
Куденёво 

«В этой деревне огни не погашены» 



     У малой деревни Куденёво – негромкая судьба. Остались неизвестными время её основания, имена 
людей, впервые обустроивших здесь жизнь. Многое, очень многое об этой небольшой карельской 
деревушке нам уже никогда не суждено узнать. За скромными строчками статистики – жизнь целых 
поколений сельских тружеников, переживших войны, голодные годы, череду реформ, больно 
ударивших по малым деревням России. 

        Вглядимся в открытые лица взрослых и детей со старых фотографий, сохранившихся в крестьянских 
домах.  Эти люди – неотъемлемая часть истории края. 



   Куденёво - деревня Станского сельского поселения (ранее Гнездовского 

сельского совета) стоит в 8 км от деревни Стан, в 43 км от Лихославля. 

Расположена она на небольшом выровненном холме.  

   По сведениям 1859 года эта карельская деревня была удельной. В ней 

насчитывалось 10 дворов, 73 человека (34 мужчины, 39 женщин), в среднем по 

7 человек в семье. 

   В 1886 году деревня Куденёво Вышневолоцкого уезда (55 верст от Вышнего 

Волочка), Никулинской волости, Осташковского прихода имела 15 дворов, 19 

жилых и 70 нежилых построек, кузницу, 2 пруда, 7 колодцев. Население  - 86 

человек (36 мужчин, 50 женщин), в среднем по 6 человек в семье. Большинство 

семей (10) были с одним работником. 9 мужчин знали грамоту. 

  

 
   Бывшие удельные крестьяне располагали 188 десятинами надельной земли. Земля делилась на 37 душевых наделов, 

каждый по 5,1 десятины, в среднем на хозяйство приходилось по 14,5 десятины. Всей деревней арендовали выгон за 8 рублей 

и 4,5 десятины разных угодий за 12 рублей. 

   По данным 1886 года 45 десятин было отведено под рожь (урожай без учета семян – 95 четвертей), 38 – под овес (145 

четвертей), 4 -  под ячмень (10 четвертей), 1- под картофель, 2- под лен. 

   Крестьяне держали  15 лошадей, 5 жеребят, 24  коровы и быка, 20 овец. В 7 хозяйствах имели по одной, в 4 - по две лошади.  

   В деревне был свой кузнец. Многие крестьяне занимались  отхожими промыслами, в основном, в качестве 

железнодорожных рабочих, пастухов, нянек.  

Дорога на Куденево. 



   Первый колхоз в Куденёве, созданный в  1930 году,  назывался «Дружба». Позднее  он вошел в объединённое хозяйство 

«Красная поляна», а затем - в состав колхоза «Новый мир». 

 

Жители деревни Куденёво. 1950-е годы. 



По данным «Книги Памяти» (Тверская область, 7 том)  
в  деревню Куденёво не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны 10 земляков. 

• Беляков Василий Иванович, род. 1925г. в дер. 
Куденево Гнездовского сельсовета. Призван в 
1943г. Красноармеец. Погиб  в феврале  1943г. 
Похоронен: Волотовский район Новгородской 
области. 

• Беляков Петр Иванович, род. 1912г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Призван в 1941г. 
Красноармеец. Погиб в апреле 1942г. Похоронен: 
дер. Старое Рамушево Старорусского района 
Новгородской области. 

• Зверев Василий Иванович, род. 1908г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Призван в 1941г. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1942г. 

• Зверев Егор Васильевич, род. 1921г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941г. 

• Прясняков Иван Михайлович, род. 1921г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941г.  

 

• Сорокин Иван Федорович, род.1922г. в дер. 
Куденево,  Гнездовский сельсовет. Рядовой. Умер 
от ран в феврале 1943г. Похоронен: дер. 
Кокошилово Ржевского района Тверской области. 

• Струков Алексей Иванович, род. 1898г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1943г. 

• Струков Илья Васильевич, род. 1922г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Рядовой. Пропал 
без вести  в июне 1944г.  

• Струков Михаил Иванович, род. 1897г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Рядовой. Умер от 
ран в 1942г. Похоронен в  г. Серпухов Московской 
области. 

• Струков Федор Иванович, род. 1910г. в дер. 
Куденево, Гнездовский сельсовет. Сержант. Пропал 
без вести в мае 1943г. 

 



Трудовые будни… 

…и праздники деревни Куденёво. 1950-60-е годы. 



Фотомоменты из жизни Куденёва. 1970-е годы. 



   В 1986 году в деревне Куденёво было 9 

дворов, 15 человек, в 1991 году – 7 дворов, 10 

человек.  

   По данным переписи 1989 года половина 

населения – русские, половина – карелы. 

   Согласно данным 2019 года в Куденёво 12 

жителей. 

 

Труженики деревни Куденёво.  



Куденёво: день сегодняшний 

Дорога в деревню 



Виды деревни 



Когда-то на этих пустошах находились колхозные постройки… 



   Во времена существования колхозов 

все поля в Куденёве были засеяны 

льном. Со слов местной жительницы, по 

сбору льна их колхоз занимал 1 место. 

Колхозники всегда выполняли план по 

сбору льна, даже в дождливые, 

неудачные  годы. 

На этом месте не мелколесье и кустарник стояли стеной –  
радовал взор голубой лён. 



Современное Куденёво 



Источники альбома: 

1. Тверская деревня. Лихославльский район: Энциклопедия. Том 1. – Тверь, 2001. 

2. Книга Памяти: Тверская область Рос. Федерации / сост. и ред. С.В. Беляков и др. – Том 7.- Тверь, 1993. 

3. Фотоматериалы из личных архивов жителей д. Куденёво, фото А. Морозовой. 

 

    Над альбомом работала библиотекарь Гнездовской библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская 

библиотека» Анастасия Ивановна Морозова. 

 

Гнездовская библиотека-филиал 

МБУК «Лихославльская библиотека 

2019 г. 


