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СЛ 2 Здравствуйте, уважаемые участники экскурсии! Давайте с вами 

познакомимся. Меня зовут Кикина Светлана. Я учащаяся 11 класса 

Пушкинской средней школы, родилась и проживаю в селе Новочеркутино. 

Сегодня я проведу для вас небольшую виртуальную экскурсию и расскажу о 

своей малой Родине. 

СЛ 3 Представьте себе, что мы находимся с вами на территории села 

НовочеркутиноДобринского района Липецкой области, которое 

расположилось в 70 километрах от областного центра по правую сторону от 

оживлённой трассы Липецк – Добринка на правом берегу реки Плавица. 

СЛ 4На сегодняшний день наше село мало чем отличается от других 

сел района и области, но оно богато своей историей. К сожалению, 

достопримечательности, которые могли бы наглядно рассказать об  истории 

села, не сохранились. Они остались только в памяти народа и архивных 

документах. 

СЛ 5Как известно, в 1770 г.г. владелец соседних селений Пушкино и 

Сергеевка граф Н.И.Салтыков купил в межевой канцелярии землю и поселил 

на ней крестьян из села Черкутино Владимирской губернии. Новое селение 

стало называться Новочеркутино. Оно упоминается в документах 1782 г. 

Знаменито Новочеркутино тем, что в  XIX в. Новочеркутино становится 

владением Н.Б. Голицына. Это был участник Бородинского сражения, 

знакомый А.С. Пушкина. Н.Б. Голицын переписывался с композитором 

Бетховеном. Его сын Ю.Н. Голицын создал в своем имении хор, который 

успешно выступал во многих городах России. Ю.Н. Голицын был знакомым 

А.И. Герцена, публиковал в «Колоколе» антикрепостнические статьи, за что 

подвергался преследованиям. В селе Новочеркутино в молодые годы бывал 

писатель А.И. Эртель, автор знаменитых романов «Гарденины», «Волхонская 

барышня», очерков «Записки степняка». 

СЛ 6 - 7 В 1836 году в Журнале министерства внутренних дел была 

напечатана работа Николая Анатольевича Бунина «Статистическое описание 



Усманского уезда Тамбовской губернии». В ней Николай Анатольевич 

помечает: «Из сел, находящихся в Усманском уезде, примечательны по 

ярмаркам и еженедельным базарам…» одним из первых значится нынешнее 

добринское селение Новочеркутино, которое носило  второе название 

«Салтыково тож».  

По данным Бунина, здесь проводилась ежегодно ярмарка на Троицын 

день — Троицкое торжище, а по воскресениям еженедельно гомонили 

базары, на которые спешил люд с окрестных селений. По словам Бунина, 

проходила «выставка вина в торговые дни», в селе была и «штофная 

лавочка». 

Н.А. Бунин сообщает: «Крестьяне сего села переведены из 

Владимирской губернии, находятся большая часть на оброке, занимаются в 

большом виде хлебопашеством, нанимают дорогою ценою землю целину от 

краю, пашут исстари плугами, на двух колёсах, в две лошади». В то время как 

большинство крестьян уезда обрабатывали матушку-землю сохой. 

В «Статистическом описании Усманского уезда Тамбовской губернии» 

была глава «Примечательные села», в которой указано, что в 

Новочеркутинонасчитывалось 168 крестьянских дворов и проживало 605 душ 

«мужеского пола». По тогдашним меркам это было одно из крупнейших 

селений уезда.  

По данным сборника статистических сведений по Тамбовской губернии 

в середине 1880-х годов  в Новочеркутино было: 261 двор, жителей – 633 

мужского пола, 725 – женского пола. Грамотных в селе было 226 мужчин, 6 

женщин, 69 мальчиков. По данным этого сборника 35 дворов не имели 

никакого скота, у 14 семей не было изб. 

К началу ХХ века в Новочеркутинском крестьянском обществе 

состояли 375 домохозяев, население в 2036 душ обоего пола. 

СЛ 8 Я хочу подробнее рассказать вам о том, как выглядело село 

Новочеркутино и избы крестьян 100 лет назад. 

