ИСТОРИКО-СТАТИСТЙЧЕСКОЕ
ОПИСАНІЕ

ЧЕРНИГОВСКОЙ Ш Р Ш
КНИГА

ПЯТАЯ

городі» Черниговъ. №ды: Черішговскш, Козелецкій,
Суражскій, Кролевецкій и Остерскій.

ЧЕРНИГОВЪ.
З е м с к а я Типография.

ЧЕРНИГ0ВСК1Й

ШДЪ.

БЪЛОУСЪ СТАРЫЙ И НОВЫЙ
Оба на приток* Десны Бъмоусъ, принииающеиъ въ себЪ
Рудку и еще двъ рЪчки, первый въ 6 вер. отъ Чернигова*
новый въ 4 вер. отъ стараго и въ 10—отъ Чернигова.
По лътоииси въ 1148 г. «пойде Изяславъ къ Чернигову и пришедъ ста на Олювтъ поли* И ту —стояща
три дни и не смТзша изъ Чернигова вытти.... Изяславъ
же ту стоя и пожъже вся села ихъ оли и до Боловоса..пойде къ Любичу... ту села пожгли оли до Любча» Щ
Боловосъ льтописи—старый Бълоусъ. Новый Бьлоусъ—носелеше гетманщины: его и называли «ляховъ Бъловесъ % на рЪчкъ- БЪловесъ» Щ иначе Евтуховъ БЬлоусъ, по имени иерваго поселенца, поселившагося здЪсь,
прежде 1648 года щ
1

* Собр. Д. 2, 34, 37, 38.
* По акту имя б 11696 г. «отецъ Киридъ Лукьяяович* священник».
БвювссскШ ляхова Бпловеса» продам» мецкому монастырю дворт» свой «въ
цругонъ валу чернЪгоасжохъ*.
* Въ акт* 1676 г. «мдапъ рм*»ковск1й на р*ц* Б*довес»«.
4

По акту 1648 года «Анастас»* Ярославва, по первому браку жен»

Игната Савинкова, а по второму супруга Сапун да Иощеаанскаго, продам*
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Въ 2 вер. отъ нова го Бвлоуса

хуторъ

Льгов

5^

хранившей въ своелъ имени память объ Ольговомъ

со

пол*.

Ольгово ноле при р. Бвлоуст; наломипаетъ собою знамешпаго въ исто рій чернигоаскаго кн. Олега Святославича,
столько

извпетнаго

по борьб в съ Мономаховичами: изъ

^епнигевскихъ княаей «редшеелвовавшихъ 1148 г . , другой
О л е г ь и неизв'встепъ.
•Па западной сторона стараго Б і л о уса, въ полі, есть
колото съ пмененъ «ноганаго»;
даютъ прекрасную траву.
тЪмъ,

что здъеь стоялъ

влажные

Назвапіе

берега

болота

поганаго объясняютъ

«поганый царь»

съ войскомъ—

©а>гий. Во -всяко%мі»»'Єіііуча'Б тогда воеяная $Ьрога изъ ШЩ
г

ш

къ Яерйигрву. была, чрезъ р. Б і л о у с ь , которая неразъ

ц обагрялась кровносражавшихся . -г
5

При

ГЙТВДЙВЩИНІІ

;

г

но в БІЙ Б'влоусъ — місто

соїеМнаго

^ ( і а в л е п і я ^ а старый съ мельницею универсало'эгь 1672
6

года утверждеиъ былъ за Млышскнйъ лонастьрр*ій» , кзкъ '
7

древняя собственность е-го .
3

хедьницу аапаромъ Віьлоі/сгь, называемую Демидовскую»., сл-вд. бъ, 164:8 г.
уже оылъ и новый Б-влоусъ.
Въ 1І52 'и 1154 г. Собр. л. 2, 70. 76.
5

,;

Ригсльманъ 2, 1'12.,,3д£сь въ 1669 г. б'іілоуескій сотнииъ . ...ДЙВЄ'Л'Ь.
То.ветрЛ'Ьеъ. По переписи 1731 г. къ б'ЬлруескоЙ сотні, принадлежали седа
два Ь*лоуса,'Жукоткн, Ыохнатпнъ, Рудка, Юрьевка, Диетвёнъ (малый) >'
Рогоща, Гучинъ, ХмЪльнпца, Брусиловъ и Бобровица\ -V >•«
Каоедральные монаст. стр. 24. 65—68.
с

Ґ
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Е щ е Цехановс'кій въ 1624 г« зналъ, нтб , старый гБълоусъ—церковная-собст-венность.- Назначал.г. .Чернигову обширный 'ькруръ-.зеиди^ писадъ
ояъ? «такъ кавъ вблизи гор... Ч'ер ни г о гі а>мн огяэ находилось земель, принадле-жащнхъ людямъ духопнаго звані», о воахъ дри»^гранияеніи' в'Ьрны-хъ св1ідавній .собрать 'пс было ВОЗМОЖНОСТИ: т с , чтобы, не нанести беапогойства и
духовенству, изъ проиисаннасо ограниченія изключаго . у острова - Къепки и
8

:

:

мьоесщю

т м л ШЬуводочъ»-.^ >. * •

ф*рфдъ:Щ

•»• «<:-..ч

,.*уіаО. « м а м

Въ новомъ Белоусе храмъ св. 'Троицы, въ старомъ—
«ъ честь св. Д } х и 1Щ
ЗапЪщаше 1739 г. 'Относящееся и до троицкаго храма
Б'Ьловеса не нестоитъ внимашя. "
«Предвт>чш»й.»и всеморуи(1й Фвчуре иъ -мбЙ Богъ брен
0

ному своему создашю,

человеку,

1

краткШ иредвлъ мало-

врсменнаго па земле ж и ш положи,

смерть,

и сими не

пременными божественными своими словесы заключи: зем
ля еси и въ землю пойдеиш... 14010 и я близкимъ будучи
и знаючи еле, еже подоДаетъ мне .возвратится въ. .землю,,
отъ неяже прежде въ начале взятъ быхъ, оставляю край
нее мое а е завъ*щате:..ЛХЙИ ДОК), е щ у ^ б е з е м ^ т ! ^ , кр*~
в т Спасителя моего искуплеЮШО^.въ Его сватыя предаю
руц-в, да ^йииитъ въ_лине праведнц^ъ; тт)л,о мое

да 0у-

дотъ погребено при храме с,в. Троицы въ селе Б е л о у с ^ .
Далее следуегь распоряжеше о взыскашн долговъ,

Такъ

дисалъ ген. 23 1739 г. « Л а в р е ^ й сынъ Леонов^Ис^даичевсюй, попъ рогосекШ» э.

О! когда.бы—твердо подами

мы о смерти гораздо прежде того, «ф,мъ ,она и р и ^ з д т с а
а

къ намъ! Тогда и завецдаи1я наши б,ылц бы гораздо.р^.ад«ее,

чемъ заве.доаше о. Лаврентия.
Въ 1736 г. показывали въ старомъ Бедоусе
;

12 ка

зачьи хъ семей и 22 владелическнхъ подсуседковъ,/въ Е в туховомъ Белоусе 56 семей казачьмхъ и владвльчедахъ»
По церковиымъ записямъ число прихожанъ:
Троицкой

ц. въ 1790 г. 435 и. 438 ж . ,

въ 1810

г. 352 м. 356 ж , 1830 г. 378 м. 367 ж , ръ\1$50 г.
г

423 м. 421 ж . , въ 1860 г. 431 м. 445 ж .
9

л

Духовской;

Чернаг. губ. вЪдом. 1860 г. № 46.

Опис. Ч ер и иг. Епарх.—Книга V.

6
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^ въ 1790 р . 3 8 1 и. 372 ж . , въ 1810 г. 416 и. 408
Щ въ 1830 г. 435 м. 442 ж., Бъ 1850 г.г.384 и. 382
ж . , въ 1860 г. А0%&. 407 ж.
и

У поселянъ земли не много (въ новомъ Бъчюусъ*
2860 десятръ, въ старомъ 1717 десятинъ, въ дер. ОльговЪ 638 десятинъ и) мнопе нанимаютъ ее у соседей»
1зъ йетвертаг$- д| пятаго снопа, засввая своими семенами.
н

|;

К I Я Н К А

» ручь-Ь ЩшШ
вим, г".,
раго Ьълоуса.

въ вер. отъ Чернигова н въ 5 отъ ста

Й въ К\евЪ есть ручей Шенка, вытекаюшле изъ староЩ% йскожЩ)ы. ЧерниговсЖ; шянка-получила свое назва
ние конечно по воспоминашю о шеводои ЮевкЪ, при пер
иыхъ '.гернйговскихъ князьяхъ. *
(

г

г. кн1 Изязлазъ', переправйсь-чрезъ Десну
нынешнею ФЬлич'ебкою, долженъ былъ идти къ Бйловесу чре1В'1иянтс^и такъ какъ по лвтОписи оиустошалъ
Онъ села около Ольгова поля, то конечно не пощадилъШяики.
Въ 1159 "г. «пршде" йзяславъ къ'''Деснъ* вротпву
Свгьнчиковичемз и на зори препроводи воловни чрезъ
Десну. Д-.' ПоловЦи сельцо Спасско'ё 'И^Ыш1>
.
Арныбашевъ пйса'лъ: «сёльна Списков и Св'Вн'чпковичи
ШШъ не известны» Ч
Бьляевъ йскаЛъ То и другое около Брусилова.'
«'На с: Жолвипку' и на мельницы жолвинс-кгя да на
оз. Спасское со всвйи при надлежащи я и къ нимъ уг >дми
к

1:

1 0

1 1

И

1

Собр. л. 2, 87. I X , 216.
Повеет, о Рос, 11. пр. 1050.
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*Ш&

дана царская подтвердительная гра мата 1692 г. протоієрею
черниговскаго Спасскаго собора V . Такимъ образомъ «сель
а

це

всемилостива го

Спаса», иначе

спасскаго собора—тоже самое,

имъчне

черниговскаго

что нынешняя Жолвинка,

деревня кіянскаго прихода. Это «селыю церковное всеми
лостива™ Спаса» вйймъ въ гр'аматъ' 1499 г.
разорено оно было въ 1159 г.,

а безъ

л ве въ 1238 г. въ татарщину.

Зам'Ьтимъ,

;

черезъ Десну, даже и для войска

13

.

СОМНІІНІЯ

XOTJB

и

еще бо-

что перевозъ

быль при Количев.-

къ , расположенной' ща Л'ввомъ берегу Десны, немного ни
1

г

же Жолвиики; здъть шла старинная кіевская дорога пока
не построилась шоссейная дорога. Такъ и по этому видно,
что «сельце спасское», созженйое половцами въ 1159 г . —
НЫНБШНЯЯ

Жолвинка.

и также въ округа

ЗДБСЬ

же, противъ самой Колпчсвки-

НЫПБШНЯГО

кіянскаго прихода, были и

Сввнчиковичи. Л'Бтопись не называетъ ихъ. селомъ; могло
быть, что это имя присвоено было урочищу: какъ бы то ни
было, нынв вблизи Жолвинки нвтъ и слъда Свкнчиковичей...
Щ). 4.

ТС

Щ

ї

ОН-

Въ 1627 г. «село Кіинкая отдано было домипиканамъ
борисиглъбскаго костела;

а потомъ возвращена она была

каоедр'Б, какъ собственность борпсогл1>бскаго монастыря

1 3

.

. .
* Въ 17G7 г. соборный протоієрей Григорій Макслмовнчъ въ доношеній
своемъ полковий«анцелнріи писала,: «влвдВет.ъ оиъ дер. Жщиищщо-щь
еогн'в
бйлоуссісой и бывшею въ ней мельницею по двумъ царсквмъ Гпамитамъ,' по
одной данной ц. Алекйемъ Михаил, черниговскому протопопу Петру ТСричев;скому съ причетники», и хранящейся въ магистрат*, а по другой данной
прот. Ник. Оапдарёвскому.
2

13

Акт. аоп. Рое. 1, 192. 193.

Писыо гетмана отъ G окт. 1708 г-, въ чтгл. общ. ист.
162. каоедр. монаст. ст. 08.
1 4

І 85$ г. Г,

Ц а р . грилоты отъ 4 п 13 септ. 1667 г. до пол. къ нет. акт. V I I ,
69. 60 коеедр. монаст. стр. 167. 24. Св. о 'Б-влоусв.
1 5
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НынъшнШ храмъ Кіянки во имя свят. Николая- постро
ен ъ въ 1744 г. изъ дола, служившего временнымъ помї;
щеш'емъ нреосвященнаго и стоявніаго вблизи Кіянки на лугу.
Въ 1736 г. показывали въ Кіяпкь 46 семей казачьихъ.
г.
г.
ьт..
г.

Но церковпымъ запнсямъ число прихожанъ:;
с4»50.'1й. .445 ж . , въ Ш О г. 480 н . ' 4 7 0 / ж . ,
518 м. 512 ж . , въ 1790 г. 548 м. 54,2 ж . ,
586 м. 580 ж . , въ 1830 г. 644 м. 621 ж . ,
709 м. 780 ж . , въ 1860 г. 726 м. 77& ж .
Земли въ Кіявкв 2610 десятлнъ.

въ 1730
въгАЯ?!
въ 1810
въэШ)

К О З Е Л Ъ
въ 18 вер. отъ Чернигова и въ 8 отъ Кіянки.
П о самому названім поселеніе древнее, не гетманское,
которому извъхтенъ кацапъ, а не козелъ ; и какъ древ
нее имъчие епископской каеедры, поселеніе дотатарское.
Потому оно конечно было въ числЬ селъ оиустошенныхъ
въ І І 4 8 г.
Щ
1 6

«Село пустое Козелъ, съ мельницю» утверждено за
б ори со г^ібовск о ю каеедроїр царемъ въ 1667 г. . Пустымъ оно было въ это время отъ того, что при•Брюховецкоиъ опустошены были многія села около Чернигова, какъ
1 7

Щщ

16

Козелъ Трауос въ сборн. 1073 г.

Допала, къ ист, акт. УН, 59. Замечательно, что когда въ 1698
производили размежеваніе земель каеедры и другнхъ влад-Ьльцевъ: то вместо
столбовъ или ямъ насыпали курганы. «Надъ рвкою Козломъ высыпаю пер
вый курганъ... отъ шестого кургана ирнтявши надъ самую р-вчку Лювку вы"
•смнаиъ седмой вургапъ ведікій», который гриничитъ от.ъ поля бидо"уссі;аго
Акт. каеедры.
1 7

и самнк^ЧфДОЙговъ^яиверсалъ 4 марі 1669 г. говорилът
«поглядаючи на опустошене теиерешнее маетностей его мило
сти архіепис. черн. и зруннованне ихъ, мы; вновь млины на р.
Ваол&.въ с. Бобрику найдуючіеся(вгстародуб. у . ) подаемъ»..
Въ 1704 г. «ПареенШ СтеФановичь, пресвитеръ смо-г
линскіЙ», подарилъ архіерейскому дому млинъ, доставшійся
I ему послі отца «въ сел* Козлі» - .
18

Въ 1739 г. видимъ въ Козлі* два храма.—Петронавловскій и Димитріевскій. Первый прииадлежалъ козакамъ
«козлянскаго куреня»

ї 9

. ПослідніЙ въ послідетвіи замі-

ненъ храмомъ покровскимъ—и прииадлежалъ преимущест
венно поселянамъ архіерейской каеедры.
Въ петропавловскомъ храмі євангеліє львов, п. 1644.,
г. другое м. п. 1703 г

;

тріодь постная чер#иг. п. 1685 г.

Въ покровскоаъ храмі евавгеліе к. п. 1697 г. дру
гое к. п. 1746 г.
Число прихожанъ: Петропавловской

ц.

въ 1770 г.

449 м, 434 ж . ; въ 1790 г. 470 м. 452 ж . ; въ 1810 г.
520 м. 5 2 1 ж . ; въ 1830 г. 740 м. 747 ж . ; въ 1850 г.
759 м. 777 ж . ; въ 1860 г.. 790 м. 810 ж .

Покровской

цер. въ 1770 г. 668 м. 659 ж . ; въ 1790 г. 702 м. 698
ж . ; въ 1810 г. 740 м. 738 ж . ; въ 1830 г. 682 м. 678
ж . ; въ 1850. г. 711 м. 685 ж . ; въ 1860 г. 817 м. 802 ж .
•ЗХ&Ґ

74.' ..

'*1§ІЯ

ШЕСТОВІІЦА
на правомъ берегу Десны,
въ 10 отъ Кіянки.
1 8

1 9

въ 16 вер. отъ Чернигова и

Ки. акт. каеедры стр. 5. 26.
Черн. ввд. 1860 г. 240.

