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Введение. 

Тема исследовательской работы: «Новочеркутино - Салтыки. 

Конец XVIII века – начало XX века».  Выбор этой темы связан с тем, что я 

живу в селе Новочеркутино, это моя малая Родина. Оно появилось очень 

давно, и мне захотелось узнать всё, что связано с историей его 

возникновения. Мне стало интересно то, каким оно было много лет назад. 

Для этого я проведу своё маленькое исследование. 

Цель работы: изучить историю развития села Новочеркутино, его 

историческое прошлое с конца 18 века до начала 20 столетия. 

Задачи:  

- рассмотреть документы, связанные с историей села Новочеркутино; 

- выяснить, почему село так называется; 

- узнать о владельцах села, о жизни, быте, занятиях людей в прошлом; 

- собрать воедино тот материал, который уже существует по данной теме. 

Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к 

изучению наследия родного края, истории села в контексте создания 

региональной туристско-рекреационной зоны. 

Ни для кого не секрет, что много сёл и деревень вымирают, о них 

постепенно забывают. Мне будет очень обидно, если пройдут годы и история 

села Новочеркутино будет совсем забыта, поэтому я решила собрать 

материал о своём селе и оставить его в школе для других учащихся, которым 

тоже будет интересно узнать о своей малой родине. Из этого следует 

гипотеза: считаю, что проявится интерес к изучению истории села, в 

котором мы живём, обогатятся знания о прошлом села не только у меня, но и 

у моих сверстников. 

Объект изучения: село Новочеркутино Добринского района Липецкой 

области. 

Предмет изучения: история села, его владельцы, жизнь, быт и занятия 

новочеркутинцев в прошлом. 

Методы исследования: поисковый, исследовательский, описательно – 

аналитический. 

При написании данного исследования мы использовали множество 

источников. Среди них: 

- «Статистическое описание Усманского уезда Тамбовской губернии», 

составленное Н.А. Буниным, предводителем Усманского уездного 

дворянства, одним из первых тамбовских и липецких краеведов; 

 - «Очерки из истории Тамбовского края», составленные Дубасовым И.И., 

тамбовским историком, одним из основателей тамбовского научного 

краеведения и архивоведения; 

- «Списки населенных мест по сведениям 1862 года»; 

 - «Волости и важнейшие селения Европейской России»; 

 - «Список существующих в Российской империи ярманок»; 

 - документы ГАТО и другие источники. 

Место и сроки проведения исследования: музей «Этнографический»  

МБОУ СШ с. Пушкино Добринского района, 2019 – 2020 годы. 



История возникновения села. Граф Салтыков. 

Если ехать из Добринки в сторону Липецка, село Новочеркутино 

расположено по левую сторону от трассы на берегу реки Плавица. Когда-то 

здесь проходил шумный Донской тракт, носивший еще вполне определенное 

название «Скотопрогонный»: гнали по нему большие гурты скота на 

скотобойни Козлова (г. Мичуринск Тамбовской области). Сегодня 

Новочеркутино - обычное село, как и многие другие вокруг. А когда-то это 

был крупный волостной центр. 

Богатство здешних мест – тучные черноземы. Освоение здешних 

ковыльных степей началось в конце 18-го века. И.И. Дубасов, тамбовский 

историк, писал в «Очерках из истории Тамбовского края»: «…край наш, 

отличающийся в настоящее время превосходными качествами и ценностью 

почвы, в прежние времена был обширным и самым удобным поприщем для 

дешёвого вотчинно-хозяйственного обзаведения. Может быть, это-то 

обстоятельство и было также одной из главных причин появления у нас к 

концу XVIII столетия массы землевладельцев…».[3] 

Одним из самых крупных землевладельцев стал видный царедворец, 

генерал-фельдмаршал, официальный воспитатель будущего императора 

Александра I, граф, а затем светлейший князь Николай Иванович Салтыков 

(1736 - 1816) (Приложение 2.), который в 1770-е годы приобрел земли в 

межевой канцелярии. Из волостного села Черкутино Владимирской губернии 

он переселил на эти земли, в тогдашнем Усманском уезде Тамбовского 

наместничества 80 крестьянских дворов с населением 756 человек. 

