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Главная аллея пионерлагеря 

Кудрявцево 

Герб Кудрявцевых         

 

Это село, пожалуй, знают все. Кто не бывал 
здесь в пионерском лагере?  

Кольчугинцы помнят, что село это стоит у 
реки Пекши. Издавно оно числилось во 
Владимирском уезде, а потом – в Покровском. 

История села, в основном, изучена: 
несколько краеведов писали о нём. Но до сих пор 
не установлено, сколько же лет селу. У него, как 
известно, двойное название. Более древнее – 

Осташково. Сёла с таким названием и сейчас есть в 
нашей губернии. И название это – от его владельцев. В Подмосковье жили с ХV 
в. землевладельцы Осташевы и Осташковы. Вероятно, кто-то из них и поставил 
наше село. Современное название села тоже – от его собственника. Уже в 
начале ХVII в. селом владели Кудрявцевы. Дворян с 
фамилией Кудрявцевы довольно много родов. Только пять 
из них принадлежат к старинному дворянству. Два рода – 
являются Владимирскими дворянами, издавна владевшие 
имениями во Владимирском и Юрьевском уездах.  

Во Владимирском уезде в конце ХVI века жил 
вотчинник Лев-Шарап Кудрявцев, умерший около 1626 г. 
Его потомки жили здесь и в ХIХ веке. Кстати, сельцом 
Григорово (приход с. Олисавино) в 1789 г. владел поручик 
Василий Васильевич Кудрявцев. Второй род Кудрявцевых считает своим 

основателем Данилу Кудрявцева, жившего в конце ХVI в., умершего  в 1645 г. 
Но кто из Кудрявцевых владел нашим селом – пока неизвестно.           

Наше Кудрявцево административно числилось  с ХVI века в стане Малый 
рог Владимирского уезда.       
                                            

1. Первые установленные владельцы: 
 

а) Коробовы 
 

В известном Владимирском справочнике история села начинается с ХVII 
в., когда им владел Фёдор Коробов. Родословной Коробовых не существует. Но 
известно, что предок этой фамилии Марко Демидович, выехал из Литвы в 
начале ХIVв. И служил тверскому князю Михаилу Ярославичу, племяннику кн. 
Александра Невского. Праправнук Марка – Иван Васильевич получил 
прозвище Короб. От него и пошли Коробовы. Эта семья издревле жила на 
Владимирской земле. По Актам и Разрядам мне удалось вычислить «наших» 
Коробовых. В Переславле в 1489 г. служил Андрей Иванович. Сын его Василий 
– в 1531 г. А дети Василия: Андрей, Фёдор и Василий – жили при Иване 
Грозном. Это предки наших вотчинников. Василий Васильевич Коробов 
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владел землями в Ильмехотском стане во 2-й половине ХVI века. И даже был на 
свадьбе Ивана Грозного в 1547 г. Среди опричников Ивана Грозного тоже были 

Коробовы: Ермолай Фёдорович, воевода Андрей 
и дворянин Василий. Жили Коробовы во 
Владимирском уезде и после Смуты. И к 1632 г. 
несколько членов этой семьи получили земли за 
сражения с поляками. Среди них и наш 
вотчинник Фёдор Фёдорович Коробов, 
владевший в 1656 г. нашим селом. В Кудрявцеве 
в это время уже была деревянная церковь во имя 
Николая Чудотворца. А в приходе Кудрявцево 
(Осташково тож) были деревни: Слугино, 

Павликово, Поздняково. Они принадлежали братьям Фёдора: Петру, 
Григорию и Андрею Коробовым.  