-
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По граматі 1625 г.
«СелиЩеііЗь—Шестовицею»
оканчивались земли города Чернигова .
2 0

Досель замБтенъ здісь, на возвышенной площадкі
валъ, съ южной стороны упирающШся подошвою въ річку
Десенку и съ самыми страшными обрывами, по которымъ
трудно не только съехать, но и сойти нашему. Місто это
называется, юродищеш и городкомв. Входъ въ кріпость
быль съ трехъ сторонъ: въ началі ішпішняго столітія
замітньї были каменные столбы воротъ. Какъ по виду*
укріпленій, такъ по граматі 1625 г. песомнінио, что эта
кріпость построена была черниговскими князьями.
Чудно живописенъ видъ, когда смотрите съ этого
высокаго вала на окрестность въ весеннее время, въ разливъ Десны. Отъ подошвы к ріп ост и до горы ЯНОВСКОЙ,
на 8 верстъ въ ширину и на необозримое пространство
въ длину, весь лугъ заливается водами. По народному пре-3
данію, въ древнее время течевіе Десны занимало болів
обширное пространство, такъ что въ ра зливі казалось
иоремъ.
Въ версті

отъ поселенія на с і в е р і , протнвъ самой

кріпости, есть курганы, называете могилами; по народ
ному предапію, здісь была битва съ татарами.
Въ ныиБШиемъ Николаевскомъ

храмі остатки преж- I

иихъ храмовъ: крестъ. серебрян, съ надписью:
коштъмъ ієрея Алексія
иикомъ

Шестовицы

Нарановичао

(бьіввіаго

«сдтвланъ I
священ- |

около 1700 г . ) ; крестъ кипарисный і

въ сер. оправі съ надписью: сиеромонахъ Леоиидъ». А х - |
тырская икона Богоматери, съ надписью: «1759
Чернит, вид. 1852 г. стр. 98. 531. Маевпча.
1853 года.
ЁШ
ЧЛ
2 0

г.

сді-

о Чернигов* Чернил
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лана коштомъ пресвитера шестовпцкаго Григорія Морачевскаго». Анеологіонь львов, печ. 1647 г. съ надписью:
«року 1660 надана—въ с е л і Шестовий/Ь до храму свят.
Николая, а надалъ—•отаманъ куренный съ товариствомъ
своимъ,фгза просбою отца СтеФана на тотъ часъ будучого
священника въ Шестовиці». Другая надпись: «1749 г .
препаровалъ священникъ Хмільницкій Андрей Оадовскій».
Евангедіе к. печ. 1697 г. съ надписью: «надала ея ми
лость пана АГЭФЬЯ Барановна Лизогубовая./полковниковая
черниговская на храмъ шестовицкій р. 1709». Другая:
надпись: «1749 г. (препаровалъ) священникъ ХМІЛЬНИЦ
КІЙ Авдрей Садовскій».
Число прихожаиъ: въ 1770 г. 376 м. (коз. 2 5 8 )
360 ж . ; въ 1790 г. 367 м! 354 ж . ; въ 1810 г. 398 м.
396 ж . ; въ 1830 г. 442 м. 440 Ж-j въ 1850 г. 457 м .
468 ж . ; въ 1860 г. 469 и. 510 ж .
Въ 1776 г. въ Шестовиці свящ. Григорій, по рас
поряженииі архипастыря, присоедииилъ изъ уній жену а
дочь Емельяна Хрущенка, Хрущенко въ просьбі показы
вать, что родившись въ Корховкі онъ малолътнимъ пере*
шелъ съ отцемъ въ с. Теремцы и тамъ женился на упіаткі;- а «какъ жена Мареа и дитина Іуліана хотя и кре
щены, но но тамошнему обыкновенно не мгропомазаны*,
то просилъ присоединить ихъ къ св. церкви муропомазаніемь.
Земли въ Шестовиці 4763 десятины и жители зани
маясь xлiбouaшecтвoмъ не бідньї.

» » • . 2 6 веретахъ отъч Чернигова;- на< югь-|> н р ш , $ 1 ^ &
бянв И) ручьв
Д#ощ%

В

Ъ

ВзрелегоЦ!: въ %\ веретахъ ввадающезгъ

С^СЪДСТСБ

съ Андреевною

агЬсто с61еннаво' уиравлешя

2 2

2 1

в

, при' тетьманщ'йЖ^

.

Е щ е ЦехановскШ въ 1625 г. называлъ Слабинъ городомъ: «дозволяется, писалъ онъ,

ж&тр&Мъ

Чернигова

допить свободншй входъ въ слабийШ*Ш лъсъ и позволяется
анъ совместно съ городом^ Слабинемв^

1

только дляРпо-

троекъ, кромъ бортныхъ деревъШ' для бортией годныхъ,
аковыя должны принадлежать однимъ жителями города*
лабыня».

Д о с е л е еще видънъ валъ, окружающШ съ трехъ стоЩ
ронъ н%нъшнее поселеше мъстное.
Кромъ того на берегут Десны

па высокомъ

мвстЬ,

небольшой земляной замокъ, внутри котораго стоитъ храмъ
рождества Богородицы. Валъ окружающШ нынешнее

по-

селегпе,—остатокъ до татарскаго времени, тогда какъ за
мокъ—дъло владельца Грязнаго

2 3

,

къ униженно

своему

нзъ русскаго дворянина ставшаго ляхскимъ паномъ. И

п'Й

валу и но - ш в а ш ю Слабина городомъ, удержавшему^ до
поздняго времени, видно, что

ЗДЕСЬ

при князьахъ

сильное укръплеше, составлявшее защиту Чернигову

было
отъ

нападемШ южныхъ.
По ведомости 1724 г. «Андреевска, слободка въ сотни слабипской,.
на грунтахъ, купленныхъ ыон,астырскихъ (ильинскаго монас.) осажена». В ъ
1732 г. крои* слободы монастырской «седо Андреевна».
Величко I / , 186.—Въ слабинской сотн*, по переписи 1731 г. села::
Слабинъ. Шестовица, Авдреевва, Киянка, Ладинка, Смодинъ иМаксимъ.
схий с т р . 219. 234. сл. объ Унш'В.
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Въ мъхтномъ храме рождества Богородицы сохрани
лась одна древность—евашюдо Mrn и. 1688 г. съ надг
писыо: «со всею оправою куплено за вдасную сумму пол
ковника пана 1якова Лпзогуба и надана- до храму рожде
ства пр. Богородицы въ с. Слабинъ,—року 1692 »<
По ВЕДОМОСТИ 1806 г. священникъ получаетъ хлъба
отсыпнаго почешерику со двора, всего до 25 четв. и сено
косу на 60 возовъ; дьячокъ получаетъ съ хаты по 3 коп.
Число ирихожанъ.: въ 1770 г. 750 м. 740 ж . ; въ>
1790 г. 790 м. 780 ж . ; въ 1810 г. 846 и, 845 ж . ; въ1830 г. 887 м. 920 ж . ; въ 1850 г. 950 м . 1 0 0 7 ж . ; в ъ
1860 г. 982 м. 1028 ж .
Въ 1736 г. здъсь 80 казаковъ
владельческихъ.

ПАКУЛЬ

И

подсусвдковъ>

НАВОЗЪ

Пакуль при реке* Пакул'Ё, невдали
вер. отъ Чернигова; Навозъ

и 14

отъ Днепра,

на берегу

Днепра,

въ 35
въ 47

вер. отъ Чернигова и въ 15 отъ Пакуля. ф
' Н о предашю, Навозъ и Пакуль съ несколькими дру
гими

местами

прииадяежалъ

св. кн. Николаю Святоша.

(*f- 1147 г . ) , сыну черниговскаго
женнымъ княземъ отданы

были

князя

Давида

печорскому

и бла-

монастырю.

грозный* царь несправедливо называлъ кн. Николая
Г Хотя
Святошу великимъ княземъ черниговскимъ *,—-такими
а

былъ отецъ его добрый князь Давидъ

Святославичь:

ш

Царь грозный писадъ: «какожъ и ведший князь Святоша, прежъ.
державндъ великое княжеше иевехсое, пострижеея въ печерст'Ьмъ монастыри»
л вр. (акт. ист. I , 381).
2 4
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царь конечно ииЪлъ-въ виду акты на то, что кн. Нико
лаю принадлежали земли въ черниговскомъ княжеств^
каковы земли Навоза съ его окрестностями.—Этому и
«стественцо было быть особенно съ 1097 г. когда .князь
вынужденъ былъ удалиться изъ Луцка, которьгмъ владелъ
онъ^-Съ этого времени до 1107 г. когда поступилъ онъ
въ обитель, надобно же ему было какими нибудь сред
ствами покоить семью свою—жену и детей. И добрый
отецъ его кн. Давидъ Святославичь конечно поспъшилъ
успокоить его, предоставилъ ему во владъчне Навозъ съ
окрестными им"Бшями.—Подтверждешемъ тому служитъ и
т о , что въ геограФическомъ отрывкв X V в. Навозъ по
ставляется въ числе древнихъ городовъ юга, каковы Чер
ни говъ и Любечь . Мало того—самая местнось гово
рите о томъ же: Близъ Навоза есть городище—возвы
шенная площадь со рвомъ, при озере Домаухв, изъ котораго ровъ наполняется водою. Доныне говорятъ,
что
•зд/всь былъ домъ св. кн. Николая. Озеро нып*в уменьши
лось отъ наноснаго песка, но за 60 летъ ловили въ немъ
много рыбы. Особенность городища: тогда, какъ вся окрест
ность его и въ томъ числе места, занимаемый НЫНЕШНИМИ жителями с. Навоза,—*песокъ и песокъ, на городище и
ныне более, чемъ на двухъ аршинахъ глубины, оказы
вается черноземъ. Эта особенность, присвоивая городищу
назваше Навоза, вовсе неприличное нынешнему месту иаселешя, подтверждаетъ справедливость предашя о древяемъ городке Навозе, какъ собственности кн. Николая
Святоши или Святослава.
2 5

25

-Собр. л. V I I , 240.

П о переписи 1 5 9 3 г. въ числе
Навозъ, другое село Навозъ»

2 е

ИМЄНШ

лавры «село

. Подъ другимъ Навозомъ

разумеется половина навозскаго прихода, бывшая на другомъ
берегу Днепра, на что указывается въ универсале 1 6 8 3 г.
По исторіи елецкаго монастыря, въ 1 6 1 1 г. польскШ
полководецъ Горностай, «въ Пакулть селщ
войскомъ зостаючи»,
довой стражи,

воспользовавшись оплошностію горо

обманомъ

взялъ Чернигову отселе оче
4

видно, что Пакуль, какъ и гругія
ленія,

ВМЄС'ТЄ СЪ

з пол вскинь

приднЄпровскія

посе-І

Любечемъ и Шевомъ находились тогда/

подъ польскою властію

2 7

.

Храмъ Навоза съ древнихъ временъ посвященъ с в .
Николаю. На колокольне навозской два колокола съ изо
бражен 1емъ св. Николая и на одиомъ съ показашемъ 1 6 4 7
г. а на другомъ 1 6 Д 8 г.
Троицкій храмъ Пакуля
давности своей и по своему

весьма
виду.

замвчателенъ и по
Онъ очень высокъ и

обширенъ, былъ съ оболонью, или опасаныо. Съ опасанью
былъ и храмъ Корховки, замененный каменнымъ.
По оболони совершался крестный ходъ въ ненастье;
ІШПЄ уже пвтъ этой оболоныг.
изумительна при высоте храма плотничная постройка
его и особенно
ложены

такъ

венцевъ въ трехъ

куполахъ. Брусья по

вврно, что и спустя 1 5 0 ЛЄГЬ незаметно

уклоненія, стенокъ отъ перпендикуляра.
Надпись надъ

входомъ

1710 мар. 29 основася

храма вязью: <фоку Божого

церковь сі я святыя

Троицы въ

Арх. юго-зап. Рос. I , 386. Гранатою 1712 г. утверждены за
лаврою «села Навоп съ перевозомъ, Мневъ, Пакуль съ рудяями, мельницею
и папирнего-' Выдгълъхи, Корховка и дер. Еовплто», О пне. лавры 269. 279.
Скарбница Голятовскаго стр. 6. 7. Гранатою 172 8

3 7
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ПакулЬ за благословешемъ лревелебнІ*йшаго отца Модеста
наиістмиїЮ . пдачерскаяо,* и старансемъ

о.

Діонисія Куба-

чевскаго, городничаго пакульснапок Икоиостасъ-—выв&щй?
въчн^^дДБКО^ярусовъ.

Чаяпьсереб. съ надписью: «ронуф

1-І13 селит. $ вооружи- сей

иеаяхчь до храму св. ТрЕицы

въчПакр'В іердо Маяасеія Потреби^кЩогтородничій паЩФЦ&тШш На

дарохранительядаиЬги кшшришомъ крест*

поквзанъ годъ нхъ—1762 г. Воздухи шише серебромъ и
золото мъ—да вней работы.
На • укаафюлмператрИйыи ФЄВ. 4 . 1829 г., объ осво
бождена Малоррссіи

на 3 года отъ

податей, по случаю

истреблен і я хліба и травъ саранчею,- написано: «съ копі
єю сводилъ

шевопечерскихъ

набережиыхъ

вотчинъ свя-

щенническій намъстпик'ь пакульскій ієрей Ваейлій Грабовскій.
Грабовскі-з до иыиъ священству югь въ Пакул'В.
Но переписи; 767 г. «надано отъ кіевопечерской^лавры священникам'ь И а кул я усадебное МЕСТО, пахать па 8 0
чвертокъ, прим врио дляною 4800 сажень, шириною 3200
саженъ, сънокосъ па 80' возовъ».
По ведомости

2 8

.

1806 г. церковною

пакульскою зем

лею владъетъ губер. секретарь Павелъ Грабовскій.
О земляхъ навозскаго .причта прилагаемъ уцълъвшзт
акты замБчателиые не для одного Навоза.
«йннокентій Гизіель милоетію

Божіею архимандритъ

святыя лавры кіевопечерскія вамъ мъшкаицамъ села Наво
за, села Мнева, села Сйвковщины

2 Э

, подданнымъ нашимъ

По тойже переписи дано лаврою киевскому священнику пахать па
8 чвертокъ, длиною 720 саж. шир. 240 и сЬнбкосъ на 40 возовъ, Корхов.
скрму усадебная земля, пахать въ посъвт. на 20 четвертей и сЬнокооъ на
10 возовъ.
2 8

3 9

Въ ведомости 1782 г. Сивки «деревня». Опис, лавры 279.
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монастырскамъ, парохіанамгь .церкви навозской благослове•:ніе Божіеми наше

засилаемъ, ідобраго здравья и щастли-

ваго^номешканья зычачи на долгія 'Літа.
Билъ намъ чоломъ
кви парохіальньїй

богомолецъ нашъ навозскбй цер

священникъ

Григорій о томъ, што за

отшестемъ отъ. державы нашей архимандричеЙ и монастыр
с к о й маетностей,' на семъ боку Дніпра будучихъ, его парохія значне уменшилася и грунты церковные, съ которыхъ

)ШШ^^

КЪ

м

*

в а л ъ

с

в

о

е

вы}

кевленье, тамже в ъ ^ ^ Л *

юуки "ел достали, а риъ теперь не маетъ иалежитого свого
выживленья. Щ о мы уваживши,

абы

чрезъ тОе не була

уйма хвалы Божой въ церкви, з стороны

нашой на прд-

парте убозства его даемъ ему заживане островъ Мозолчу
съ прилегшими сЪножатьми; а .васъ упоминаемъ и приказуемъ всвмъ въ'рбщ'В и каждому
належачому христіанину,
^ г л я д ъ н&лскуденье

зособно до его.парохіи

абы сте верность

ваша, маючи

отцаЬвого,духовногаЛшомущокроку

по четверику жита Ссыпали,—богомольца своего, каждый
ведлугъ доможенья свого онаго ібогомольцапевоего Ш>ма*
гаючи, для ласки и благословенья .Божого. Писалъ въ. я^оиастыр-в печерскомъ юевскомъ г1683 г. геив. 28 д. Жамъ
доброгорливый богомолецъ йннокентій Гизіель архимандритъ*
печерокій». Ниже
Варлаамъ Ясинскій

написано:

«тое же все подтверждаю

архимандратъ печерскій и на то при

даю при острові МозальтЪ деревья бортнаго десятокъ».
1

Архимандритъ Зосима отъ 27 іюня 1764 г. предписывалъ: «отъ сего

времени на свящсияиковъ навозских'ъ

здавнаспрвнадлежащихъ

грунтовъ -половинную часть, та-

кожъ з роковшины и ирочшхъ всГ.хь парохіалышхъ дохо-

—

94 —

довъ, крем* исповъдныхъ и крестильныхъ, давать (вдовой
попедь-в ЁвФросиньи съ детьми), а исповедные и крестиль
ные священнику Кириллу отбирать на себе, свтьчей же и
просфоре
продажу
содержать
по поламъ и на служеHie просеоры выдавать по поиамъ, оплатку надлежащую за
napoxiro и npo4ie домашше чинить она попадья должна
безспорно, до того времени, пока старили сынъ Данило
священства получить удостоится».
По переписи 767 г. навозскому причту издавна на
значены лаврою пахать на 16 чвертокъ въ длину 1440
саж.
и въ ширину 480 саженъ, стлюкосъ на'20 возовъ.
По предписашямъ лавры отъ 3 ноября 1778 г. отданъ
священникамъ въ заменъ безплодныхъ - костюковскаго и
булановскаго грунтовъ грунтъ боровиковокШ.
По ведомости 1806 г. священникъ, кроме земли,
получаетъ отъ прихожанъ 15 четвертей хлеба.
Число прихожанъ: 'Пакульской ц. въ 1770 г. 870 м.
765 йЦ въ 1790 г. 1026 и. 982 ж., въ 1810 г. 1488
и. 1309 ж., въ 1830 г. 1718 Ш 1695 ж., въ 1850 г.
1910 м. 2006 ж., въ" 1860 г. 1965 м. 2037 ж.: Навоз-

ской ц. въ 1770 г. 472 м. 409 ж., въ 1790 г. 534 м.
546
ж,, въ 1810 г. 657 м, 731 ж„ въ 1830 г. 894 м.
873 ШЩ въ 1850 г. 1157 п. 1208 ж., въ 1860 г. 1265
Ы\ 1275 ж.
H Е Д А H Ч ' й Ч й.
•Село въ 54 вер. отъ Чернигова и въ 20 отъ Любечз,
съ юга и востока ограждено лесами, а съ запада—озе
рами и лугами, расположенными по Днепру.