Село было основано на берегу небольшой речки Плавица. Оно стало 

называться Новое Черкутино или Новочеркутино. Было у него и еще одно 

название Салтыково, в народе - Салтыки, образованное от фамилии первого 

владельца. 

По одной версии, точная дата основания Новочеркутино неизвестна, но 

оно упоминается в документах 1782 г. (ЭПУсмУ). Николай Иванович, 

обладая несметными богатствами, также купил у Михаила Алексеевича 

Пушкина (родного брата М.А. Пушкиной-Ганнибал) с. Пушкино, «деревня 

Плавица, Пушкино тож», расположенное в 2 километрах от Новочеркутино. 

Вокруг вскоре возникло еще ряд селений: Александровка, Сергеевка, 

Дмитриевка. 

По другой версии, Н.И. Салтыков переселил крестьян из Владимирской 

губернии в 1790 году. Об этом пишет А.Ю. Клоков, краевед, председатель 

Липецкого областного краеведческого общества в статье «Усадьба в селе 

Новочеркутино Добринского района» в книге «Усадьбы Липецкого края». 

[28] 

Во владении Голицыных. 

Шло время. В перечневом табеле Усманского уезда за 1806 год в селах 

Новочеркутино и Александровке насчитывалось 250 дворов, здесь  

проживало 2240 человек.  

После смерти Н.И. Салтыкова владения перешли к его близкой 

родственнице, внучке Е.А. Салтыковой (1802 – 1828). (Приложение 5). Елена 



Александровна в мае 1821 года стала женой князя Николая Борисовича 

Голицына (Приложение 6), в качестве приданого она получила село 

Новочеркутино с прилегающими деревнями Александровка, Нижняя 

Плавица, Дмитриевка, в которых за 1825 год проживало 1090 ревизских душ. 

Земли в угодьях было 12260 десятин (десятина - старинная русская земельная 

мера, которая равна 1,093 га), из них 200 десятин – неудобной земли и 150 – 

десятин строевого леса. На барщине работало 238 крестьян, обрабатывали 

1600 десятин помещичьей земли, сеяли рожь, овёс, гречиху, просо, коноплю, 

лён, мак. На оброке было 200 крестьян. Барщина приносила доход 23800 

рублей, оброк – 24380. В аренду сдавались пахотная земля, базарная 

площадь, постоялый двор, дорога для прогона скота из Малороссии. 

Продавали хлеб, сено, кирпич, который изготавливали на собственном 

кирпичном заводе – 300000 штук в год. Эти хозяйственные статьи приносили 

дохода 11500 рублей в год. На господской усадьбе находились 2 новых 

меблированных дома – каменный и деревянный, флигель, конюшня. 

Сельскохозяйственный инвентарь и постройки, необходимые для 

«соблюдения выгод сельской экономии», - магазин для «ссыпки 3000 

четвертей хлеба, каменный овин, рига для молотьбы, крупорушка – были в 

должной исправности».[1.1] 

С 1827 года по доверенности от Елены Александровны имением 

управлял муж, Николай Борисович Голицын (1794 – 1866) [1.1] (Приложение 

6) - русский военный и государственный деятель, культуролог, музыкант и 

переводчик, участник Отечественной войны 1812 года, Бородинского 

сражения и взятия Парижа, друг Бетховена. Н.Б. Голицын был одним из 

первых переводчиков стихотворений А.С. Пушкина, И.И. Козлова и Н.М. 

Языкова на французский язык. 

