
Имена в истории Лужского края 

МКУК Лужская межпоселенческая 

районная библиотека 

 

МКУК Лужская межпоселенческая 
районная библиотека 

Библиографический отдел 
 

г. Луга Ленинградская область 
пр. Володарского, д. 13 а 

Тел. 2-09-53 
E-mail :  raibiblioluga@mail.ru 

Луга, 2022  

К 250-летию со дня рожде-

ния героя Отечественной 

войны 1812 года, генерал-

майора 

 Д.В. Лялина 

Жизнь во славу Отече-

ства  

Уважаемые читатели !  

Информационно-библиографическое издание под-

готовлено в рамках проекта «Сила в памяти. Имена в 

истории Лужского края» и посвящено        250-летию 

со дня рождения нашего земляка, героя Отечествен-

ной войны 1812 года,  генерал-майора  

Дмитрия Васильевича Лялина.   

Д.В.Лялин родился в д. Мерево Лужского уезда.  

Участвовал в русско-шведских войнах 1788-1790 и 

1808-1809 гг.,  во время Отечественной войны 1812 г. 

командовал Тенгинским пехотным полком в корпусе 

Витгенштейна.  Был трижды ранен, но оставался в 

строю.   Генерал Лялин участвовал в освободитель-

ном походе в Европу. 

Выйдя в отставку в 1816 году,  Лялин поселился в 

своем имении Дмитриевском Псковской губернии. 

Умер Д.В. Лялин в 1847 году и по завещанию был 

похоронен на своей родине на старинном кладбище 

на берегу Троицкого (Поддубского) озера.  

Библиографический список включает в себя  публи-

кации разных лет из краеведческого фонда нашей 

библиотеки. При оформлении буклета использованы 

фотографии МКУК ЛМПРБ и фотографии из откры-

тых источников. 

Буклет адресован любителям истории и краеведения.  

Усадебный дом в Мерево. Фото 1936 г. 

Отреставрированная решетка и памятник 

на могиле Д.В. Лялина. Фото 2022 г. 
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   В Военной галерее Зимнего дворца среди 
трехсот тридцати двух портретов выдающихся 
военачальников Русской армии – участников 
компаний 1812 – 1814 годов – помещен портрет 
Георгиевского кавалера генерал-майора Дмит-

рия Васильевича Лялина. 
   Д.В. Лялин родился 20 (31 – н. ст.) октября 
1772 года в усадьбе Мерево Лужского уезда Пе-
тербургской губернии в семье небогатого по-
мещика. Военную службу начал  в возрасте 14 
лет в  1-ом Морском батальоне, расположен-
ном в Кронштадте. В 1788 же году Лялин полу-
чил первое офицерское звание – подпоручик и 
принял участие в морском сражении со шведа-
ми на корабле „Изяслав“ близ острова Гогланд. 
В 1789 году уже в звании поручика на корабле 
„Святой Петр“ он участвовал в бою близ ост-
рова Эланд. 23 – 24 мая 1790 года на стопушеч-
ном корабле „12 апостолов“ Д.В. Лялин участ-
вовал в морском сражении у форта Красная 
Горка. 
   В 1792 году Д.В. Лялину присвоили чин капи-
тана, а в 1793 – майора. В 1799 году двадцатисе-
милетнему майору Лялину доверили командо-
вание Навагинским мушкетерским полком. В 
том же году ему присвоили чин подполковни-
ка, а в 1800 – полковника. 

   Во время русско-шведской войны 1808-1809 гг. 
он сражался против врага в Финляндии, в од-
ном из боев Лялин был ранен. 
   В 1810 году Д.В. Лялина назначили команди-
ром Тенгинского полка. 
    Во время Отечественной войны 1812 года 
полк Лялина находился в составе корпуса графа 
Витгенштейна, который был направлен на за-
щиту петербургского направления и принимал 
участие в сражениях при Свольне, Клястицах 
(18 – 20 июля), под Полоцком (5 – 6 августа и 6 – 
7 октября).  

   После сражения при Чашниках (18 октября) 
полк Лялина в составе бригады генерал-майора 
В.И. Гарпе был направлен для занятия Витеб-
ска. Сражение за этот город произошло 25 ок-
тября. 2 ноября Тенгинский полк участвовал в 
битве при Смолянцах. В сражении при Борисо-
ве генерал-майор Гарпе был ранен, и полковник 
Лялин принял командование 1-ой бригадой 14-
ой дивизии, в которую входили Эстляндский и 
Тенгинский полки. Под его командованием 
бригада приняла участие в сражении при Сту-
дянке, а в середине ноября – в операции под 
Березино. Д.В. Лялину присвоили звание гене-
рал-майора. 

   В 1813 году во время похода русских войск 
за границу Лялин со своим полком принимал 
участие в боях при Лукау, Деневице и Лю-
цене. В последнем бою генерал-майор Лялин 
был ранен, но продолжал командовать вой-
сками, за что был награжден орденом Святой 
Анны I степени. При Бауцене его Тенгин-
ский полк сдержал натиск противника на 
центральную позицию русских войск и 
предотвратил попытку врага обойти наши 
войска на левом фланге. За сражение при 
Лейпциге три пехотных полка были удостое-
ны наградной надписи на знамена „За ми-
нувшую кампанию, особенно за Лейпциг“, 
два из которых – Тенгинский и Эстляндский 
– входили в состав бригады генерал-майора 
Д.В. Лялина. 
   При селении Роменвиль близ Парижа 18 
марта 1814 года Д.В. Лялин со своим отрядом 
удержал Национальную парижскую гвардию 
„в виду Александра I-го“. Император награ-
дил его орденом Святого Георгия 3 степени.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   За тридцати-
летнюю службу в армии Дмитрий Василье-
вич Лялин „был в 5 морских и 27 полевых 
сражениях со шведами и французами“. Он 
уволился со службы „за ранами, по проше-
нию“ 28 декабря 1816 года и поселился в име-
нии Дмитриевское  (Андрошково) Велико-
лукского уезда, где и скончался 27 декабря 
1847 года.  Петер фон Гесс. Сражение при Клястицах 

Петер фон Гесс. Битва под Полоцком (1812 г.) 

Ордена Св. Геор-

гия 3-й и 4-й 

степени 
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   По завещанию его похоронили в Лужском 
уезде в погосте Святой Троицы возле Поддуб-
ского озера, около деревни Заплотье, рядом с 
могилами отца и матери. На могиле генерал-
майора был установлен памятник в виде мра-
морной колонны.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Через год в деревне Мерево по проекту и на 
средства Лялина  построили каменную часов-
ню. 
   В 1849 году фамилия генерал-майора Д.В. Ля-
лина, кавалера ордена Святого Георгия, была 
выбита на мраморной доске в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца (г. 
Москва), а затем  и на стене Храма Христа Спа-
сителя (г. Москва). 
   За долгую безупречную службу Отечеству 
Д.В. Лялин получил следующие награды: 
орден Святого Георгия 3 степени, 
орден Святого Георгия 4 степени, 
орден Святой Анны 1 степени, 
орден Святой Анны 2 степени с алмазами, 
орден Святой Анны 4 степени на шпаге, 
орден Равноапостольного князя Владимира 3 
степени, 
орден Прусского красного Орла 2 степени, 

Золотая шпага с надписью „За храбрость“, 
Серебряная медаль в память 1812 года, 
медаль „За взятие Парижа 19 марта 1814 года“, 
Золотой знак отличия беспорочной службы на 
Георгиевской ленте. 
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