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Введение 

 
Россия – многонациональное государство. У каждого народа есть своя 

культура, традиции, обычаи и религия. Исторически сложилось, что народы 

Российской Федерации живут со дня образования Русской государственности 

вместе. Народы России дополняют друг друга, учатся, перенимают традиции 

и оставляют свои ценности в каждом человеке любой национальности.   

  Деревня Куликово имеет богатую историю, где происходили события, 

которые касаются истории нашего государства. Географическое 

местоположение, природная среда и не очень плодородные земли на 

протяжении нескольких лет привлекали людей разных национальностей в этот 

населённый пункт.   

Тема нашего исследования связана с изучением архитектурного 

этнофеномена д. Куликово. 

Центральная улица нашей деревни носит название Интернациональная. 

Получила она это название в 80-ые годы 20 века. Мы решили выяснить, 

почему ей дали такое название.  

Цель нашей работы: Показать межнациональную и культурную 

особенность архитектуры д.Куликово. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Провести анализ жилых домов, где отражена национальная 

культура в минимализме. 

2. Через интервью показать, как межнациональная культура в 

Куликове повлияла на местное население. 

3. Познакомиться с архивными документами и изучить 

дополнительную литературу по данной теме. 

 

 

Обзор источников и литературы 

 
В ходе работы мы познакомились с Программой «Помощь 

Нечерноземью»1, принятой в СССР в 80-ые годы ХХ в., с законом РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2 от 2003г.  

Было взято интервью у местных жителей: Джачвлиани Тимура 

Валикоевича3 и Мустаева Руслана Рафаэловича4, Мурадовой Альфии 

Сабировны5, Ретивых Любови Владимировны6. Было получено разрешение от 

хозяев строений на фотосъемку. 
                                                             
1Газета «Правда» статья «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечернозёной зоны 
РСФСР» 1979 стр. 1  
2Книга «Федеральный закон» «Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Москва 2017 год. 
3 Интервью с Джачвлиани Т.В. проведено и записано 30.09.2022г. 
4 Интервью с Мустаевым Р.Р. проведено и записано 30.09.2022г. 
5 Беседа с Муратовой А.С. записана 10.10.2022г. 
6Беседа с Ретивых Л.В. записана 10.10.2022г. 
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Большую помощь в подготовке исследования помогли специальные 

словари: 

В качестве дополнительной литературы мы использовали книгу 

«Столичный район». 

Мы провели работу с картами, сравнили старые карты деревни и 

современные интернет карты. Провели изучение местности в сельской 

перспективе. 

При выполнении работы мы использовали метод анализа и сравнения, 

статистический метод (при изучении численности населения д. Куликово), 

метод анкетирования. 

 

Раздел 1 

1.1 Немного из истории деревни Куликово… 

 
Жителям деревни Куликово есть чем гордиться. В Куликове находится 

одна из сельских администраций  Ивановского района .В деревне современная 

муниципальная общеобразовательная средняя школа. Работает библиотека. 

Для нуждающихся в медицинской помощи, всегда открыты двери местной 

амбулатории. Ввиду близости деревни шоссе Иваново – Кинешма легко 

добраться куликовцам до областного центра. 

У жителей деревни Куликова богатое прошлое. С 18 века деревня 

принадлежала помещикам Казимировым.              

«В 19 веке в Куликове появились собственные полотняные и набойные 

мануфактуры. Великолепная берёзовая аллея, «с каменкой» посередине, 

ведущая в центр деревни, и поныне напоминает о былом достатке местных 

жителей и прежде всего родителей известной революционерки Ольги 

Варенцовой. После революции, с разрешения Ольги Варенцовой, в отчем доме 

в Куликове, была открыта библиотека.  Позднее в доме размещались больница, 

затем столовая.»7 Ныне в нём проживают  предприниматели сельского 

хозяйства  семья Джачвлиани. 

В  первые годы Советской власти, когда образовывались  колхозы, в 

нашей деревне тоже был создан колхоз имени О.А. Варенцовой. В 60-ые годы 

прошлого столетия в ходе объединения нескольких коллективных хозяйств, в 

Куликове и близлежащих деревнях был создан колхоз имени ХХI съезда 

КПСС.  В 80-х годах, была разработана и внедрялась  программа в СССР 

«Помощь Нечерноземью».Советские республики помогали регионам с 

климатом «рискового земледелия» в орошении полей. В то время колхоз был 

реорганизован в совхоз «Дружба».Ныне деревня – центр СПК «Дружба», что 

позволило в своё время, по сути, перерасти в посёлок городского типа с 

полуторатысячным населением. 

В 90-х годах  упадок экономики в стране резко отразился и  на деревне 

Куликово. Совхоз «Дружба» перестал существовать, нарушилась 

                                                             
7Антонов И., Баделин В., книга-альбом «Столичный район», редакция «Ивановская газета»2002 год, стр. 196-
198 
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инфраструктура. Котельная работала плохо. Слабо отапливались дома. У 

людей пропала работа, стали уезжать в областной центр. Население 

сокращалось. В 2000-х годах ситуация начала стабилизироваться. В 2005 году 

было создано Куликовское Сельское поселение. Главой поселения, был избран 

Донков Александр Вениаминович. Началось строительство дорог, 

улучшилось транспортное сообщение, началась газификация квартир в домах. 