«Николай Борисович, не стеснённый в средствах, приступил к 

строительству шикарного барского дома, разбил просторный парк на 

французский манер. Более того, решил из крестьян села Новочеркутино 

создать хороший хор певчих. Для капеллы в имении он приказал построить 

по европейскому образцу просторный концертный зал с хорами».[26] 

После смерти Елены Александровны в 1828 году по завещанию 

Новочеркутино и другие селения перешли к её малолетнему сыну Юрию, а 

первоначально его опекуном стал отец Николай  Борисович. Но 13 декабря 

1832 года, по высочайшему повелению, до совершеннолетия Юрия 

Николаевича был учрежден опекунский совет, который возглавил его прадед 

граф Юрий Александрович Головкин (1762-1846), «опекунами же были 

сенатор Лубяновский, Александр Васильевич Кочубей».[25] 

В 1836 году в Журнале министерства внутренних дел Н.А. Бунин в  

«Статистическом описании Усманского уезда Тамбовской губернии» в главе 

«Примечательные села» помечает: «Из сел, находящихся в Усманском уезде, 

примечательны по ярмаркам и еженедельным базарам…» (Приложение 1) 

одним из первых значится нынешнее добринское селение Новочеркутино, 

которое носило второе название «Салтыково тож». По данным Бунина, 

юному князю принадлежало 12000 десятин земли и 1090 крепостных. [2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Согласно данным за 1836 год, «Село Новочеркутино, малолетнего 

князя Юрия Голицына (ему шел тринадцатый год), на правой стороне реки 

Плавица, в нем каменная церковь и деревянный дом помещика. Крестьянских 

дворов 168, мужеского пола душ  605. Ярмарка в Троицын день, базары 

еженедельно по воскресениям. Выставка вина в торговые дни, штофная 

лавочка. Крестьяне сего села переведены из Владимирской губернии, 

находятся большая часть на оброке, занимаются в большем виде 

хлебопашеством, нанимают, дорогою ценою, землю целину от краю, пашут 

исстари плугами, на двух колесах, в две лошади…». (Приложение 1), [2] 

Ю.Н. Голицын (1823- 1872) вошел в историю отечественной 

музыкальной культуры как хоровой дирижер, композитор, создатель 

певческой капеллы в 1842 году из новочеркутинских крестьян, выступавшей 

не только в России, но и в других странах. 

В августе 1843 года Юрий Голицын женился на Е.Н.Бахметьевой (1822 

– 1889). Прожив недолгое время в Харькове, молодые вернулись в 

тамбовское имение. «Молодые супруги приехали в Салтыки в конце 

сентября, а на Покров Божьей Матери, около дома были раскинуты столы, и 

все крестьяне были позваны обедать», - писала о своих родителях в 

воспоминаниях Е.Ю. Хвощинская. [27] (Приложение 12). Брак оказался для 

Екатерины Николаевны несчастливым. Князь жил жизнью богатого 

помещика, с разными пустыми затеями, азартно играл в карты, счёта не знал 

деньгам, не имел привычки заниматься экономикой хозяйства, и в результате 

бывало, что доходы с имения потрачены вперед. Живя долгами, он не имел 

возможности вовремя их возвращать. 

К 1853 году неоплаченные долги князя по заёмным письмам и векселям 

обязали Тамбовское губернское правление обратиться в Петербургский 

опекунский совет с просьбой о получении разрешения на продажу имения 

князя Голицына за частые долги.  

В июле 1853 года согласие опекунского совета было получено с 

условием, чтобы губернское правление распорядилось на счёт уплаты с 

доходов имения процентов в опекунский совет: по займам от 4 сентября 1847 

года в 41930 рублей, от 5 сентября 1850 года – в 26110 рублей и числевшейся 

за имением недоимки в 9720 рублей. [1.7] 

Для произведения долгов и ознакомления покупателей с предметом 

продажи была произведена опись имения. «Село Новочеркутино 

расположено от козловской транспортной дороги в 25 верстах, вблизи же рек 

судоходных, значительных торговых городов, пристаней нет… Крестьяне 

занимаются хлебопашеством. Сбыт произведённой продукции происходит 

оптом в городах Козлове, Липецке, Лебедяни. В селе дворов – 171, крестьян  

- 675 мужского пола, тягол (рабочих) – 200 человек, дворовых – 10. Лошадей 

в крестьянских хозяйствах 410, рогатого скота – 500. 