В 1677 г. селом по-прежнему владели братья Коробовы: Фёдор, Григорий, 
Андрей Фёдоровичи и их племянник – Алексей Петрович. Братья Григорий и 
Андрей Фёдоровичи обустраивали свою вотчину. В 1685 г. они били челом 

патриарху Московскому Иоакиму «о позволении взять землю на оброк на берегу 

реки Пекши, дабы устроить мельницу». И уже на следующий год Коробовы 
построили мельницу на р. Пекше у села Кудрявцево. Свои владения братья в 
1687 г. обмежевали. Границей их владений с одной стороны был строевой лес, а 
с другой – речка Ильмехта, отделявшая сенные покосы Коробовых от пашни 
села Дубки. А в Никольском храме Кудрявцева тогда служил поп Борис. В 1690 
г. Коробовы взяли на оброк «пустовое церковное место» на р. Пекше у приселка 
Троицкого, расширив мельничное дело. В конце ХVII в. Коробовым уже 
принадлежало несколько селений в губернии. 

 

б) Чагины 
 

В начале ХVIII века нашим селом владели два 
вотчинника: Коробов и Чагин. Новый владелец – из 
старинной русской семьи, имевший ещё в конце ХV века 
поместья в разных губерниях, в том числе и Владимирской. 
С той поры в Юрьевском уезде существует село Чагино. По 
сведению Гербовника: «Фамилии Чагиных многие служили 
Российскому Престолу дворянския службы в разных чинах и 
жалованы были от Государей… поместьями». 

В 1708 г. в Кудрявцеве возвели новый храм, в нем служил поп Алексей. И 
через 10 лет в церкви служили поп Алексей Иванов и дьячок Петр Игнатьев. 
Но деревянная церковь, видно, погорела. И в июле 1721г. капитан Никита 
Коробов и стряпчий Максим Чагин просили Духовное правление разрешить 

строительство новой церкви. И получили «Указ о строении церкви в 

Володимирском уезде села Кудрявцева вместо ветхой церкви на том же месте 
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построить вновь церковь во имя Николая Чудотворца». Как Чагин стал 
владельцем нашего села, неизвестно. Возможно, купил часть имения. А далее 
все было просто. У вотчинника Максима Чагина было две дочери. Одна из них 
– Авдотья стала женой капитана Никиты Коробова. Так оба вотчинника 
породнились, и уже сообща строили церковь. Строили долго. К 1728 г. уже и 
сельский поп Иван овдовел, и оба вотчинника скончались. А церковь так и не 
достроили. 

 

в) Туркестановы 
 

В 1732 г. церковь была наконец-то построена. Новые 
владельцы с. Кудрявцево: князь Герасим Туркестанов и 
вдова капитанша Авдотья Максимовна Коробова 
направили прошение об освящении храма т.к. «церковь 
совсем в готовности». Прошение это длинное, с 

объяснением: «В селе оном Кудрявцеве былая церковь в коей 

за ветхостию служить было не можно… и ныне в селе на 

церковном месте построена церковь внове. А челобитчиков 

уже не было в живых. А недвижимое их по наследству 

досталось нам и просим сию церковь освятить…» 
Как оказался в селе новый вотчинник? Вполне 

житейская история. Напомню, что у помещика Максима 
Чагина было две дочери. Авдотья стала Коробовой. 

Другую дочь Наталью выдали за грузинского князя Туркестанова. Можно 
удивиться: как провинциальный дворянин Чагин смог выдать дочь за 
чужеродного князя? Происхождения князь, конечно, благородного. Эта 
фамилия известна с ХVI века. Князь Прангистан в 1724 г. выехал из Грузии в 
Россию с двумя сыновьями. Наш князь Эрасти был младшим сыном. В России 
он стал называться Герасим Фёдорович, по другим источникам – Герасим 
Панкратьевич. Родословная князя – путанная. Неизвестно даже, когда наш 
князь родился, кто его мать. Надо сказать, что предки Коробовых и Чагиных 
уже в ХVI веке владели селениями. А кн. Туркестановы в ХVIII веке своих 
владений не имели, кормились службой в небольших чинах. На взгляд 
русского человека, они просто были бедными, без средств к существованию. 
Так частенько бывало у иностранцев с громкими фамилиями и пустым 
кошельком. Прибыли эти князья к русскому Двору, как говорил наш поэт, «на 
ловлю счастья и чинов». Чинов они не выслужили. Многочисленная их родня 
перебралась в Петербург, переженилась с известными русскими невестами, 
завела здесь большое потомство. Видно, богатые русские всегда тяготели к 

