
«Село Куликово: 

история и 

современность»



…Мой родимый край, место 

отчее,

Ты и праздник мой и броня.

Память общая и песня общая

У земли моей и у меня.»

«Даль великая, даль бескрайняя

За околицей и в судьбе.

Я тебе, земля, низко кланяюсь,

В пояс кланяюсь я тебе…



Село Куликово расположено на 

северо-западе Дмитровского 

района, Московской области, 

почти в центре Восточно-

Европейской равнины в 

бассейне реки Яхромы  в 

пределах самой высокой части 

Клинско-Дмитровской 

возвышенности.



Село Куликово расположено по склону довольно круто 

обрывающейся Клинско-Дмитровской гряды, среди болот, в пойме 

реки Яхромы.  Благодаря этой болотистой местности, село и 

получило свое название. Здесь на топких кочках, среди лягушек и 

камышей, устраивали свои гнездовья птицы кулики.

Поэтому и назвали село в честь этих его первых пернатых жителей.



Я слышал близ моей опушки

Чванливо чавкало болото,

Победно квакали лягушки

И засосала топь Федота.

А у села у невеликого,--

Оно и ныне есть Куликово,-

Вовсю хвалили кулики

Те хиленькие тростники,

Что вылезли из жижи вязкой.

Там, по воде, покрытой ряской,

Иной неробкий пешеход

Форсировал болото вброд...

(Юрий    Чернов

из книги  «Мой  Дмитров»)



Основная масса находок на месте 

Давыдковской стоянки – кремниевые орудия, 

ножевидные пластинки, резцы и скребки, 

шлифованные каменные топоры и тёсла, 

кремневые наконечники стрел и копий, 

каменные рыболовные грузила, а также 

остатки жилищ с очагами, обложенными 

камнями. Исследователи относят эту стоянку 

к Льяловской культуре.

Каменный топор, 

рыболовное грузило



1433г

- первое упоминание о 

Куликове

В 1547г.

царем Иваном Васильевичем 

Грозным с. Куликово  было 

пожаловано князю Михаилу 

Ивановичу Кубенскому взамен 

села Боборыкино.

В 1548г.

по духовной

М. И. Кубенского

с.Куликово перешло во 

владение Кирилло-

Белозерского монастыря.

В. Васнецов 

«Иван 

Грозный»
А. Васнецов «Кирилло-

Белозёрский монастырь»



На территории села Куликово и его 

окрестностях был развит гончарный 

промысел. Из высококачественной 

местной красной глины (синей в д. 

Клюшниково) на ручном круге, 

называемом "скамейка", 

изготавливались архаичные по форме, 

традиционно черные, обварные и 

поливные суриком изделия.

Гончарные изделия (экспонаты школьного  

краеведческого музея)

«Скамейка» (экспонат Дмитровского 

краеведческого музея)



Дмитровский уезд был по 

преимуществу лесным уездом. 

Леса покрывали почти всю его 

территорию. Такое обилие леса не 

могло не сказаться на 

промысловой деятельности 

крестьян.

Строительная артель

Рабочие артели занимались 

строительством домов, 

сараев, риг, конюшен не 

только на территории села, 

но и в других поселениях 

Дмитровского уезда.



В нашей местности 

наибольшее распространение 

получил 

деревообрабатывающий 

промысел, а именно, 

производство драни и 

плетение корзин из неё. 

(Дрань – колотые сосновые 

дощечки в сажень длиною для 

кровель, они прочнее и 

дешевле тёса).

Плетением корзин в 

селе Куликово и его 

окрестностях к концу 

XIX в. занималось 310 

человек. 

Все корзинщики 

сбывали свой товар 

почти исключительно в 

д. Надмошье



Промысловые артели 

занимались столярным 

ремеслом, изготавливали мебель, 

бочки (бондарный промысел), 

сельскохозяйственный 

инвентарь.

Артели просуществовали 

вплоть до 50-х годов ХХ века.



В селе Куликово существовала также и 

башмачная артель. Сведения об истории её 

существования утрачены, но ярким 

подтверждением её существования 

являются башмачные колодки, 

хранящиеся в школьном краеведческом 

музее. 

Повсеместно был развит один из самых 

древних промыслов - прядильно-ткацкий. 

Колодки (экспонаты школьного 

музея)

Прялка 

(экспонат 

школьного 

музея)



Каменная церковь в Куликове выстроена на средства прихожан в 1807г. 

В 1915г. церковь внутри расписана художником Хотулевым.

Здание церкви кирпичное. Цоколь, карнизы и отдельные детали 

выполнены из белого камня. Наиболее ранняя часть постройки 

(собственно храм)- принадлежит к типу “восьмерик на четверике”. 



Вокруг села Куликово 

расположились такие 

деревни, как Говейново, 

Фофаново, Давыдково, 

Насадкино, Глазачёво, 

Тимофеево, Банино, 

Клюшниково, п.Луговой, 

Бунятино.



В нескольких километрах от Куликово 

некогда располагалась бывшая усадьба 

княгини А.М. Щербатовой – Алексеевское, 

в которой жил философ, публицист, 

русский просветитель, один из лучших 

друзей А.С. Пушкина – П.Я. Чаадаев.

