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Село наше устроилось в верховьях Ильмовки на 
древней дороге, соединявшей Юрьев и Покровский 
уезд. Почти у каждого села есть своя интересная 
история, свои удивительные герои. А вот в Кривдине 
таковых не нашлось. Но оно притягательно уже тем, 
что жили в нём предки кольчугинцев. 

1. Эхо средневековья 
 

Село принадлежало Великокняжескому Московского Дому. Но откуда такое 
название у него? Похоже, имя нашему селу оставил его основатель, видимо, из 
ближних слуг Великого князя. На Руси издавна жили владельцы поместий 
Кривдины. В 1560 г. был двор у Москвы-реки «Ильи Якова сына Кривдина». Когда же 
возникло село? Историк С.Б. Веселовский пишет, что в ХV веке «в Юрьевском уезде 
митрополитам принадлежало несколько ценных владений… села… Богоявленское… и пустоши 
Кривдинские». Богоявленское – это Бавлены, современный посёлок, связанный с 

Кривдино общим средневековым прошлым. Но ещё раньше, 
к 1375 году, Кривдино было владением Серпуховского князя 
Владимира Андреевича, внука Великого князя Ивана 
Калиты. Князь Владимир – двоюродный брат знаменитого 
князя Дмитрия Донского. В сражении на Куликовом поле он 
стал одним из организаторов победы над Мамаем, за что был 
прозван Храбрым. Владимир Храбрый поступил по обычаю 
своих предков. В 1401 г., когда он был еще крепок и здоров, 
князь поделил между сыновьями и княжества, и селения в 

разных уездах: «Духовная грамота князя серпуховского и 

боровского Володимира Ондреивича. …А в Юрьеве в Польском сыну князю Семену 

четыре села даю…да пустоши Кривдинские…». Князь Владимир Храбрый владел 
Кривдино до своей смерти в 1410 г. Затем нашими землями владел его сын князь 
Семен, при котором пустошь Кривдино заселяется, становится деревней. Князь 
Семен скончался от моровой язвы в 1426году, не оставив наследников. И деревню 
Кривдино бездетный князь Семён отписал своему духовному отцу – митрополиту 
Фотию. 

2. О митрополите Фотии 
 

Святитель в 1409 г. приехал в Москву из Киева. В Москве его 
ожидали великий мор, засуха, голод. Этот грек по 
происхождению заботился о состоянии русской церкви как никто 
из епископов-иностранцев. От больших проблем и интриг 
Святитель любил удаляться в тихое, безлюдное место. Для этого в 
лесной глуши под Владимиром построил для себя дом и церковь 
для молитв. И этот дом однажды спас его от плена. Фотий был 
духовником Василия II, родившегося в 1415 г. На московский 
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престол наследнику пришлось взойти в 10-летнем возрасте. В малолетстве Государя 
митрополит Фотий был не только его наставником, но и одним из руководителей 
московского правительства. В 1430 г., когда митрополит был во Владимире, татары 
сделали набег на наш древний город, пытались захватить митрополита, но он успел 
скрыться в своем уединённом доме. Умер Фотий в 1431 г. Его Юрьевские селения 
остались во владении митрополичьей кафедры, поскольку передавать их было 
некому: на кафедре начались разброд и шатания. Кафедра тогда была органом 
управления церковными учреждениями страны. А митрополит возглавлял кафедру. 
Когда-то кафедра была одна на всю Русь. Поначалу она находилась в Киеве (в 
Киевской Руси), в ХIII веке кафедра переехала во Владимир, а с 1354 г. при Иване II, 
отце Дмитрия Донского, расположилась в Москве. 

3. При митрополите Ионе 
 

Жители нашего села испытали на себе все сложности, 
случившиеся в государстве и митрополии. В 1433–1461гг. 
Кривдино принадлежало Митрополиту Ионе. Это был 
истинный подвижник русской церкви. Он остался в истории 
как первый митрополит, назначенный без утверждения 
патриарха Константинопольского. Важно, что он был 
русским! До посвящения в митрополиты служил епископом 
рязанским. Ему досталось время политических интриг вокруг 
церкви. А, кроме того, на Руси началась феодальная война. В 
1433 г. дядя Великого князя Василия II затеял бунт против 

своего Государя. Готовился бунт противниками юного Василия II с 1431 г. ещё при 
митрополите Фотии. В жестокой войне, бушевавшей в средневековой Руси почти 20 
лет, Великий князь был захвачен в плен, ослеплён своим противником Шемякой. 
Но власть Василия II, прозванного Темным, была всё же восстановлена. 
Митрополит Иона был активным сторонником Великого князя в феодальной 
распре.  