иностранцам. Наш князь женился  в 1730 г. на Наталье Чагиной. Около 1731 г. 
родилась в семье княжна Марфа, к 1733 г. – княжна Мария. А в 1735 г. князь 
умер. А вскоре не стало и вдовы князя – Натальи Максимовны. Маленькие 
княжны остались сиротами и без всяких средств. Правда, от матери они 

Князь Туркестанов       
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наследовали скромную часть далёкого от столицы села Кудрявцево. Но для 
княжеского образа жизни этого наследия слишком мало. До 1737 г. княжны 
получали небольшую пенсию из русской казны. Воспитывались в семье 
четвероюродного дяди. Когда пенсию перестали выплачивать, родня 
маленьких княжон составила прошение в наше правительство. В 1742 г. это 
прошение рассмотрел Сенат. И в июле 1742 г. императрица Елизавета 
Петровна приказала выплачивать княжнам «по смерть или по замужество» по 
127 руб. 65 коп. для каждой. По тем временам это была сумма значительная. 
Доброе сердце у русских людей! Обе княжны вышли замуж за придворных 
певчих. Старшая – за Моисея Шавулу, младшая – за Степана Андриевского. 
Княжеский титул они потеряли после таких браков. 

  

2. Дробление вотчины Коробовых 
  

Главные вотчинники Коробовы владели селом почти два века. Потомки 
братьев Коробовых в конце ХVII в. выдавали своих дочерей за владимирских 
дворян. А их внуки по женской линии владели нашим селом в ХVIII веке. 
Фамилии у них уже были другие. Так появились в с. Кудрявцево дворяне 
Крупенины, Калачевы, а в ХIХ веке – Возницыны, Караваевы. Первым получил 
долю в селе в 1768 г. Крупенин – после своей бабки Дарьи Васильевны 
Коробовой. У премьер-майора Алексея Ивановича Крупенина известно две 
дочери и сын Павел. А в 1769 г. владельцем части села стал подпоручик 
Николай Александрович Калачев. Собственно, Калачев не жил в новом 
имении. Его делами в селе занимался поверенный Вукол Афанасьев. А спустя 
четверть века помещик Николай Калачев выдал дочь Ольгу за владимирского 
помещика поручика Петра Алексеевича Возницына. Сохранили пока свои 
владения и потомки старинных вотчинников: Иван Иванович Коробов и 
дочери грузинского князя. Семья Коробовых часто жила в селе. 10 июля 1793 г. 
была свадьба в Никольском храме. Венчались сержант Александр, сын 
каптенармуса Ивана Ивановича Коробова, с дворянской девицей Анной, 
дочерью Алексея Ивановича Крупенина. Обряд венчания совершал 
священник Василий Тимофеев. Так соединились еще одни наследники наших 
вотчинников. В конце ХVIII века Кудрявцево относилось уже к Покровскому 
уезду.                              

ХIХ век наше село встречало с новыми вотчинниками. Их было несколько: 
1. Коробов Александр Иванович. 2. Возницына Ольга Николаевна, дочь Н.А. 
Калачева. 3. Самсоновы. 4. Крупенин Павел, после своего отца Алексея 
Ивановича. Павел Крупенин служил в Навагинском пехотном полку, вышел в 
отставку в 1783 г. подпоручиком. В Покровском уезде служил по выборам в 
Дворянском собрании, имел гражданский чин коллежского асессора. Умер в 
1838 г. 
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  Самсоновы в с. Кудрявцево: 

  Александр Петрович, род.1753 

  

 Павел      Петр (1778–1859)                 

            +Анна Исленьева  

                                     
Александр  Евгений   Гаврила  
(1809–1882) 

 
Анна (1842–1873)+Микулин Ал-др Дм.  

