково.

7. О Лялиных
В Иванькове появился новый помещик с древней фамилией – Лялин, семья
которого владела этими землями 120 лет. Лялины появились в Иванькове обычным
путем. Анна Семёновна Чернцова в конце 1797 г. свою вторую дочь – Аграфену
выдала за небогатого Юрьевского помещика майора Дмитрия Васильевича Лялина.
После женитьбы молодые жили поначалу в Новоселке, отданной в приданое
Лялину. Собственно в поместье жила лишь Аграфена Степановна, а муж продолжал
служить. После 1800 г. Лялины живут в Иваньково, а Анна Семёновна – во
Владимире, где упоминается и в 1807 г. и числится владелицей Иваньково. Но к
началу 1808 г. сельцо записано за майоршей Аграфеной Лялиной. Известный
специалист по генеалогии Л. Савелов считает, что «Лялины уже в ХIVв. ходили в
московских боярах». И после ХV в. этот род «вывелся». Но веточки рода уцелели в
Новгороде, где к ХVIII в. они упоминались как чиновники. Лялины так
размножились, что их считают по разным городам. Из чиновничьего забвения род
Юрьевских Лялиных вывел Пимен Лялин (1699–1754), бывший паж, офицер
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дворцовой стражи. Он оказался ненадолго «в случае» (т.е. был возлюбленным
царевны Елизаветы Петровны). Для Пимена Лялина все переменилось в 1741 г.,
когда Елизавета пришла к власти. В 1742 г. бедный офицер стал камергером Двора
Её Величества, получил Новгородские, Московские, Владимирские и Костромские
имения. А в Москве – усадьбу. О чем до сих пор напоминает нам Лялин переулок в
столице. В том же 1742 г. Лялин женился на лифляндке, крещёной как Дарья
Матвеевна.
Только в Юрьевском уезде Пимен тогда получил 14 селений с 2035 душами. И
целый список земель незаселённых, т.е. пустошей. Пимен от государыни получал и
деньги. Упоминается документ за 1747 г., в котором Елизавета приказывает «отдать
без расписки Пимену Васильевичу Лялину деньги две тысячи». Громадные по тем временам
деньги.
В 1752 г. Пимен приехал в Юрьевские владения: село Лычево (ныне в
Ивановской обл.), Рябинино, Ключи и др., устроил свои имения и укатил обратно.
А в 1754 г. он умер бездетным. Его жена скончалась в 1758 г. Разделом имений
Пимена вотчинная коллегия занималась около двух лет. Часть имений получили его
дальние родственники ещё в 1755 г. Но с этим не согласилась племянница жены
Пимена – Наталья Аничкова, петербургская дворянка. Если бы не эта энергичная
дама, возможно, некоторые Лялины так бы и не узнали, что их родственник Пимен
умер богатым и бездетным. Радио, как известно, тогда не было, а газеты читали
только столичные богатые жители. Даже Сенату пришлось создавать специальную
комиссию по определению ближайшей родни Пимена. Сенат ссылался на
родословную Лялиных, но она не сохранилась. И после получения от всех Лялиных
подробных
объяснений
в
Родословие Юрьевских Лялиных
Юрьевские
села
приехали
Агей Лазаревич
наследники и сенатская комиссия.
К 1761 г. были разделены все
Василий(1727 – уп. 1787) +Федосья † 1755
владения умершего камергера.
Василий (1747 – уп. 1806)
Дмитрий
Иван
Наследников оказалось так много,
что имений Пимена на всех не
Иван(1770-уп. 1806); Дмитрий, майор(1774 - до 1820) + А.С. Чернцова
хватило. Села были поделены на
Александр (1799-1851) + Анна Ник.; Варвара
мелкие владения. «Наши» Лялины
Дмитрий (1825-1878) +Олимп. Як.; Николай (1826-уп.1876)
– это потомки двоюродного
племянника Пимена – Агея
Варвара, Надежда, Екатерина, Анна, Александр(1862-1937),Мария,Юлия
Лазаревича. Его сын Василий в
Юрьевский уезд прибыл уже в
1755 г.