бавленіе къ отчиніь
ихъ голенищевской
двдомъ нашимъ
кор.
Сигизмундомз.
Августом*!
и описанный по древнимъ границамъ согласно съ документомъ. Другое право,
отдельное, представляли намъ шляхетные Григорій и Дашилъ Юшкевичи—красковскіе и Емельянъ Богушъ съ
37
прочими братьями своими—на острове
красковскій»
,
пріобрітенньїй по праву купли въ вічное владініе. Шля
хетные Григорій, Даншлъ и Иванъ Юшкевичи—красков
скіе съ братьями предъявляли еще право на землю и ку
старники корольческіе
, пріобрітенньїе въ вечное вла
дініе отдільно отъ другихъ помянутыхъ братьевъ. Они
покорнійше просили насъ, дабы королевскимъ повелішемъ нашимъ утвердили и укріпили мы»... СлЬдуетъ
королевское подтвержденіе правъ, при чемъ сказано: «на
тіхь правахъ, по которымъ доселі владіли, оставляемъ
съ гьмъ, что они обязаны исполнять военную службу намъ
и річи носполитой, какъ и предки ихъ исполняли, наравпі съ прочими земляками, безъ всякихъ другихъ по
винностей, права же наши и річи посполитой и
католи
ческой церкви должны сохранять ненарушимо... Данъ въ
Кракові 15 марта 1633 г.»
3 8

МОХНАТИНЪ И ДОВЖИКЪ.
Мохнатинъ въ 29 вер. отъ Чернигова, на западъ, въ
сосідстві съ Жукотками, Рудкою и Довжикомъ. КогдаКрасковское, въ прошломъ стол-втіи село, нын* деревня, между малыиъ Лиственомъ и Иструшааш въ городн. у.
Корольчичи хуторъ борисоглъб. прихода въ 13 в. отъ красковскаго.
3 7

3 8

то онъ расположенъ былъ на горе на правой сторона
ручья Бычалки, иначе Струги, въ верст* къ западу
НЬІНЄШНЯГО
поселенія; берега ручья топкіе и покрытые'
мохомъ, давшіе имя носеленію, и возвышенность горы до
ставляли Мюхнатину безопасность почти недоступную. Гора
поныне называется старымъ Мохнатинымъ; на ней находять
ееребренныя польскія монеты. ПОСЛЄДНІЯ показываютъ с о бою, что поселеніе Мохиатина на иовомъ, открытомъ №
удолистомъ, міст* последовало уже поел* польскаго вла
дычества.
По ЛЄТОПИСИ ВЪ 1148 г. в. к. Изяславъ, стоя съ
союзниками на ОЛЬГОВЄ ПОЛЄ, у Белоуса, говорилъ: «пойдемъ къ Любчю, ИДЄЖЄ ихъ (черииговскихъ князей) есть
вся жизнь*) т. е. лучшія села и ИМЄНІЯ. Далее въ лЄ
тописи черниговскіе князья говорятъг Изяслявъ—сталъ на
ОЛГОВЄ ПОЛИ, «ту села наши пожгли, оли до Любича и
всю жизнь нашу повоевали» .
3 9

Какія же это богатыя села на дорог* отъ Белоуса
до Любеча? Ныне ЗДЄСЬ Рудка, «грезь которую и поныне
идетъ транспортная дорога на Любечь и Минскъ, за Руд
ною Мохнатинъ, Довжикъ и несколько въ стороне отъ
Рудки Жукотки, в
Въ гранат* 1625 г. видимъ на рЄчкЄ
укотки

40

Рудке

сели-

—памятдикъ дотатарскаго села

}обр. л. 2, 37. 38.
*° Черв. вад. 1852 г. стр. 97. 9 8 . ^ 5 3 1 . , л | | ^ й
Черн. К
(

опэд. Чернигова»
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Универсаломъ гетмана Юрія (отъ 22 гевв. 1660 г.)*
«Села Мохнатино, Юрьевка и Рудка укріпленні был*
за черниговскимъ дівичьияъ монастыреиъ. какъ древняя*
собственность его . Итакъ вотъ древній, дотатарш'я„
княжескія села.
4 1

Интересенъ расказъ рудковскаго старика о казачей
старині. «Расказувавъ мой пакуйный дидусь, перомъ зем
ля на емъ, що колись-тутотка були очереты, ліса и боло
та; страшно и подумать, де все то и полилося?—Поганий
ляхи да татарва усе, було, сюдою йдуть вуевати на Ч е р ниговъ. Дакъ якійса начальникъ зустановивсь тутака куренеиъ зъ свопмъ в!йскомъ. Да оці було, якъ зазрить,
поганцивъ, що идутъ, да якъ гаркне да микне на.своихъ
хлопятъ: дакъ тильно вычухайся, ляше; онъ* було, не
дивитця ни ока, ни бока; було, кровь у его течя, а онъ
не чує,—руба себі да и руба поганця.—Итти поганцу
льху на Рудкпвъ курень було трудно. «Разъ зустрілись»
наши съ поганцами, дакъ ажъ небу жарко стало. Довго
оны бились. Да якъ сплілись уже зъ тимъ поганымъ паь
номъ, *що винъ (велъ ляхову татарву: дакъ ажь зрадовавсь; уже жъ, сучій сыну! хочь самъ ляжу, да и ты пе
встанешь, собачья шкура! Поели сказавъ, що бъ на имъ,
тымъ поганцемъ, насипали хлонци воликій курганъ. Отъ
оны и насыпали». Поганый курганз доселі цглъ—на
западі отъ Рудки.
По граждан, відомости 1736 г. въ Мохнатині 33
семьи казачьи и въ Слободкі 2 6 , въ Довжині 49 семей
5 1

Си. пятницкомъ нон. «Романъ пресвитеръ церква воскресенія Х р е 

стова села Юрьевки», уже покойный, въ записи 1701 г. Чери. в*д. 1860 г „

аазачьихъ, въ РудкЄ съ деревнями 34, въ Жукоткахъ 28
я вт. Юрьевка 28. Въ 1725 г. подданныхъ Полуботка:
въ с. ДовжикЄ 30 дврровъ и въ 5 деревняхъ 145, дво|>овъ: въ с. Жукоткахъ—33 двора.

410
464
480
яой
S22
£26
«78

Но церковнымъ записямъ: мохнатий, ц. въ 1770 г.
м. 404 p f f f i 1790 г. 436 м. 430 ж . , въ 1810 г.
м. 460 ж . , въ 1830 г. 488 м. 455 ж . , въ 1850 г.
м. 465 ж . , въ 1860 г. 479 м. 492 ж. ^ргородичц. довж. Въ 1770 г. 188 м. 668 ж . , въ 1790 г.
и. 706 ж . , въ 1810 г. 760 м. 740 ж . , въ 1830 г.
м. 845 ж . , въ 1850 г. 860 м. 879 ж . , въ 1860 г.
и. 906 ж.

ф Земли въ ДовжикЄ съ дер. Унучкой, Табаевскою и
БЄлодерновскою—4352 десятины.
По переписи 767 г. показывалось при храмі Дов
жина церковной земли «на 20 чвертокъ», мірою въ дли
ну на 1200 саж. и въ ширину на 600 саж.—такое ко
личество, какое встречается только при церквахъ • .глубо
кой древности, хотя ныне у причта остается только 33
десятины.
Въ нокровскомъ храме Мохнатииа обращаетъ на себя
благоговейное вниманіе древняя икона Божіей Матери.
Матерь Божія держитъ на ЛЄВОЙ руке предвЄчнаго Мла
денца, держащаго въ лЄвой руке свернутую хартію, а
правою благословляющаго. Матерь Божія и Сынъ ДЄвьі—
въ коронахъ и въ одеждахъ съ звездами; на правой руке
Богоматери—шрамъ.На верху иконы написано: «истинное
яодобіе и міра иконы, пресвят. Богородицы въ РуднЄ».

— ш

-

По преданно, икона вмісті съ храмомъ перешла изъ с.
Рудпи. Въ старомъ иконостасі, довольно хорошей різбьі,
на лівой стороні 1оаннъ предтеча—патронъ гетмана Ивана
Скоропадскаго и подъ храмовою иконою гербъ того же
гетмана.
Евангеліе храма,—одно м. п. 1688 г. другое к. п.
1712- г. На листахъ яерваго написано: «року 1692 на
преславний праздникъ покрова пречистой до чудодійствующей тогожъ храма въ с. Мохнатино сіє евангеліе уро*
женый 1оаннъ Скоропадскій, писаръ на тотъ часъ полко
вые черниговскій, надалъ».
*
По різной надписи (писанной вязью) на косякахъ
западной двери храма нинішній храмъ рождества Бого
родицы въ Довжині освашенъ 1716 г. На євангелій на
писано: а року 1698 марта ЗО сіє євангеліє мое власное
и моимъ коштомъ купленное надаю вічними часи въ куп
ленную власную маетность Довжикъ до церкви рожд.
Богородицы, за отпушеніс гріховь моихъ и преставльшихся родителей моихъ Павелъ Леотьевичъ Полуботокъ
рукою власною».

ПЛЕ XОВ О
въ 33 вер. отъ Чернигова, между Жукотками и Вертічью
(Борисоглібовкою).
Въ граматі 1625 г. видимъ Плехово селище и
близъ него «насыпанной валъ»; селище—памятникъ села,
валъ—остатокъ укріпленій. Итакъ до татаръ въ Плохові
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<>ыло седо, но седо укрепленное

валомъ.

въ руке угадываемъ

изъ техъ

ЗДЄСЬ

селъ, где была въ 1148 г.

одно

Оь.лЄтописью
княжескихъ

«жизнь»—княжеская, хознй-

ствевныя зиведенія, приносившій богатый

доходъ.

Ныне

часть земель плеховскихъ принадлежитъ Дурновымъ,
том камъ^бояръ княженія черниговекаго

4 J

по

.

НинЄшнШ храмъ покрова Богородицы въ ПлеховЄ
построенъ въ 1707 г. На одной иконе Божіей Матера
надпись говоритъ, что икона пожертвована въ плеховскуюцерковь въ 1701 год. На євангелій написано: исія книга
євангеліє Павла Юрьевича, писаря майстрацкаго черньговскаго, наданая до церкви покрова пр. Богородицы въ
село Илеховъ 1702 г.»
По граж. вЄдом. 1736 г. въ ПлеховЄ 60 казячьвхъ
семей и 5 подсуседковъ.
Число прихожанъ: въ 1770 г. 582 м. 548 ж . , въ
1790 г. 606 м. 584 ж . , въ 1810 г. 630 м. 620 ж . , въ
1830 г. 660 м. 658 ж . , въ 1850 г. 713 м. 718 ж . , въ
1860 г. 737 м. 743 ж.
Земли въ ПлеховЄ 2568 десятинъ.
Заметимъ здЄсь обычаи иростоты и суевЄрія, замет
ные во многихъ селахъ благочиній—перваго и втораго.
' а) Разъ, окрестйвъ дитя, пишетъ свяшенникъ, отпра
вился я въ следъ

за нимъ

въ приходъ;

издали

примЄ-

тилъ я , какъ кума выбросила изъ повозки, на перекрест* Долгорукова родосл. кн. 2, 315. См. о Радьковк* прим.
а

ной дорогі, завязанный узелокъ; любопытство заставило
остановиться; приказываю развязать и въ немъ оказались
угли, печена и соль. По словамъ другаго священника,
кума еще на дорогі къ священнику бросаетъ на лівую
сторону узелокъ съ углемъ и печиною. Пословица говоритъ: «соль тобі да печипа, зъ твоима лихима очима».
Пословица ноказываетъ, что дійствіе кумы есть родъ за
клинаній. Народъ, не понимая, повторяетъ сохранившееся у
пего языческое дійствіе,—заклинаніе злаго начала силою»
божества — огня.
б) Предъ отправлешемъ неввсты

въ церковь,

а въ

иномъ м і с т і послі брака, на дворі около сіней ставятъ
скамью и на ней дежу, изъ которой брали тісто для брачнаго коровая. Одна изъ женщинъ
вывернутый шерстью въ верхъ,
одинъ,

не жалія кнута,

одівается

въ кожухъ,

бвгаетъ вок'ругъ скамьи;

подгоняетъ

ее сзади;

за ними

три и четыре раза ходитъ вся дружина.—Дружко
сить жениху чарку горілки;'тотъ не пьетъ,
ее два раза чрезъ правое,
и разъ чррсъ голову.

подно

а выливаетъ

два раза . чресъ лівое

плечо

Тутъ чистое" языческое заіслпнаніе*

соединение съ угощешеяъ

злаго

начала.—Вечеромъ

дня

свадьбы, когда везуть молодую съ ея приданными: то ве
зу тъ молодыхъ

сквозь сильный

огонь, такъ

обжигается бідное животное.—Это—не

что

боліє,

иногда

и не ме-

г.іе, какъ моленіо божеству—огня,—хотя и не сознатель
ное, ожиданіе отъ бога огня чистоты

и щасгія!

На е л і -

дуюшШ день если молодая не опорочила

своего

діества:

то дружка прревязываютъ утиральникомъ

и угощають ро

дичей молодой. Въ протившшъ случав дружку надвваютъ
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хомутъ, быотъ гордаки,

скатерть

молодой

цомои, и кричатъ на молодую: ^погана
приговора

бросаютъ • въ

погана».—Этого

не льзя не одобрить, но не льзя одобрить не-

истовствъ, каша совершаются после того въ пьяномъ вид/Б»
Умн^е было бы прекратить всякое веселье.

• III.
С Е Д Н Е В Ъ
некогда городъ, потомъ мЄстечко, на правом* и весьма
высокомъ берегу р. Снова, на дороге изъ Чернигова въ
Стародубъ и Смоленскъ, въ 23 верстахъ отъ Чернигова
въ 28 верстахъ отъ Городни и въ 13 отъ с. Петрушина * .
3

Местность Седнева~-одна изъ самыхъ живописныхъ.
Городъ обнесень былъ высокимъ валомъ съ тремя воро
тами; кроме того внутри вала замокъ съ деревянного ба*-.
шнею—и съ глубокимъ рвомъ; часть вала въ саду г.
Лизогуба еще цела
.
Преп. Несторъ подъ 1067 - г.

иишетъ:

«половцемъ

воюющимъ около Чернигова, Святославъ.... изъиде
ко Сновъску...

нань

одолЄ и тако бьеми, друзіи потопоша въ

Сновн». Некоторые сомневаются,

чтобы

Сновскъ

былъ

одно и тоже съ нынешнимъ Седневымъ и полагаютъ, что
. »Село Петрушиао» съ 1623 г. отдано черниговской ратупгв (черн.
в*д. 1852 г. стр. 93).
**. Перепись 1767 г. Описаніе местности Седнева къ чсрииг. в*дом.
1851 г. Л'а 18. Въ послФдиій разъ седневскія укр'Ьпленія возобновляемы были
полковникомъ Яковомъ Лизогубомъ, о чемъ есть аитъ у гг. Лизогубовъ.
43
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Сновскъ находился при впадеиіи Снова въ Десну, при?
Брусилова, гді по указашямъ Ходаковскаго долженъ
быть городокъ . Напрасное сомнініе! Брусиловскій roродокъ—самъ по с е б і , а Сновскг—саиъ по с е б і . Седневъ да*же въ дипломатической переписка Литвы съ М о с 
квою 1494—16J8 г. не иначе называется какъ Сновскомъ . Во кругъ вала седнсвскаго.поньші ціди до 7Ш
бол мнихъ кургаиовъ и до 290 малыхъ. 0 . ГолятовскШ
въ описаній чудесъ елецкой Божіей Матери, говоритъ
что эти курганы остались послі того, какъ Сновейскъ.
былъ осаждаемъ половцами. П р . Несторъ съ своими с о 
временниками смотр'влъ на побіду Святослава надъ полов
цами, какъ на^удо: у Святослава было 2000 воиновъ,
а половцевъ было 12000. 0 . ГолятовскШ говорить, что—
чудесная помощь привлечена была надеждою Святослава
на Богоматерь, явившуюся предъ тЪмъ на ели, въ елец
кой И КО 1ГБ.
4 5

4 6

у

При гетманщин* Седневъ—місто сотеннаго управле
ній
и здісь же было мвсто протопопіи или духовнагоокружнаго правленія .
4 7

4 S

Вотъ
СеДнева.