           
          

3. Село в ХIХ веке при Самсонове 
  

Ещё в конце ХVIII в. Самсоновы стали помещиками в приходе с. 
Кудрявцево. Имение старшей княжны Туркестановой, по мужу Шавулу – часть 
д. Павликова – оказалось в собственности владимирского помещика 
Александра Петровича Самсонова. Этот дворянин имел владение в нескольких 
уездах. После военной службы вышел в отставку в чине секунд-майора. В 1782–
1984 гг. он был Предводителем дворянства Александровского уезда. А в 1805 г. 
его сыновья Павел и Петр Александровичи Самсоновы владели в Кудрявцеве 

имением другой княжны Туркестановой – Марии 
Андриевской. Вероятно, это была купля. Павел 
Александрович Самсонов был, кажется, старшим 
братом. Совсем недолго служил на военной службе. 
Вышел к 1799 г. в отставку подпоручиком. Был 
секретарем дворянского собрания в 1800–1802 гг. от 
Переславского уезда. Упоминается в Покровском 
уезде в 1811 г. Больше сведений о нём не нашлось. 
Самсоновы – древняя дворянская фамилия, внесенная 

в Гербовник в 1620 г. в 1620 г. в «Общий гербовник» Их несколько родов. 
«Наши» Самсоновы вписаны в книгу Дворянских родов Владимирской 
губернии. Этот род славен и генералами, и деятелями культуры. Наш 
помещик Пётр Самсонов был главою большой семьи и рачительным хозяином.     

Начало ХIХ в. связано с наполеоновскими войнами. В 1806 г. в помощь                                                                                                
Самсонов армии создавались по губерниям Ополчения, названные Милицией. 
Отряды ополчения формировались по числу ратников. Командиры 
избирались из отставных офицеров. Из наших помещиков в тысячные 
командиры был избран Пётр Александрович Самсонов. В сотенные                                   
командиры – Павел Крупенин. Пётр Самсонов с французами воевал до 1808 г. 
В Отечественной войне он не участвовал, возможно, по ранению. Но был, 
видно, человеком активным. В 1812 г. его избирали                                                                                                                     
Переславским Предводителем дворянства. И в этой службе наш вотчинник 
занимался новым Ополчением: его формированием, сбором пожертвований 
на оружие, на содержание ополченцев.  

Уже после войны с Наполеоном среди вотчинников не значится больше 
фамилия древних владельцев – Коробовых. Потом Крупенины и Возницыны 
продали свои владения. Из Самсоновых числится после войны только Петр 
Александрович. Ему и принадлежало все село. В 1831г. переславские дворяне 
вновь его избрали Предводителем. А в 1835 г. наш помещик недолго служил в 
чине статского советника в Москве, где Самсоновы имели собственный дом. 

 

ХIХ век: Семья Петра Самсонова   

В «Семейных списках к выборам» 1826 г. у П.А. Самсонова указан возраст – 
47 лет. Он был женат на дочери Александра Алексеевича Исленьева Анне 
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(1774–1866). Имел большую семью: 3 сына и 2 дочери. Семья жила в своем 
переславском имении – с. Бектышево. Сыновья нашего помещика служили в 

гвардии. Своим старшим сыном Александром (1809–1882) 
отец, возможно, гордился особенно. Наследник окончил 
Царскосельский лицей, служил в лейб-гвардии Уланском 
полку, а затем в Кавалергардском полку. С 1851 г. 
полковник Самсонов назначен в адъютанты к цесаревичу 
Александру Николаевичу. Сопровождал цесаревича в 
поездке по Европе. А потом цесаревич стал императором 
Александром II. И в 1856 г. А.П. 
Самсонов назначен в свиту Императора 