Жизнь стала улучшаться. Люди стали приезжать жить в деревню. Началось 

строительство новых домов, магазинов. По статистике население деревни 

увеличилось на 200 человек. 

В таблице численности населения, мы видим, как росло число жителей 

д.Куликово. (см. Приложение №2). 

 

Раздел 2 

2.1 Многонациональная культура деревни 

 

Наша деревня находится в средне – русской полосе, а для нее характерны 

бревенчатые избы с наличниками. Что такое изба? Заглянем в словарь В.Даля. 

«Изба́ — деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в 

сельской лесистой местности на территории расселения восточных славян. 

Первоначально в традиционной терминологии избой 

называлась постройка или камера большого дома-комплекса в пределах 

четырёх стен, отапливаемая варочной печью. Главной особенностью избы в 

Ивановской области является такой вариант застройки как однорядная изба 

(«брус») и одноярусный двор (среднерусский тип); Двухрядная слитная 

(«кошель») 

Преобладающая постановка жилища по отношению к улице, двухкамерное 

(изба + сени) всегда перпендикулярно к улице, трёх камерное — большей 

частью параллельно улице (вдоль неё).Соотношение жилища и двора:  крытый 

двор примыкает к жилищу. Дом обязательно украшался резными 

наличниками»8. Не остались в стороне и старые деревянные дома деревни 

Куликово и близлежащих деревень: Сафронцево, Панкратцево и др.  

Наличники у домов имеют узорные особенности. У каждого дома разные 

наличники, и в каждой деревне, потому что в каждом населённом пункте жил 

свой мастер-столяр. В Куликове существуют избы пятистенки и четырёх 

стенки. В центре деревни колодец. Печка внутри дома и баня на участке. 

(см. фото №1 в приложении №1) 

Но в эпоху индустриализации начали строить панельные дома, для того, 

чтобы мобильнее расселить жителей. «Панельное домостроение — один из 

способов сборного строительства, включая современный способ крупно-

панельного домостроения (КПД), с выпуском всех элементов панельных 

зданий на специализированных предприятиях крупнопанельного и каркасно-

                                                             
8Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах / Даль В.И. - М. : РИПОЛ классик, 2006. / Том 2. 
И-О. – 784 с. / И. 5-69 с. - (Золотая коллекция). ISBN 5–7905–4704–4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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панельного домостроения».9Проекты крупнопанельных зданий были 

различного назначения для строительства в городе, а также в сельской 

местности. Панельные дома отличались своей архитектурной особенностью. 

Именно, в 1984 году началось строительство таких панельных домов в 

деревне Куликове. Изначально на этом месте было огромное поле. Для 

строительства домов были приглашены специалисты из Узбекской СССР. 

Когда началось строительство деревни, многие представители 

национальностей, привезли с собой свои культурные особенности. С этого 

момента начинается межкультурное слияние национальностей. В 

архитектурном и духовном направлении. Отличия, прежде всего, в жилых 

домах, где можно сравнить традиционно русское жилище и дома 

переселившихся к нам представителей других национальностей. 

В Советском Союзе  старались домостроение минимизировать, но, 

несмотря на советский минимализм, дома имели свой национальный 

восточный характер. Проект был сделан по варианту узбекских посёлков и 

городов. Не только дома, но и сама «новая» деревня расположена  по типу 

восточного посёлка. Например, здесь  есть арыки, в которые должна якобы 

пускаться вода  для полива.  В каждой квартире лоджия 12 кв. м, не 

характерная для панельных домов РСФСР.  Лоджию жители Средней Азии 

использовали как кухню.  В чём архитектурная особенность домов? 

Навеянные лучшими образцами персидской и исламской архитектуры,  

«куликовские» дома демонстрируют  историческую связь с архитектурой 

Центральной Азии советского периода. Эта традиционная советская 

архитектура, но с восточными мотивами. На домах изображён исламский 

ромб. Что он означает? «Руб аль-хизб— мусульманский символ, изображается 

в виде двух наложенных квадратов, образуя таким образом восьмиконечную 

звезду. Руб используются в Коране, их также можно встретить в ряду эмблем 

и флагов»10. 

Символ используется как маркер конца главы в арабской каллиграфии. 

Он изображается в виде двух наложенных друг на друга квадратов и кружка в 

центре. 

(см. фото № 8 в приложении №1) 

Подобные серии домов редко встречаются в Ивановской области, да и 

вообще в средней полосе России. В основном такие дома можно встретить  в 

городах Средней Азии: Ташкенте, Чирчике ,Бухаре, Самарканде, Ургенче, 

Коканде. Не смотря на советский минимализм в панельном домостроении, 

среднеазиатская культура передалась через строительство 20 века и отражает 

культурную особенность шёлкового пути. 

В Куликове проживает много национальностей, и каждая семья, которая 

проживает на территории, хочет показать свою национальную особенность. 