В 1453 г. после захвата Константинополя османами, русская церковь перестала 
зависеть от Византии. При Ионе изменения произошли и в устройстве 
отечественной церкви. Русская митрополия разделилась на две: московскую и 
киевскую. Так с 1458 г. Московская кафедра стала национально-государственной. К 
бедам феодальной войны добавились набеги татар, извечных противников Руси. В 
1445 г. Юрьевский уезд сильно пострадал от набега хана Мамутяки. Многие селения 
тогда стали пустошью. В том числе и деревня Кривдино. И в 1448–1461гг. Кривдино 
упоминается в льготных грамотах как пустошь. В 1460 г. митрополит Иона писал 

Великому князю о состоянии селений в Юрьевском уезде: «И ныне те села 

церковные опустели от татар да от потугов не по силе, люди из них разошлись по 

иным местам, а живущих людей осталось мало…». Василий II дал митрополиту 

грамоту: «Великого князя Василея Васильевича льготная грамота. Се яз князь Великий 

Василей Василиевичъ всеа Русiи для отца своего Ионы, митрополита всея Руciи, 

пожаловал в Юрьеве… его села Богоявленское,… да пустоши Кривдинские». Государь 
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предлагает заселить разорённые селения, обещает крестьянам: «которые люди ныне 

остались в тех селах… или которые из них разошлись по иным местах да придут жить 

опять на свои места… а с них ненадобе мне дань на три года...». Заканчивается грамота 

традиционно: «А через сию мою грамоту, хто тех людей чем изобидит, или что на них 

возмёт, быти от меня, от Великого князя, в казни». С 1462 г. началось правление Ивана 
III, подтвердившего все привилегии в митрополичьих владениях. В 1498 г. 
писцовые книги по Юрьевскому уезду селения митрополита числят за его слугами: 

«Лета 7006-го в Шуткине стану деревня митрополича Кривдина за Матфейком за 

Степановым съ братьею, а в ней сами живут». Видно, что пустошь Кривдина вновь 
стала деревней. С 1495 г. в митрополиты поставлен Симон. И в 1504 г. Иван III 

подтверждает: «Се грамота жаловальная несудимая на Юрьевские села. Се яз князь 

великий Иван Васильевич всеа Русiи отца своего для Симона митрополита пожаловал 

тех его христиан, которые живут…в митрополичих селех в Юрьевском уезде, в 

Шуткине стану…в деревне Кривдиной… Писана на Москве лета 7012 марта». В 

документе за 1499 г. упоминается среди Юрьевских владений: «Деревня Кривдинская, 

а в ней двор прикащиков Матфейки Онучина…». 

4. Село в ХVI веке 
 

Сохранились сведения писцовых книг 1520 года «а в 

Юрьевском уезде Полском села Андреевское да 

Богоявленское да Кривдинское, …А в Кривдине живут слуги 

митрополичи 2 дворы, да 10 дворов христиан, а к нему тянут 

три деревни – хутора». Кривдино стало селом. 
Митрополитом был тогда Варлаам, которого Василий III в 
1521 г. лишил сана, заточил в дальний монастырь. Великие 
князья продолжали освобождать митрополичьи сёла от 
некоторых платежей и повинностей. Так сёла эти стали 
привилегированными. Иван Грозный тоже радел о 
митрополичьих владениях. В 1546 г. он подписал грамоту: 

«Митрополиту Макарию о невзимании с монастырских сел и 

деревень всяких податей…». В списке сёл упоминается и 
Кривдино. А потом Иван IV велел забрать Юрьевские сёла из владений 
митрополита Филиппа Колычева. Святитель Филипп родом из древней боярской 
семьи. Кафедру возглавлял всего 2 года. И всё это время Святитель пытался смирить 
нрав Грозного, осуждал казни, призывал отменить опричнину. Трагическая судьба у 
этого митрополита! Его публично оскорблял Государь и его ближние слуги. В 
ноябре 1568 г. был насильно лишён сана, заточён в Тверской монастырь, где был 
задушен 23 декабря 1569 г. А селения митрополичьи царь оставил за собой. В 