в чине генерал- майора. Через 2 года он назначен военным 
губернатором Смоленска. А в 1861 г. — губернатором во 
Владимир. Оба брата нашего губернатора – Евгений (1812–
1891) и Гавриил Александровичи (1814–1896) вышли в 
генералы, прожили интересную жизнь. Особенно интересна 
история Евгения Петровича, который вышел в отставку с 
чином генерал-лейтенанта, женился на Надежде Львовой 
(она была 15-м ребёнком в семье тайного советника Фёдора 
Петровича Львова). Сёстры губернатора: Софья была 
выдана за Свечина, Мария (1810–1886) – за Д.Н. Ханыкова, они жили в Париже, 
где и были похоронены. Глава семьи Петр Александрович прожил 81 год. 
Более 7 лет прожила без него вдова Анна Александровна и умерла 5 ноября 
1866 г. Супруги Самсоновы похоронены в своём переславском имении – селе 
Бектышево. Нашим селом Пётр Александрович владел полвека, а жил здесь 
только наездами. Но в истории села он остался не только как отец 
Владимирского губернатора, но и как строитель храма. 

 

ХIХ век: новая церковь в селе 
 

При Самсонове в 1816 г. сгорела в селе Никольская церковь. Священником 
в это время был Иван Васильев, сын 
предыдущего священника Василия 
Тимофеева. И с 1817 г. началось 
строительство новой, каменной 
церкви во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. Вероятно, храм 
начинали строить братья Петр и 
Павел Александровичи. Но к 1815 г. 
Павел в Покровском уезде не 
упоминается. Храм в Кудрявцеве 
строился долго. Возможно, что 

строился он и на деньги, оставленные Павлом Самсоновым. В краеведческих 

Герб Самсоновых 

Успенская церковь с. Кудрявцево 
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статьях назвали причину долгого строительства: смерть Самсонова. Но Пётр 
Александрович, судя по надгробной записи, умер 3 февраля 1859 г. 
Получается, что храм был построен при его жизни. В 1841 г. был освящён 
самый древний придел храма во имя Николы Чудотворца. В 1847-м – придел во 
имя святых апостолов Петра и Павла. А ещё через 2 года был достроен главный 
престол храма – во имя Успения Богородицы. При помещике Петре Самсонове 
в новом храме служил священник Лебедев Евграф Александрович, 
окончивший курс Богословия Владимирской семинарии. Лебедев поставлен в 
село в 1841 г. Родился он в семье пономаря в 1818 г. Женился на Александре, 
дочери священника в 18 лет. И в село приехал уже с сыном Василием. Здесь 
родилось у него ещё двое детей. При Лебедеве в причте служили братья 
Кудрявцевы, дети бывшего пономаря Ивана. Братья окончили уездное 
Владимирское училище. Ефима в 17 лет поставили в 1843 г. дьячком, в 1845 г. 
он женился на своей ровеснице Домне Фёдоровне. А брат его 18-летний 
Платон в 1845-м назначен в пономари, через год тоже женился. В селе, ещё в 
1846 г., жил бывший пономарь Иван Михайлов. По старости выведен был за 
штат, жил в доме своего сына пономаря Платона. Каменный храм строился 
долго, вероятно потому, что помещику пришлось многое строить в своих 
имениях. Он выстроил усадьбу в своём родовом с. Бектышево, поставил там 
храм. Предполагают, что и в Кудрявцеве он построил новый усадебный дом. 
Самсонов участвовал в строительстве деревянных домов на церковной земле в 
Кудрявцево для причта. Возможно, Петру Александровичу просто не хватало 
ни времени, ни средств. Но храм в селе он всё же достроил!  

Прихожанами нового храма в 1858 г. были дворовые люди Петра 
Самсонова (3 муж. пола да 5 жен.) И его крестьяне: 204 мужского и 250 женского 
пола душ. Всего в приходе было 59 дворов. В тот год в приходе родилось 19 
младенцев, венчались 7 пар, отпели в храме 16 человек. 

