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1. Вступление 

 

Кудрявцев Николай Сергеевич (1857-1900 гг.) - гражданский инженер 

С 1881 г. – член Петербургского общества архитекторов 

Первоначальное образование получил в частной гимназии Келлера 

В 1874 г. Поступил в Институт Гражданских Инженеров и окончил курс в 1879 г. с 

настоящим званием и правом на чин 10 класса. 

 

 

2. Корни династии Кудрявцевых 

 

Корни династии строителей и архитекторов Кудрявцевых происходят из села 

Николо-Залесье Костромской губернии. Здесь еще в XVIII-м веке они плотничали и 

занимались иконописью. На средства Кудрявцевых в местном каменном храме был 

устроен придел, рядом стояла семейная часовня- усыпальница. 

В истории Санкт-Петербурга известно несколько представителей этой 

славной фамилии. Андрей Минеевич Кудрявцев (1768-1865 гг.) брал подряды в 

Петербурге и участвовал в строительстве Казанского собора. Его сын - Галактион 

Андреевич Кудрявцев (1802-1867 гг.) - крупный строительный подрядчик. После 

1811-го года вышел в первостатейные купцы и был приписан к городу 

Вильманстранду (Лаппеенранта), таким образом став подданным Великого 

княжества Финляндского. В Петербурге им был построен храм Св. Митрофана 

Воронежского на Митрофаньевском кладбище (архитектор К. А. Тон). В этой церкви 

на средства семьи Кудрявцевых был устроен в 1858-м году самостоятельный придел. 

Галактион Андреевич вместе с сыном Сергеем от первого брака строил Обуховский 

завод.  

Его сын - Николай Галактионович Кудрявцев (2/14) февраля 1856-19 июля 

1941 гг.) - российский и финский архитектор, строивший здания в Санкт-Петербурге 

и его окрестностях, в частности в Луге, где построил Казанский храм, а также 

церковь во имя Св. Троицы и усадебные постройки в своем имении «Ведрово» (ныне 

санаторий «Жемчужина»). Родным племянником Н. Г. Кудрявцева являлся 

гражданский инженер Николай Сергеевич Кудрявцев (1857-1900 гг.). 

Став гражданами Финляндии, Кудрявцевы большей частью проживали в 

Петербурге и его окрестностях. Пять поколений Кудрявцевых верой и правдой 

служили России и Финляндии. 
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3. Николай Сергеевич Кудрявцев – владелец усадьбы «Репьи» 

 

Среди крупных водоемов Северо-Запада России Череменецкое озеро, 

расположенное в Лужском районе, занимает особое место в истории местного края. 

Длинной и узкой лентой разделяемое на две почти равные части островом, в XIX 

веке соединенным с берегом дамбой, тянется Череменецкое озеро с юга на север. 

Достаточно сказать, что его длина составляет около 14,5 км, а наибольшая ширина 

почти 2 км. Южная часть Череменеца, особенно вдоль его восточного побережья 

отличается большими глубинами - от 20 до 32 м. Вытекающей из него речкой 

Рапоткой, а затем Вревкой, Череменецкое озеро соединяется с рекой Лугой, которая 

на протяжении многих столетий, вплоть до начала XVIII века, являлась частью 

водного пути из Новгорода в Балтийское море. Удобное географическое положение, 

плодородные земли и наличие водных путей послужили тому, что славянские 

племена начали осваивать берега Череменца еще во второй половине 1-го 

тысячелетия н.э. Свидетельством той эпохи являются многочисленные 

археологические памятники – сопки и курганы, селища, а также укрепленное 

городище - Петровский погост. 

В XV-XVI вв. Череменецкая округа была уже достаточно плотно заселена: в 

1478 году в центре озера на острове, по указу московского князя Ивана III, 

основывается Иоанно - Богословский Череменецкий монастырь. Помимо 

административного центра округи с церковью Петровского погоста, возникают 

храмы в селах Югостицы и Ропти. В XVIII столетии здесь начинают устраиваться 

дворянские усадьбы. Одна из них - сельцо Репьево [4].  

