А ДМ ИН ИСТРА ЦИЯ ЛЕН И Н ГРА ДС К О Й ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«^

2018 г.

№ & /-

Санкт-Петербург
Об установлении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Могила Лялина
Дмитрия Васильевича (1772-1847), участника Отечественной войны 1812 г.»
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, деревня Заплотье, старое
кладбище

В соответствии со ст. 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», п. 2.2.1 Положения о комитете по культуре
Ленинградской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 года № 954, приказываю:
1.
Установить предмет охраны объекта культурного наследия федеральног
значения «Могила Лялина Дмитрия Васильевича (1772-1847), участника
Отечественной войны 1812 г.», расположенного по адресу: Ленинградская область,
Лужский район, деревня Заплотье, старое кладбище, принятого под
государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04 декабря
1974 № 624, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
Председатель комитета по культуре
Ленинградской области

Е.В.Чайковский

Приложение
к приказу комитета по культуре
от«

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Могила Лялина Дмитрия Васильевича (1772-1847), участника Отечественной
войны 1812 г.» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, деревня
Заплотье, старое кладбище
№

пп
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1.

Видовая
принадлежность
предмета охраны
Градостроительная
охрана

Предмет охраны

Фотофиксация

Местоположение
объекта
культурного
наследия
на
территории старого кладбища;
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2.

Архитектурно
композиционное
решение:

представляющее
собой
свободно
стоящую
колонну,
окруженную ажурной чугунной
решеткой
с колонками
по
четырем углам и с двумя
колонками с профилированной
базой
и
завершением,
напоминающим
ионические
капители, фланкирующими вход к
могиле с западной стороны;
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в основании памятника кубической формы гранитный
постамент
на
гранитной
квадратной плите;
Габариты:
постамент - 0,8x0,8x0,5 м;
плита - 1,07x1,07x0,15 м;

над постаментом - мраморная
колонна
с
профилированной
базой и плинтом в основании,
гладкий белый ствол которой
слегка сужается к вверху, и
завершается
лотосовидной
чугунной капителью с абакой;
Габариты: колонна - 2,35 м.

на
лицевой
стороне
постамента высечена эпитафия:
«Во имя Отца и Сына и Святого
духа. Здесь покоится прах усопшего
раба Божия Димитрия Васильевича
Лялина
помещика
Санктпетербургской Губернии, Лугскаго
уезда, Генерал Майора и кавалера
Орденов
Святаго
Георгия
Победоносца 3 и 4 классов, Святыя
Анны 1 - й, 2 - й с алмазами и 4 - й на
шпаге
степеней.
Святаго
Равноагпостолъного
Князя
Владимира, 3 степени и Прускаго
красного Орла 2 - й , золотой шпагой
с
надписью
«за
храбрость».
Серебряных медалей в память 1812
года и взятия Парижа дворянской
медали 1812 года и золотого знака
отличия беспорочной службы на
Георгиевской Ленте, родившагося
1772
года
Октября
20.
скончавшегося 1847 года декабря 27
- го. Аминь».
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На
обратной
стороне
памятника описан боевой путь
генерала: «Сей достопочтенный
Герой поступил на службу в 1786
году капралом, происходил Чинами:
1788 в подпоручики, 1789 в поручики,
1792 в капитаны, 1793 в майоры ,
1799 Ш ефом Навагинского полка и в
том же году в Подполковники, 1800
в Полковники, 1809 переходил по льду
Ботнический залив. 1810 Ш ефом
Тенгинского Мушкетерского Полка,
1812 в Генерач Майоры. Он для
защиты
Веры,
Престола
и
Отечества был в 5 Морских и 27
Полевых Сражениях со Ш ведами и
Французами,
изранен
пулями
шведскими
и
картечами
французскими — меж ду многими
блистательными
подвигами
его
Славы, Увековечивает его 18 - го
марта 1813 года когда при селении
Романвичъ близ Парижа с своим
отрядом удерж ал Национальную
Парижскую Гвардию и 4 часа
сражался с французами в Виду
Императора Александра 1 - г о был
Командиром 1 - й
бригады 14
пехотной дивизии, а 28 декабря 1816
года за ранами по прошению уволен
от службы».
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Исторический
материал
и характер отделки: гранит,
известняк.

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и
реставрационных исследований, реставрационных работ.
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