старинный

актъ

о храмахъ

и

священниках^

. Погодина изсд*д. I V , 218.
. Литовская метрика I , 53. 92. 294. 306. 2, 264.• Договором* 1503 в-,,
оставлены за Москвою «волости Сновска Хороборя, Соловьевичь» и проъАк. зап. Рос 1, № 200.
. «Ничипоръ Григорович еотникъ седневсвій» подписался подъ статьт
ями 1658 г. Маркевичь 3, 180. По переписи 1S31 г. къ седневской оотв*"
вром* Седнева, принадлежали седа: Клочково, БФгачь, Боромики, Сахновка,
Кучиновка, Макишинт., Дирчинъ, Смячь, Рудня, Хотуничи и Боровичи.
. Въ 1749 г. седневсвій протопопъ Петръ Лен/в дкій. Черниг. вЪдок*.
1860 г. стр. 290.
4S

4 в

4 7

4 в

«Василів Бурковскій,
запорож. черниговскій.

полковникъ

войска его ц. в .

ОзнаЙмуемъ симъ писаньемъ нашимъ комуждо,—осо
бливе сотниковЄ седнеаскому и товариству
застаючому, ижъ былъ

у мене

честный

въ той сотни
отецъ

СтеФанъ

-Филиповичь священнике юрь&вскій седневскій посполу и з

сыномъ своимъ честпымъ отцемъ ВасилІемг такожъ священпикомъ седневскимъ Никольскими; оповідали то, же для заллтья гребли и збудованья.млииа маючи свое займище, лежачое
выше села на р; Смячи, у урочища прозываемаго Навоза въ
•сотни седневской, на которомъ для пожитку своего хотячи
треблю занявши своимъ коштомъ и илынъ побудовані, проси ли мене велне о тое, абы имъ у томъ пЬсШі греблю занять
и плыаъ побудовать позволивши

лйстъ

ФундушовіЙ

^зезволилъ. Просбу теды отъ тихъ священниковъ
ши на томъ ихъ займищу греблю занятн
литья воды людемъ

посполитымъ

приняв

и илынъ

довати позволяенъ, быле бы по занятью гребли

дати
побу-

отъ роз-

шкоды не было далемъ

<аъ Чернігові дек. 16 д. року 1677».
Такъ какъ въ. дотагарское время обыкновеннымъ д і ломъ было посвящать храмьґ вм. Григорію то изъ седпев'чжнхъ церквей храмъ се, Георгія долягенъ быть признаиъ
современнымъ осиованію седневскаго городка.

Это отча

сти подтверждается и тЬмъ, что свпщепиослуяЩель Геор•тіевскаго храма обыкновенно былъ прото5ереемъ, каковымъ
«идимъ на акту 1692 г. & Стефана Филиповича священника
, «аракіалнаго юрвевского, отца ихъ (двухъ

священниковъ

*41Икольсклхъ) рожоиаго, протопопы седневского»
**. Юрмд. акгь напеч, въ черняг. вФдо», 1857 г.* ^ 18.

4 Э

.

Въ 1767 г.
церковь св.
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«въ городі,

въ замкі,

старая

дерев,

в. и. Георггп», столько была обветшавшею,

что въ ней уже не совершали

служеиія;

храмі» покрова Богородицы,—который

а служили

поставлена

въ

былъ.

въ Тфіпости седновскцмъ сотникомъ Петромъ'^ойцехов'ЙЦ
чвмъ въ 1715 г. Но вскорі

послі того храмъ ск. Геор

гії везобновіїнь, а покровскїй перенесенъ на "кладбище.
Въ камеиномъ храмі рождества Богородицы, расположенномъ внутри древней кріпости, достойны вийманій
иконы: тайная вечеря—Рибейро, иодлинная,—въ кошяхъ:,
Madonna de la Segiolla—Рафаэля, рождество ^ Христово—
Маротти и Спаситель—Доль че. Містньїя иконы Спасителя
и рождество Богородицы писаны Андреемъ Иваиовичемъ
Лизогубомъ.
:

На євангелій м. п. 1688 г. нині борзенскомъ, паписано: «сіє євангеліє падаль черниговскій полковннкъ
наїгь Яков'ь Лизогубъ до храму рождества пресв. Бого
родицы отъ^го въ мъ\сгв Ce#B$Bj& повпсоаданномзъ.
Д а л і е самъ Лизогубъ отдаетъ • это євангеліє въ Борз ну
и нрнбаилнетъ: «а нъ Содиеві до именованного храма моимъ
коштомъ со ер у ж енного- и н ш і е дві євангелія надане». Храмъ
построенъ въ 1690 г., -какъ видно по акту 1692 г.
Изъ 7 євангелій храма 6—въ серебр.
:

оправі,

два

кадила серебр.—Здісь * хранится стари и ный лортр етъ свя
тителя 0ЄОДОСІЯ—УглицКого, тотъ самый, который стоялъ
въ чериигивекомъ соборі. Случай, доставившій его храму
седпевскому былъ слідующійі МЧть гг. Лизогубовъ, Анна
. Васильевна сильно скорбі л а о тяжбой болізни

сына

Александра. Потеря въ надежду на его вьіздоровленіе,
Оппс. Чера. Епарх.—Книга Y .

8

ея
єна

молилась блаж. Веодосію Углицкому за сына и во время
самой молитвы сказали ей, что сыну ея лучше. Когда оиъ
выздоровтаъ: мать, благодарная за спасеніе сына упросила
соборяпъ отдать ей иортретъ святителя • веодосія и нряиять отъ нее копію. Обновивъ старый портретъ, отдала
она его въ соборный седневскій храмъ. Это было въ 1812 г.
Что касается до загороднаго, николаевского храма,
нзввстнаго по памятникамъ 17 стол, то онъ давно цлЪ>иенъ храмоиъ воскресенья Христова а вблизи его недавно
построена каменный храмъ успенія Богоматери, уеердіемъ г. Бутовичевой.
Въ Седневъ торгъ всякую пятницу, ярмарки іюля
2 0 н 6 декаб. довольно зпачительныя. Многіе изъ жите
лей занимаются выделкою кожъ и продажею ихъ содержатся;
мные торгують деревяною посудою; Їхлібопашествомг зани маются не многіе.
Число прихожанъ: рожд.
216

і

Богород.

ц.

въ 1770 г.

226 ж . ; въ 1790 г. 230 м. 250 ж . ; въ 1810 г.

247 м. 296 ж . ; в ъ 1830 г. 395 м. 482 ж . ; въ 1850 г.
470 м. 517 ж . ; въ 1860 г. 497 м. 5 . # І ж . ГеоргіевскоЙ
въ 1770 г. 392 м. 390 ж . ; въ 1790 г. 412 м. 413 ж . ;
въ 1810 г. '429 м. 433 ж . ; въ 1830 г. 447 м. 482 ж . ;
въ 1850 г. 467 м. 493 ж . ; въ 1860 г. 483 м. 532
Яосщ>есежк. въ 1770

г.

208

м. 215 ж . ;

въ 1790

ж.
г.

221 м. 230 ж , ; въ 1810 г. 240 м. 259 ж . ; въ 1830 г.
131 м. 256 ж . ; въ 1850 г. 213 м. 260 ж . ; . в ъ 1860 г.
2 2 1 м. 279. ж .
Итого въ трехъ приходахъ:
І 7 9 0 г. 863 и.;

въ 1810 г.

въ 1770 г. 816 м.

въ

916 м.; въ 1830 г. 1073

въ 1850 г. 1J50 м., въ 1860 г. 1201 м.

—

ІІ5

—

Въ ОЄДНЄВЄ жилъ и умеръ человекъ Божій Григо
рій (или какъ онъ себя называл** саиъ) Гриць Акиндинонъ Мирошниковъ. Онъ родился въ селъ Кучиновкъ,
городиицкаго уЄзда, въ званій казеннаго крестьянина. Въ
1832 или 1833 году онъ прншелъ съ нищими въ м.
Седневъ. ЗДЄСЬ ему понравилось, и съ тъхъ норъ онъ
ле поремънялъ міста до смерти своей. Жители Седпева
сначала смотрели на него какъ на мальчика малоумнаго,
(онъ былъ чрезвычайно огрубелый, почти полудикій, неразвязный); но после того, мало по малу, стали ВИДЄТЬ,
что онъ чсловекъ загадочный, а не простакъ. Пришелъ
опъ въ Седневъ примерно детъ 11-ти или 12-ти. Сна
чала, какъ безпріютньїй, онъ поселился на жительство
нодъ колокольнею покровской церкви, где прожилъ ЛЄТО
и зиму. Ог 9HMii.ee время согревали его собаки, которы»*Б онъ мормилъ и которые почти неотлучно за нимъ
ХОДИЛИ.
После того онъ переселился внутрь местечка,
подъ торговый лавочки, где также ороводилъ лЄто и зиму
въ сообществе собакъ, согрЬвавшихъ его въ зимнее вре
мя. Нлкоиснъ когда ознакомился более съ жителями,
ОН),
оетввилъ ужо прежнюю свою кочевую жизнь и ИМЄЛЬ
иріюп» у жителей МЄШСЧІСИ, пока накоисцъ избралъ постояииымъ своимъ пристаиищемъ домъ козачки седневской,
пдопы, Настасіи Ив. Шудрыхи, у которой жилъ, верху
сарая.
1

Въ особенную известность у жителей мЄстечка онъ
вошелъ ЛЄГЬ за десять до своей смерти. Жизнь велъ онъ
простую, скромную, детскую; ходклъ ностоянно босякомъ,
а если и носилъ иногда обувь, то какую либо странную:
башмаки съ блестками, сафьянные, или шитые цветами,

.или что ляо*о подобное въ такоиъ ж е роді. Такую стран
ность онъ набдюцадъ и въ, верхней своей одежді: носилъ,
иовременакъ, еврейскую шайку на міху, и постоянно ходнлъ съ иалкою.,>«#н;**;

Сделанную имъ на чердакі сарая Шудрихи конурку
онъ называлъ свонмъ бакинетоаъ и сюда собиралъ свои
рідкості/, кэкъ-то: чучела, булавы деревянныя и желез
ный, разный палки, картины., каменья и пр. и пр. Изъ
вещей в г и теперь еще нікоторияї$стались сохраннеииымн у хозяйки квартира его^-^ркъ-то: бомбы, щелвзныя обручи, якори, вазы, бьюстъ Петра Великого, кресгъ
оловянный, в^сомъ Фуихрвъ до 10 и другів; а многія ифь
вещей розданы хозяйкою его, чтнтелямъ его памяти. Пре
имущественно въ больщ&мъ колщщстві у него было всегаа
разныхъ кпижечекъ съ оппсаніем'ь>:;і;изііп свнтыхъ, молитвъ
въ честь Богородиці и. пр.; онъ^постоянио раздавалъ ахъ
цепкому встрічіюму
У|$
;

ФС

,г- Въ известность и почти во всеобщее довірк вощелъ
"онъ чести0Ю; и примерно праведною ^кизнію своею, а потомъ проницательпосмію своего ум#»и* "знашемъ таинъ сердечныхъ, а иногда эбудущаго/ Онъ любилъ часто отправ
ляться въ Ше-вЪ:(ДД> всякое время года и проживалъ тамъ
по місяцу

и боліє.

Покойный

митрополитъ

коротко зналъ его. Изъ Йіева выиесъ

Филар.етъ

онъ название зо

лотого Гриця,, которое дали ему віроятпо иищіе, за то,
что оиъ равдав&лъ. имъ все, что -ии попадалось
руки, деньги и> вещи. Живя

въ захолустьі,

містичні,., онъ быль нзввстепъ

въ .самыхъ

ему

въ

въ бъдяон.ъ
отдален и ыхъ •

мЬппхъ. Его знали мнопе в.ъ Петербурга и въ Москва.
QWkHfa р"Ьдко получалъ подарки отъ разныхъ лццъ со
ucbx'ii втихъ м;1фтъ. Ему всяк1й съ готовностью давалъ
вед, чего бы он.ъ ни попросилъ. Только онъ но -вое и не
у вСихъ бра лъ. Иногда предлагали ему болышя деньги.
Но опъ, если бралъ ихъ, то не безъ разбору. Часто слу
чалось, что онъ бросал* деньги назадъ тому, кто давалъ
ихъ, нлп, если оие были въ бидетахъ, разрывалъ на кус
ки, или >кегъ на огне.
Все, которые его знади, или кто о немъ слыхалъ,
искали его знакомства, иногда въ надежде узнать отъ
него какую либо свою тайну. Но—онъ принималъ -у себя
пс всегда н не вепкаго; иныхъ. онъ ртпускалъ отъ себя
но очень иЪцщо$ нлнр. одна знатная дама простояла около
ОГО хижины часопъ до двухъ, прося дозволеш'я поговорить
сь нимь; но онъ отвьналъ одно: некогда мне. Напротивъ
съ некоторыми лицами искалъ самъ знакомства, безъ раз?
л ич in .та HI И и состоя niii. Циделъ во рног.ихъ, с о в е р ш у
но нгилньетныхъ ему в и утре пи [я ихъ качества, и на свог
ом ь на вис!,, давалъ имъ зацросы и ответы., часто резко
поражавппс слушавшихъ его. Языкъ его постоянно билъ
загадочный. Просто онъ почти ни когда пс говорнлъ, или
редко говорилъ. Кто иедовольствовался такими его отве
тами, опъ говорилъ: «что ты у меня спрашиваешъ? Я но
apxiepeii, не цыганъ, не жндъ». А кто менее домогался
и где онъ не подозревал* ссобенпаго любопытства, тамъ
онъ иногда выражался яснее, хотя все более загадочиымъ,
чемъ виятнымъ языкомъ. Иногда, безъ постороинихъ вопросовъ, вызывалъ самъ на откровенность, и давалъ во-

просы, или ОТВ-БТЫ, которыхъ отъ него пе ожидали и не
требовали. Напр. почти за полгода до сперти государя
императора Николая I , онъ часто спрашивалъ «чи ще
не умерз Николайі? Когда ему замічали, что такъ го
ворить нельзя, онъ отвЪчалъ: сну добре Я
Въ самые лютые морозы, (при 20 и больше градусахъ) онъ ходилъ босой и выстаивалъ въ холодной, ка
менной церкві, часто по ніскольку часовъ. Въ такіе же
морозы, при самыхъ страшныхъ въюгахъ, онъ ходилъ
нерідко въ баню, на разстояніи боліє двухъ верстъ, так
же босой, въ какомъ либо лЪтнемъ халатишкі, и когда,
въ близко зиакомыхъ ему домахъ, осматривали, изъ любопитства, его ноги, всегда находили ихъ горячими. Чтобы
отвлечь отъ себя внимаш'е любопытныхъ и отклонить уважсніе, которое къ нему почти всі питали, онъ часто позволялъ ссбі проділки, которыхъ отъ него не ожадали,
какъ-то: бралъ въ ротъ трубку, папиросы, нюхалъ табакъ;
иногда даже, въ постные дни, а нерідко и въ самые
сплошные посты (которые онъ очень чтилъ), позволялъ
себі ість скоромное, но это при такихъ случаяхъ, когда
находилъ нужнымъ остановить у кого либо грязный пос
ту нокъ, или злоязычность; чрлхв не ее молокть, а на
языках^ приговаривалъ онъ.
ЛюбимъИшимъ его занят'юиъ въ церкві было ставить
нредъ образами свічи, на которые онъ собиралъ деньги,
съ словами: позычъ (дай въ займы) на золото. Посто
янно изъ трехъ приходскихъ седневскихъ церквей, онъ
ходилъ въ каменную рождества Богородицы, гді ста-

пилі, свічей, въ одинъ разъ, иногда Фунтовъ но 10-ти нболіє, въ особенности въ большіе праздники. У него (въ
кпбпиеїті его) былъ всегда почти постоянно значительный

свічей, который.еиу дарили въ Чернигов* и въ
Кісні. Всі, которые знали его близко, увірени были,
что оиъ скрываетъ свои внутренняя чувствованія отъ взора
людскаго. Онъ не терпълъ решительно' ни какихъ похвалъ; огорчался ими, и если заагвчалъ, что кто либо ділаетъ ему какое либо предночтеніе, то -не выносилъ этого
у уб'бгалъ. Куда его просили, онъ рідко ходилъ: но час
то бмвалъ тамъ, гді не выказывали къ нему особенно
вннманія. Онъ былъ домашній въ каждомъ домі въ Седневі, начиная отъ помъщичьихъ до крестьянскихъ домовъ.
Хмельнаго ничего бнъ не употреблялъ, и терпіть не могъ
ньнницъ. Объ нихъ отзывался онъ всегда не выгодно.
Часто говярйвалъ онъ: чпьетз щипучую воду (горілку);
терпіть я немогу щипучниковв». Все излишнее (а у
него было всегда и всего -очень довольно) изъ пищи,
одежды и прочаго онъ отдавалъ нищимъ, смотря по нуж-.
дпмъ каждато, который разбиралъ очень вірно. Самъ по
стоянно літо и зиму ходилъ въ халаті изъ сукна, нанки,
ели ситцу. Зимняго олія ній онъ вовсе не зналъ, хота
могъ бы йміть, какое ему угодно. Одна русская особа
(граФЪ Тр....кой), изъ Парижа, прислала ему нарядный
халатъ; но на немъ никто его не видалъ. Все платье онъ
носилъ не иначе, какъ съ готовыми, или собственно имъ
еділанними, дирами; это онъ называлъ: реверенда св
ротомз, и часто говорилъ, что ато календари, но которымъ онъ разсказывалъ удачно погоду; не боялся ни ка
кихъ перемЪнъ воздушныхь, ни холоду, ни сырости, ни
3iumc.ii

ЗЙОЮ.