Ещё сенатская комиссия разбиралась с наследниками, а деловой Василий
Агеевич уже числился владельцем с. Рябинино. Здесь же он женил своего старшего
сына Василия Васильевича на местной помещице вдове Акулине Евстафьевне. Его
внук Дмитрий Васильевич получил от деда часть с. Рябинино, где он обвенчался с
Аграфеной Чернцовой. Затем он продал свою долю в этом селе (всего 12 душ муж.
пола) и переехал на жительство в приход Погоста.
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Майор Дмитрий Васильевич воевал с Наполеоном,
начиная с 1805 г. В битве под Аустерлицем 20 ноября Лялин
был ранен, отправлен по ранению в отставку. Вернувшись
домой, участвовал в создании Милиции. И 16 декабря 1806 г.
был избран по Юрьевской округе в сотенные командиры.
Милиция была распущена в 1807 г. Подполковник Дмитрий
Лялин служил в Юрьевском уездном суде дворянским
заседателем.
В горестном 1812 г. Лялин по ранению в регулярной
армии служить уже не мог. Во Владимире создавалось
губернское народное ополчение для помощи действующей армии. Дмитрий
обратился к начальнику ополчения князю Голицыну с прошением о зачислении его
в полк, и был назначен начальником батальона четвертого полка. Командиром
этого полка был Н.П. Поливанов, помещик с. Козлятьева (теперь Поляны в
Кольчугинском районе). Полк состоял из 4-х батальонов, каждый батальон имел в
составе 4 роты или сотни. Начальником 2-й сотни в батальоне Дмитрия был его
старший брат капитан Иван Лялин. Служба в ополчении 1812–1814 гг. была
нелёгкой: люди были плохо вооружены и одеты, скудно питались. Начальник 4-го
полка Поливанов каждые 7 дней посылал «строевые записи» начальнику ополчения
князю Голицыну. Он докладывал: «батальон подполковника Лялина вооружён токмо
пиками». 21 октября полк Поливанова был направлен в Москву для наведения «порядку
в столице» после выхода оттуда французов. А 27 октября у Д.В. Лялина «открываются
раны». Он болен, лежит в неотапливаемом госпитале, где ежедневно умирают от
холода и болезней 20 - 50 воинов. 4 января 1813 г. Д.В. Лялин выздоравливает и
догоняет свой полк на Украине. Но в марте его отправляют домой на лечение. В
приказе указано: «отправить в сопровождении воинов за тяжкие его болезни». Сколько
времени ещё прожил Дмитрий Васильевич – неизвестно. Но в 1820 г. его жена
указана вдовой.
У Дмитрия Васильевича было двое детей. Сын Александр родился в 1799 г.,
дочь Варвара – в 1802 г. Дочь была выдана в своё время за штабс-ротмистра Павла
Петровича Яковлева, владевшего соседним селом Ильинское – Стромилово. А
Иваньково наследовал Александр Дмитриевич, служивший в лейб-гвардии. В 1824 г.
наследник женился на Анне Николаевне из семьи Отяевых, получил в приданое
сельцо во Владимирском уезде. В 1826 г. он вышел в отставку, служил в чине
губернского секретаря в Юрьеве, затем во Владимире. Семья у Александра
Дмитриевича была большая: 5 сыновей и дочь Мария. Его старший сын Дмитрий
родился в 1825 г. Образование получил, как и его отец, в кадетском шляхетском
корпусе. Второй сын – Николай, родившийся в 1826 г., учился в морском кадетском
корпусе. Но в морской службе был недолго, вскоре был переведён в Невский
пехотный полк. Выйдя в отставку, Николай участвовал в Дворянских выборах.