грамоте за июль 1572 г. называется новый владелец Кривдино: «Духовная грамота 

царя и Великого князя Ивана Васильевича: …да сыну же своему Ивану даю город Юрьев 

Полской, с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами…». Как видим, Иван 
IV отдаёт сыну Ивану не только город Юрьев-Польский, но и весь уезд. Но 
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ненадолго. Как все помнят, царевич Иван в 1581 г. погиб от рук своего отца в 
слободе Александровой.  

                          5. В патриаршем владении 
 

В правление царя Фёдора Ивановича в церковных делах страны случились 
важные перемены. В России было учреждено патриаршество. Дело это было 
политическим. Русская митрополия была уже формально независима от патриарха 
Константинопольского. А через 100-летие территория страны увеличилась, 
выросло и число епархий в Русской митрополии. И в 1588 г. было решено сделать 
главою русской церкви патриарха (как в Константинополе). 26 января 1589 г. первым 
патриархом всея Руси стал архиепископ Суздальский Иов. Все эти столичные 
события оказались важными для кривдинских крестьян. При митрополите земля, 
выделенная крестьянам, считалась собственностью кафедры. А при патриархе земля 
отдавалась крестьянам на правах вечного владения. Патриаршая вотчина 
управлялась сходом или миром, на котором выбирался староста. Сход раскладывал 
на всех крестьян подати, а староста отвечал за выплату податей. Эти изменения 
вполне можно назвать демократичными. В селе жили Приказчики, представлявшие 
власть патриарха. С 1589 г. села митрополичьи были переданы в патриаршую 
собственность. 

Начало ХVII в. – горестное время в России. Наступили Смутные времена. 
Известно, что военные действия Смуты проходили, в том числе, и в Юрьевском 
уезде. А после литовцев, поляков, воевод Лжедмитрия от наших сёл оставались 
пепелища да заброшенные селенья. Но Кривдино выжило в Смуту. И в 1640 г. 
упоминается как село. С 1642 г. село Кривдино – вотчина святейшего патриарха 
Иоасафа. Радением патриарших слуг в селе поставлена новая деревянная 
Никольская церковь. Но, похоже, что слуги патриаршие обновили не только храм, 
но и село. В 1645 г. указано «в Шуткине стану на речке Ильмахте село Кривдино 
Новое вотчины Святого Патриарха». Возможно, село поставлено было вновь после 
пожара.  

Только-только селения успели отстроиться после литовского нашествия, как 
грянула новая беда. В 1654 г. эпидемия чумы охватила многие центральной уезды 
нашей страны, в том числе и Юрьевский. Сохранились «Акты о моровом поветрии». 
По этим сведениям, «в Юрьеве Польском, в городе и в слободах умерло с августа 1 числа по 6 
декабря 1654г … людей 1148 человек». За 1670 г. при владении нашим селом патриархом 
Иоасафом II в Кривдине указана деревянная Никольская церковь, «а в селе двор 
приказчика да двор поповский, да 12 дворов крестьянских». Владением Святого Патриарха 
Кривдино оставалась до начала ХVIII века.  

6. Село в казённом ведомстве 
 

Указом Петра I в 1708 г. страна была разделена на восемь губерний. Юрьевский 
уезд вошел в состав Московской губернии. И кривдинские крестьяне стали 
москвичами Юрьевской провинции. Петровские преобразования начала ХVIII в. 
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затронули и патриаршую кафедру. С 1701 г. Указ Петра передавал все церковные 
владения в Монастырский приказ. А с 1721 г. очередным Указом царя патриаршие 
земли передавались в ведомство Синодального приказа. Высшим органом 
управления церковными вотчинами, в том числе и нашим селом, становился Синод. 
Его устроили в Кремле в здании бывшего Патриаршего дома. А сан патриарха был 
упразднён. Сведения при новом владении сохранились о селе за 1753 год: «село 
Кривдино синодальной вотчины, а в том селе 5 дворов священнослужителей, да крестьянских 
дворов 43, в коих 127 мужескаго да 117 женскаго пола душ. А в приходе крестьянских дворов в дер. 
Семенковой 12, в дер. Глядковой 26. А всего жительствует в приходе 273 мужского пола да 247 
женского пола крепостных душ». При Екатерине II Кривдино стало вотчиной 
Государственной Коллегии Экономии. В селе деревянная церковь Николая 
Чудотворца. За 1764 год в приходе крестьян 330 душ. А через четверть века была 
учреждена Владимирская губерния. И Кривдино «вернулось» из Московской 
губернии во Владимирскую. В 1800 г. основные жители села, как и прежде – 
крестьяне, только теперь они – казённые. Два десятилетия прихожане строили «своим 
коштом» новый храм. 