Деревня Репьи находится на восточном берегу Череменецкого оз., южнее д. 

Наволок. Первые письменные сведения о ней восходят к началу XVI века. Она 

называлась Репей и относилась к Петровскому погосту Шелонской пятины. О 

древности Репьев напоминали археологические памятники славянского времени, 

располагавшиеся неподалеку от деревни. Одно из монументальных погребальных 

сооружений – сопка, была изучена ленинградскими археологами в 1970-х годах.  

Село и усадьба Репьи удачно располагались на живописном берегу 

Череменецкого озера. В начале XIX-го века его владельцем был чиновник 5-го 

класса Иван Моложенинов. В 1836-м году он продал имение графине Екатерине 

Салтыковой, урожденной Безобразовой. 

Она, в свою очередь, в 1840-м году отписала Репьи в приданое дочери Софье 

(1810-1860 гг.), вышедшей замуж за генерал-лейтенанта Александра Петровича 

Квашнина – Самарина (1800-1859 гг.). Софья Дмитриевна умерла в 1860-м году, 

всего на год пережив мужа. При Квашнине-Самарине в Репьях разбили обширный 

пейзажный парк с разнообразием ландшафтных видов. Похоронили С. Д. Квашнину-

Самарину неподалеку – на кладбище Череменецкого монастыря (ее надгробие 

сохранилось до настоящего времени). По ее завещанию, сыновья унаследовали 

отцовские имения в Псковской губернии, а Лужское поместье осталось за четырьмя 

дочерьми [1, с. 63-67].  



5 
 

По сведениям краеведа А. В. Носкова, каменная часовня была поставлена 

наследниками генерал-лейтенанта А. П. Самарина в 1859 г. В память об Александре 

Петровиче часовня была посвящена его святому покровителю Св. блгв. великому 

князю Александру Невскому. Место для часовни выбрали на светлой поляне, 

напротив усадебного дома, через дорогу. До революции 1917 г., ежегодно, 26 июня 

(по старому стилю) жители деревни совершали Крестный ход в память от 

избавления от холеры 1848 года, свирепствовавшей в Лужском уезде. Часовня 

представляла собой постройку, решенную в стиле уже отживавшего то время 

классицизма: с фронтоном, образованным двускатной кровлей, массивным 

карнизом и треугольным козырьком над входом. Липы, растущие двумя группами 

по сторонам подхода к часовне, усиливали ее архитектурно-мемориальную 

значимость рядом с дорогой вокруг Череменецкого озера, устроенной как раз в 

середине XIX века. 

В наше время эта часовня воспринимается, на первый взгляд как обычная 

деревенская часовня, как одна из парковых построек, придающая этому 

ландшафтному уголку особый торжественно-лирический характер, но это видно 

лишь специалистам усадебно-парковой архитектуры. В 1903–1904 гг. часовня 

капитально ремонтировалась и действовала еще в 1970-е гг., когда в ней находилась 

памятная икона в серебряном окладе, пожертвованная в сюда в 1868 г [3, с. 68-69]. 

В 1875-м году, по взаимному согласию сыновей С. Д. Квашниной-

Самариной, единственной владелицей усадьбы в Репьях становится Надежда 

Александровна, жена инженера - полковника Морской строительной части 

Большакова (1811-1871 гг.). Опытный инженер-строитель Большаков построил 

здесь мост через овраг и новый усадебный дом в так называемом «русском» стиле. 

Здесь до сих пор сохранились установленные уже при новых владельцах каменные 

мостовые опоры, похожие на древние стелы. 