Упоминается на службе в 1876 г. Следующий сын в семье – Владимир было моложе
Николая на 2 года, затем родился Константин. Эти два сына, получив наследство в
Ковровском и Костромском уездах, уехали из Иванькова. Последний ребенок
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Сергей родился в 1831 г. Учился во Владимирской гимназии, женился на
владимирской помещице, жил и служил во Владимире до 1904 г.
Семья Лялиных жила скромной жизнью небогатых провинциальных дворян.
Содержание большой семьи требовало всё больших средств. Родовое Имение в
Иванькове становилось убыточным. Ещё до рождения своего первенца Александр
Дмитриевич заложил свое имение в Московский опекунский совет на 26 лет. И все
эти 26 лет у крепостных Иванькова была реальная возможность стать
государственными крестьянами, а у Лялина – возможность лишиться своего имения.
Но к 1850 г. ему удалось расплатиться с процентами по залогу. Сделать это было
непросто. Александр Дмитриевич, объясняя свои финансовые затруднения, писал в
губернское дворянское собрание: «Нету в моем имении ни завода, ни фабрики, живу как
селянин тем, что на земле взрощено. Рыбы и той нехватка, даром, что живу на Пекше. Улов
презренно мал. Винокурение токмо для семейного потребления – до 25 ведер. Крестьяне
занимаются ткацкою работой».
Выбраться из денежных затруднений Александру Дмитриевичу помогло
полученное в 1835 г. наследство – небольшое сельцо Любимовка (сейчас его нет),
что граничило с Новоселкой. Получила наследство в 1847 г. и его жена Анна
Николаевна во Владимирском уезде. Анна Николаевна решила в память о своих
предках, принадлежавших старинному московскому роду Хвостовых-Отяевых,
возродить исчезнувшее поселение Отяево. В начале 1850 г. она направляет
прошение Владимирскому губернатору: «Приобрела я участок земли при реке Пекше и
речке Дудоре, прилегающей к деревне Марьиной, на котором желаю выселить ныне крестьян своих
из села Давыдовского и деревни Марьиной всего 11 дворов 46 мужского да 59 женскаго полу и
назвать селение это сельцом Отяевым. Прошу учинить об этом распоряжение». Так
возродилась в приходе Давыдовского села современная деревня Отяевка. Она была
выделена в наследство второму сыну Александра Дмитриевича и Анны – Николаю,
где потом жили дети Николая.
В Иванькове однажды произошло событие, попавшее в «Губернские
Ведомости». 14 апреля 1845 г. помещена небольшая заметка «господина Лялина,
помещика» о том, что «…с 1 апреля на 2 апреля в сельце Иваньково … был сильный гром и
молния в сопровождении града величиной в простой орех и более. Это преждевременное явление
привело жителей Иванькова в ужас. Но особого разрушения не произвело. Кроме как во многих
домах крестьян выбило градом стекла».
В мае 1851 г. Александра Дмитриевича не стало. Имения в Иванькове,
Новоселке, Любимовке наследует старший сын Дмитрий. Штабс-капитан Дмитрий
Лялин, 26 лет, сразу же подаёт в отставку, объясняя командиру полка причину своего
увольнения из армии: «крайняя необходимость заниматься управлением имения». В 1853г.
он направляет губернскому Предводителю С.Н. Богданову прошение: «По состоянию
моего недвижного имения после моего родителя, который всегда был дворянином оного уезду,
позвольте и мне быть Юрьевским дворянином и просить Ваше Превосходительство о внесении
меня в список дворян оного уезду. Имею честь быть покорнейший слуга Дмитрий Лялин».