 

4. Село при Микулине 
 

По ревизской сказке от 20 февраля 1858 г. владел селом статский советник 
Пётр Александрович Самсонов. В начале 1859 г., после его смерти, имение 
осталось за внучкой Анной (1842–1873). Видимо, в том же 1859 г. Анна была 
выдана за А.Д. Микулина, а наше село стало приданной вотчиной. Анна – это 
дочь старшего сына нашего помещика, губернатора Александра Петровича 
Самсонова и жены его Варвары Петровны, урождённой Озеровой. И за 1859 г. 
наше село числится владением Микулиных. В отличие от Самсоновых, новый 
помещик жил в Кудрявцеве. Александр Дмитриевич Микулин родился в 1830 
г. в семье потомственного дворянина Дмитрия Ивановича Микулина. 
Дворянских родов с фамилией Микулины известно 15. Ещё в 1523 г. в 
Юрьевском уезде жили братья Микулины Василий и Иван Никитовичи. 
Родословие наших Микулиных не сохранилось. Дмитрий Иванович служил в 
Вязьме Смоленской губернии, где у него было имение. А потом жил в 
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Покровском уезде, где тоже имел какое-то имение. В это время шла Крымская 
война (1853–1856 гг.). Против России воевала коалиция Англии, Франции и 
Турции. В подмогу действующей армии в России создавалось по губерниям 
Подвижное ополчение. Был объявлен дополнительный набор рекрутов, из них 
по уездам формировались дружины ополченцев. В Покровском уезде – это 
дружина № 25, куда и был избран отставной капитан Д.И. Микулин. В Архиве 
сохранилось письмо начальнику ополчения С.Н. Богданову от 9 сентября 1855 
г. от Д. И. Микулина: «По избранию Дворянством Покровского уезда принят я был 
на службу офицером дружины № 25, но за болезнью уволен 5 июня с.г. По случаю выхода 
Владимирского ополчения в поход указ о моей прежней службе и отставке до сих пор 
мною не получен. А как мне для лечения необходимо быть в Москве, имею честь 
просить снабдить свидетельством о моей личности как дворянина и помещика 
Покровского уезду, без коего мне не возможно иметь пребывание в Москве. Смею 

надеяться, что Ваше Превосходительство удостоит 
меня выслать таковое свидетельство…». Надо 
сказать, что у Дмитрия Микулина была квартира 
в Москве: в Хамовнической части в доме на 
Зубовском валу. Но шла война, и для обращения 
в госпиталь необходим был документ 
удостоверяющий личность военного человека.   

В семье Д. И. Микулина известно три сына: 
Александр, Николай и Иван. Старший сын 
Александр и стал нашим помещиком. Юность 
будущего нашего помещика прошла на военной 
службе. В отставку вышел с чином 

штабс-ротмистра. Семья А.Д. Микулина жила в 
городе Покрове и в селе Кудрявцево. Новый 

помещик перестроил усадьбу в селе. В храмовом комплексе поставил новую, 
каменную колокольню в 1871 г. Поставил две лесные сторожки: в 1 версте от 
села и рядом с д. Косковка. Александр Дмитриевич и его брат Николай были 
депутатами в Губернском Дворянском собрании от Покровского уезда. 
Служил Александр по судейской части. После отмены крепостного права в 
стране создавались «Присутствия по крестьянским делам». Появилась по 
уездам новая должность мирового посредника, решавшего вопросы 
отношений между помещиками и их бывшими крепостными. В этой 
должности и служил наш землевладелец. Да и бывшие крепостные не враз 
стали свободными, они считались временно обязанными господ Микулиных. В 
1867–1868 гг. ротмистр А.Д. Микулин служил мировым судьей под началом 
своего соседа – помещика генерал-лейтенанта Николая Ивановича 
Крузенштерна. А в 1869 г. он служил вместе с другим помещиком – соседом 
В.Н. Акинфовым. После 1861 г. Микулин крестьянами уже не владел. Но ему 
принадлежали усадьба и земля. В 1888 г. губернская комиссия собрала 
сведения о земельных наделах дворян в губернии. Было решено обложить это 

Бывший усадебный дом 
в Кудрявцево 

8 



имущество дворян сбором в 0,5 % её стоимости на дворянские нужды. Имение 
Микулина – это 830 десятин, оцененные в 6400 руб. Взнос с имения составил 32 
руб. 