На протяжении 10 лет строится дом в татарском стиле жителя Куликова 

                                                             
9Строительство. Том 2. Главный редактор Г. А. Караваев. М.: Советская Энциклопедия, 1964. — 
Энциклопедия современной техники. Энциклопедии. Словари. Справочники, стр. 335—336 
10Руб аль-хизб .https://ru.wikipedia.org/wiki/Руб_аль-хизб 
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Мустаева Руслана Рафаэловича. В данном случае идет отображение татарской 

культуры.  

«Татарская архитектура — совокупность построек, тесно связанных с 

историей татарского народа. Она сформировалась под влиянием оседлого и 

кочевого образа жизни в древние времена, развивалась в эпохи Волжской 

Булгарии, Золотой Орды, Татарских ханств и под владычеством Российской 

империи. Архитектура в её современном виде формировалась на протяжении 

столетий и зависела от культуры, эстетики и религии населения, поэтому 

соединяет в себе уникальное сочетание восточного, русского, булгарского, 

золотоордынского зодчества, европейских стилей, господствовавших в России 

в то или иное время, что особенно чётко отражено на татарских мечетях.»11 В 

данном здании отражаются отголоски татарской архитектуры. Срубный дом, 

где окна сделаны  в виде мечетей, имеют свою особенность выразить культуру 

татар. Представители татарского этноса в Куликове поселились в 80-х годах. 

Жили раньше они в Средней Азии. Много было взято из традиции тюркских 

народов: праздники, кухня, одежда, обычаи. Людям среднерусской полосы 

были незнакомы обычаи Среднеазиатских народов. Культура народов 

перемешивалась между нациями и являлась их сплочением. (см. фото №5 в 

приложении №1) 

 В родовом доме Варенцовых, где сейчас живёт семья Джачвлиани, 

произошла реконструкция, которая стала отражать культуру Сванетии, откуда 

родом хозяин дома Джачвлиани  Тимур Валикоевич. Внешний облик дома 

приобрел Грузинскую архитектуру. На внешнем фасаде имеется барельеф, как 

на боевых башнях Сванетии.(см. фото №4 в приложении № 1) 

Таким образом, совершая прогулки по д. Куликово, знакомишься с 

архитектурными  особенностями  и культурой  разных народов, живущих на 

одной  территории, по-соседски, деля и хлеб и соль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11Смирнов А. П.Татарская архитектура // Волжские Булгары/А. П. Смирнов — Рипол Классик, 2013 год, стр. 

78-79  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Заключение 

 
С приездом специалистов из Средней Азии многие культурные 

особенности вошли в обиход местных жителей: свадьбы, праздники, кухня и 

традиции. 

Именно все национальности, объединились, что бы жить в мире, дружбе 

и согласии. Все эти ценности деревни, передаются из поколения. Исходя из 

выше сказанного, нам становится ясно, почему центральная улица деревни 

Куликово носит название Интернациональная. Она символизирует 

межэтническое отношение между национальностями, которые живут в 

Куликове. 

В данной работе мы указали на феномен этноса, который зародился в 

деревне Куликово в 80-х года 20 века. Мы провели ряд исследований, изучили 

краеведческий материал, исторические справки,  опросили местных  жителей. 

Мы познакомились с историей деревни Куликова, с ее архитектурными 

объектами. В частности, с жилыми  домами, которые имеют влияние на 

историю и этноним населённого пункта. 

 Деревня Куликово является центром межэтнической связи, где 

существует дружба, взаимопонимание и уважение к культуре разных народов.  

Выполнена поставленная задача: всестороннее изучение своей малой 

родины и накопление краеведческого материала. Практическое применение 

данного исследования заключается в том, чтобы сохранить уникальность 

домов, их колоритность. 
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Приложение №1 

Фотографии жилых домов 

Фотография №1  

Ивановский район, Куликовское сельское поселение.  

Дом семьи Куленковых 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Фотография №2 

Наличники дома семьи Куленковых 

Мастер, выполнявший работу наличников Василий Митрофанов 1960-е года 

ХХ века 
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Фотография №3  

Ивановской район, деревня Сафронцево 

Дом семьи Ивановых 
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Фотография №4 

Ивановский район, д. Куликово 

Дом семьи Джачвлиани. (бывший дом Семьи Варенцовых) 
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Фотография № 5 

Барельеф в виде башен Сванетии на доме семьи Джачвлиани 
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Фотография №5 

Ивановский район, д. Куликово. 

Дом семьи Мустаевых 
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Фотография  №6 

Ивановский район, д. Куликово. Панельный дом №23 
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Фотография №7 

 

ИзображениеРуб аль-хибза на внешнем виде дома №1 

(Один  из первых панельных домов деревни) 
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Фотография № 8 

Руб аль-хибз на внешней стороне лоджии дома 
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Приложение №2 

Таблица  

 

Численность населения деревни Куликово в хронологическом порядке 

1859 1905 2010 2018 

 

83 ↗108 ↗906      ↗1255 

 

 

Национальный состав деревни Куликова: 

1.Русские 

2.Татары 

3.Узбеки 

4. Украинцы 

5. Таджики 

6. Грузины 

7. Башкиры 

8. Белорусы 

 

 

 