А 26 октября 1853г. на Дмитриевском Погосте венчаются младший брат
Дмитрия – Николай, 27-летний поручик, и Агрипина Михайловна Поливанова,
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дочь переславского уездного Предводителя дворянства. Невеста по отцовской
линии была 4-юродной сестрой владельцев села Козлятьево. Посаженным отцом
жениха на свадьбе был его старший брат Дмитрий. После женитьбы Николай
поселился в селе Новопрокудино, купленное для него отцом. Не прошло и четырех
месяцев со дня этой свадьбы, как подыскали невесту и Дмитрию. И 12 февраля 1854
г. в Успенском храме венчались 29-летний Дмитрий Лялин и Олимпиада, дочь
Александра Ярцева, переславского помещика. Молодые были ровесниками, жили в
Иванькове. Вскоре туда же приехала и теща Лялина – Варвара Ивановна Ярцева,
прожившая в доме зятя до своей смерти в 1873 г.
Молодые по обычаю того времени почти ежегодно прирастали новыми
членами семьи. И вскоре у них было 10 детей. До взрослых лет дожили 6 дочерей и
единственный сын Александр. Его дочери: Варвара, Екатерина, Анна и Юлия
умерли в девицах. Дочь Надежда (1858– † п.1914), вышла в юности за чиновника
Н.П. Никлос, родила 2 детей и в 24 года осталась вдовой. На третьем году вдовства
вышла замуж за соседа по имению Алексея Михайловича Изъетдинова, владельца
села Давыдовское. У нового мужа и село было крепкое, и происхождение хорошее.
Его предки служили в кавалергардах и гренадерах. Новому мужу Надежда родила
ещё 3 детей, младшая из них дожила до 1950 г. Ещё одна дочь Дмитрия Лялина Мария, родившаяся в 1865 г. вышла замуж в январе 1906г. за 25-летнего
беспоместного дворянина Б.Н. Пузыревского. Получив какое-то имение от брата,
Мария с мужем навсегда покинули сельцо.

8. О последних помещиках
В ХХ в. Лялины жили в Иваньково относительно недавно. О них придумано и
написано немало легенд. А что же по документам?
Отец последних владельцев Иваньково – Дмитрий Александрович умер в 1878
г. Его жена – Олимпиада Александровна оказалась на кладбище в 1893 г. Их
единственный сын Александр появился на свет в Иваньково 27 апреля 1862 г. Он и
стал последним Лялиным. На нем эта ветвь Юрьевских дворян Лялиных
закончилась. Печальна его судьба. Он остался главой семьи в 16 лет. На его плечи
легла забота об имении, постепенно разрушающемся, о больной матери. Еще надо
было устроить судьбу шести незамужних сестер, наделить их приданым. А в 20 лет
ему пришлось стать опорой и для своих племянников Никлос, детей сестры
Надежды. В отличие от своих предков, Александр Дмитриевич был человеком не
общественным, практически не участвовал в дворянских выборах. Бедность имения
и заботы заставляла его служить недалеко от семьи. В 1893 г. он избирается в
мировые судьи. Как хозяин поместья, он заботится о храме на Погосте. И в начале
ХХ в. назначен церковным старостой, о чем упоминают «Епархиальные ведомости».
В то время эта должность для дворянина не считалась зазорной.
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Ещё в 1861 г. его отец
вынужден был вновь заложить
Иваньково в Опекунский совет. А
проценты по залогу пришлось
выплачивать
Александру
Дмитриевичу до конца ХIХ в. У
Лялина во владении осталось
несколько
мелких
поместий,
причем в разных уездах. В стране
стремительно шли преобразования
с землевладением. Наделялись
землей вчерашние крепостные.
Проводилось размежевание помещичьих земель и земель, выделенных крестьянам.
Ежегодно дворянские земли переоцениваются и продаются на торгах. Кто же
покупает Лялинские земли? Это «оборотистые» крестьяне и крестьянские общества,
такие как: «Ульяновское сельское общество», «Сельское общество деревни
Журавлевой». Покупают землю и купцы. Самым большим скупщиком земель и
лесных угодий стало «Товарищество медно-латунных и прокатных заводов
Кольчугина и Ко». Так в 1901 г. «Товарищество» купило только у Изъетдиновых 800
десятин за 1600 руб. А у Александра Лялина за тот же 1901 г. всего 118 десятин
стоимостью 190 руб. 10 коп. И на этой земле у Лялина, кроме деревянного здания на
каменном фундаменте, нет никаких строений. Бедность нашего помещика удручает
при сравнении существующих денежных окладов в то время в Юьевском уезде.
