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Около шести столетий простояло село на земле. Сколько людей прошло по 
тропинкам его… 

Сохранился старинный указатель о местоположении села: «на Стромынском 
торговом тракте из г. Юрьева в Москву через Киржач, по левой стороне этого 
тракта». Ещё в ХХ в. село Козлятьево располагалось на рч Любне в окружении столь 
же древних сёл: Коробовщины, Новофролово, Фомино. Теперь это – деревня 
Поляны, практически дачный посёлок.  

О Козлятьеве написано довольно много. Но в истории села оказались 
незаполненные странички. 

 

1. О возрасте и названии села 
  

Наши краеведы историю села начинают с 1685 г. А что же по документам?  
Первое известие о селе отыскалось за март 1504 г. Это Жалованная грамота 

Великого князя Ивана III митрополиту Симону на владения во Владимирском уезде: 
«Се язъ князь Великий Иван Васильевич всеа Руси…для Симона митрополита всеа 
Руси…пожаловал… в Володимерском уезде… в Рогу деревни: Козлятина…». Но село 
оказалось еще старше. Историк С.Б.Веселовский упоминает более раннюю грамоту 
Великого князя Ивана III – за 1474 г. В ней перечислены несколько мелких 
митрополичьих владений Владимирскогоуезда «в Ильмехотском стану… в Рогу на 
среднем течении Пекши деревни: Козлятино…». Правда, эту грамоту мне найти не удалось. 
Итак, в конце ХV века Козлятьево (тогда писали Козлятино) было деревней. Но ведь 
оно существовало ещё раньше. И называлось Копосово. Вероятно, ещё в начале ХV 
века существовало наше село в Переславском уезде. Двойное название села 
подсказывет нам фамилии его владельцев-основателей. 

 

2. О первых владельцах 
 

Землевладельцы Копосовы упоминаются в Переславском уезде в ХIV–ХIХ вв. 
Эта фамилия происходит от боярина Афанасия Владимировича Румянцева, 
прозванного Копосом. В. Даль объясняет прозвание Копоска как придира, мелочный 
человек. Возможно, что жили здесь они и раньше. Когда точно у села Копосово 
сменился владелец, пока неизвестно. Второе название села – от владельцев 
Козлятьевых (Козлятевых). Это фамилия исчезнувшего рода. Росписи их не сыскать. 
Упоминаются Козлятьевы в Переславле-Залесском уже в начале ХV в. Жили они в 
наших краях и в ХIХ веке. В Актах упоминается Козлятев Василий сын Фролов, 
имевший в 1460 г. владение близ Александровой слободы. Этот дворянин служил в 
Переславле в 1440–1470 гг. Кто-то из владельцев отписал Козлятьево на 
митрополичью кафедру. И до ХVII в. село было владением митрополитов. А к 
началу ХVII в. Козлятьево стало помещичьим селом. 
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3. О владельцах Титовых 
 

В начале ХVII века селом владеют Титовых. 
Целая россыпь дворян Титовых упоминается в 
Москве в это время. Эти дворяне уже в ХV в. владели 
землями. А в конце ХVII в. они известны как 
провинциальные дворяне. Родословие семьи не 
сохранилось. Иван Васильевич Титов в 1633 г. был 
на службе в Чернигове, затем в Смоленске. В 1648–

1651 гг. Иван Титов указан как «Александровой Дворцовой слободы стряпчий». Он 
занимался составлением и проверками межевых книг по Переславлю- Залесскому. А 
в марте 1651 г. велено его писать по московскому списку. За службу в 1654–1661 гг. 
получил поместный оклад в общей сумме 730 четей. В пересчете на современные 
меры это около 400 гектаров земли. В 1676 г. Титов жил в Москве. Вот как указан его 
адрес: «Улица слывет Покровская, а вдоль дворы…сойдя с Большой Чертольския улицы двор 
направе Ивана Титова…». Вероятно, это и есть двор владельца села Козлятьево. После 
смерти И.В. Титова, по закону того времени, имение не передавалось наследникам. 
Имение мог получить сын его, если бы он служил на государевой службе. Но у 
Титова была, видно, только дочь Анисья. И Козлятьево считаясь «выморочным», 
должно было перейти в казну. А дочери село принадлежало на время, пока она не 
выйдет замуж, оно и давалось «на прожиток».   