При Микулине в храме в 1860–1862 гг. служили священник Михаил 
Тихомиров и дьячок Платон Кудрявцев. В 1862 г. поставлен новый священник 
Розов Григорий Михайлович, окончивший в 1856 г. Владимирскую 
семинарию. Служил отец Григорий 12 лет. Дьячком при нём был Михаил 
Лебедев. С 1875 г. в селе служил последний причт села Кудрявцева: священник 
Александр Покровский, причетник Сергей Успенский и дьячок Михаил 
Лебедев. 

 

5. Жители села в конце ХIХ века 
 

Стремительно менялась жизнь в стране. Бывшие крепостные стали 
юридически свободными людьми. Молодые и энергичные покидали село. 
Почти свободных крестьян ждали в городах новостройки. 

А в селе ещё жил помещик А.Д. Микулин. Его жена Анна Александровна 
прожила всего 31 год. Она скончалась в августе 1873 г. Её похоронили в 
Новодевичьем монастыре Петербурга. Наш помещик, кажется, больше не 
женился. 5 января 1890 г. в Успенском храме был отпет и сам Александр 
Дмитриевич Микулин, не доживший 3 месяца до своего 60-летия. Похоронен в 
московском Алексеевском женском монастыре. Через 10 лет не стало и его 
брата Николая. 

В Успенском храме с 1882 г. служили священники села Завалина. Почему в 
Кудрявцево не ставили новых священников, неизвестно. В 1891 г. приход с. 
Кудрявцева приписали к соседнему с. Завалино. Так жители двух сел стали 
прихожанами объединенного Завалино-Кудрявцевского прихода.  

С 1895 г. в селе существует земская народная школа, в которой обучались 
дети крестьян прихода Успенского храма. На 1895 год в селе и деревнях 
проживало всего крестьян: 

 

Селение Число 
дворов 

Число жителей 

1. село Кудрявцево    34    202 человек 

2. дер. Копанец    20    122 

3. дер. Павликова    11    56 

4. дер. Слугино    31    148 

5. сельцо Поздняково    21    130 

 

Из этих крестьян, начиная с 1867 г., в селе жили крестьянские семьи, 
имевшие фамилию. Это Авдеевы, Антипины, Бусурины (из дворовых г. 
Самсонова), Киселевы, Кузнецовы, Ледневы (из дьячков), Маркеловы (из 
солдатских детей), Переверзевы (из унтер-офицеров), Светловы. 
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В 1898 г. в селе у крестьянина Алексея Светлова родился сын Сергей. 
После учёбы в учительской семинарии Сергей стал учителем. В 1920 г. он 
работал учителем в родном селе. А потом стал директором Беречинской 
школы. А в 1950-е годы был председателем райкома профсоюзов. 
                                          

                           6. Последний помещик 
 

У Александра Дмитриевича Микулина известен сын Александр, который 
наследовал имение в селе Кудрявцево. Карьеру Александр Александрович 
начинал в пехотном полку. В 1891 г. вышел в отставку в чине поручика. К 
началу 1893 г. служил в рамках министерства финансов на таможне. Через 
2года – в фабричной инспекции. Ещё через 2 года – в Дворянском банке по 
Владимирской губернии. А затем Александр вернулся в родительский дом – в 
Кудрявцево. Вот как указан его адрес в 1898 году: «почтовая станция Келлерово 
Владимирской губернии село Кудрявцево». Вернувшись в родные края, Александр 

стал участвовать в Дворянских выборах. И в январе 
1899 г. он числится Депутатом в губернское 
Дворянское собрание от Покровского уезда с чином 
коллежского секретаря. «В списке дворян 
Покровского уезда» указаны его земельные 
владения: за ним 1513 десятин, да еще имение в 
Самарской губернии. С января 1900 г. наш 
помещик избран уездным Покровским 
Предводителем. Часто жил в покровском доме отца. 