Например, у его друга дворянина М.И. Свечина на чиновничьей службе годовой
оклад составил 1274 руб. А когда тот умер в 1903 г., его вдове назначили пенсию в
700 руб. Другой пример. Его зять А.М. Изъетдинов за участие в русско-японской
войне получил в 1906 г. пенсию за небольшое увечье в 686 руб. При этом,
пенсионер не был инвалидом, он вел активную публичную жизнь. И в том же 1906 г.
был избран земским начальником Юрьевского уезда. Кстати, пенсии его после
избрания не лишили.
Александр Лялин продолжал чиновничью службу. В 1906 г. он – присяжный
заседатель в окружном суде. И на его иждивении осталось еще три сестры. Старшей
– 50 лет, а самому Александру уже 46. Он не сделал большой карьеры, да и с личной
жизнью у него просто беда! В 29 лет он влюбляется в крестьянскую девицу Матрону
Романову из д. Литвиново, которой только 16 лет. И этот роман длился всю его
жизнь. Матрона родила ему несколько детей. Старший – Петр, родившийся в
декабре 1892 г., был отдан в Московский сиротский приют. Что с ним случилось
дальше – неизвестно. Правда, есть сведения, что Лялин вносил какие-то суммы в
этот приют. У влюблённой пары были еще 2 дочери. Но, кажется, их воспитывали в
Иваньково. В разных источниках можно проследить жизнь Лялина до 1917 г. Он
по-прежнему служил в Юрьеве, в друзьях его были местные помещики, которые
упоминаются на разных семейных торжествах: братья Изъетдиновы, Акинфовы,
генерал Д. Сташевский, Зезевитов, Предводитель Калачев. А после 1917 г. всё
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имущество Лялина было конфисковано. И бывший помещик жил в крестьянской
избе д. Литвиново с Матроной Кузьминичной, бывшей Романовой, и дочерями. И
жена, и дочери уже носили фамилию Лялины. Когда был зарегистрирован брак –
документа найти не удалось. Возможно, в то бурное время их просто записали так со
слов. Их старшая дочь Мария родилась 11 июля 1905 г. Вышла замуж в 1930 г. за
рабочего завода Попова Ивана Александровича. Жили в д. Гольяж. Вторая дочь
Лялина – Юлия родилась 16 июля 1908 г. В 1928 г. она вышла замуж. В качестве
документа при регистрации брака она предъявила членский билет Союза
металлистов, где было указано её социальное положение: рабочая. Её мужем стал
молотобоец завода Георгий Васильевич Буров, родившийся в д. Литвиново в 1907 г.
Через год в семье Буровых родился сын Виктор. Именно в этой семье и доживал
свои годы последний помещик Иваньково. И как сказано в документе «проживал на
иждивении зятя». 15 ноября 1931 г. умерла жена помещика Лялина Матрона. А 10
февраля 1937 г. в деревенской избе скончался последний помещик из рода
Лялиных. Смерть его зафиксировали в бюро ЗАГС Кольчугинского райисполкома.
И в этом документе неверно указан возраст «помещика» – 80 лет. На самом деле он
прожил неполные 75 лет. Похоронен был без особых почестей на кладбище
Дмитриевского Погоста.

Школа в доме Лялина после
революции

Злой иронией выглядит фраза из
документа за 1937 г.: «А. Д. Лялин своих средств
не
имел».
У
последнего
помещика
действительно ничего не было. Его земли были
отданы крестьянам, в его доме расположили
школу, клуб. На втором этаже были квартиры
учителей. А летом здесь был пионерский лагерь.
