
        Село Алачино. 

  

      Алачино, ныне находящееся почти на самой 

западной границе Ковровского района, по прежнему 

счету располагалось в 49 верстах от Владимира и в 18 

верстах к юго-западу от  Коврова.  Его название 

некоторые историки производили от алачинского 

рода киргизов Малой Орды Байулинского племени, 

одно из племен которого будто бы поселилось на 

месте нынешнего села еще при Иване Грозном. Но не 

исключено, что Алачино - производное от старого 

русского слова «алчъ» -голод (именно его корень в 

слове алкать), служащее напоминанием о давней поре 

неурожаев, которые нередко случались в старину. 

Впервые в сохранившихся документах Алачино упоминается в 1543 году (в 

2013-м ему исполнилось 470 лет) в писцовой книге Медушского стана Влади-

мирского уезда, где обозначено «село Лачино», принадлежащее в качестве 

поместья князю Александру Васильевичу Друцкому из рода Рюриковичей - 

потомков Владимира Мономаха. Известно, что в 1527 году А.В. Друцкий 

занимал пост воеводы (губернатора) во Владимире на Клязьме, таким 

образом, Алачино было имением руководителя целого региона. 

Затем Алачиным владели внук и правнук воеводы, князья Василий 

Юрьевич и Иван Васильевич Друцкие. Примечательно, что Иван Васильевич 

Друцкий в 1640-е годы тоже был воеводой во Владимире. Правда, половина 

села в ту пору от Друцких «ушла», возможно, князья передали ее в приданое 

за одной из дочерей. 

     «Княжеская» половина Алачина во второй половине XVII столетия 

принадлежала сыновьям воеводы князя Ивана Федору и Семену Друцким. 

Князь Семен Иванович Друцкий и его сын Андрей участвовали в крымских 

походах князя Василия Голицына, а потом и молодого царя Петра 

Алексеевича, штурмовали турецкую крепость Азов. Сын князя Семена умер 

рано, поэтому Алачино унаследовал его внук князь Даниил Андреевич 

Друцкий, ставший последним алачинским помещиком из этого рода. Даниил 

Друцкий служил в армейских полках при племяннице Петра I императрице 

Анне Иоанновне, достигнув чина полковника, а уже в 1740-е годы занимал 

посты вице-губернатора в Белогороде и Нижнем Новгороде, закончив карьеру 

действительным статским советником (этот чин соответствовал генерал-

майору). 

Вторая половина Алачина в XVII веке принадлежала потомкам дворянина 

Емельяна Ивановича Бутурлина – участника Земского собора 1613 года, 

избравшего на русский трон Михаила Романова. Е.И. Бутурлин занимал 

много важных постов, был стольником, воеводой в различных городах и 

походах. Потом «бутурлинской» половиной села владел внук Емельяна Иван 

Самсонович Бутурлин, от которого это имение в 1700-е годы досталось 

капитану Федору Фаддеевичу Хоненеву. 

 



В середине XVIII века князь Даниил Друцкий выкупил половину Алачина 

у наследников Хоненева и передал село целиком в приданое за своей дочерью 

княжной Татьяной Данииловной Друцкой, вышедшей замуж за князя Ивана 

Прохоровича Вяземского – потомка удельных князей Смоленских. С тех пор 

вплоть до 1833 года Алачино принадлежало Вяземским. Длительное время 

им владел сын княгини Татьяны Вяземской, урожденной Друцкой, князь 

Сергей Иванович Вяземский (1743-1813), сенатор и тайный советник. Он 

перевел в Алчино часть своих дворовых людей из сельца Пущино 

Московской губернии. По большей части СИ. Вяземский и жил в Пущино, а в 

Алачино наведывался лишь изредка. Сын и наследник сенатора генерал-

майор князь Сергей Сергеевич Вяземский в 1827 году заложил Алачино в 

Московской сохранной казне за 30 тысяч рублей. Заложенное имение 

выкупила дочь офицера-кавалергарда Мария Матвеевна Поливанова. В 1834 

году за ней в Алачино значилось 13 человек дворовых (прислуга в барской 

усадьбе), 78 мужского и 86 женского пола крепостных крестьян. Мария 

вышла замуж за полковника Ивана Павловича Пасенко. Вскоре после свадьбы 

супруги Пасенко продали Алачино княгине Анне Семеновне Жеваховой из 

старинного грузинского рода. В 1850 году за Жеваховой в Алачино состояло 

20 дворовых и более 120 крестьян. В селе, помимо усадьбы хозяйки, имелось 

17 крестьянских дворов. 

При селе Алачино насчитывалось 710 десятин земли, из которых 685 деся-

ти считались годными для пашни. После отмены крепостного права в 1861 

году алачинским крестьянам разрешалось взять в пользование лишь 283 

десятины, да и то за солидный выкуп последней помещице княгине 

Баратовой – сестре Жеваховой. 

Уже в 1628 году в Алачино существовала деревянная церковь в честь 

святителя и чудотворца Николая, выстроенная владельцами села князьями 

Друцкими. В 1689-м вместо обветшавшего храма был сооружен новый, тоже 

деревянный. Каменный Никольский храм в Алачино был построен в 1807-

1810 гг. на средства приходского помещика коллежского асессора Гавриила 

Михайловича Бабкина. Он возвел церковь в память о своем старшем брате 

капитане Пермского мушкетерского полка Василии Михайловиче Бабкине, 

павшем в 1807 году в сражении с армией императора французов Наполеона 

Бонапарта при Прейсиш-Эйлау. Именно поэтому колокольню новой церкви 

выстроили с использованием элементов готики, так как звонница частично 

повторяла черты колокольни протестантской кирки близ того места, где погиб 

капитан Бабкин. 

Никольский храм в Алачино был закрыт решением Ивановского облиспол-

кома 5 марта 1940 года и полностью разорен. Лишь в 2012 году стараниями 

алачинских дачников началось восстановление старой церкви, хотя работы по 

ее восстановлению впереди еще очень много. 

С 1887 года действовала Алачинская церковно-приходская школа, где зани-

малось около 50 ребятишек. В 1918-м бывшая ЦПШ стала советской школой 

1-й ступени (начальной). В 1950-е годы ее закрыли, так как население села 

стремительно сокращалось. 



Если в 1926 году в Алачино насчитывалось 266 жителей и 51 крестьянский 

двор, то уже к 1961 году оставалось лишь 42 алачинца и 25 дворов. В 

середине 1990-х число постоянных жителей в Алачино сократилось до трех, а 

сегодня там вообще нет прописанного населения, лишь заезжие дачники, 

которые в основном наведываются туда лишь в летнюю пору. 

В 1934-1953 гг. в Алачино существовал колхоз «Имени VII Съезда Советов 

который вначале вошел в состав укрупненного хозяйства «Объединенный 

труд»,  а в 1965-м влился в состав новообразованного совхоза «Ковровский». 

Важнейшим историческим памятником Алачино наряду с Никольским 

храмом является надгробие помещицы Анны Владимировны Трусовой, 

урожденной Грибоедовой, жившей в соседнем сельце Высоково и 

погребенной в 1805 году за  алтарем алачинской церкви. Это двоюродная 

бабушка Александра Сергеевича Грибоедова - автора бессмертного «Горе от 

ума». Сегодня это единственное сохранившееся надгробие представителей 

рода Грибоедовых в России. 
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