 

4. Село при Поливановых в ХVII–ХIХ вв. 
 

Анисья Ивановна Титова к 1683 г. было выдана за царского стольника Семёна 
Поливанова, и имение осталось в семье на время службы её мужа. Новый владелец 
был сыном переславского дворянина, убитого на посольской службе. Семён 
Поливанов служил стряпчим до 1677 г.; стольником – до 1693 г. И больше на службе 
не упоминается. Интересно, что Поливанов указан в документах за 1654 г. и 1661г. 
вместе с И.В. Титовым. Тогда и Поливанов тоже получал поместный оклад (около 
350 гектаров).  

За 1685 г. в нашем селе был двор помещика, двор священника да крестьянских 
дворов 11, да двор людской. В селе стояло 2 деревянных храма: во имя 
Преображения Спаса и Введения Богородицы с колокольней. Упоминается и 
священник Савин Яковлев. 

 

5. Село в ХVIII веке 
 

Село числилось в Переяславской округе Александровской десятины. В 1709 г. 
здесь была поставлена новая церковь во имя Преображения Господня с приделами 
во имя Николая Чудотворца и Симеона Столпника. После смерти Семена 
Поливанова селом владели его сыновья Иван и Матвей, которые тоже были на 
службе государевой. И по Указу Петра I село в 1711 г. отдаётся Поливановым за их 

   
Курная изба в Переславле-Залесском, ХVII в. 
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службу «в отчину» (т.е. село стало их вотчиной). Вот теперь село можно было 
передавать по наследству, независимо от службы наследников.  

  А велико ли было село? За 1754 г. по данным Владимирского архива «В селе 
жительство имеют: 
1-й двор вдовы капитанши Федосьи Никитиной да детей ее: прапорщика Петра Матвеева сына 
Поливанова и дочери Федосьи. 2-й двор – попа Ивана Герасимова,3-й двор дьячка местной церкви; 
4-й двор – пономаря. Крестьянских дворов в селе 25, в коих 124 мужескаго полу душ. Да в отчине 
Поливановых в дер. Марковой 13 дворов, д. Новой 18, д. Коленовой – 2, в Бакинцевой 10 дворов». 

Через 2 года на средства Федосьи Никитичны вотчинник 
Петр Матвеевич построил деревянный храм с 3 престолами: 
главный – во имя Преображения Господня, в приделах – во имя 
Николая Чудотворца и Симеона Столпника. В 1778 г. Пётр 
Матвеевич упоминается капитаном, женатым на княжне Авдотье 
Никитичне Борятинской, главой большого семейства.  

За 1782 г. в ревизских сказках «по приписи старосты» 
сказано: «вотчина досталась с 1753 г. господину моему Петру Матвеевичу 
Поливанову в селе Козлятево, а Копосово тож».     

А за февраль 1789 г. в архиве есть вот такая грустная запись: 
«В вотчине моей селе Козлятьево, а Копосово тож помещик Киржачской округи отставной 
капитан Петр Матвеев сын Поливанов 66 лет, слеп, живу в означенном селе. У меня дети: Павел 
22 года, Михайла 20 года – Преображенского полку сержанты, Николай 19 г., Иван 16 годов – в 
гвардии того же полку каптенармусом служат, Александру – 5 годов. В вотчине моей селе с 
деревнями 276 мужескаго полу душ. К сему объяснению села Козлятьева священник Василий Иванов 
своего духовного в отставке капитана Петра Матвеева сына Поливанова за слабость глаз его по 
его прошению руку приложил».   