Иваньково просуществовало на карте до
1918 г. А теперь это часть д. Литвиново.

9. О священниках Дмитриевского Погоста
История Погоста неотделима от жизни священнослужителей. Они крестили,
венчали, отпевали своих прихожан, отвечали за их благонадёжность. Веками вели
«Исповедные книги», составляли списки тех, кто не бывал на исповеди. Церковь
была главным звеном статистических сведений о населении страны. Каждый
приходской священник ежемесячно подавал в консисторию сведения о числе
родившихся, венчавшихся и умерших. Причём составляли учёт по каждому
сословию. Вели метрические книги, причём в двух экземплярах. Одна оставалась в
храме, а другая отправлялась по инстанции. И до сих пор российская историческая
наука пользуется этими кропотливо создаваемыми и бережно хранимыми
церковными документами. Сложив воедино собранные материалы о священно- и
церковнослужителях Погоста, я получила патриархальную картину сельской жизни
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ХVIII–ХIХ вв. Случайных людей на Погосте никогда не было. Должности
церковные передавались, как правило, от отца к сыну (если, конечно, священник не
проштрафился). Если служителю храма Бог сына не дал, приход передавался за
дочерью. И тогда священнослужителя на его посту сменял его зять. Нашему Погосту
повезло. Все церковнослужители здесь жили несменяемо семьями, династиями.
Дети обязательно учились в семинариях: в Суздале, Владимире, иногда в
Переславле. А некоторым удалось и духовную академию окончить! Власти
церковные строго относились к образованию священства. Любой служитель храма
обязательно подавал сведения об учёбе своих сыновей. А на малых детей писали
обязательство обучить ребёнка. Если у священника не было средств, ему
приходилось просить помощь в епархии. Позже стали подавать сведения об
образовании и на дочерей.
Фамилий к ХVIII в. священники не имели. Позднее их дети получали
фамилию во время учёбы. Часто педагоги «сочиняли» детям фамилии исходя из их
характера, склонностей: Добронравов, Тихомиров, Добронравов, Добросклонов,
Миролюбов. Или из названия приходов, где служил отец: Воскресенский,
Успенский, Никольский, Воздвиженский. Довольно долго даже эти сочинённые
фамилии имели значение лишь для канцелярии. Практически в любой метрической
книге за ХVIII – начало ХIХ вв. можно увидеть подписи: поп Иван. И всё. Да и
население в те времена знало своего священника лишь по имени.
1. На Дмитриевском Погосте служил с 1720 по 1755гг. такой же вот безвестный
поп Иван. В 1756 г. священником указан его сын –
2. Никифор Иванович, служивший до того здесь же пономарём. Никифор
был «учёным» попом. Родился он в 1717 г. около 1738 г. женился на дочери
священника с. Белавки Матроне Фёдоровой, которая была годом старше жениха.
Служил священником в 1755–1787 гг. Умер на Погосте в 1788 г. К браку церковь
относилась весьма строго: все церковные чины должны были выбирать невест из
семей священнослужителей. От брака Никифора и Матроны родились почти все
будущие священники, диаконы и причетники нашего Погоста. У попа Никифора
было три сына и дочь. Мужем старшей дочери стал Тимофей Михайлов из с.
Жерославского. От этого брака родились будущие диаконы Погоста.
В 1750 г. у попа Никифора родился младший сын Фёдор, прослуживший на
Погосте с 1766 г. дьячком 30 лет. Фёдор Никифорович имел 3-х сыновей, двое из
них были пономарями на Погосте, а вот средний – Григорий (1784–1870) стал
«большим человеком» в церковной иерархии. Григорий Фёдорович окончил
Владимирскую семинарию, затем преподавал в этой семинарии. Окончил духовную
академию. Был известен как религиозный писатель. В 1814 г. принял постриг с
именем Аркадий. Служил в Петербурге, а затем был назначен архиепископом
Олонецким и Петрозаводским. Дважды приезжал на Погост: в 1851 и 1855 гг.