За 1825 г. сохранились в архиве сведения о Кривдине: в селе каменный храм 
Николая Чудотворца, двор приказчика да 3 двора священнослужителей. А в приходе 
села 114 крестьянских дворов, в них – 319 душ мужского пола. В 1864 г. в Кривдине 
уже было 45 дворов. В пореформенное время крестьяне жили трудно: жизнь 
устраивалась по-новому. Кривдинские крестьяне давно лишились своих 
привилегий. В уезде, и в волости объявились болезни: дизентерия, сифилис. В 
соседних сёлах создавались крестьянские общины. А в Кривдине она была ещё при 
патриаршем владении. Земская власть определила размер надела для крестьян – в 
2,9. Земство в 1867 г. произвело замеры земли, в Кривдине оказалось 624,2 десятин 
всей земли. В это число входило и пахотная, и усадебная, и неудобная и сенокосная 
земли и территория леса. Село вошло в состав Есиплевской волости; с 1874 г. в 
приходе выросло число деревень, теперь это: Захарова, Глядкова, Михальцева, 
Семендюково, Семенково, Тимошкино. В 1884 г. священник от имени крестьянской 
общины составил письма в Духовное и Земское правления о разрешении открыть в 
селе церковно-приходскую школу. Ссылались на большое число жителей: в 
приходе было 140 дворов с населением 800 человек обоего пола. И в 1885 г. для 
крестьянских детей была открыта церковно-приходская школа.  

7. О храме 
 

Первый раз в документах кривдинская церковь упоминается в 1520 г. 
Священники для сельского жителя всегда были людьми важными и уважаемыми. А в 
казенном селе они являлись опорой государственных чиновников. Древнейшее 
упоминание о причте нашей церкви относится к 1669 г., когда в ней служил «поп 
Сила, а у него сын Сергушка…». В 1764 г. скончался кривдинский поп Фёдор, и церковь 
осталась без священника. На поповское место был поставлен пономарь Андрей 
Иванов, служивший в храме всю жизнь. Служил когда-то дьячком в здешнем храме и 
его отец. В сведениях консистории за 1782 г. Андрей Иванов продолжал служить 

5 



священником Никольской церкви. Указан и его возраст – 57 лет, у него жена Ирина 
Ильина, 55 лет да с ними живёт дочь. В храме служит дьякон Фёдор Карпов, внук 
скончавшегося в 1764 г. священника Фёдора. Диакону 28 лет, с 1779 г. женат на 
Агрипине, дочери дьячка с. Забелина. В причте числятся ещё дьячок да пономарь. 
Дьяческую службу исполняет Егор Иванов, 35 лет, женатый на дочери попа Василия 
Никифора из с. Бусина. Пономарём служит Андрей Иванов, 27 лет, женатый с 1780 
г. В 1802 году был освящён новый каменный храм с приделами: в честь Святителя и 
Николая Чудотворца, в тёплом приделе Успения Божией Материи и в честь 
Архистратига Михаила. Храм построен на средства прихожан. При храме возведена 
каменная колокольня. Вокруг храма сооружена каменная ограда.  