В семье Петра Матвеевича, кроме сыновей были еще две дочери, жившие в 
Москве: Екатерина (1776–1813) и Надежда (1778–1842). 

А в феврале 1790 г. Петра Матвеевича не стало, его похоронили у 
Преображенского храма в нашем селе. Вряд ли его вдова жила в селе. Нужно было 
обучать дочерей, выводить их в свет. В Козлятьеве «главными жителями» оставались 
священник, управляющий да сельский староста. 

За 1795 г. сохранилась «Ведомость о священнослужителях: В селе Козлятьеве церковь 
Преображения деревянного здания с 2 приделами: Николая Чудотворца и Симеона Столпника, 
состоит в твердости. Священник – Василий Иванов 51 год, поставлен в село 21 мая 178 5г. 
преосвященным Феофилактом, епископом Переяславским. Пономарь Степан Тихонов 53 года, в 
звание посвящен в 1769 преосвященным Геннадием. Дьячок Яков Андреев – 17 годов. В том селе 30 
дворов, да в приходе в деревнях: в Маркове – 19 дворов, Новой – 21, в Бакинце – 13. А всего в 
приходе мужескаго пола душ 308». Указано число десятин под пашней, в современном 
исчислении – это около 33 гектаров, для сенного покосу – 1,2 гектара, усадебной 
земли – 2,2 га. 
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6. Село в ХIХ веке 
 

Наследниками села после Петра Матвеевича стали его вдова Евдокия 
Никитична и сыновья. 

В 1801 г. село числится в Покровском уезде. Старший сын Петра Матвеевича – 
Павел Поливанов (1768–1812) живёт в селе. А само село поделено на доли между 
наследниками: из 126 душ муж. пола крепостных за Павлом было 23, за Михаилом – 
29, за Николаем – 26, за Иваном – 25, за младшим Александром и их матерью 
Авдотьей Никитичной – 23 души. В конце ХVIII века в приходе села Козлятьева 
появилась деревня Козлятьево. 

В войне с Наполеоном участвовали два наших вотчинника. В 1806 г. в 
создаваемую по губерниям Милицию были избраны: прапорщик Павел Петрович – 
в пятисотенные командиры, а Николай Петрович – в тысячные командиры. В 
Отечественной войне 1812 г. они оба были во Владимирском ополчении. 
Полковник Николай Петрович был командиром 4-го полка. В этом же полку служил 
в 1-м батальоне прапорщик Павел Петрович. В горестном для России 1812 году в 
семье Поливановых не стало старшего брата Павла Петровича. Умерла мать наших 
помещиков – Авдотья Никитична, урождённая княжна Борятинская. Перед 
кончиной она стала монахиней Московского Новодевичьего монастыря с именем 
Евгения. Стала монахиней и её дочь Екатерина, похороненная в том же монастыре в 
1813 г.  

Вскоре после смерти брата Николая в 1839 г. Поливановы решили продать 
Козлятьево своему соседу графу Валериану Николаевичу Зубову (1804–1857), сыну 
Натальи «Суворочки» и внуку великого Александра Васильевича Суворова. 

  

7. Село при Зубове и Нейдгардт 
 

Новый вотчинник был женат на княжне Екатерине (1811–1843), дочери князя 
Александра Петровича Оболенского и Аграфены Юрьевны 
Нелединской-Мелецкой. Жена Зубова была внучкой известного поэта Юрия 
Александровича Нелединского-Мелецкого, владевшего нашим селом Ильинским на 
р. Пекше. Брак Зубова был бездетным. После ранней смерти своей жены он более не 
женился. Зубов сразу стал обустраивать свое владение. В 1840 г. в селе была 

деревянная церковь Преображения, в ней служили священник 
Иван Иванов, дьячок Яков и пономарь Степан Тихонов. Граф 
Зубов решил поставить каменную церковь. И в 1843 г. в 
Козлятеве был построен тёплый в один придел 
Великомученицы Екатерины храм с каменной колокольней.   