В селе под поселением, садами, огородами, конопляниками состоит 611 

десятин 1891 сажень земли, пашни – 2226 десятин1011 саженей, сенокосных 

лугов – 230 десятин. Крестьянам под пашню выделено 664 десятины и 100 



под сенокос.  Все земли состоят в одной окружной меже, но межевых планов 

и книг, актов на угодья не имеется. 

Барский дом двухэтажный, нижний этаж – каменный, верхний – 

деревянный, обложен кирпичом, крыт железом, длины – 50, ширины – 14 

аршин, в нём 34 комнаты, зал, башня, галерея, оранжерея (зимний сад), 

особых украшений в доме нет. 

На господском дворе находятся три каменных флигеля, крытых тёсом: 

первый – двухэтажный в 9 комнат(15х18 аршин), второй – одноэтажный в 6 

комнат (14х8 аршин), третий – одноэтажный в 7 комнат (14х9 аршин); 

каменные, крытые соломой, конюшня на 24 стойла (40х20 саженей) и 

каретный сарай (30х20 саженей); три крытых тёсом, деревянных на каменном 

фундаменте, флигеля: один двухэтажный, в 8 комнат, в нём размещается 

контора; магазин для ссыпки хлеба на 25 закромов – деревянный на 

каменном фундаменте, покрыт тёсом; два овина и рига.  

В селе церковь каменная приходская, двухштатная. 

Благородных заведений, училищ, фабрик, заводов при имении нет. 

Лошадей в хозяйстве – 15, коров – 10, овец – 200, гусей – 20, кур – 40. 

Ржи – 3000 копен, овса – 600 копен, гречи – 1000 четвертей, проса – 900 

четвертей, сена – 5 скирд.  

По конторским документам и из расспросов бурмистра и старосты 

видно, что имение это приносит и может приносить годового дохода, за 

всеми расходами по имению, т.е. на поддержку и поправку оного, десять 

тысяч рублей серебром.» [1.8] 

«По приговору Усманского уездного суда Тамбовское губернское 

правление назначило в присутствии своём в 18 день июня сего 1854 года 

торг, с узаконенной через 3 дня переторжкою, на продажу недвижимого 

имения, принадлежащего, состоящему в звании двора его императорского 

величества камергера, коллежскому асессору князю Юрию Николаевичу 

Голицыну, состоящего Тамбовской губернии, Усманского уезда, в селе 

Новочеркутине: ревизских мужеского пола дворовых 19, крестьян 658 и 

женского пола дворовых 20, крестьян 814 душ… Имение это, по 

десятилетней сложности годового дохода, оценено в 60000 рублей серебром 

и будет продаваться за долг Санкт-Петербургского опекунского совета и иск 

в 10000 рублей серебром подпоручика Николая Петровича Щепочкина …». 

[1.9] 
Благодаря вмешательству родственников, в частности, тётушки Т.Б. 

Потёмкиной (Приложение 11), имение удалось сохранить. 

Ю.Н. Голицын, с одной стороны, был известен как жестокий 

крепостник. Один из дореволюционных знатоков прошлого Тамбовского 

края И.И. Дубасов даёт ему нелицеприятную оценку, называя его самодуром, 

крепостником. По словам Ивана Ивановича, «пылкий, избалованный 

барскою обстановкой и вовсе не умеющий сдерживать своих 

аристократических порывов…» Голицын мог жестоко наказывать своих 

провинившихся крестьян, «…приказывал иногда давать …по 1000 ударов и 

потом к избитым местам прикладывать шпанские мушки…». [3] Он мог 



ставить провинившихся «…в маленькую башню на крыше барского дома и 

держал там, несмотря ни на какую погоду, по нескольку суток без пищи…». 

[4] 

Иногда он «впадал в игривый тон» и «позволял себе относительно 

крестьян самые бесцеремонные выходки». Крестьяне, возвратившись с 

барщины, ложились спать, а среди ночи раздавался колокольный набат. 

Крестьяне «принимаются без толку скакать по селу из конца в конец», думая, 

что пожар. А «барин смотрит на все это и потешается, а в заключение потехи 

прикажет разобрать чью-нибудь крестьянскую избу…». Как утверждал И.И. 