В 1807 г. после окончания богословского отделения Владимирской семинарии 
в село поставлен 24-летний священник Макар Семёнович Панов. В Кривдине отец 
Макарий прослужил почти 29 лет, воспитал сыновей-священников. Его сменил в 
декабре 1835 г. Николай Харитонович Добровольский, окончивший Владимирскую 
семинарию в 1834 г. В селе назревал конфликт, связанный с межеванием земель. И в 
1837 г. Владимирское губернское правление разбирало прошение церковного 
причта с. Кривдино о справедливом размежевании церковной земли с 
крестьянскими наделами. Прошение в губернию подписали: священник Николай 
Добровольский, диакон Гаврила Селивёрстов, дьячок Иван Сергеев и пономарь 
Анфим Александров. В 1842 г. отец Николай, был переведён в Суздальский уезд. А в 
наш храм был поставлен священник Андрей Алексеевич Сокольский. Он 
прослужил в селе всего 2 года, был переведён в Переславский уезд, а в 1867 г. 
постригся в монастырь. В 1844 г. в священники поставлен выпускник Владимирской 
семинарии Смирнов Павел Дмитриевич. Новый священник, прослужив 13 лет, 
заболел и умер 7 апреля 1867 г., похоронен в селе Кривдино. Затем священником 
был Фёдор Благовещенский. При нём в Никольской церкви недолго служил 
диаконом Анфим Кудрявцев, а пономарём – Андрей Грузинский. Во второй 
половине ХIХ века церковный причт составляли священник и псаломщик. 

Селу как-то не везло со священниками. Здесь не сложились семейные кланы. А 
вновь присланные священники сменялись весьма быстро: то по внезапной кончине, 
то по переводу на другое место. В июне 1881 г. в священники поставлен Василий 
Никанорович Гиацинтов, окончивший Владимирскую семинарию в 1878 г. Не 
прослужив и двух лет, умер 12 марта 1883 г. Похоронен был в нашем селе. На его 
место поставлен и. д. священника местный псаломщик Илларион Виноградов. А с 
июня 1884 г. исполнял требы Иосиф Дмитриевич Наумов, священник села 
Есиплево. В 1885 г. при открытии школы причт составляли священник и 
псаломщик. До этого школа открывалась несколько раз. Поначалу она помещалась в 
доме священника. Неизвестно, когда школа обзавелась собственным домом рядом с 
храмом. С июля 1885 г. поставлен в священники Павел Фёдорович Миловидов, 
окончивший Владимирскую семинарию за 2 года до приезда в Кривдино. Не 
прослужив в селе и двух лет, отец Павел умер 21 марта 1887 г. Целых 2 года требы 
исполнял в селе священник с. Богоявленского Федор Миловидов. С июля 1889 г. 
служил священником Николай Арсентьевич Похвалынский, закончивший 
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семинарию в 1888 г. Прослужил отец Николай 7 лет. Бессменно с 1880 по 1896 гг. 
служил в селе псаломщик Илларион Виноградов.  А в 1896 г. в Никольском храме 
сменился причт. В июне в село приехал новый священник – Василий Васильевич 
Тихонравов, окончивший Владимирскую семинарию в 1890 г. Прослужил в селе 
целых 13 лет. А новым псаломщиком стал Василий Георгиевич Покровский.  

8. О некоторых прихожанах 
Во 2-й половине ХIХ века казённых крестьян уже можно было называть по 

фамилии. О некоторых крестьянах удалось найти сведения. В 1873 г. вернулся со 
службы временно отпускной лейб-гвардии Уланского Его Императорского 
Величества полка рядовой Яков Анисимович Лавренев, сын кривдинского 
крестьянина. В 1879 г. вернулся на родину Е. И. В. конноартиллерийской бригады, 
уволенный в запас унтер-офицер Иван Егоров, 32 лет. В том же году семья 
дождалась уволенного в запас 7 роты Московского полка рядового Митрофана 
Никифорова, 33 лет. В 1883 г. вернулся в село уволенный в запас по билету 
Дерптского пехотного полка рядовой Иван Афанасьевич Балакин, 27 лет. В 1884 г. 
возвратился со службы уволенный в запас армии рядовой лейб-гвардии Его 
Величества Александра II Бородинского пехотного полка Ерофей Яковлев сын 
Мельников.  

                             9. Село в ХХ веке 
  

В новом веке по распоряжению земства было посчитано население в уездах, 
волостях и приходах. 