В 1740 г. у попа Никифора на Погосте родился старший сын, будущий
священник –
3. Василий, которому долгое время пришлось быть дьячком на Погосте, т.к.
отец Никифор служил священником до 70 лет. Василий окончил Владимирскую
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семинарию, видимо, был в числе первых выпускников семинарии. А с февраля 1788
по 1807 гг. был
Священники Дмитриевского Погоста
священником
Поп Иван (служил в 1720–1755)
на
Погосте.
Именно отцу
Поп Никифор (1717–1788)
Василию
пришлось
о. Василий
Федор
хлопотать
о
построении на
Феодора +
Григорий
(Аркадий)
о. Максим (1787Погосте
архиепископ
нового
Александра +
каменного
Александр Иванович Орлов (1814-1880)
храма
и
заниматься его
Варвара + Иван Федорович Орлов (1848-1898)
убранством.
Александра,
Клавдия,
Анна
Отец Василий
+ Магницкий Михаил Ефимович
от
имени
священнослужителей писал жалобы во все инстанции на соседских помещиков
Ушаковых, отрезавших часть церковной земли. Дошёл аж до Сената. И через 25 лет
добился возврата этих земель. У отца Василия было двое детей: Пётр и дочь
Феодора, которая в 20 лет была выдана замуж за студента, будущего священника –
4. Максима, служившего на Погосте в 1807–1837 гг. В семье родилась
единственная дочь Александра (1816–1896), которую в 20 лет выдали за выпускника
Владимирской семинарии, сына священника Ивана Богословского, в семинарии
получившего фамилию Орлов.
5.
Орлов Александр Иванович
(1814-1880 гг.) – следующий священник,
служивший на Погосте до февраля 1877 г.
Потом он тяжело заболел. Умер на Погосте
23 июля 1880 г. в 66 лет.
Матушка Александра пережила своего
мужа на 16 лет. Оба они похоронены на
Погосте. У Орловых было пятеро детей: три
сына и две дочери. Старший сын Петр (1838–?)
Надпись на могиле священника
Орлова А.И.
стал фельдшером и работал в Юрьеве до 1882
г. А его сын Константин Петрович был врачом на заводах Кольчугина, жил в с.
Васильевском. Иван (1840–?) стал нотариусом в Юрьеве, затем во Владимире,
Сергей (1848–?) после семинарии стал священником. Дочь Александра Ивановича –
Варвара (1850–19.02.1899), в 1873 г. вышла замуж за воспитанника Владимирской
семинарии, окончившего полный курс в 1871г., своего однофамильца –
6. Орлова Ивана Фёдоровича (1848–1898). Новый священник служил на
Погосте с марта 1877 до декабря 1897 г. Стараниями Ивана Фёдоровича в 1886 г.
была открыта церковно-приходская школа. Размещалась она в доме священника,
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который и был в ней главным учителем. В 1918 г. школа «переехала» с Погоста в дом
помещика Лялина. И никогда не закрывалась, в 2021 году школа отметила свой
юбилей – 135 лет. Умер Иван Федорович на Погосте в 1898 г., там же был и
похоронен. У него было пятеро детей. Два сына и 3 дочери.
Клавдия, родившаяся в 1881 г., вышла замуж за учителя из священнической
семьи Миловидова Александра Николаевича. Она и сама стала учителем. В начале
1900-х работала в школе д. Ульянихи, а с 1920 г. – в Литвиновской школе. В семье
Миловидовых было двое детей: дочь Варвара, ставшая комсомолкой, работала
пионервожатой в Литвиновской школе, а потом учителем. Сын Виктор окончил
московский институт, но поработать инженером не успел. Началась война.
Лейтенант Миловидов погиб в 1943 г.