Причт был един на оба храма: священник, дьячок и 
пономарь. Графу Зубову принадлежало в селе с деревнями 72 
двора крепостных, в них крестьян было 567 душ. Да 1 двор с 25 
дворовыми слугами. Судя по числу дворовых, владелец бывал в 

нашем селе.  
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Слева направо сидят  
Мария Александровна, Борис 
Александрович, Анна;  
стоят Ольга, Алексей, Дмитрий 

 

«Клировые ведомости» за 1846 г. сохранили о сведения причте храма: 
священник Василий Васильевич Троесвятский, 28 лет. Владимирскую                                                  

семинарию окончил в 1842 г. Его жена Анна Никитина была моложе на 7 лет. В 
семье уже были дети: дочь Катерина 3-х лет и сын Александр – 1 года. Дьячок Пётр 
Александров, 64 г. Учился в грамматическом классе суздальской семинарии. 
Определён в наше село епископом Ксенофонтом. У него жена Евдокия и сын 
Фёдор 25 лет, уже окончил Владимирскую семинарию. Пономарь – Яков Андреев, 
53 г., окончил Суздальскую семинарию в 1795 г. Был определён в наше село 
епископом Виктором. Домы у причта собственные, деревянные. Дом священника – 
на господской земле, а причетников – на церковной.  

 Граф В.Н. Зубов, человек бездетный, отписал Козлятьево своей родной 
племяннице Марии Александровне Талызиной, дочери своей сестры Ольги 
Николаевны Зубовой, в замужестве – Талызиной. Наследница Козлятьева Мария 
Александровна была ещё девицей. Она родилась 17 мая 1831 г. В 1850–1854 гг. была 
фрейлиной Государыни Императрицы. И с 1857 г. племянница графа владела 
нашим селом. К этому времени она уже была замужем за полковником 
Измайловского полка Борисом Александровичем Нейдгардтом (1819–1900). В 
1858–1863 гг. село с деревнями Марково, Козлятьево числится за полковницей М.А. 
Нейдгардт. А деревня Новая в приходе отдана в приданое её мужу – Борису 
Александровичу. Деревней Бакинец владела Ольга Николаевна Гладкова.    

После крестьянской реформы начинался длительный период наделения 
бывших крепостных землей. Крестьяне уже назывались временно-обязанные г-жи 
М.А. Нейдгардт. А затем вчерашние крепостные стали выкупать земли. В 1871 г. по 
«Сведениям о землях, выкупленным временно-обязанными крестьянами» у М.А. 
Нейдгардт в Коробовщинской волости было выкуплено земли: 

  

Землевладелец:  гвардии полковница М.А. Нейдгард Всей земли  усадебной 

В селе Козлятьево и д. Козлятьевой, д. Марковой 502 десятин 1878 саж. 23 дес. 1162 саж.    

Из них по селу Козлятьево 236 дес. 378 саженей 8 дес. 962 саж.   
 

В 1872 г. наше село в отчетах значится как «бывшее полковницы М.А. 
Нейдгардт». 

Мария Александровна жила с семьей в своем 
нижегородском имении. В семье выросли 4 детей: 
Ольга, родившаяся в 1859 г., стала женой знаменитого 
П.А. Столыпина; Дмитрий (1861–1942), Алексей (1863–
убит 1918 г.); Анна, родившаяся в 1868г., стала женой 
министра С.Д. Сазонова. Но дети Марии Нейдгардт уже 
не имели никакого отношения к нашему селу. 

Сохранился дореволюционный снимок семьи 
Нейдгардт в их Новгородском имении.   