Дворяне его ценили, не раз избирали своим 
Предводителем. Последний раз он побеждает по баллам на выборах в декабре 
1914-го на три года (1915–1917 гг). А.А. Микулин стал камергером Двора в 
1916г., как выборный от Покровского уезда. Что с ним сталось после 1917 г. – 
неизвестно. Вероятно, его постигла участь многих российских дворян.  

А село после революционных событий 1917 г. и 
гражданской войны обезлюдело, особенно после 
коллективизации. Пострадал от революционных 
преобразований древний Успенский храм. Надолго 
замолчал его колокол. Десятилетия простоял 
безмолвно, «без пенья». Есть ли у него будущее?  

 Можно, конечно, утешиться сообщением, что 
усадьба в Кудрявцеве вместе с храмом включены в 
реестр объектов культурного наследия. И находятся под надёжной охраной 
государства. Вот если бы ещё в этот «культурный объект» вернулась жизнь… 

Что осталось от всех, живших в селе Кудрявцево? Вероятно, память. 
Хочется верить, что имена дворян, священнослужителей, крестьян не просто 
унесло временем и беспощадными событиями ХХ века. Память о них осталась в 
истории села. Какое же будущее без памяти… 

Вид современного села 
Кудрявцево 

 
 

10 



Список использованных источников: 
 

1. Бобринский, А.А. Дворянские роды, внесённые в Общий гербовник 

Всероссийской Империи: в 2 ч. Ч. 1/ А. Бобринский. – Санкт-Петербург, 1890. – 

С. 684. 

2. Владимирская десятина жилых данных церквей 1628–1746 гг. – Владимир, 

1894. – С. 218.  

3. ГАВО: ф. 40, оп. 1, д. 3046 

          ф. 243, оп. 1, д. 80 

             ф. 243, оп. 2, д. 8 

             ф. 244, оп. 1, д. 15; д. 267; д. 1747 

             ф. 301, оп. 5, д. 147, л. 476    

             ф. 417, оп. 1, д. 946, л. 1-об. 

             ф. 556, оп. 1, д. 1465 

             ф. 556, оп. 107, д. 15, л. 1276; д. 56, л. 117; д. 78, л. 150  

4. Добронравов, В. Историко-статистическое описание церквей и приходов 

Владимирской епархии. Вып. 4/ В. Добронравов. – Владимир, 1897. – С. 452. 

5. Калачов Н.В. Писцовые книги Московского государства 16 в./ Н. Калачов. – 

Санкт-Петербург, 1872. – С. 28. 

6. Малицкий, Н. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии/ Н. 

Малицкий. – Москва, 1902. 

7. Московское дворянство: алфавитный список дворянских родов с кратким 

указанием важнейших документов, находящихся в родословных делах 

Архива Московского дворянского депутатского собрания. – Москва, 1910. – С. 

439. 

8. Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 

году. Ч. 3. – Санкт-Петербург, [1798–1836]. – С. 80. 

9. Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 

году. Ч. 5. – Санкт-Петербург, [1798–1836]. – С. 60. 

10. Руммель В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий: в 2 т. Т. 1/ 

В. Руммель, В. Голубцов. – Санкт-Петербург: Издание А.С. Суворина, 1886–

1887. – С. 570. 

11. Русский биографический словарь: в 25 т. Т. 9. – Санкт-Петербург, 1896–1918. 

– С. 269. 

12. Савелов Л.М. Родословные записи Леонида Михайловича Савелова: опыт 

родословного словаря русского древнего дворянства. – Москва: Т-во Печатня 

С.П. Яковлева, 1906–1909. – С. 84. 

13. Труды Владимирской учёной архивной комиссии. Кн. 15. – Владимир, 1913. – 

С. 44.  

11 


