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Причины высокого уровня грамотности крепостных 

крестьян в селе Куликово республики Мордовии  

 

Мои родственники по маминой линии проживали в селе 

Куликово Теньгушевского района, который расположен на крайнем 

северо-западе Мордовии и граничит с Рязанской и Нижегородской 

областями. В Российской империи этот район входил в состав 

Тамбовской губернии. Это было владельческое село Темниковского 

уезда, с церковью и мельницей. В нем жили мои предки по маминой 

линии – крестьяне Медведевы, Блиндяевы, Дунины. Они были 

крепостными, но грамотными. Все умели читать и писать. В 

семейном архиве сохранились письма моей прабабушки  Татьяны 

Ивановны.   

Занимаясь изучением истории своей семьи, я узнал, что 

другой мой дедушка по маминой линии, казак, родившийся в 1941 

г. в станице Архангельской Краснодарского края, был первым грамотным в семье Драганцевых-

Молчановых.  

А вот мои предки по маминой линии из села Куликово Теньгушевского района, несмотря на 

крепостное состояние были грамотными еще в конце XIX в. Меня удивило то, что крепостные 

крестьяне оказались грамотнее казаков. В моем представлении крестьяне, а особенно крепостные, 

были неграмотными. Мне стало интересно узнать, почему крепостные крестьяне оказались более 

грамотными, чем казаки. Пытаясь ответить на этот вопрос я проанализировал много информации 

и выделил следующие причины высокого уровня грамотности крепостных крестьян в селе 

Куликово: 

1. Географическое положение. 

Сегодня на карте село Куликово найти практически невозможно, настолько оно маленькое и 

незначительное. На старых дореволюционных картах село всегда обозначено, т.к. было одним из 

самых крупных сел Криушенской волости и находилось на «на почтовом тракте из г. Кадома в г. 

Темников». Получается, что через село проходила дорога, соединявшая 2 крупных населенных 

пункта. Этот факт имеет важное значение, так как по почтовому тракту в село прибывало много 

приезжих людей с разных мест, привозивших из больших городов, где они были на промыслах, 

сочинения самого разного характера. Покупка книг у бродячих разносчиков товара, которых 

называли офенями, или коробейниками, была регулярным и доступным источником приобретения 

книг.  

Большую роль играло и наличие рядом с селом Куликово крупной всероссийской ярмарки – 

Нижегородской. Ежегодно Нижний Новгород летом становился шумным, многоязычным городом, 

куда съезжались оптовые торговцы со всей России и из заграницы. Там можно было купить яркие 

ситцы московских и владимирских фабрик, шелка и другие товары из Перси, чай из далекой 

Кяхты, которые привозили на ярмарку китайские купцы, пушнину, красители для ситца, шелка и 

шерсти, железо и металлические изделия, разные съестные припасы. Оттуда купленные товары 

расходились по всем уголкам России. Современники называли Нижегородскую ярмарку 

«народным рынком». Куликовские крестьяне до этой ярмарки добирались за день. Близость такой 

всероссийской ярмарки, такого крупного торгового международного центра, давало  большие 
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возможности в получении образования: это и возможность получать работу, и расширять свой 

кругозор, приобретая печатные и рукописные книги, и получать новые знания и впечатления от 

общения с разными людьми со всей России, делившимися своими суждениями. 

2. Отходничество. 

Отходничество – это временный уход крестьян в России с мест постоянного жительства в 

деревнях на заработки в районы развитой промышленности и сельского хозяйства. Крестьяне 

стали уходить на заработки в соседние регионы еще до отмены крепостного права, когда 

помещики стали требовать не натуральный, а денежный оброк. После отмены крепостного права, 

уход крестьян на заработки усилился. Как вспоминает моя бабушка, Евгения Федоровна 

Драганцева, «очень многие жители села Куликово уезжали на заработки в города Москву, Санкт-

Петербург и Нижний Новгород, так как  это были ближайшие крупные города. Уезжали они лишь 

на ту часть года, когда нет полевых работ, а по приезду строили себе кирпичные дома, чем 

выделялись из общей массы деревянных срубов». Эти крестьяне были более «продвинутые», они 

привозили с собой дух города, знаний и новостей. Ведь поездки в новые места, работа в других 

условиях нередко и жизнь в иной среде – все это расширяло кругозор крестьянина, обогащало его 

свежими впечатлениями, разнообразными знаниями. Он получал возможность непосредственно 

увидеть и понять многое в жизни городов или отдаленных и отличных от его родных мест 

сельских краев. «Известное понаслышке становилось реальностью». 

3. Деятельность хозяев села Куликово. 