В анкете Русского географического общества от 1920 года село 

Новочеркутино описано следующим образом: «Усадьбы расположены 



правильными рядами, образуя улицы. В большинстве случаев они не 

огорожены, а окопаны канавой. СЛ 9В усадьбе одна жилая изба, окнами 

обращена на улицу и, по большей части, избы выходят на улицу своей 

длинной стороной. Все окна небольшие…На улицу выходят приблизительно 

по 3-4 окна. Во двор окон не устраивают, а если и есть исключения, то не 

более одного окна. Наружных раскрасок изб нет, белят их известкой.  

СЛ 10Вход в избу устроен с улицы, а также имеется  вход и со двора. 

Перед входом у некоторых изб (не у всех)имеется крыльцо, но нет лестниц, 

так что полкрыльца лежит на одном уровне с землей. Избы одноэтажные и, 

по большей части, кирпичные, есть и глинобитные.  

Внутри и снаружи избы побелены. Полы в избах деревянные, в 

некоторых – земляные. Пол настилается во всю избу, отставая от земли 

приблизительно на пол аршина. Клетей нет. 

СЛ 11Место для помещения скота и повозок крестьяне называют 

двором. Эти дворы стоят под одной крышей с жилой избой. Дворы делятся на 

закуты для коровы, лошади и других домашних животных. СЛ 12Вход в 

помещение для скота устраивается сбоку двора, а также есть вход из сеней. 

Во дворе или рядом с избой устраивают погребец, крытый соломой. Амбары 

строят вблизи двора (сзади или сбоку), часто двор и амбар имеют одну 

общую стену. 

Избы, по большей части, имеют одну половину, не считая сеней. Если 

встречается передняя, отгороженная досками от остальной части избы, то это 

в очень немногих домах. Передняя расположена перед входом в горницу. 

Иконы находятся в противоположном от двери углу. В этом же углу 

(называется он «передний угол») стоит стол. Печь строят в ближайшем к 

входной двери углу и устем она обращена также к входу. Полати строили 

раньше, теперь их очень мало, также нет и коников.  

Крыши кроют соломой или, вернее, сторновкой, приготовленной в 

глине. Раньше крыли соломой, которая укреплялась притугами. Крыши 

четырёхскатные. Желоба есть у железных крыш, но их в селе немного. Бань в 

селе нет.» 



В настоящее время построек конца XIXвека – начала XX века в селе не 

осталось. Но есть дома, построенные в послевоенное время конец 40-х – 

начало 50 годовXX века, по типу описанных в анкете Русского 

географического общества от 1920 года. Таких домов с двумя входами и 

двором под одной крышей с домом в селе Новочеркутино мы насчитали 

около 30 штук. Это дома Овчаровой Т.М., Овчаровой О.П., Зубкова П.В., 

Кузнецовой А.П., ОвчароваВ.Н., Архиповой С.Н., Овчаровой Н.В., 

Дубоносовой Ф.С., Устинова Н.Г., Стрельниковой К.В., Мочаловой В.И., 

Бегизовой И.Н., Стрельниковой З.В., Шолоховой Е.И., Черкасовой О., 

Буряковой Д., Королевой Е. и других жителей села, расположенных на 

улицах Центральная, Набережная и Самарская.  

СЛ 13К сожалению, некоторые дома в последние десятилетия 

переделаны и отделаны современными строительными материалами. 

СЛ 14Мы благодарны нашим односельчанам, которые разрешили нам 

произвести фотосъёмку их домови использовать данные фотографии в нашей 

презентации, а в частности Овчаровой Т.М., Кузнецовой А.П., Овчарову В.Н. 

Мы любим свое Новочеркутино – нашу малую Родину. 

Очень хочется верить, что совместными усилиями мы постараемся 

сделать всё, чтобы сохранить наше село и сохранить память о его 

достопримечательностях. 

Наша экскурсия  завершена. Я благодарю всех за внимание и надеюсь, 

что история нашей местности не оставит Вас равнодушными, и Вы другими 

глазами посмотрите на свою малую родину – частичку нашей России.  
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