Наша вотчинница пережила своего мужа на 4 года, 
умерла в 1904 г., похоронена рядом с мужем в 

Московском Новодевичьем монастыре.   
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8. Без помещиков 
 

В период крестьянской реформы в селе по-прежнему служил священник 
Василий Троесвятский. Прослужив в храме 21 год, он умер 9 августа 1863 г. Его 
похоронили в Козлятьеве. Его дочери, выходя замуж за выпускников семинарии, 
составили следующий причт нашего села. В том же 1863 году выпускник 
Владимирской духовной семинарии Владимир Кузмин Орлов женился на старшей 
дочери Троесвятского Екатерине и стал в селе следующим священником. Владимир 
Орлов прослужил здесь до 1868 г. А чуть ранее, в 1867 г., окончивший семинарию 
Михаил Петрович Варваринский женился на другой дочери умершего священника 
Троесвятского – Елизавете, 17 лет. И в 1868 г. после отъезда Орлова был поставлен 
священником в Козлятьево. 

В нашем селе за 1896 г. упоминается церковно-приходская школа с числом 
учащихся 35 мальчиков. Но когда она была открыта – точно неизвестно. Но точно 
известно, что случилось это стараниями священника Михаила Петровича 
Варваринского. Уже за 1872–1873 учебный год во Владимирском земском сборнике 
был напечатан отчет Покровского уездного училищного совета о состоянии 
народных училищ уезда следующего содержания: «Козлятьевское училище: учеников 21, 
школа в очень порядочном состоянии, мальчики довольно развиты и дают бойкие ответы, пишут 
хорошо, арифметику знают очень хорошо, читают порядочно, но не все могут разъяснить. 
Учителем – местный священник Варваринский, в доме которого помещается училище». 

В 1887 г. в село был направлен первый профессиональный учитель, выпускник 
Владимирской семинарии Иван Фёдорович Соловьёв. В мае 1888 г. он венчался в 
Козлятьевском храме с дочерью священника Михаила Варваринского – Марией. 
Прослужил в селе всего 3 года. 
 

9. Село в ХХ веке 
  

В 1905 г. Козлятьево входило в Коробовщинскую волость. В списке 
приходских деревень уже не числилась деревня Козлятьево. Состояние прихода 
видно по составленной автором таблице: 

  

 поселения         Число      Расстояние в верстах 

дворов жителей обоего пола От Владимира От почтовой станции Келлерово 

1.Козлятьево, село 43 240 чел.  82  20 

2.Бакинцево, дер. 41 213чел.  80  19 

3.Марково, дер. 19 110 чел.  79  19 

4.Новая, дер. 30 200 чел.  77  20 
 

А в храмах служил священник Михаил Варваринский и дьячок Иван 
Назаретский. Отец Михаил прослужил в селе 36 лет. В 1903 г. он выдал свою дочь 
Анну, 21 года, за выпускника Владимирской семинарии Михаила Павловича 
Никольского. И на следующий – 1904 – год его зять был поставлен в село 
священником. А сам Михаил Петрович в 64 года был выведен за штат.  
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 Перед началом Первой мировой войны в храме служили священник Михаил 
Никольский и псаломщик Александр Якиманский. Павел Никольский упоминается 
в селе в 1918 г. 

История любого села – это всегда история людей и их прежней, теперь 
забытой жизни. Хорошо, что в истории нашего села сохранились имена не только 
помещиков и священников, но и простых крестьян – кормильцев этих самых 
помещиков. 

Прихожанами двух храмов в селе Козлятьево были, в основном, бывшие 
крепостные.  
В селе в 1865 г. уже имели собственные фамилии крестьяне: Борисовы, Марковы, 
Фуфаевы,  
        вернулся со службы солдат Иван Егоров 3-й гренадёрской артиллерийской 
бригады; 
        в 1879 жил отставной солдат Филипп Иванов, отставной матрос 1 статьи 
Илья Фёдор. Мустафин; 
        в 1880 вернулись со службы солдаты Иван Михайлов, Петр Осипов; 
        жили крестьяне Воздвиженские, семьи Горбуновых Ивана Ивановича и 
Якова Ивановича;  
        в 1880 жили в селе Юрьевские мещане Крыловы Иван Федорович и Василий 
Иванович.       