Дубасов, князь при этом говаривал: «По крайней мере, недаром скакали по 

селу, все-таки хоть немного похоже на пожар». [5] 

В 1854 году возникло судебное дело по обвинению Голицына «в 

дурном обращении с крепостными своими людьми и в разных 

неблаговидных поступках». Один из свидетелей на суде заявил, что 

«Крестьяне Голицына самые несчастные и угнетенные существа, которые 

имеют имущества свои и самую жизнь ежедневно в опасности».[6] Еще в 

1848 году доведенные до отчаяния крепостные крестьяне Голицына 

категорически отказались выходить на барщину. Князю пришлось 

обращаться за помощью к земской полиции. [7] 

С другой стороны, Ю.Н. Голицын освободил своих крестьян за 

несколько лет до отмены крепостного права. В 1858 году в «Колоколе» 

Герцена были опубликованы антикрепостнические заметки Голицына. За это 

он был сослан в уездный городок Козлов под негласный надзор полиции. 

Отсюда в 1860 году бежал за границу. 

23 марта 1860 года губернское правление приняло постановление: все 

имения князя Голицына, находящиеся в Тамбовской губернии, подвергнуть 

опекунскому управлению. [1.9] 

Усманским предводителем дворянства было сделано распоряжение 

принять в опекунское управление всю собственность князя Голицына, 

назначив опекуном коллежского секретаря Александра Васильевича 

Ханыкова, живущего вблизи его имений [1.3], который вместе с поверенным 

княгини Голицыной Николаем Павловичем Угрюмовским в своём отчёте в 

тамбовское губернское правление в октябре 1860 года докладывали, «что 

крестьяне князя Голицына  по селу Новочеркутино (Салтыки) и деревне 

Озёрки (Александровка) в числе 350 тягл, заключающееся в 1069 ревизских  

душах, освобождены владельцем от всех барщинных работ и не несут 

никаких господских денежных и натуральных повинностей, сверх того, 

имеют пастьбу скота даром и за занимаемые ими усадьбы ничего не платят. 

Имение князя Голицына, бывшее с 1857 года в опекунском управлении, 

понесло от освобождения крестьян от обязательных работ убытки.[1.4]  

Салтыки в то время были в залоге, Александровка – свободна от 

обременений. В имении наблюдался беспорядок: базарная площадь и 

постройки были перенесены на новое место, часть господского дома была 

сломана, а над одной частью была снята железная крыша. Вокруг плодового 

сада снесена изгородь. 



Для строительства моста через речку Плавица был закуплен дубовый 

лес, но работы по возведению моста не начинались. 

Земля арендовалась по договорной цене, с получением денег вперёд, 

своими же крестьянами под озимый и яровой посевы. Так же с оплатой 

вперёд князь сдал в аренду базарную площадь, торговые постройки и 

большое количество целинной земли, которую распахали в течение осени 

1859 года. [1.10] 

Т.Б. Потёмкина, тётушка князя (Приложение 11), обратилась с 

просьбой к шефу III отделения собственной его величества канцелярии 

князю Долгорукову, в которой сообщала, что имение её племянника 

находится в крайнем расстройстве, что на попечении его жены остаются 

малолетние дети – сын и три дочери. В связи со сложившимися 

обстоятельствами, она ходатайствует об учреждении опеки над имением в 

Салтыках, с назначением опекуншей княгини Голицыной. [1.11] 

 По просьбе последней 15 мая 1860 года соопекуном был назначен 

Аркадий Александрович Рахманинов.[1.12] (Приложение 9). 

18 декабря 1864 года по просьбе Е.Н. Голицыной высочайшим указом 

соопекуном над имением князя Голицына был утверждён предводитель 

дворянства Тамбовской губернии С.Д. Башмаков.[1.5] 

После возвращения в Россию Ю.Н. Голицын периодически приезжал в 

Салтыки, но по рапорту Усманского исправника, «образ жизни вёл тихий и 

нигде на селе не показывался…».[1.6]  

В 1871 году Юрий Николаевич передал детям «всё, что имел: Салтыки, 

в которых оставалось полторы тысячи десятин земли и базарную 

площадь…». Сын князя Евгений отказался от своей части наследства в 

пользу сестёр.[27] 

Новочеркутино в пореформенный период. 