Пётр Яковлевич 

Чаадаев

1794-1856



Дом бедного крестьянина Дом зажиточных 

крестьян

До 1917 г. село Куликово – захолустное село.

В селе проживали как бедняки, так и 

зажиточные крестьяне. Зажиточные жители 

открывали в Куликове лавки, брали в своё 

владение хорошие участки земли и леса. В 

центре села стояли их рубленные из 

отличного леса дома.

Всего в Куликове было 246 крестьянских 

хозяйств, 2 школы, церковь Покрова.



Быт крестьян конца XIX – начала ХХ веков.



Весной 1917 года по предложению Б.А. Елесина была 

проведена первая большевистская демонстрация. Бедняцко-

середняцкое население перешло на сторону советской 

власти. 



В 1927 году 8 бедняцких и 

середняцких хозяйств села 

Куликово организовали коммуну 

«Прожектор». 

В годы коллективизации в селе 

Куликово возник колхоз «Путь к 

социализму», в который 

первоначально вступило 30 

хозяйств.

В 1935году куликовский колхоз, 

занесён за свои достижения на 

областную  Доску Почёта.

«На куликовской молочной ферме»

«Сенокос»

Фотографии из архива школьного 

краеведческого музея



Начиная с 1934 г. 

колхозники повели 

полномерную борьбу за 

освоение болот: прорыли 

осушительные каналы, 

вырубили кустарники

Фотография из архива  школьного 

краеведческого музея



До революции большая часть 

населения села была неграмотной, а 

уже в 1937 году были открыты 

школы не только для детей, но и для 

взрослых. В вечерней 

общеобразовательной школе для 

взрослых и в школе колхозного 

актива занималось 42 человека.

Фотографии из архива 

школьного краеведческого 

музея



22 июня 1941 года началась Великая Отечест-

венная война, а вместе с ней мобилизация на 

фронт. В действующую армию села было 

призвано более 500 человек, все дееспособное 

мужское население, из них 7 женщин. 



Тяжёлые бои развернулись в начале декабря на Рогачёвско-

Клинском направлении. Здесь у деревень Бунятино, Василёво, 

Рогачёво стояли насмерть бойцы 348-ой стрелковой и 18-ой 

кавалерийской дивизии, входивших в состав 30-й армии.

Фотографии из архива школьного 

краеведческого музея



Желтухин Лев 

Васильевич

3.08.1915 – 5.01.2005

Бардеев

Пётр Николаевич

2.07.1924 – 25.12.1986

Сергеев 

Николай Иванович

19.09.1921 – 23.02.2002

Учителя Куликовской средней школы – участники Великой 

Отечественной войны



Напоминанием о годах войны остались 

братские могилы и памятники в деревнях и 

сёлах, в том числе и в нашем селе.

На стеле, расположенной в центре села, 

выбито 308 фамилий жителей села Куликово и 

окрестных деревень, не вернувшихся  с войны.



Совхоз «Куликовский» был создан в 1969 году на базе 

разукрупнения Яхромского совхоза-техникума. В 1992 году 

совхоз реорганизован в ТОО «Куликово», в 1998 году – в ЗАО 

«Куликово»
Общая земельная площадь 

хозяйства на сегодняшний день 

составляет 3522 га, из них 

сельскохозяйственные угодья -

3474 га, в том числе пашня -2628 

га, сенокосы - 225 га, пастбища -

621 га.



8 жителей села Куликово прошли службу в Демократической 

Республике Афганистан

В 1979 году советские войска были 

введены на территорию республики 

Афганистан. 

В гражданский конфликт оказался 

вовлечённым ограниченный контингент 

советских войск. 

По официальным данным в той войне 

погибло 13833 военнослужащих, ранено 35 

тыс. солдат, пропало без вести 300 человек

После распада СССР 

обострились межнациональные 

конфликты. Наиболее 

кровопролитный конфликт  

развернулся в Чечне. 

Из нашего села на службу в 

Чечню было призвано 13 человек.



Село Куликово в наши дни.

Детский сад «Яблонька»

Коттеджный посёлок

Куликовская средняя 

общеобразовательная школа

ЗАО «Агротекс XXI»



Не великое, не безликое,

И бурьяном не заросло,

На красивом холме Куликово –

Удивительное село.

Вихри пыли взвивались в воздухе.

Мчались кони во весь опор…

Местность эта в скрижалях      

Грозного

Упомянута с давних пор.

Мастерам здесь места 

понравились,

Заработали топоры,

И построились, и прославились

Пряхи, плотники, гончары.

Здесь не хвалят болота жители,

Не бросают на ветер слов,

Здесь осёдло живут хранители

Русских песен, легенд и снов.

Вера славная, православная

В обновлённом селе жива,

И стоит, как вершина главная

Храм куликовский  - Покрова.



Не засыпать холодной заметью,

Что надёжно село хранит.

Здесь о воинах вечной памятью

Ярко вечный огонь горит.

Здесь весною надёжно вспахана

И засеяна вся земля.

И струится речушка Яхрома,

Окантовывая поля.

Лето росное, сенокосное.

Выйдешь – радуется душа.

И гордятся селяне осенью,

Что картошечка хороша.

А зимою на солнце бликами

Всё сверкает белым-бело.

Вот такое оно Куликово –

Удивительное село.  

В.  Красавин 