Fla одной изъ голеней его была

неизвестно никому, въ
шаяся у негр. Эту
цосредствомъ
стекломъ,

СЛЄДСТВІЄ

рану

онъ

растрарливаніа

золою,

тайна,

какихъ иричинъ, открыв
постоянно

ноддерживалъ,

ел известью,

истолченнымъ

которую онъ таилъ отъ

Случайно разъ, въ минуту
лицъ

великой

Ш....ву

него очень дорога,
его, ч^о можно

рана,

пескомъ и другими, вредящими веще

ствами. Это была
одному изъ

постоянно

ВСБХЪ.

откровенности,

онъ

выразился, что эта рана для

дороже милліона. Эта рана томила

было

на его л,ицЄ И. ЭТО подме

ридеть

тала не разъ хозяйка его

квартиры.

Въ глубокую ночь,

когда все спало, онъ иногда позволялъ себе стонать. Н о
когда разъ хозяйка
ночью, онъ

спросила

отвечалъ,

его, отъ чего онъ стоналъ

что не

удерживался отъ стопу. Итогда
не передъ всеми,

стоналъ, ц съ техъ иоръ
только, и то не везде и

проговаривалъ,

что у него дургьетв

(болжтЙ то, или другое. Но и^^ться
дозволялъ. Грамоты

онъ

релъ снаровку рисовать,

никогда себе не

не зналъ: но временемъ рр^обписать цифры и даже сдое щц^

Цосредствомъ сего письма,

нодъ разными эмбдемматнчес-

кими изображеніями, онъ многимъ не редко разсказывалъ
ихъ будущность;
Шудрихи, разъ
ропливо

напр.
только

схватилъ

въ

домЄ

хозяйки его, назаадщ

что она выбелила

уголь, и иаписавъ па

хату, онъ то
СТЄНКЄ,

ную каланчу, тотъ-часъ ушолъ. Въ слвдъ за сммъ,
чрезъ

несколько,

загорелась въ трубе

попар
даовъ

сажа, и съ тру-

домъ была погашена. Когда

хозяйка, на завтра, на него

прикрикнула, за чемъ

знавши о предстоящьй оиас-

пости, це

онъ,

предварилъ ее, онъ также

обратно^ ръ

саощ

очередь, началъ на цеє кричать: почему л знать буду-

щее? Чи я цыщрв чи я жидду. «Не люблю я, что ты

псе за мною замечавшъ»?
Ирсдъ холерными годами онъ просиживалъ по
поскольку дней въ лъсу и заготовлялъ тамъ большое ко
личество разносортныхъ палокз и палочекз, которыя
отдъчшвалъ, посвоему, и сносидъ въ свой кабинетъ.—
Во время самой болъзни онъ раздавалъ нъжоторымъ лицамъ эти палки и когда спрашивали у него, для чего онъ,
онъ отвЪчалъ: «прогщяри холеру». И въ правду, по
МИЛОСТИ Божьей,
губительная болъзнь очень мало косну
лась Седнева. Во всъ тяжк1е годы сей болъзни, жертвъ
ед въ Седнев^в ,было очень не много. Онъ ободрялъ всъхъ
не бояться сей болезни, и говорилъ, . ж о умрутъ отъ нея
только Г Б , которые иыотъ щипучую воду (горелку), что
действительно и оправдалось на
Оь 1852 г. до начала, крымской войны, онъ особен
но начплъ убирать подворье, своей квартиры всеми при
надлежностями снарпдовз
воинс/тхз.—ТЬсный
уголокъ
двора онъ за громозди лъ разными эмблеммами: раз весилъ
раз наго рода флаги
красные, белые съ краен ымъ, сише
съ красиымъ, головы человьчемия, выдьланныя изъ дере
во, булавы, якори, шары разные, кованые железные обручи, и1;туха, зд'Ьланнаго изъ листоваго желвза и выкрашеннаго, молотки железные и деревщшые, и В С Е М И этимъ
вещам ь, въ разный времена, делалъ разныя перемены въ
позишяхъ. Сверхъ того, на двор*, насыпалъ пзъ навоз
ной земли, курганъ, на подоб1е могилы, и усъялъ сей
кургапъ всякаго рода цветами и землею... Все это, дол-

roe время, для жителей Седнева казалось страннынъ н
загэдочнымъ, пока наконецъ разъ, предъ самниъ началомъ
войны, не пройхалъ чрезъ Седневъ курьеръ, молодой
ОФицеръ. Завидя съ дороги все прописанные орнаменты
(квартира Гриця не много въ бокъ съ дороги) ОФицеръ
заворотилъ къ домику, и, попавши на встречу хозяйка
домика, спросилъ у нее, что это за выставка? Хозяйка
отвечала, что это шалости или забава одного дурачка, у
нее живущего. Офицеръ, разсмотръвши все это пристально,
сказалъ ей: «нтэтъ, это не шалости и не забава, а дтао
серіозное. Челов'вкъ, известный у васъ за дурачка, не
дуракъ. Это Btcnr о войн*, которая, затевается съ тур
ками. Я везу объ этомъ въхти». И спустя короткое вре
мя, объявленна война съ турціею.
За годъ, иди больше предъ крымскою войною, Гриць,
при походахъ своихъ въ Юевъ, приносилъ оттуда не разъ
значительное количество разнаго рода и сорта оловянныхъ
крестиковъ и иконъ. Онъ паносилъ ихъ почти м1>шокъ,
такъ что вЪсъ ихъ примерно можно определить не мень
ше 2 пудовъ, если небольше.—По смерти его пришлось
священнику раздать эти крестики ратникамъ и дружинамъ,
проходившимъ чрезъ Седневъ въ Крымъ.
Сими св. вещами наделено было, преимущественно
изъ рукъ священника, все ополченіе смоленское и малороссійскій
черниговскгй полкд Козакове, въ 1855
году.
Изъ коллекцш означенныхъ св. вещицъ остается и

тенор» еще нЄсколькГ# крестиковъ въ церкви,
рождоство богородичной.

седневскоШ

Въ СедневЪ были стары», торговый лавочі
которыми Гриць прежде жилъ. Года за два, или боліє допожара, онъ часто говорилъ встречавшимся съ нииъ жителямъ: «колы опт дудутз

горгьть?» Они действительна

сделались жертвою огня.
среди ночи, предъ праздникомъ преполовеиш
пятьдесятницы, онъ стучится, напроломъ, въ домъ хозяин»
своей, козачки Шудрихи.

Когда ему открыли дверь,

съ крикомъ разбудилъ хозяйку, и говорилъ, что принесъ
ей дорогой подарокъ. Хозяйка, со сна, не заметила, какъонъ поста нилъ къ углу, подъ

иконами,

1

разбитую икон)'

БоиНбй Матери, изваянную изъ алебастра, и туже минуту
уШОЛЪ.

На

разсвете

двухлвтитй мальчикъ,

вдругъ,

изъ за ничего, внукъ еа»

(КсеноФОнтъ)

бывипй

совершенно*

8доровымъ, роскашлялся, заболелъ, и къ вечеру скончалей, Грицб воротился уже на третій
быль похороненъ.

ребенокъ

Однажды пріехала къ нем]
шина,

у которой,

года

пара лошадей, и просила

їздалека ж е н -

два напереді»
его, какъ

ея коней. Во всякое другое

уворована
знахаря., отыскать

время онъ сердился и про*-

гонялъ отъ себя подобныхъ гостей; но на этотъ разъ онъ.
спокойно сказалъ женщине: «коней а отыщу тебе, только»
принеси мне изъ Снова (реки) рЄшето воды». С ъ тЪяъ
ее и отправилъ.

Въіодномъ домі собралась молодежь—-седневскія ДЄФЙЦЬІ

и одииъ молодой парень, седневской волости писарь

Молота,

Заходитъ сюда и Гриць, и вдругъ схватываетъ

головы одной девицы Александры К....вой платокъ, и
охвати въ

шапку

Колоши,

смялъ

ВМБСТЄ

м &р$силъ. Девица, будучи

симъ

эти д в і вещи

крЄпкіо^г^рчена^!йдтіг/

-дала ему, но своему, ттфШішїї дедчхворъ.
чжазавъ ни|Гслова, тотъ
.Бо

время

зпидеміи,

«л'вдующимъ

а

образомъ:

щного изь молодыхъ

часъ

же

уролъ. Колоша умеръ

дівица
когда

людей,

Г-риць, .гНЖ

Каншурева
она

скончалась

сговорена

была за

чайино или нечаянно, при-

иодитъ въ домъ ея родителей Гриць и узнавши, что дочь
сговорена;: началъ убеждать

щхъ

эдмужъ.
юнъ.

мать—неотдавать дочери

Когда НЄВЄСТЄ исполнится 20 лвтъ? спрашивалъ

Мать отвечала, что ей 20 лт>тъ кончится 18 марта;

Гриць

тогда

«вотв
повидишз!
генерала*.

сказал/ь:

за великого

шутку. Сватовство какъ-то
яарта, день 20

ЛЄТІЯ

*мы отдадимъ
Мать

несостоялось.

дЬвицы.

ее

приняла это за
Приходитъ 18

Она заболъваетъ, и 26

марта, па конці- дня пасхи, предъ заутреннимъ благовЄ«стомъ, скончалась.

Предварительно

дели великаго поста,
ДЄВЙДЄЮ

а

въ церкве,

«кажется^
не вд модтъ,

сказалъ ей:

будешь

Гриць,

сего, на первой не

повстречавшись съ тою же

взялъ ее за руку,

Саша

намв

крепко

сжалъ

сей годе

пасха

Самъ Гриць недождался сей пасхи,

Онъ скончался на 3 НЄДЄЛИ В. поста, ирежде означеииой
девицу.

|||

Ц і •
Въ 1845 году у, с в я щ е н н а ^седневскаго Д . . . . с к а г о
былъ тяжело болвнъ единственный тогда двжл$.тній ребе-

ноиь...

И

пс її

инно умирало.

мсдицинскіа
Отецъ

пособія

истощены.

.Д и тм

и мать, • теряпшіс всю

надежду на

ЖІГ.ШІ, дитяти, просили Богіа' .только о койці

страдашямъ.

ого; сділано уже было распоряжение о дриґото в лШ\ и грб—
бика/ Накануне сего тяжкаго дня, неожиданно приходите
Гриць, съ грустнымъ вмомъ,
над'Блъ на шею страдальца
лая,

съ словами:

и замЬтя страданія дитяти*

маленькую икону свят. Нико

«иебойтесь,

Коля

На завтра утромъ дитя терпело
Тутъ родители, приномипзя
"Ррнць сказалФ'не правду».

будетъ

старшій-

предсмертныя

страданія-

слова Гриця,
Вдругъ

говорили: «в.

неожиданно,

когда;

Ііать дитяти ушла въ другую комнату и вымаливала у Бог »,
1

конца' страдашячъ дитяти, сделался самый благодетельный
оборотъ болезни. Дитя открыло
или полчаса, можно было

надіяться,

продолжится еще несколько,
Постепенно затемъ

дитяти

жнветъ и до сего времени.
приходитъ Гриць уже
віща словами:
ш

если

и,' въ четверть,

что жизнь

не дней,

лучшало
Дни

5

дитяті*,

то

часовъ.

Н лучшало,

и дитя-

чрезъ три послі

эта го?

съ -веселымъ видомъ и вст(р Бчаетъ
В. ^Ш* якз я бувз^'изляШШв^
Да такъ из лякайсь,- Что

исзіїЙІ,

что и ділать»?
Подпояковникъ

И. 0 .

Крутишуй передалъ-ШШояь-

ш случаевъ ировиденія ТрЩя относительно его собствен
ной

ЖИЗНИ.

-

1

«знаєш

твоего Николая!

глаза

ЩЩ

а) О-дшжды Гриць приходитъ къ нему и'требустъ у
него бумаги и карандаша.. Ему даютъ. Опъ нншет-ъ дом&
ив пріміем'ь:,;.іпушку, мины, каску,. штабъ-оФицерсше эп-бде-

пы и ордвиз и подписавши свое имя Г Р И Р Й отдаетъ ему
•чсъ словами: чвотп тебгь»! Въ последствии времени КруянцкШ награжден ь * орденов
-февраля). Рмсунокъ хранится и до селв у Кр...цкаго.

іруїиикій, страдалъ сильнейшею
сорадкою, съ мучитЖною безсонницею. Вдругъ прихо
дить Щ нему неожиданно Гриць.
Заметивши страдашя больнаго назвался ему ночевать
него. Щлый день больному было очень
.яечеромъ Гриць сказалъ ему:
спать хорошо и встанешь

Всю

эту ночь больной спалъ

«эту

нехорошо;

ночь • ты

старшими*

такъ хорошо,

но

будете

(здоровыйъ).

какъ

давно

^ ж е съ нимъ не бывало. Вставши онъ началъ^гувствовать
*ебя лучше и лучше и болезнь совершенно прошла.
в) Узнавши

о желаній Крутицкаго

.поенную службу на Кавказъ,

Гриць

определиться въ

нриходитъ

къ нему

аъ щ время, когда этотъ писалъ прошеніе, посему пред
мету. Гриць сталъ

иросить

Крутицкаго

переменить это

•4іамЄреніе; но видя непреклонность Кр....каго съ гневомъ
.сказалъ: Щш пиши сіє*!

Чрезъ несколько месяцовъ онъ

.-опять является къ Крутицкому й спрашиваетъ: *пу полущилд увіьдомленіе»? Иетъ.

.же!

«Какя; нгьтв»? Да нтьтъ

Уже прикотило. Да ивтъ же! Въ это самое время

, является чиновникъ

съ доставлетемъ

обратно

прошені»;

Крутицкаго и съ обгявлешемъ, что просьба его неуваже^яа. Гриць при этомъ чрезвычайно

радовался,

смЬялса и

— 127 въ с м і х і

говорилъ:

«бубони

буду та новы я должности*.
тельно последовало
иовыхъ

(проси)

Чрезъ д в і поділи действи

высочайшее

должностей,

и,

у губернатора;

поведініе

просьба

объ открытш

объ опредЄленіи

его,

Кр...цкаго, на* должность, уважена.
г) Когда вторично онъ, Крутицкій, подалъ въ воен
ную службу, Гриць ему сказалъ:

«будете

опредіьлене

Крутицкій оиредъленъ на службу

когда будете жарко*.

24 Февраля (1855 года) въ день погребенія Гриця; былъ
въ О д е с і , въ Крыму,

и на штурме Севастополя.

Время
ж |

жаркое.
b^Htfe

0

д) Непидіпшій никогда игуменьи ніжинскаго дівичьЯГО монастыря N, Гриць разъ послалъ ей, въ нодарокъ,
простую палку. Игуменья послі этаго скоро удалена
отъ должности.
е) Изъ имевшихся у Гриця портрстовъ сподвижни
ков ь Севастополя, ОНЪ однажды снимаетъ со ствны пор
треті. Корнилова, бросаегь его на землю и разбиваетъ въ
дребезги стекло. Когда у него спросили: что это значитъ?
Онъ отвечалъ; «ненужене one больше*. Спустя не
сколько дней получено известно, что адииралъ Корнилов*
убитъ. * j |
ж) Д і в и ц і , добери

священника, Аиастасіи Вакулоп

екой, когда при выходЬ въ замужество, спросила у него:
о выходить ли ей заиужъв? Отвечалъ:

«иди;

но на пя~

Действи

той недіьли поста вз четверФдкз умрешщ

тельно она умерла въ этотъ самый' срокъ.
з) Графу N . . . . Когда сей нредлагалъ Грицю золотой
(полуимпер!алъ) онъ, не припявъ его, сказалъ: тебгь н'ужиіье будутз

деньги, когда

ты

пріїьдегиз въ

М...ву

г

чп>мз мит*. На тотъ разъ граФъ вовсе не видалъ иуждъ,
о которыхъ говорилъ ему Гриць; но пріехавши въ М-ву,
действительно нашелся въ затрудНЙЖьномъ положении
ему * нечаянно встроилась крайняя Нужда въ деиьгахъ.
О собьітіи семъ раеказывалъ въ |ЬслЄдствіи времени, саиъ
граФъ съ удивденіем'ь.
0

;
8

Д.

• -'

Й р |

эдному^#гцу, ^Милому

"и вдовсму,

Й . Косович^, у котораго за потерею

душъ), оставался единственный
до смерти сына,

Гриць

сынъ

принесъ

В С Є Х Ь ДЄТЄЙ

въ полку,

изъ Кіева

крестъ, и, отдавая крестъ, сказалъ:

і на!

(9

за годъ

кипарисный

от

пригодит

Ирошелъ годъгл Нсділи за две до прівзда йъ домъ

ся* .
1

7

сына; „Цраць,

мЬлт*лъ

І

такжеТОзъ Кіева, принесъ отцу, множество
крун.иыхъ блеетокъ и усвялъ

домъ и садъ,
дину

штабъ-капитану

РИХЪ,

блестками

а остальныя отд'алъ ему, вложпвъ

ЕЄСЬ

въ сре

завернутую иконку многострадальна™ Іова.