По данным за 1862 год село Новочеркутино (Салтыки) являлось 

волостным центром. Здесь насчитывалось 169 дворов и проживало 730 

мужчин и 781 женщина. В селе была православная церковь. Проводились 

ярмарка, базар. Здесь располагался конный завод.[10] (Приложение 3) 

В феврале 1868 года в Новочеркутино при волостном правлении  

была открыта земская двухклассная школа, обучалось в ней более 100 

мальчиков. [29] Школа  при Троицкой церкви на 20 учениц была открыта в 

1886 году, размещалась в собственном кирпичном здании. 

2 сентября 1872 года князь Ю.Н Голицын скончался, а усадьбу в 

с.Новочеркутино купил усманский помещик Михаил Александрович 

Охотников, после смерти которого она перешла по наследству к его детям.  

В1880 году в Новочеркутинской волости, расположенной в 55 верстах 

от уездной Усмани, насчитывалось 544 двора,1247ревизских душ. Здесь 

располагались православная церковь, школа, три лавки, три постоялых 

двора[11].По десятой ревизии в селении насчитывалось 261 хозяйство и 

проживало 633 мужчин и 725 женщин. [12] 

По подворной переписи 1883 года в Новочеркутино уже было 276 

домохозяйств и проживало 770 мужчин (из них в возрасте от 18 до 60 лет- 



391 человек) и 810 женщин (в возрасте от 15 до 55 лет- 377 человек). Прирост 

населения по сравнению с 10 ревизией составил 16,3 %. В общине общества 

было 1119,9 десятин удобной земли. В селе насчитывалось 625 надельных 

ревизских душ и на одну ревизскую душу приходилось по 1,9 десятин 

земли,на наличную душу – по 1,6 десятин, на одного работника – по 3,4 

десятины.[13] Посевы ржи на  одну душу составляли  4 четверика.  

В селе чётко наблюдалось расслоение крестьянства. По данным 1885 

года в Новочеркутино имели свой надел и лично его обрабатывали всего 217 

домохозяев, 41 домохозяин сдавал в аренду весь надел, 5 хозяйств сдавали 

часть своего надела. В селе насчитывалось в это время 13 безземельных 

хозяйств. [14] 

Безземелье порой заставляло новочеркутинцев арендовать не только 

пахотную землю, но и луговую. По данным 1885 года 43 двора были 

вынуждены арендовать 141 десятину пахотной земли, а 8 дворов брали в 

аренду 12 десятин луга. В хозяйствах новочеркутинцев насчитывалось 284 

«рабочих» лошади и 78 жеребят, 252 коровы, 157 телят, 712 «старых» овец, 

65 свиней. Здесь четко прослеживалось расслоение пореформенного 

крестьянства. 3 двора имели более пяти коров, 27 дворов – по три лошади, 21 

двор - по две лошади и 104 двора - по одной лошади.[15] 

Следует отметить, что 14 хозяйств не имели своей избы, а 13 

новочеркутинцев имели по две избы. (Приложение 16) Интересен тот факт, 

что селяне почему-то не занимались пчеловодством и садоводством, отдавая 

предпочтение огородничеству и землепашеству.[15] 

Безземелье заставляло многих новочеркутинцев сниматься с 

насиженных мест в поисках заработка. Из села в «отходничество» уходили 

землекопы, кабатчики, калачники, каменщики, кирпичники, кровельщики, 

кузнецы, пастухи, сапожники, столяры. Уходили на «чугунку» - железную 

дорогу, на Дон, в Москву и Санкт-Петербург. 