Впервые село Куликово как поместье было упомянуто еще в начале XVII в. как 

собственность татарских князей Еникеевых. Еще в первой половине XVI в. московское 

правительство создает в Мордовии опорные пункты для отражения татарских набегов и укрепляет 

свою границу на подступах к Казани на востоке страны. За военную службу служивым татарам 

раздаются земельные наделы и, начиная с XVI в. Мещерский край усиленно заселяется 

татарскими князьями и мурзами. В 1783 году князья Еникеевы по приказу императрицы 

Екатерины II были переведены из Тамбовской губернии в Уфимскую. 

Кто потом владел селом Куликово, мы не знаем, однако судя по ревизским сказкам 1844 г., с 

1835 по 1855 гг. село Куликово принадлежало надворному советнику Петру Ивановичу Богданову. 

В справочной книжке по Тамбовской Епархии на 1876 год есть указание, что благодаря стараниям 

помещицы Богдановой в селе Куликове была построена каменная Троицкая церковь. По всей 

видимости, при этой церкви существовала школа, иначе как можно объяснить уровень высокий 

уровень грамотности крестьян, о чем свидетельствует следующий факт. Согласно подворной 

переписи, опубликованной в  Статистическом сборнике Тамбовской губернии 1883 года, в селе 

Куликово Криушенской волости имелось 491 душа мужского пола и 196 душ женского. Из 150 

дворов в Куликово было переписано 39 грамотных мужчин.  Получается, что в каждом 4-ом дворе 

был грамотный мужчина, а это достаточно высокий показатель грамотности среди крестьян того 

времени. По данным этой же переписи в соседнем селе Лепляйка, находящемся рядом с. 

Куликово, церкви не было, а из 265 дворов было переписаны 51 грамотный мужчина и 10 

женщин,13 учащихся мальчиков и 2 девочки. Получается, что в каждом 4-ом дворе был 

грамотный крестьянин. А ведь в XIX в. основным проводником знаний для крестьян служили 

церковно-приходские школы. Тогда откуда такой большой процент грамотности среди крестьян 

села, в которой нет церкви? Деревня Лепляйка была основана государственными крестьянами 

Спасского уезда Тамбовской губернии еще в 1800 г. Согласно ревизской сказки 1850 – 1851 гг., в 
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1835 году 6 семей в количестве 55 человек были переведены в деревню Лепляйку из села 

Куликово и с этого времени в Леплейке появляются учителя из куликовских крестьян. 

Итак, куликовские крестьяне обучались грамоте в школе при церкви, которая существовала в 

селе еще в 1835 году, а значит и мой пращур, дед Семен, владелец постоялого двора, вполне мог в 

ней учиться.  

После Богданова владельцами села стали супруги Федоровы: коллежский советник Федор 

Васильевич Федоров и коллежская советница Олимпиада Ивановна Федоровна. Федоров 

Васильевич был большой картѐжник, и имение он выиграл в карты. Но, ведя роскошный образ 

жизни, деньги Федоров промотал, и пришлось ему просить их взаймы у Никифорова. Однако тот 

его обманул, поставив в векселе гораздо большую сумму, чем запросил Федоров: знал, что тот 

подписывает документы не глядя. Когда же пришло время платить долг, такой суммы у 

коллежского советника не нашлось. Пришлось расставаться с поместьем, и новым владельцем 

села Куликова стал Никифоров. У него в приказчиках служил умный молодой человек Сергей 

Павлович Селезнев. За понравившегося Сергея Павловича Никифоров отдал свою дочь Анну 

Федоровну. А вместо приданого Селезнев получил от своего тестя незаконно присвоенное имение 

Федорова. Но из списка мировых участков и волостей Тамбовской губернии за 1900 г. видно, что 

владелицей села Куликово была госпожа Никифорова, т.е. приданное-то тесть дал, а поместье 

записал на дочь, а не на зятя-приказчика.   

Барский дом, как вспоминала моя прапрабабушка Татьяна Ивановна Медведева, стоял на 

пригорке и был с каменными подвалами. За домом находился сад с липами и жасмином и другими 

диковинными деревьями и цветами, которых жители Куликова никогда не видели. Сад спускался 

к пруду, специально устроенному для купания и катания на лодках. По центру пруда были 

устроены 3 острова для лодок и плавали лебеди.  

Сергей Павлович Селезнев имел крупные землевладения и лесные угодья, сдавал в аренду 

свой громадный фруктовый сад, рационально вел хозяйство, имел кирпичный завод. Качеству его 

кирпича уже много лет спустя удивлялись приехавшие в село москвичи, представители 

Государственного исторического музея. Не удержались – выломали из старого дома без крыши 

два бруска. На каждом из них стояло клеймо «С. П. С.» (Сергей Павлович Селезнев) – 

проверенная веком продукция, не потерявшая изначально приданного ему свойства. Во время 

поездки в с. Куликово, я тоже нашел такой же кирпич на развалинах бывшего ремесленного 

училища.  