По пріЄздЄ въ домъ молодаго человека, Гриць пришелъ въ тотъ же самый день, въ домъ отца
ши въ домЬ гостя., потребовалъ бумаги
ниса-лъ,

по своему,

врштщлшъш^Р

двухъ этажный

и незастав-

и карандашъ, на-

дворецъ,

къ нему * %^ж^'^Щ^й^Ш%^

со

ВСЄМИ

и оставилъ

сей рисунок!, отну,
двтв у

съ слова»*!: «такая квартира бу ~

шнопго Лавра,

когда от попадёте

отсюда*.

Оып¥ по нывзжалъ боліє изъ дому отца!—Блестки сле
зы; икона 1овъ—урокъ бідному отцу. Тому же молодому
"Чвловіку Гриць часто говаривалъ: «ты, Лавре скоро
будешь великій

полковнике*.

Каменская. игуменья
ідучи

чрезъ Седневъ

Грицю, заіхала
ствовала

знать

Маргарита

была

въ Черниговъ,

изъ уваженія

на квартиру его.—Когда

принпсть ей ііШвеНькій гробикъ, бывшШ

и
къ

она любопЦ|£

выз до ров л єні и,

о с воемъ

больна

Гриць

вел'Ьлъ

у него въ ГОТОВ

НОСТИ. Маргариту это очень встревожило, и она, въ страх і , спросила

у него,

МШЬ0Ю? ГрИЦЪ,
ипаю?

кто же будетъ

на м і с т і ея

послі обычне го сноего

чи я архієрей,

чи я цыгане,

аал'ь: и поте вта пухлая

отвіта:

«чи я
ска-

чи жиде?
указывая

діьвка*,

игу-

на Сма-

рпгду, котбрая тогда страдала зубною болью и была опух
шая.

Въ слъ\дъ за симъ, когда Смарагда іхала опять въ

Черниговъ, нредь• самымъ назначешемъ
Гриць понстрічоашпі'ь съ нею, далъ

ей въ игуменьи,

ей палку

тсомъ па''іюдобіе змій и ой головы, съ словами:
тпу палку—пасти

овечекв*.

съ крюч«на тебя»

I I действительно

посохъ

но ушелъ отъ рукъ ея!—Въ послідствіи, когда Смарагда
уже была игуменьею, получала
Гриця, пнеапныя со словъ ее

она письма

отъ золотаго

твмъ же 8эгадо'1нымъ язы-

комъ, какимъ говорилъ онъ; напр. разъ
мая 1854 года). «Пришлите кружева

писал'ъ

опъ

(9

по образчику 8-мъ

яршинъ и тонкаго 4 а р ш . , но се за гроши,

такъ

щобъ

д а и мы були хороши. Еще пожалуста, пехай твои черт
Опис Черв. Еаврх,—Книга V*.
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шщы схсшадъ у рай и нарвутъ мини цвЪтовъ райскихъ:
хотя у насъ теперь довольно и майскихъ, но, $ги скора
отнвъшотъ, а ті сколько ни держи, все невиленкуютъ.
Прошу эту Марью взять на 40 місяцеву—нехай вона
носить кирпичъ на звоницу (которую начали строить по
его настояшю); тогда вона съвстъ мягку паленину. | По
сылаю тебі одн|п кисличку невеличку, но ту краснобочку».
Въ другой разъ писано было: «посылаю тебі дві с в і чонки, одну болыву, другу меньшу; поставъ Божіей Ма
тери и ( ^ ) . щ Заспі.вай. гласъ 5; бо въ тебе голосъ ненанятый; ты співай и Бога прославляй».
Гриць былъ нрава кроткаго и смиреннаго, незлобія
рідкаго; другъ всім> и каждому, онъ іцдеого, никогда и
ни въ чемъ не укорялъ; ко веім> снисхрдилъ. У не|0>
не было людей нехорошихъ; и бідньїй и богатый для вд^
были равны. Ие терпелъ иногда людей невоздержныхъ
въ паииткахъ: но никогда ихъ въ лицо не обличалъ. За
то Гриию всі п всегда были рады. Идетъ Гринь! и въ
домі весело. Встречаясь съ каждымъ зцакомьщъ и не
знакомымъ. онъ обыкновенно подаваль руку, по. не всегда
одинаковымъ манеромъ: иногда вію, иногда два только*
пальца, иногда одннъ, а иногда ирошшвалъ только руку
и обратно отводилъ иазадъ... Что у пего это значило^
незвістпо. Особенное иерасположсніе онъ питалъ только»
къ одни.мъ евреаагъ. Были случаи, что у пнхъ и съ ними
дъчлалъ онъ разнаго рода проказы. За то ему не р1ЩГ&
отъ нихъ & доставалось... Они его били и в м і с т и боя
лись. ПОСЛІ НІИДОВСКОІ), ПОЧАТИ о№у!О.ЦЄППО ГОВОрИЛЪ
;

онъ, что у жиш'ь болятъ кулаки.
ИЗВЕСТНЫЙ долгое
время за дурачка, онъ былъ чрезвычайно улепъ, смітлнвь.
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її дальновиден.

Взгляды на вещи инЪлъ самые

верные?

даже очень хорошо нонималъ и разбиралъ діла политичегнI». Оиысленность эту не в с і замічали въ немъ, потому
что ОНЪ

всегда прикрывалъ

кой» «о, ему одному

в с і свои діла

свойственною,

стью И языкомъ, который былъ

и слова

разумною

ка

уклончиво

не всімт> понятенъ.

Но

тії, которые принаровились къ образу его вираженій, ви
д і л и , , въ словахъ его умъ

світлий

и зоркій.

Въ Сед-

поні нігь почти лица, которому онъ когда либо
звлъ бы

чего нибудь

зпаменательнаго

не ска-

относительно

его

жизни. Н о какъ языкъ его былъ загадочный, то не всякъ
и уміль объяснить себі

сказанное,

безъ вннманія, или забывалъ.

иной или

Но что онъ

когда либо ни говорилъ, въ нослідствіи

оставлялъ

кому

либо IT

каждый,

въ с о -

оыпнхъ своей жизни, видъ-лъ исполн'еніе словъ Гриця.
Сморть его

последовала 22 Февраля

третьей поділи в. поста*), а иогребеиъ
на погост!; седненской каменной
церкви. Чугунная доска

1855 года (на

онъ 24

Февраля

рождество-Богородичной

свидДтельствуетъ

какое им 1,л и къ чоловіку Божію

объ уваженій,,

знавшіе

е г о . . Надпись

па доскі следующая: «здісь покоится прахъ добра го чо
ловіка Григорія Мирошникоей,

pa л и 22 дни.
царствіе

Блао/с&ш
небесное

Р і д к о когда,

нищги

умершего 1855 года

ФЄВ.~

духомъ:

есть

я ко тгьхб

въ скромномъ, сельскомъ храмі,

бы

вало такое большое стечепіе народа всіх'ь сословШ, какъ
въ день его и о гребеній. В с і провожали его въ могилу со
вздохами сердечным», разлучаясь

съ нинъ, какъ съ близ-

кимъ роднымъ, хоте ни одного ро.-шаго ему здісь не было.
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сталъ хорошо слышать. Онъ выполнилъ свое обіщаніе,
пришелъ въ елецкій монастырь, припесъ тонкое полотно и
д*Блалъ все что ему приказывали. Это было въ 1673 г . » .
Этотъ назидательный для сахновцевъ расказъ показываетъ
и то, что въ половин* 1 7 . в.ЭДа'хновка была съ храмомъ.
6 0

Въ мъхтномъ храмі св. Василія икона св. Василія
покрыта серебр. вызлощениою ризою; икона Божіей М а 
тери, съ заміткою: 1730 г.; на чаші надпись: «1724 г.
сділана коштомъ жителя білобережского Оедора Оедорова Школьнаго въ село Сахновку до храму св. Василія».
Тріодь постн. н. 1685 г., праздничная минея м. п. 1713 г.
Въ 1736 г. въ Сахиовкі 12 казаковъ.
Число прихожанъ: въ 1770 г. 375 и. 370 ж . , въ'
1790 г. 420 м. 434 ж . , въ 1810 г. 560 м. 658 ж . , въ
1830 г. 596 м. 602 ж . , въ 1850 г. 637 м. 655 ж . , * в ъ
1860 г. 651 м. 724 ж .

БОРОМЙКИ,

ЛОКНИСТОЕ

не въ далекомъ разстоянш между собою,

на правой сто

«Островъ Петрашинъ забралъ бeзпpaвнi его милость
панъ Янъ КалиновскШ мечникъ брацлавскШ и привлащает
его соб* не належнимъ правомъ до села своего Боромиковвг>, такъ жаловался елецшй архимандритъ и такъ свидъчельствовалъ генералъ МерничШ въ 1636 г.
Ясно, что зд^еь былъ храмъ прежде 1636 г. Преж
ней храмъ былъ Й% честь св. Троицы, а ньигв въ честь
рождеппа •Богоматери.
Онпрбиица л. 20;

На євангелій к. ц. 1697 года написано: «надано до
ъричу р о щ * прссв. Богородицы въ с. Боромики, въ р .
1700, ..стврашемъ попа СтеФана Бутовича». На общей
И И Hut к. а. 1680 г. таже надпись. Тріодь цвітн. черниг.
Ні 1085 г. съ словами: «сію книгу надаю до церкви рожд.
Богородицы въ с. Боромики СтеФанъ Бутовнчъ, асаулъ
иол копій черниговскій». На тріоди постной к. п. 1697 г.
ОШШчоиъ годъ пожертвованіа: «року. 1701—надана до
БороМи'къ—СтеФаномъ Бутовичемъ».
Село Лотнистое, расположенное на ровномъ откры
том і. м і с т і , и извістное по собьітію 1676 г.
одно изъ
Древнихъ поселеній хрисшнскихъ.
6 1

Перепись 1767 г. говоритъ: «въ с. Локнистомъ окоЛО ДесНЫ, дві церкви: одна старая во имя св. Николая,
другой близь первой теплая крестовоздвиженская».
" П о її Li її !• храмі, окружепъ остатками землянаго вала,
на которьпгь когда-то скрывался польскій панъ, такъ мало
любимый казаками ° .
9

ЦГ'Лъ нв1МТНикъ и древняго храма, на другомъ м і 
с і ї . ЗдЬсь опт. бмлъ ностанлепъ безъ сомнінія еще тогда,
iv и їй I. на омти мі. Локнистомъ лнховъ, и до татарщины.
Въ І7ВП г. инпчнлось нпзлковъ: вч> Локнистомъ и
ЛИ) N »• даррвиихъ 5 2 , въ Боромпкахъ 7, въ Бруси лові 10,
и і. дар. Вереианкв и днухъ другихъ 2 1 .
Но нспоиълнммъ росписямъ число нрихожанъ:
Локниетого въ 1770 г. 940 м. 948 ж . ; въ 1790 г.
077 м. 975 ж . ; въ 1810 г. 1024 м. 1158 Щ въ 1830 г."
1020 м. 1057 ж . ; въ 1850 г. 970 м. 980 ж . ; въ I 8 6 0
Омі объ Описові».
" ШиФОііскиго черниг. наміста. стр. 368.

Ш З м.
въ 1*^а
въ 1830
въ 1860

1084 ж . ;
г. 291 м.
г. 372 м.
г. 418 и.
#

Боромикъ въ 1770 г. 268 м. 258 ж . ;
284 ж . ; въ 1810 г. 344 и. 329 Щ
410 ж . ; въ 1850 г. 397 м. 421 ж . ;
450 ж.

СИБВЭРЕЖЪ И Р О И Щ Е , Р О Г О Щ А И ХМФЛЬНИЦА/
Сибережъ отъ'Рогощи въ 4 вер. и въ 8 отъ Роиша;
Рогоще отъ ХЯГБЛЫШЦЫ въ 4 вер, отъ Чернигова въ 24
я въ 40 отъ Любеча.
По летописи, въ 1159 г. кн. Святославъ Ольговичъ
жаловался, что ему дали «Черниговъ съ семью городъ
пустыхъ, МоровШскъ, Любескъ, Оргоще, Всеволожъ» .
63

Орогощъ, говоритъ Арцыбашевъ, место неизвестное .
Друпе указываютъ на Оржицу прилуцкаго аолка . Какъ
близость ОрБовда къ Чернигову и Любечу, такъ сходство
Оргоща съ Рогощею заетавляютъ признать Оргощъ въ Рогоще. Къ тому же въ Рогоще есть «городокъ», где по
народному расказу жила какая-то княгиня, а въ 4 вер.
въ дер. Гущине другой' городокъ,. но более позднШ по
виду , Еще одно обстоятельство: князь жалуется, что
Оргощъ и Любескъ—опустелые города; а по летописи знаемъ, что ки. Изяславъ въ 1148 г. опустошилъ места отъ.
Белоуса до Любеча ; след. пустой Оргожь опять на томъ
месте, где Рогоща, па дороге отъ Белоуса къ ЛюГеч;.
С4

66

6 6

:

6 7

0 3

Собр. л. I I , 84. V I I , 69.

|

Повъств. о Рос. I I , 1020.

в 5

Погодина нзелТ-д

с о

ШаФоисвШ стр. 234.

6 7

Собр. л. I I , 37 . 38.

I V . 242.

— 143 —

.

Поп. два акта о Рогощі и Хмільніші времепъ польсипго щмиїлвпіл,'
" Влвдислввъ четвертый, милостію Божіею корольнолг.скІ/І —ддемъ знать симъ письмомъ нашимъ всякому,,
йому :і мать нужно: землян и пъ нашъ любецкой Лупате съ<
ормшши своими просилъ, дабы мы утвердили право даннов нор. Августом^, предкомъ нашимъ (1548—1572 г . )
ни имущество находящееся въокругв любецкомъ, на грунтъ

І
•

1'ґ.ітц<шс/ай и Хгшинщизній (СМтішсгупе) и утверж
денное святой памяти отцомъ нашимъ, для спокойного вла
ді.пін нсіми его принадлежностями. Снисходя покорной
Нросбі ихъ, утверждаемъ симъ листомъ нашимъ при упо
мяну тыхъ грунтахъ со всіми ИХЪ принадлежностями—зем
лями, шинними, борами, лісами, сінокосами, пасіками,.,
рькпми, озерами, звіриними и рыбными ловлями и вооб00 іісімії выгодами, также какъ съ вольнымъ курені—
МЪ горілки; пивя и меда, какъ для своей потребы, такт».
ДЛЯ продажи»....
Щ'І

Другой лктъ: «Василь Степановичъ Балдаковскій каіп, полку чорпнгоискаго, показувзлъ намъ право полькоо 1В88 року мер» 11 за рукою Миколая Лосятипского,,
.аржоиип любецкого и другим, руками изданное, же групО роіоссків еще за держави иолской разграпнчуютса*
омежъ Сибережа и Хмільипцею и отцу его грунта
рОіООСКІв доставшися . Такъ сказано въ упиверсалі отъ
5 сонт. 1(160 г.
а) Въ листі Владислава Химгпщизиа
переділена
її ль Хмільпнцьі незнашемъ писца; «хмілі. личный ручей» из-ВІстоігь въ той же містности и по акту 1627 г . . б) Д е
с 8

*• Ленсвпчъ о Чернигов*; Черниг. вфд. 1852 г. стр. 98. 531.
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трудно заметить, что селищемв въ граматъ короля назыЛ
«ается соседняя съ Хмельницею Рогоща, где какъ сказа" !
3

л и п ы , есть городище, и которая прямо

поименовывается

«ъ универсале, в) Если и при кор. Августе Сигизм^рнде,•какъ при короле Владиславе 4 , въ ХмельницЬ и Рогощв
были пашни, сенокосы, рыбный и звериный ловли: то это

1

значитъ, что Xмелышца была тогда поселешемъ и именно'
русскимъ православнымъ. Это подтверждается

и вторымъ

а к том ъ—универсаломъ, равно и грамотою короля 1623 г.
которою с. Хмельница отдана бурмистрамъ
магистрата, г) Сибережз
Въ королевскоЗ грамате

черниговскаго

видимъ уже и въ акте 1583 г.
гор.

Чернигову

отъ 25

марта

1625 г. Сибережъ называется городомъ, по этой граната
граница земель черннговскихъ идетъ: «БЬловесью

вверхъ

но москальскую гать, отъ этой съ Беловеса по ХмельпицкЗй ручей, ХМБЛЬНИЦКИМЪ ручьемъ чрезъ черниговскую до
рогу, идущую съ города Сибережа*

6 Э

. Царскою граЙЙ

тою 1661 г. свободный земли «села

Сибережа»

и а сло

бодки Ройской» утверждены были за гетманскимъ канцеляфистомъ (впоследств!и черниг. полковымъ судьею) [\арпомъ
Шокргевичемъ . Нязваше Сибережа городомъ видимъ и въ
70

'31 оси о вс к и хъ бумагахъ .—Это значитъ, чго здесь во вре
71

мя дотатарское было значительное укръплеше. Подъ стачЦ.
ами 1669 г. подписался «сибережстй

сотникъ»

Фплонъ

С в а ц к Ш ; въ грам. 1660 г. 'упомянута слободка Ройская:
78

*

в

7 0

Черниг. губ. в*д. стр. 95.
Матер, южн. Руси стр. 44. Черниг. 1858 г.