В 1885 году паспорта получили 47 мужчин и 12 женщин. В селе 

насчитывалось 18 промышленных предприятий, один трактир. В воскресение 

проводился базар (Приложение 15), а перед Троицей- ярмарка. Крестьяне 

платили немало податей и налогов. Так выкупной платеж (или оброчная 

подать) составлял 1358 рублей,  государственные платежи- 1927 рублей, 

земское обложение- 352 рубля, общественные сельские сборы-430 рублей. На 

одну окладную душу приходилось по 7,5 рублей, на одного работника - по 

12,4 рубля. Новочеркутинцы «ходили» в должниках. Казенные и оброчные 

недоимки составляли 400 рублей. А число окладных душ в селе 

насчитывалось 642 человека. Доходы, получаемые с общественных и 

оброчных статей, составляли всего 800 рублей. Из грамотных в селе 

насчитывалось лишь 226 мужчин, 6 мальчиков и только 69 женщин. [16] 

На рубеже XIX– XX веков. 

На рубеже XIX– XX веков в Новочеркутино находились почтово-

телеграфное отделение, две школы (церковная и земская) (Приложение 13), 

аптека и 8-ой врачебный участок Усманского уезда – земская больница, 

построенная в 1904 году, (Приложение 14), базар (Приложение 15) и 



волостное правление. На врачебном участке вёлся амбулаторный приём, 

была больница на 6 коек. Также была женская богодельня имени купца 

Шанина и имелась земская ямская ставка на 9 лошадей. [30] 

Село считалось одним из крупнейших в тогдашнем Усманском уезде. 

Славилось оно своей Троицкой ярмаркой. Первые сведения о ней мы 

находим в «Списке существующих в Российской империи ярманок» за 1834 

год. На ярмарку привозили в основном «разные мелочные товары и 

крестьянские изделия» на сумму в 8000 рублей, а реализовывали на 6000 

рублей. Интересно, что на торжище собиралось до восьми тысяч человек.[19] 

(Приложение 4) В 1903 году Троицкая ярмарка гомонила целую неделю. 

Привоз составил 40000 рублей, а реализация товара составила всего на 15000 

рублей. [20]  

Гордостью села был Троицкий храм. (Приложение 17, 18) Каменный 

храм был построен в 1790 году на средства Н.И. Салтыкова. Престолов было 

три: главный – в честь Святой Троицы и придельные - во имя Святителя 

Николая Чудотворца и Святых бессеребренников Космы и Дамиана. В 

экономии М.М. Охотникова была приписная домовая церковь во имя 

Архистратига Михаила. В приходе насчитывались четыре деревни Плавица 

(тож Бугорки), Мещеряки, три смежные деревни Ханыки и Дальние Ханыки. 

[21] В самом селе располагалась экономия Охотникова, в пяти верстах от 

села хутор козловской купчихи Белкиной и в шести верстах от храма хутор 

крестьянина Демихова. Штат церкви состоял из священника, дьякона и двух 

псаломщиков. У причта насчитывалось 6 усадебной и 66 десятин в двух 

участках полевой земли. Из нее три десятины считались неудобной, и 

располагалась она в четырех верстах от храма.  Земля давала доход около 570 

рублей, братский годовой доход составлял 1300 рублей. Причтовый и 

церковный капитал составлял 1740 рублей.[22] 

Заключение. 

Каждое село вправе гордиться своей историей. У каждого она своя, 

неповторимая, особая, самобытная. Её год за годом формировали, созидали 

десятки поколений. То, что нам досталось от прошлых поколений, добыто 

неимоверными усилиями, потом и кровью наших предшественников. 

Поэтому мы с благодарностью должны помнить  о них, бережно сохранять 

всё, что они нам оставили. 

В результате проведенной работы цель исследования достигнута. 

Работая с дореволюционными изданиями, документами ГАТО, я узнала 

историю возникновения села, о его владельцах, кто они были, какой след 

оставили в истории не только моей малой Родины, но и в истории страны.  

Особую благодарность за помощь в предоставлении материала 

хотелось бы выразить сотруднице ГАТО Городновой Любови Евгеньевне, 

краеведу Добринского района Елисееву Виктору Владимировичу. 

Данная исследовательская работа еще не закончена. Мне предстоит 

узнать еще много интересного из истории села Новочеркутино: в планах 

найти подробный материал и рассказать о каждом владельце села, а также об 

исторических событиях, оставивших свой след в истории села в ХХ веке. 
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