По воспоминаниям Петрова Дмитрия Алексеевича, уроженца Куликова, Сергей Павлович 

был удивительным человеком, хорошо знал всех куликовских крестьян. Знал, кто любит и может 

хорошо трудиться, кто лодырь, вор, картежник и так далее. В случае какого-либо несчастья они 

шли к нему просить помощи. Не отказывал он только честным труженикам. Остальным так 

говорил: «Самому, самому надо побольше зарабатывать». С особым уважением купец Селезнев 

относился к предприимчивым крестьянам. 

На собственные средства Сергей Павлович Селезнев в 1887 г. построил двухклассное 

училище грамоты с ремесленными мастерскими при нем. В Обзоре Тамбовской губернии за 1889 

год читаем: «Дополнительные курсы находились в отчетном году при следующих училищах:… 

при «Селезневском» двухклассном училище, слесарного и кузнечного мастерства», и далее 

«Дополнительные курсы при «Селезневском» училище содержатся на 400 рублей, отчисляемых из 

суммы процентов с основного капитала 40 000 рублей, пожертвованного на содержание училища 

землевладельцем С.П. Селезневым». 
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Что могут нам рассказать сухие цифры, как могут они передать гордость жителей села и 

надежду на возможность стать образованным человеком, мастером своего дела, гордостью для 

своих родителей? Нет ничего лучше, чем рассказ очевидца описываемых событий, который 

приводит в своей статье заслуженный учитель школы РСФСР В. Мелехин: «Дмитрий Алексеевич 

Петров, сам слышал от старожилов, что помещик соорудил эту школу не на свои средства, а на 

деньги родной тетки. Oна и подписала свой капитал на его имя с условием, что в случае ее смерти 

он построит богадельню – приют при церкви для убогих и престарелых. Но племянник, человек 

умный и дальновидный, построил в Куликове школу второй ступени. При ней открыл 

ремесленное училище. Теперь у детей была возможность окончить пять классов, поступить сразу 

же в ремесленное училище, где, продолжая обучать грамоте, их приобщали к ремеслу. Нигде в 

России в ту пору не было подобного – чтобы в селе из 150 дворов действовал такой новый тип 

школы с профессиональным уклоном. Ее открытие стоило С.П. Селезневу больших трудов и 

средств. Пришлось ему ходатайствовать перед императором, на что и получил высочайшее 

соизволение. Школу и училище он взял на свое содержание. Интеллектуальный уровень, объем 

интересов и знаний учеников куликовской школы заметно отличался от других. Я нахожу причину 

того прежде всего в том, что они общались с высокообразованными сверстниками – детьми Сергея 

Павловича, которые учились в гимназии и университете. Это зависело и от того, что отбор в 

ремесленное училище проводился не только из тех, кто желал здесь овладевать знаниями и 

навыками, но и по рекомендациям – сюда направлялись наиболее способные дети из бедных 

семей. 

Заведовал школой разносторонне образованный педагог Влас Тимофеевич Булочников, 

которому активно помогала жена Варвара Евгеньевна. Мой отец учился у него только год (из-за 

потери кормильца ушел в подпаски), а помнил об учителе всю жизнь. Отец часто приводил мне, 

памятные ему наставления Власа Тимофеевича, рассказывал о нем. Когда училище закрыли, а 

станки, инструменты, все оборудование вывезли в Темников, руководство образовавшегося в 

Куликове колхоза сочло для себя за честь, что его директор изъявил желание пойти пчеловодом на 

пасеку. Можно себе представить, что учителем он оставался всю жизнь. К нему всегда обращались 

крестьяне, как к живому источнику знаний. Умер Влас Тимофеевич приблизительно в 1935 г. 

Похоронен на Куликовском кладбище... Уровень преподавания и умение мастеров находились на 

такой высоте, что изделия воспитанников училища экспонировались на международной 

Парижской выставке и удостоены ее медали. До сих пор сохранились в Куликове изящные 

висячие и внутренние амбарные замки, достойные быть в любом музее. Они еще и поныне служат 

своим хозяевам. В иных домах можно увидеть старинные щеколды, петли, ручки, ключи. 

Причудливо изогнутые, они сохраняют отзвук прошлое времени, тепло рук учеников и мастеров 

Селезневской школы». 

                                                                 

Вот и получается, что крестьяне хотели учиться, учились, тянулись к знаниям и книгам. Из 

потомков тех крестьян дореволюционной эпохи вышли заслуженные учителя Мордовской АССР 

Блиндяева Анастасия Андрияновна, Блиндяев Аким Иванович, мой троюродный прадед и много 

учителей, которых можно назвать Учителями с большой буквы.   

 