Ак. в. 4. 430. ЗдИсь поел* города Соднева «сор; Сдободскъ» явная
• *йш»6ка писца; чит. Сибережт..
" Ркгельканъ I I , И З .
71

:

— ш
она и осі потен деревйїіГО'і«б0дйГ Роища», которое;|^1>гз1700
Г. бМЛО мїіетом'ь

сотеннаго правленій, ВМЕСТО Сибережа.

Это ужо показываетъ

что «Роище» существовало,^ ре жде

ОДОбодНИ Ройской, прежде 1660 г. Мало того—иоселенія
ГОТМШІЩИіш обыкновенно называются слободами
ЩЩШЩ какъ

и слободка Ройская.

или сло-

Н о . Роище

«село».

11й»йроищскомъ кладбищтУ естьдасыпь, съ названіем'ь: ве
ликій курганъ. Все это ВИЪСГБ взятое показываетъ, ,І?ІТО
Роише, какъ-и Сибережъ—поселенія древиіяу>видіі|||ія и
таторъ и ляховъ.
ИинтейШ^вбскресенскій храмъ Хм$льницы построенъ
720 г.

при СВЯЩЄННИКІГ Андрее

говорить різная надпись.

Садовскомъ:

Бъ храмЪ -осиоглаеннкъ

такъ
львов.

н. 1644 г. на обороті» зяглавія стихи:
«Воспрвсъ. (Хшстосъ отъ мертвыхъ, в.сЗшъ животъ
дарова.
ВАрных'ь ц і себ'в призва, братією имёнрва.
Въ'оратолюбш заігвща пребывати,
И другЪ 'Д]>угу
б'Ьдахъ и скорбвхъ помогати.

Прп/ротио крестоносно

Ь Любви лребудетъ,
ШмЦйНИ' 1птугшъ; якъ замку и• вежй, по добудетъ».
Ш.праздничной минет, и. п. 1715 г.
ЖОпЬмъ,собора святыхь—стихи:

подъ изобрат

«Бога Всетворца достойно есть пФтл,
Указный чинъ отъ святыхъ ивгвти.
Святы соборы с1е утвердиша,
>ни въ Щ азднества церкви предлоягаша»
і/ипи. 9 ерниг. Епарх.—Книга V .

10

— 146Тріодь постная и. п. 1717 г.
Спасителя и съ стихами:

73

съ изображешемъ

«КрОВЄ 5ШЄЯ куПЛеНИ Ц'ВНОЮ,

Людіе мои, грядите за мною.
Храняще тайны духовнаго пира,
Внидите въ царство небесиаго м і р а » .

Въ михайловскомъ храмі Роища крестъ сер. съ мо
щами, євангеліє м. п. 1735 г.
Въ николаевскомъ храмів Сибережа євангеліє львов,
п. 1636 г. на иемъ подъ изображешемъ Спасителя слова:
«весь сси желаиіе, весь сладость, Слове Божій, Дъвые
Сыне, Боже боговъ, святых!—пресвятый, тЪмъ же тя съ
Рождшею величаемъ».
Другое євангеліє к. п. 1712 г.
Въ 1732 г. показывали въ Роишь- 50 семей козаковъ, въ Сибережи 52, въ Хмъльницъ* 13.
По церковнымъ записямъ число ирихожанъ:
Снбереж. ц. въ 1770 г. 421 м. 417 ж.; въ 1790 г.
458 м. 460 ж.; въ 1810 г. 490 м. 506 ж.; въ 1830 г.
543 м. 540 ж.; въ 1850 г. 589 м. 565 ж.; въ 1860 г.
615 ЇЇ. 587 ж. Роишской ц. въ 1770 г. 566 м. 550 ж.;
въ 1790 г. 622 м. 609 ж.; въ 1810 г. 681 м. 690 ж.;
въ 1830 г..767 и. 803 ж.; въ 1850 г. 821 м. 833 ж.;
въ 1860 г. 914 м. 924 ж. Хмвльниц. ц. въ 1770 г.
334 м. 326 ж.; въ 1790 г. 361 м. 348 ж.; въ 1810 г.
393 м. 375 ж.; въ 1830 г. 450 м. 453 ж.; въ 1850 г,
475 м. 503 ж.; въ 1860 г. 462 м. 475 ж.
У поселянъ пахатной земли довольно, но мало луговъ
и лъса.
73

Ненавистная по росписи Каратаева, Спб. 1861 г.
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l riiи
10 былъ болвиъ душою, былъ безъ .смысла и паИ
ого, что говорилъ и двлалъ нелъпоети.—Когда
ИImin .Ii ого въ монастырь пресв. Богородицы елецкой и
пять, въ продолженш двухъ недълей, Д'ВЛЭЛЪ, что
I и приказывали: то снова пришелъ въ себя и возвратилI (омой здоровымъ. Это было въ Ма'В 1675 г.» .
Пусть не забываютъ этой милости Богоматери и ноздиыбельиеы!
11ь 1736 г. показывали въ ВыблЪ 70 семей козачьИТЬ. По церковиымъ записямъ число ирихожанъ: въ 1770
р, 790 м. 775 Щ въ 1790 г. 836 м. 826 Щ въ 1810 г.
880 м. 880 ж.: въ 1830 г. 934 м. 986 ж.: въ 1850 г.
884 м. 1024 ж.; въ 1860 г. 1028 м. 1068 ж.
S l

О Н И С О ВО
т . <i вор. отъ Чернигова, на лъвоиъ берегу Десны, освяШ0Н.Н00 храмомъ св. Георгія въ доіатарское время.
IIо местному нреданію пазваніе Описово осталось на
Поселеній отъ того, что здъеь еще до татаръ былъ хуторъ
чорниговскаго боярина Онисима, который построилъ въ
1К;мъ и храмъ. Это отчасти подтверждается и письменны
ми памятниками. При черниговской каеедръ цълъ антииицеъ 1650 г. съ подписью; «Сильвсстръ Косовъ митроп <• і її її. кіевскій», другой руки: «вдапъ до храму св. вм.
Георгія въ селв Онисовомя хуторіь». Описово называет
ся хуторомъ Онисовымъ и притомъ селомъ и въ гетман
ски \ъ уигшерсалахъ, данныхъ елецкому монастырю .
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— 154 По переписи 767 г. въ пользу священника

пожерт

вованы: ііахать «па 16 чвертокъ, по примеру, длин. саж.
1152,

а шир. 5 8 5 ,

свнокосъ

возопъ на 9 0 ,

л ь е . въ окружности но примеру 273 саж.»

дровяной

Это—новый

признакъ того, что Описово—древнее поселеніе.
Книги храма: служебникъ к. п. 1661 г.

*.
8

Новый

завить к. п. 1717 і*, съ надписью: Е х ІіЬгіз АпЧопіі БіасЪотсу агсЬіер: сгепііііо^уіепвіз

еі по\^то(Ігіаз

зеуегіедащ

на євангелій написано: «сіє св. євангеліє дано зъ обители
елецкой села Оинсопа въ церковь св. вм. ггобід. Георгія
1746 г. елецк. поп. архим. Тимоеей».
«Отъ Чернигова за милю,

пишетъ

о.

Голятовскій,

есть село Онисово, им-Бпіе монастыря елецкаго. Изъ этого
села въ генварЪ 1676 г. привезли въ монастырь
Богородицы елецкой, для ліченій,

преса.

человека весьма боль-

наго; руки у него были си ній, ноги опухли до того, что
отъ пяты до пальцевъ светились какъ пузырь. Когда спра
шивали его: откуда онъ? Какъ зовутъ?
лается? Онъ лежалъ кчкъ мертвецъ,
и не говорилъ.

Что съ нимъ д1>-

ничего не отвьчалъ

Спустя НЕСКОЛЬКО дней сталъ онъ

гово

рить и разсказалъ, что онъ родомъ изъ Рьчнцы, бвлорусскаго містечка,
изъ Рвчицы

и зовутъ

пришель

полка и въ этомъ селъ

его Михаилом!»

въ село Локннстое
напала

па него

Якимеикомъ;
черниговскаго

такая

что онъ сошелъ съ ума и -ему связали руки,
у него синія руки, — самаго

болізнь,

отъ того то

его привязали къ столбу и

на ноги наложили железную Ц-БПЬ, чтобы небъталъ: сума
сбродствуя онъ во время жестокихъ

морозааъ

бвгалъ

и

обморозилъ >1> ногИ) ОТЪ того-то и опухли у него ноги
се<

р з

Цр росписи Каратаева неизвестней,

И распухли подошвы; обвернувъ ихъ тряпками немогъ онъ
ходить, а ползалъ на коліиахь. Находясь въ такой бо
лісній, онъ об'Ьщался поработать безплатно пресвятой Бого
родиці елецкой, что прикажутъ ділать, и скоро пришелъ
т . себя, сталъ здоровымъ по прежнему, началъ владіть
руками и ходить на ногахъ» .
Въ 1736 г. показывали въ Описові 85 семей козачьихъ. Число прихожанъ въ 1770 ,т&*368 м. 360 ж.; въ
1790 г. 580 м. 560 ж.; въ 1810 г. 630 м. 598 ж.; въ
1830 г. 662 м. 662 ж.; въ 1850 г. 699 м. 705 ж.; въ
1860 г. 665 м. 662 ж.
Земли въ Описові 4254 десятины.
8 |

АВДФЕВКА И ГОРБОВЪ.
Первая на рукава» Десны,—Демьянкв, въ 7 верстахъ
ртъ. ДЕВИЦЫ И ВЪ 15 отъ Чернигова, Горбовъ па НЕЖИН
СКОЙ дороги, въ 6 вер. отъ Авдвевки и въ 5 отъ Вбриш лы М ура вейки.
Въ дерстФ отъ Муравейки есть урочище селище, по
на линию, памятникъ бывшего здicь села; въ граматг. 1625
г. оно называется долиппымд или долгимъ селищвмв:
«свиньею на иизъ по озеро Стародубъ, чрезъ р. ДеСйу,
по свинскШ иеревозъ, по пчельское озеро, чрезъ ясацкую
дуброву, позади долиннаго селища, въ черную лозу, а
оттуда въ дуброву па протокъ Муравейку» . Въ селищ-Ь
•
*
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вмбсльскаго прихода.

Дуброва

169 —
склоняя просьбами, а иногда и слезами, послужить храму
Божію. Онъ скончался 72 літь.
Въ храмі достойны вниманія: казанская икона Божіей Матери, очень старинная. Народъ чтитъ ее благого
війно. Она прежде стояла въ трехъ верстахъ отъ Жуковки, на дорогі къ Вересочи, при дубі, въ часовні;
это місто поньші называется: «образки». Въ поминаль
ной кпн/киці 1764 г. священникомъ Наумомъ СтеФановичемъ написано: «всякъ сіє да вість, яко благодітелямь
своимъ долженъ благодарствовать Ея вельможность Ека
терина Яковлевна Дунина—Борковская, инія усердіе къ
пречистой Богоматери въ храмі чудотворца Николая въ
чудотворной иконі обитающей, одолжила свое господское
нодаяиіе: ризы грезетныя съ камьею золотомъ гаптованною, єпитрахилі., воздухи нашитые золотымъ позументомъ, дискосъ съ звіздою, на шату иконную пресв.
Богородицы шесть рублей, на позолоту євангелія пять руб.
лей... Молю васъ, братіє, по моей жизни кто удостоєнь
будстъ у престола Божія приносити безкровную жертву,
не оставляти книжицы сея». Евангеліе м. п. 1744 г. въ
ссрсбрспномъ окладі. Крестъ кипарисный въ сереб. опра
в і съ надписью на рукояти: «далъ въ церковь жуковскую
іеромонахь Никодимъ, бывшШ тамошній священникъ». Это
о Наумъ СтеФановичь, бывшШ жуковскимъ священникомъ
съ Артем1емъ Васильевымъ 1759—1775 г. такъ видно по
метрикамъ.

ПЁТРОВЪ

КОРЕНЬ—ЯКОВЛЕВИЧИ—ЯНОВКА

въ 12 вер. отъ Чернигова, при шоссейной шевской дороги
и при oзepi Вздвижи^ соединяющемся съ Десною,

Петрове корень иазваніе иоселеніа самаго древняго,
дотатарскаго: оно смінилось въ русское владініе ( 1 4 9 0 —
1600 г . ) именемъ Яковлевичей; а въ польское
панъ Янъ Граховскій оставидъ

владініе

поселенію имя Я н о в к и . —

Такъ показываютъ документы, которые увидимъ. Безъ с о мнінія, Петре оставившій местности

имя Петрова Ко

реня, подобно Онисиму, владельцу Описовки, былъ черниговскимъ

боярииомъ и владвльцемъ

кореня. Земли

земель

Петрова

Петрова Корена, тіже—что Яковлевичей

и Яновки; онв простирались на 20 верстъ въ длину и на
10 въ ширину:

пом'Бсгье—значительное и конечно

было начально лицу значительному
Прочгемъ древніе

9 5

дано

.

акты о Яковлевичахъ—Петровоиъ

Корени.
К о р . Владиславъ

гр'аматою

отъ 16 іюня (червеца)

1635 г. дозволясгь шляхетиой пани в Варварі Ласковской,
супруга Яна Граховскаго, «передать нрава свои на земли
Яковлевичей, что иадъ рікою

Десною, въ п о в і т і черни-

говскомъ, шляхетному Вареолоиею Медушевскому, съ гЬмъ
что воленъ

онъ пользоваться

номянутымъ

урочищемъ и

Щ В ъ 1784 г. Кирилдъ Медушевскій такъ оиисывалъ Яковлевичи: «уро
чище и грунтъ издревле

иазваніе Яковлевическіе —въ уіздії черниговскомъ

с ъ р . ДеснИ прилегліе, гдв и нын£ въ памать
ванія большой з реки Десни

устуцъ

Яковлъчевского

называется

озеро

ироимено-

Яковель, з коего

ръчки Золотника и Гнидици, то есть Яковлевичи съ прочини къ ннхъ спдиченниыц—-чрезъ всъ т в Яковлевическіе

луга,, начавъ отъ острова Коренюв-

ского до острова Ладинского да и по затвмъ островоиъ ръчками Гнидицаии
Жъ чрезъ луга, а з горы

в

весь

Яковлевическіе розробденній и заросшій

Грунтъ болотній отъ стороны уЬздовъ березинского, козедецкаго и остерскаго
грунтовъ до р'Вки Десны ограничаеныЙ

безнрерывное

воеиъ грунті) суть равные села и деревне прадеду

теченіе

имъетъ, на

Вареолоиею

Медушов-

скому отъ 1635 году утверждены*. Двло дворян, собр. о Медушевскихъ.

Щ ііі

—

грунтомъ со всіми принадлежностями его, лісами, борами,
бортными деревьями,

озерами,

ріками,

поддатшии и

ихъ повинностями». Грамата— на польскомъ

ЯЗЫКЕ.

«Актъ въ Земброві при королевскомъ дворі—1635.
Варвара

Ласковская, по перво^рбраку супруга Мартина

Замбрицкаго, ио второму—жена

благороднаго *Йна Гра-

ховскаго, явясь предъ судомъ, въ присутствии капитановъ
замка Зембровскаго, —сознала, что она передаегь на всШШ
права свои на имініе Яковлевичи,

называемое Петрове

Корень, лежащее въ черниговекомъ округі благородному
Вареоломею Медушевскому, земскому коморнику Зембровскому». Актъ на латинскомъ
«Реляція вознаго

ЯЗЫКЕ.

шляхетиаго

Сграцевича; року Б о 

жого 1635 марта 1 д. На враді гродскомъ черниговскомъ
предо мною 1озеФОМъ Дрежковскимъ, намістникомь подвоеводства черниговскаго, постановившися очевисте возный
енералъ воеводства

черниговскаго

шляхетпый Янъ Стра-

цовичь ку записаню до книгъ нынвшнихъ
ни говскихъ

созналъ

тымы

гродскихъ чер

словы: в року теперешнемъ

1635 марта 1 д. За ириданнемь уряду гродскаго черниг.
маючи я возный

при себі

шляхстныхъ

людей

добрыхъ

пана Яна Завадскаго и пана Якуба Ольшевскаго, былемъ
на справі и потребі
мея Ме'душевскм,о,
селть [Газванномъ

урожопого его мл. пана

Бартоло

комориика земского замбровского, въ
Яковлевичах^—и

хлопове, которыхъ

тамъ заставили, въ моць, въ посесію, держание и покой
ное его мл. пану Медушевскому
з ъ . . . урочищами, седлигцами,

подалемъ и поступилемъ
островами и зо всимд по-

житками, якъ о томъ въ привилеи св. памяти, короля его
мл. Жикгмунта третего и конФирмацій теперешняго кб-

роля Владислава четвертого и цессія отъ ея мл.
;(

Варвары Ласковской

панеи

сознано въ гроді ^замбровскомъ^ва

тотъ грунтъ^дадные въ собі обмовляютъ» и пр.
..Мы сказали,, что озеро, при
нынешнее иоселеніе, называемся

которомъ

,

расположено

Вздвижею. Это назеаніе

даетъ право полагать, что древніЙшій містньїй храмъ носвященъ былъ воздвижеиію креста Господня..
Нинішній храмъ—-въ честь покрова
-ТЙЯЙМЪ

Богоматери. С ъ

^именемъ онъ извъхтеиъ уже съ 1721 г. Въ архи

ва храма указъ 1721 г. съ такою надписью: «въ церковь
пййрова

пресв.