В Бакинцах в 1880 г. жили: Антоновы, Герасимовы, Елизаровы, Корниловы, 
Левонтьевы, Патьины;   
               в 1883: Максимовы, Марковы, Моисеевы, Моряковы, Родионовы, 
Семеновы, Трофимовы;                           
               в 1889: Михайловы, Николаевы, Новиковы, Цыгановы, Чудаковы, 
Шумовы;  
              Один крестьянин из большой семьи Патьиных, сменил фамилию на 
Королёв. Наследники этого Королёва жили в Кольчугине; 
               в 1911: Воронины, Горбачёвы, Корниловы, Лихачёвы, Фомины.                 

В дер. Козлятьево: в 1878 жили Киржачские мещане Петр и Иван Марковичи 
Ануфриевы,         
           крестьяне Алексеевы, Княжевы, Мартишины, Толиковы, Фомины, 
Харитоновы. 

В д. Марково: в 1889 г. жили крестьяне Ивановы, Зинины, Семёновы. 
                     с 1910 г. жили крестьяне Ильины, Матвеевы, Морозовы.                     

В д. Новой в 1910 г. жили крестьяне Антипины, Суриковы, Чудины. 
      

10.  После 1917 г. 
 

После революции началась новая жизнь с новыми правилами. В 1918 г. село 
Козлятьево по-прежнему числилось в Коробовщинской волости Покровского 
уезда. А в 1920 г. постановлением НКВД был образован Кольчугинский район, куда 
была отнесена Коробовщинская волость, а с ней и наше село «переселилось». В 1924 
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г. Козлятьево отошло в Юрьев-Польский уезд. В 1926 
г. – оказалось в Александровском уезде. 

После революции каменный Екатерининский 
храм был закрыт.  

В 1920-е в селе была школа 1-й ступени, которую 
закрыли после 1965 г. 

В 1932 г. в селе Козлятьево был создан колхоз – 
«8 Марта». В Бакинце в 1933 г. образовали колхоз 

«Имени Девятого января». Его председателем перед войной был Савельев Михаил 
Степанович.  

В 1950 г. село «вернулось» в Кольчугинский район. В 1955 г. село Козлятьево 
стало деревней. 

А деревянный Преображенский храм в 1965г. был 
вывезен в Суздаль. Его отреставрировали и поместили в 
музей деревянного зодчества.                                            

В 1966 г. д. Козлятьево переименовали в деревню 
Ясная Поляна. В 1979 г. Козлятьевские селения вошли в 
Белореченский сельсовет. Среди них была деревня 
Поляны (уже без слова Ясная). Потом д. Поляны оказалась 
в Раздольевском сельском округе.  

Что же осталось на земле от древнего села 
Козлятьева? 

Холмы, пригорки, место древнего погоста, 
могильные плиты с едва различимыми надписями. Но живы два сельских храма. 
Один в Суздале радует глаз. А вот каменный Екатерининский понемногу 
восстанавливается. Вероятно, этот храм более всего дорог тем кольчугинцам, чьи 

деды жили в этих местах, крестились в этом храме. 
Например, потомкам Воздвиженских. Основатель 
рода – Иван Иванович родился еще в 1839 г. в семье 
псаломщика, отсюда и фамилия. Иван Иванович, 
возможно, в ранней юности и помогал отцу в храме, 
но жизнь прожил крестьянскую. А умер он уже в 
советское время в ноябре 1924 г. Его дети всегда 
жили в Козлятьево. Два его сына Степан и Иван 
Ивановичи были просто крестьянами. Старший 
Степан умер в 1925 г., младшего – Ивана – не стало в 

1934 г. в возрасте 77 лет. Внучка первого Воздвиженского – Евдокия Степановна – 
тоже всю жизнь прожила в Козлятьево. А другие члены семьи покинули своё село в 
поисках лучшей доли. Возможно, в Кольчугине и сейчас живут потомки 
псаломщика Воздвиженского.  

Для потомков бывших сельских жителей, чаще всего, и пишут краеведы свои 
статьи.  
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