Младшая дочь священника Ивана Фёдоровича Анна (род. в 1882 г.) окончила
епархиальное училище во Владимире. В 1900 г. была направлена на работу учителем
в Юрьев-Польский. В 1905 г. она вернулась в родительский дом, преподавала в
училище Кольчугинского завода в селе Васильевском. Затем работала в только что
открывшейся школе № 2 заводского поселка (здание бывшего Дома пионеров). В
1943 г. пришла работать в Литвиновскую школу, где была директором, учителем
русского языка. За свой труд была награждена орденом Ленина. Похоронена Анна
Ивановна на Дмитриевском погосте.
Старшая дочь священника Ивана Фёдоровича – Александра родилась в 1875 г.,
а 7 января 1898 г. была выдана за 29-летнего выпускника Владимирской семинарии –
7. Магницкого Михаила Ефимовича. Этот священник служил на Погосте с
января 1898 г. И через 2 года был переведен священником в соседнее село
Ильинское. Его жена служила в Ильинском акушеркой. С мая 1900 г. на Погост был
поставлен новый священник –
8. Чижов Митрофан Гаврилович, сын и внук священников, выпускник
Владимирской семинарию 1895 г. На Погосте он был человеком не случайным. Он
женился на единственной дочери диакона Погоста Павла Флегонтовича –
Антонине. И дед Антонины – Флегонт Лаврентьевич, и прадед её Лаврентий
Фёдорович служили диаконами на Погосте. А прапрадед её дьячок Фёдор
Григорьевич, родившийся в 1750 г., был младшим сыном священника Погоста
Никифора Ивановича (1717-1788) и отцом архиепископа Аркадия.
Митрофан Гаврилович прослужил на Погосте 9 лет. В начале ноября 1909 г.
был переведен на службу во Владимир. А на его место был поставлен последний
священник Погоста, никак не связанный с причтом Успенского храма –
9. Розанов Николай Васильевич (1884–1942). В священники он был
произведён Преосвященным Александром, епископом Юрьевским. Николай
Васильевич был уже женат. Мария Ивановна родила 5 детей: старшую Галину в 1910
г., а младшую Антонину – в 1922 г. Николай Васильевич – из старинного
священнического рода. Ему досталось служить на Погосте уже в советское время до
закрытия храма в 1931 г. Он был и учителем в церковно-приходской школе. В
первые годы советской власти преподавал в школе первой ступени. Школа тогда
располагалась в бывшем доме помещиков Лялиных. Старшая дочь священника
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Галина тоже недолго учила детей в этой школе. Младшая дочь Антонина, в
замужестве Бобылева, жила на Погосте, работала на заводе
бухгалтером. Она оставила воспоминания о своём отце, о
советской жизни последнего священника Погоста. Отец
Николай вместе со всеми жителями Литвиново был
свидетелем кощунственного зрелища: как сорвали колокол и
сбросили его с колокольни. При падении у колокола со
страшным звоном отлетел кусок металла. Потом был сорван и
сброшен с храма крест. Многие люди плакали. После закрытия
храма семью священника раскулачили и забрали всё: лошадь,
корову, овец, даже кур, вывезли всю мебель. Отец Николай
оказался в тюрьме. Сидел в Юрьеве, Александрове, Иваново. В 1941 г. вернулся
домой совершенно больным и на следующий год умер. Похоронен был на Погосте.
Имя последнего священника Успенского храма занесено в «Синодик пострадавших
за веру православную Владимирской земли».
Дмитриевский Погост просуществовал как административное образование до
1955 г. Затем он сменил название на Литвиновский погост, что исторически было
неверно. В 1966 г. на карте вновь появилось название Дмитриевский погост.
К 1990 г. на Погосте образовалась церковная община. Началось
восстановление храма. Все ремонтные и реставрационные работы возглавлял
Николай Сергеевич Сухов. И 27 августа 1997 г. Свято-Успенский храм был
торжественно освящён Архиепископом Владимирским и Суздальским
Преосвященным Евлогием.
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