В этих статистических списках указано, что с. Кривдино находится в 6 верстах 
от станции железной дороги Келлерово. За 1905 г. в Кривдине Есиплевской волости 
было 54 двора с населением в 350 человек. В деревне Глядки – 36 дворов, д. 
Семенково – 30 дворов, д. Михальцево – 13 дворов. Захаровка в приходе уже не 
значилась. Всего в приходе проживало 839 человек. Некоторых крестьян, живших в 
Кривдине в 1905 году, можно перечислить пофамильно, это: 

Балакины, Васильевы, Григорьевы, Давыдовы, Жихаревы, Зябловы, Игнатьевы, 
Карповы, Константиновы, Матвеевы, Мельниковы, Никифоровы, Питерские, 
Поликарповы, Семёновы, Титовы. 

В 1906 г. жила в Кривдине семья учителя Сергея Ефимовича Пискарева. 
С 1909 г. – семья военного запасного фельдшера Алексея Николаевича 

Целовальникова.  
В 1912 г. упоминается в селе крестьянская семья Ивана Новицкого из 

Волынской губернии Дубенского уезда. А в 1916 г. его сын Григорий был 
мобилизован на фронт.  

В 1910 г. в село был поставлен опытный священник Евлампий Макарьевич 
Панов, окончивший в 1875 г. Владимирскую семинарию. Это родной внук бывшего 
кривдинского священника Макара Семёновича Панова. До Кривдина отец 
Евлампий служил в Александровском уезде. В его семье выросли два сына и дочь. 
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Сын Николай получил редкое для того времени образование. После духовной 
семинарии он окончил Казанский университет и служил в губернии на штатской 
службе. При новом священнике псаломщиком оставался Василий Покровский. Этот 
церковнослужитель был назначен в наше село в 1896 г. после службы в Киржачском 
уезде. К этому времени он уже был женат, имел сына. Его жена Татьяна Ивановна в 
нашем селе родила ещё несколько детей. В конце 1917 г. в храме служил один 
священник. Его рукой заполнена Метрическая книга Никольской церкви за этот год: 
родилось в приходе 11 младенцев, браком сочетались 4 пары, отпевать пришлось 12 
человек граждан новой страны. А 27 февраля 1918 г. священник Евлампий 
Макарьевич Панов скончался в 65 лет. На отпевание собрались его коллеги из 
соседних сёл: благочинный священник с. Снегирево Михаил Никольский, 
священники сёл Новобусино, Есиплево, Богоявленского, Калмани. Панов был 
последним императорским и первым советским священником. С февраля 1918 г. 
некоторое время исполнял обязанности священника псаломщик Василий 
Георгиевич Покровский. Его старший сын Дмитрий служил конторщиком на 
кольчугинском заводе в 1919 г. Сын Иван жил в 20-е годы в Кривдине, а перед 
войной упоминается Кольчугине. Последний ребенок в семье – Геннадий – родился 
в сентябре 1910 г. В советское время Геннадий Покровский получил образование и 
работал учителем в местной школе первой ступени.   

В том же 1918 году в село был поставлен священник Владимир Иванович 
Чижов. Он происходил из священнической семьи. После окончания Владимирской 
семинарии, в 1887 г., был священником в Переславском уезде. Как долго был в 
нашем селе, неизвестно. Село оставалось административно в Есиплевской волости. 
С января 1918 г. Кривдино становилось вполне советским, теперь его жители 
подчинялись новому органу власти – Есиплевскому волостному исполнительному 
комитету (ВИКу). Открылась в селе начальная школа. Учителями школы в 1930-е 
работали Г.В. Покровский, А.Р. Ключарёва. В советский период в селе был создан 
колхоз, а после войны Кривдино, ставшее деревней, вошло в состав Есиплевского 
сельсовета как отделение совхоза «Текстильщик».                                                                                                                                                                                                             

Храм был закрыт к 1930 г., а после войны и вовсе разрушен. В самом начале 
1950-х в Кривдине было выстроено новое здание начальной школы. Сельская школа 
упоминается и в 1960-е годы. После начальной школы кривдинские крестьяне 
отправляли своих детей доучиваться в Бавленскую или Есиплевскую школы. Ну а 
потом эти образованные дети подросли и разъехались в поисках лучшей доли по 
городам и весям. Многие из них стали кольчугинцами. А село без них стало стареть, 
дряхлеть. И грустить по бывшему когда-то здесь многолюдью… 
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