В 1881-м году имение Репьи по купчей перешло от Надежды Александровны 

Большаковой новому владельцу - гражданскому инженеру Николаю Сергеевичу 

Кудрявцеву - родному племяннику известного в Луге архитектора В. Г. Кудрявцева 

- автора проектов нескольких храмов. Согласно материалам по статистике 

народного хозяйства Лужского уезда 1891 года, мыза Репьи, площадью 469 десятин, 

принадлежала жене гражданского инженера А. В. Кудрявцевой. Мыза была 

приобретена в 1881 году за 18 000 рублей. В мызе была паровая мельница с 

круподёркой, циклёвкой и машиной «Мартина» для приготовления перловых круп, 

кузница, а также ягодный и фруктовый сады.  

В памяти местного населения Н. С. Кудрявцев остался неким чудаком, 

«разорившимся на инженерных экспериментах». Старожил Репьев Сергей 

Степанович Ефимов (1890 г.р.) в свое время рассказал слышанное от своего отца, 

что Кудрявцев сконструировал в Репьях какой-то особенный паровоз, построил 

ветряную мельницу и даже осуществил строительство подводной лодки, которую 

испытывал на Череменецком озере [2, с. 387-388].  
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Действительно, Николай Сергеевич в пустующем здании устроил 

мукомольню и мельницу с паровым котлом. Правда, в 1889-м году ее пришлось 

закрыть из-за неисправности котла. Так что ничего удивительного нет в том, что 

Кудрявцев поэкспериментировал и в области подводного кораблестроения, в то 

время достаточно интересного и популярного направления в военной технике. 

Крымская война 1853-1856 гг. вызвала в России появление множества проектов 

подводных лодок, причем характерной особенностью проектов практически всех 

подводных лодок периода 1860-1890 гг. было стремление к созданию лодок малого 

водоизмещения, чтобы можно было доставлять их в район боевого использования, 

подняв на борт парохода, подобно минным катерам. 

Скорее всего, подвигнуть на строительство лодки Кудрявцева могло 

успешное испытание в 1881-м году на Серебряном озере в Гатчине подводной лодки 

С. К. Джевецкого (1844-1939 гг.) в присутствии самого государя императора 

Александра III и его августейшей супруги Марии Федоровны.  

 Именно лодка конструкции С. К. Джевецкого стала первой в мире, 

выпущенной в серии 50 экземпляров. Если глубина погружения лодки С. К. 

Джевецкого составляла 12 м, то в распоряжении Николая Сергеевича имелись воды 

Череменецкого озера, несоизмеримо больше, чем пруд в Гатчинском парке. Совсем 

немного Лужский чудак - инженер не дожил до того времени, когда первые 

российские подводные лодки приняли участие в русско-японской войне 1904-1905 

гг., вскоре после окончания которой, 6-го марта 1906 года российский император 

Николай II подписал указ о классификации судов военного флота, по которому 

подводные лодки были включены в состав ВМФ. Теперь эта дата празднуется в 

нашей стране как день моряка-подводника [4, с. 43]. 

К столетию подводного флота России по инициативе Морского собрания 

Гатчины и Гатчинского Дворца молодежи НПО «Севзапспецавтоматика» 

изготовила макет подводной лодки С. К. Джевецкого в натуральную величину. 22-

го сентября 2007-го года его установили, как памятник в сквере напротив 

Гатчинского дворца. 

После смерти Н. С. Кудрявцева в 1900 году усадьбу Репьи купила жена 

генерал-майора Евдокия Павловна Маслова, в том же году продавшая её 

мануфактурному советнику Карлу Ивановичу Палю[3].  

Старший сын Н.С. Кудрявцева – Георгий, стал преподавателем 

Университета в Лиме, столице южноамериканского государства Перу, и 

впоследствии погиб в автомобильной катастрофе в начале 1970-х гг. [2, с. 389-390].  
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Схема подводной лодки конца XIX века, один из вариантов, 

предложенных на рассмотрение в Главный комитет по устройству и 

образованию войск 

Длина наибольшая по ватерлинии 7м; ширина корпуса наибольшая 1,2 

м; глубина погружения 8 м; экипаж 3 чел. 
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Карта глубин Череменецкого озера 