Богородицы ановскому попу». Въ испо-

Я&дныхъаросписяхъ 1741
с і й Сущковекій;

а—въ

г.—яновскій священникъ Алек
синодикі

тогоже года записанъ

>*»|Шъ. ієрея Демина Згурского, третинного ановекого».—
За тЬмъ быль Самуиль Оущковскій, сыпь Алексія.
Въ храмі сереб.

потиръ съ

Нос opus comparatum largiter per

вьірізанньїни

словами-

parentes A&dreae Babonio

filio suo anno Domini 1605 die mens, innii.—Безъ сомнінія
это—собственность

Ласковскихъ,

владйльцевъ Яковлеви

чей щ% Сигизмунді—и какъ кажется это, по первоначаль
ному ншачеиію, не принадлежность храма, а дола,

. Вс* помянутые акты выданы были въ 1 7 6 5 ю л я 1 д. войско
вому канцеляристу Медушевскоиу ваъ книгъ каеедры черниговской, за подпесью членовъ консисторія.—Нын-в Медушевскимі» принадлежать въ Яновк*
только до 150 десятинъ геили. Дрсікповспіе~-дворяйе гродневскіе. Nieeieckiego
korona 2, 79.
9в

Івангеліе м. п.

1697 г. съ заміткою на первомъ

листі: «року 1729 іюня 29 д. реэстръ дла памяти запй '
1

санный|тякъ много позабирано зъ образовъ въ с е л і Янов^
н і сребраї). Этою
потирі.

заміткою

подтверяідается ска'занноб'щ

Замйчетеленъ евхолопонъ почаевской печати 1786 г.
Въ немъ

уніятскія

толкованія о непогрішимости папы и

объ исхожденіи св. Духа. Онъ пріобрішгь конечно какъ
полезный по другимъ частямъ содержанія своего.
Сінокосу, нині

принадлежащие Скваревдму,

.у^е^киваютъ 0щр\й:

Попиха,

Дьячиха,

ЛоселЬ

Иономарка-

Эти.|Иазван1я сами собою свил^щ^ствуютъ, что с і н о к о с у
принадлежали
эти земли

причту

храма. Но письменныхъ актовъ, .на,

перковпыя

не сохранилось. И нині у причта

Щ$$*ь Н а р о д а земли,
Число прнхожщъ: въ 1770 г. 389 м. ЩкцЖА
Ъ о

г. 406 м. 399 яу, въ 1810 г.
(1

Щ

*ъ

Д ^ м ^ ^ А ^ ^ ъ

433 м. 434 ж . ; въ 1850 ^ 4 4 9 ^

4

І |

§

Щ . ^

1860 г ^ 4 6 1 м. 464 ж .
Выпишемъ спіліша Кирилла Мёдушевскаго о служба
потомковъ Вареоломея Мёдушевскаго, какъ относящаяся
не до нихъ
«Александръ Вареоломеевъ сынъ Медушевскій, но смерти,отп%,своего, польскаго
иностранныхъ

училищъ,

шляхтича, за возвращеш&мъ з

обучавшись въ Римі и Парижу^

птоибыль въ Малую Россію еще з 1664 г. препоручи свои,
маетности и р і н і я

(въ ІрзовецшіЩ^^^^

ственникамъ и оніе оставя
не пожелавъ

эдъ

заединую • православную: в і р у ,

быть чрезъ тогдашнее въ Поліні бла-

гочестія на унію превращение, по заэиву оттуда доводив
шимся по матепи дядею
черниговснимъ

Лазарет

присяги на верность

верности

обретался

МОСКВЕ

по викопаній

Варановичемб,

российскому

непоколебимой
въ

преосвященнымъ архісписко-помт»

9 7

прбсй? У

служил* въ

л

и первые

НЕСКОЛЬКО

ГОДОВ*

у перевода иностранныхъ дълъ, а

поел* прибывъ въ гор. Ч.ерннговъ на с т е ж к о й ОСЕДЛО
СТИ близъ замку черниговского, съ пріобрітеніемт» другихъ
Дворовъ, жительствовалъ, отоувая въ чину войсковыхъ то
варищей разніе военпіе

походи,

былъ

въ разныхъ

батал1яхъ яко—то ъъ»Азовгъ Казширментъ и иодъ Пач

лапкою.— 0еодоръ,фАлександровъ

сыръ,

Медушевскій,

|Мдившійся безъ отца своего въ гор. Чернигова, оставши
ся по смерти родителей 1706 г. малол'Бтнимъ двенадцати
лвтъ, въ сиротства и отъ времени случившагося 1711 г.
въ Чернигова- сильнаго Мороваго повітрія въ разорініи,—
за поручешемъ матерію его

БВФИМІЄЮ

Николаевною Фи-

Жновичевною при смерти бывшему въ тровцкомъ черниговскомъ

монастыр'Б сестреицу ея ієромонаху

Дороеею,

находился тамо въ обученіи грамоти ж , латинскаго діалек
ту—потомъ отлучился въ дальніе

міста за наукою и по"

шелъ въ охотную службу въ набираемый

тогда волосск'А

корпусъ, былъ во время шведской компаній на Ф Л О Т І мор. По договору 1667 г. Россія обязалась заплатить Полый* 200,000 р .
для удовлетворешя «бФднымъ шляхтичамъ, потерявшиыъ земли въ Украйн*».
(Соловьева ист. X I , 253—356). Барановичъ, убФдивъ Медушевскаго возврат
титься въ Украйну, действовал* сколько для пользы родственника, столько
И для пользы правительства..
, т

-
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.комъ подъ прутомъ, гді раны и пролитіе крови претерпввалъ и

продолжалъ

охотную

военную

службу

боліє

двадцати годовъ, вірно и безпорочно; возвратись въ Черииговъ и получивъ отъ братоні
томъ отца

опредълепныхъ

каторую часть тестамен-

иміній, по женитбі своей иа

Наталці Васильевой Сноржевковні, паки служилъ въ чи& Л ЙёрвМшихъ

полку

черниговскаго

городовыхъ коза-

ковъ, считаясь между значковыми

товаришами,—былъ въ

1736 г. въ

1737 въ

крымскомъ

поході,

рчаковскомъ,

1738 г. подъ Днъхтронъ, а 1739 г. хотынскомъ и крым
скомъ походахъ. о

якихи* его службахъ отъ тогдашнихъ

коиандеровъ—аттестати
душевскій въ чинахъ
ства

полковаго

имілись. Братъ его Василій Ме-

сотничества, хорунжества и атаман

черниговскаго — служилъ

1696 г., какъ въ дапномъ

безпорочно

з

ему на хоруижество полковое

черниговское отъ гетмана Даніила Апостола -1732 г. универсалі значится»

К Р А С Н О Е
т старой дорогі изъ Чернигова въ Шевъ, въ сосідстві
съ Лукашовкою
въ 20 верстахъ отъ города, съ храмомъ св. Параскевы.

•*. Д*ло дворян, собр. о Медушспокихъ.
Село Лукашовка съ селоиъ Слободкою дано п. Ивану Тризн*, слн•бинскому сотнику, универсалом*!. 1699 г. нын* въ приход*. Лукащовки дер«Напоровка»: но у елецкаго монастыря съ 16&9 г. был*ь. яд"Ьсь храмъ, (Каеедральные монастыри стр. 10).

О. ружной земле храма известно, что она утверждена
за

служителями

храма

въ польское правительство

1 0 0

и

едЬд. тогда уже былъ здісь храмъ—св. Параскевы.
Въ архив* указы съ 1722 г. съ надписью: «въ цер
ковь Параскевскую с. Краснаго». Надъ царскими вратами
написано: hoc templum comparatum est an. 1791 г.
Храмъ Краснаго два раза иосъщенъ былъ оокойнмнъ
и и п. Александромъ Павловичемъ и въ оба раза Благо
словенный показалъ себя особеннымъ человъкомъ.
''''Въ 1820 г., возвращаясь *изъ

южныхъ губерній въ

столь-'.иЬ государь лроъзжалъ чрезъ Красное НЕСКОЛЬКИМИ
днями' ь'.бзЛе'назначенная' числа. За версту отъ К р Ш а г о
'вышелъ^оп. изт» эШйа'жа и Шёлъ вперед# Это было въ
ъ

;

полдень. БлаїРчйв'йьій, ожйдавшій встроить госуда'ря, иошелъ пооб'їдать,

причетники—также.

стный с вященникъ

Кириллъ

нясь, въ задумчивости.
весть меня въ церковь

Глннскій и спдълъ, накло

Государь,

щенника за руку и сказалъ;

Остался одинъ м£-1

подойдя, тронулъ свя

«батюшка! потрудитесь про-

помолиться п.

Священникъ всталъ

и при молодости, незная государя лйчпо, принялъ его, по
скромной

одеждъ, за простато

чемъ, какъ самъ въ послідствіи

путешественника.

Впро-

говорилъ, по какому-то

внутреннему побужденію немедленно отворилъ дверь церкви

° . По донесешю земскаго суда 1792 г. «с*иокосъ при Десн* и озар.
БаграчФ въ дачахъ с. Краснаго» на 1508^возовъ, по доставленныйъ доку*
ментамъ, наданъ храму «отъ н*якогось бывшаго владетеля Грязпаго», О
Грязныхъ си. въ ст. Ущн* сосницкой. Разливы Десны до того разиыли
церковный сАноносъ, чтО'^шнъ накашивается на неиъ только до 100 возовъ
,6

1
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и повелъ гостя въ
предъ

образомъ

храмъ;

государь

Спасителя,

ч

преклонилъ колена

долго молился, приложился

къ мЪстнымъ

иконамъ и подойдя къ священнику,

шему

крылоса,

около

Свяшенникъ
скоро

просилъ

стояв

благословен'^ на путь.

с просилъ при этомъ не знаете ли вы, какъ

будетъ

нроЪзжать

дней ожидаемъ

имераторъ? Мы уже нисколько-

его. Государь улыбнулся Ц сказалъ: «не-

ждите, онъ не будетъ». Потомъ подумавъ спросилъ: «вы.
желаете, отецъ, вид*вть государя»—Искренно желаю, отВ"Бчалъ священникъ.

«Въ

такомъ случае смотрите, я —

царь». Священникъ оробЪлъ, растерялся. Государь, успбкоивая
щенный

его, вторично
священникъ

попросилъ

благословешя.

Сму

сказалъ:, царя готовъ благословлять

благочинный. Имнераторъ сказалъ: «благословеше надобно
принимать

безъ различтя степеней»—-и принявъ благосло

веше, вышелъ изъ храма въ сопровождена священника.
Въ другой разъ,—это уже въ последнее время жизни
императора,—нроЪздъ его былъ въ праздникъ. Народа было
множество. Едва государь, въ сопровождена священства,
вступнлъ въ храмъ, какъ спвшили
сители.

Зам'Втя

это,

государь нодходилъ къ каждому м

принималъ бумаги.^-Потомъ
теля, преклонилъ

подойти къ нему про*

подошелъ къ образу Спаси

колено и молился

съ такимъ живым ь

благоговъчиемъ, что! мнопе изъ присутствовавшихъ неволь
но стали
отцемъ.

на

колена и молились

Вставъ

вмъстЪ съ государемъ

имераторъ, положа руку на грудь, нро-

изнесъ въ слухъ: Боше,

суде твой цареви даждъ. П о

требовалъаналопй и чернильницу, сталъ читать просьбы и писалъ рЪшен'ш; гвхъ, которые просили мт>стъ, распрашивал ь
о ихъ служба и состоянш и потомъ давалъ свой отв"Втъ.
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И поздаше потомки не забудутъ въ Красномъ этого
посъщешя царскаго.
По гражд. ВЕДОМОСТИ
семьями козаковъ.

1736

г. «с. Красие» съ 67

Число прихожанъ:
1190 г. 935 м. 922 ж . ;
1810 г. 591 м. 578 ж . ;
1850 г. 519 м. Щ-1 Щ

1770
1800
1830
1860

г.
г.
г.
г.

въ
въ
въ
въ

907
841
595
513

м.
м.
м.
м.

878 ж . ; въ
тф> ж . ; въ
647 ж . ; въ
574 ж .

\исло прихожане
селе ч. у

другихе

Апдреевки
Бобровицы
Корховки
Рудки .
Ковоиты
Ведилецъ .
.
Бприсогл'Ьбовки
Шибириновки.
ДОнева .
.
.
Масановъ
Полуботокъ
Брусилова.
Холя вила
Петрушпна
Березаяки
Бътача.
Клочкова
Бакланов. Муравейк
Буды .
Ладинки
Количевки
Вершины Муравейки
Лукашовки

-а
со

въ 1744 г.
пойманъ и отнравленъ по команд* «въ сон
ж баришевской въ'сел* Ядловц* шпипонъ, польской Л
Щ с т и губернш Брацлавской сёла Б1евёиъ житель? фш'ОЙ
Лобасенко, который вЧ допрос* своемъ показалЪ. чтв
послаиъонъ отъ поляка пана своего Марцтзла ДомбровсшгоШ
провъдыван'ш о обращеши нойскъ въ малой Poccin и е%
нимъ еще товарищи четыре человека». р й
8 3

1т\&

ь

въ Ядловскояъ приход* 908 м. 928 ж . ,

томъЧисл* к о з а к о в ъ э Ш и., казённыхъ (бывшихъ мола*
стырскихъ) крестьянъ 249 м . , въ Кулажинцахъ 215 муж,
А 1 У жен.

ОЛШШША.
Містечко въ 40 щ .
отъ Козельца и вр^Цб вщ.
Чернигова, при річ к,* Сдал я н к і , на сіверной с у щ
лйзд^а, въ сос*дс^в| , съ Грабовкою .
{ (

8 4

Здісь было зе.мляное у.кр^плепіе, почти изгладившео
ся и а.істо сотенного управленій.
По містпому преданію Олишевка сущщтвуетъ уи?
до 400 льтъ и слід, съ 1460' г. .Вачаломъ ея служил^
8 хуторовъ: Лебедевка-Лебедя, Бухаровскій-Бухзра, Л;
пииъ Кутъ, основанный Лапою, Дзядзковъ, Йгнатепков
два хутори Галузина и Ромасевы Вербы. Ольховые л*
(

Ук. коне. 1745 г. Февр. 27 д.
О Грабоикй см. въ ст. о Выбляхъ Черн. у. Но д£Г
писи 767 г. при Троицкоиъ хгам-в Гр.абовки издре^лі пахІ
длиною на 627 саж., а шириною на 208 саж. иевнокосъ іш I
воза.
83

81

— ш

№9№г? і У мЬстъ,

ч т и

0

—

заиятыхъ хуторами, оставили за

Іи кім і, поселеній названіе Ольщевки или Олншевки.
К'рмчцм Менгли - Гирея въ 1478 г. ограбили хуто• ПО они поумиБли. На правомъ берегу річки Смо-

іиінь

111 н и и п асы пали земляной валъ и въ середині его поста
т и » ! церковь жв. Варвары, річку противъ кріпости углу|ИЛН, чтобы не

• щ чрезъ річку

СОВСБМЪ
8 6

удобенъ был/ь доступъкъ кріпо-

. Съ 1 в 6 ^ г. Олищевка# является, у й а

и і. исторіи, какъ сотенное містечко, .
87

^' Шишіцкаго стр. 7. 8. местная народная дума:
1*валтовалы лыху чутку наши хуторянци, ек почулы, щоЩ
лілтвою бьются поморянци... Идуть крымци да поганци чиныты
намъ шкоды. Навижены таборища Мсцн.ого - Гирея (Менгли*
Гирея), .зопсовалы напш хаты, глумилысь з семьею». Літоп.
С амовидца стр. 2.
8 6

У ПІишацкаго (Олишевка стр. 11—13) не считаемъ
вірною той мысли, что земляное уіфйпленіе пост^^ёнЬ поел*
Второго нададенія 1Хрыйцев*Р!Въ т* времена^р1й)жнрмъ краю
іооьїкновенно, какъ только заселяли местность, укріплялись
вадомъ. Положимъ, что до перваго. нападенія крымпевъ Оли- •
шевскіе хуторяне не собрались съ силами и не им-вли доста
точного времени насьтать^укр-йшеніе. Но оШ^тылц
бы уже
.«лищкомъ просты, если бы не поумнели послъ татарскадвш'
86

г

Маркевича ист. 2, 90. Л-втоп. Самовидца 42. Величко
11, 313. Уяиверсадъ Самуиловича отъ 11 декабря 1680 года. *Озн.айму емъ, ижъ' еще такъ рокъпроступидъ, какъ нынешней вашъ
£0дишевскій) бывшей сотникъ Сеыенъ Супруненко, же очима
своими видя.чи зрадцовъ вашихъ на тотъ бокъ Днепра, - у т і 
каючих^, не хот'Ьлъ зичливе вперейятно онихъ услужити, чимъ
я противъ всее отчизны оказался неправимъ, за що тогдажъ
ивднемо его отставити, але., за делами нашими ухтавичными
87

#

т

Т
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Около 1660 г. построенъ былъ въ укріиленіи храмъ
роо/соещпва

Богородицы

съ теплымъ придвломъ въ честь

с в . м. Варвары. Приготовленный къ поправка,

онъ сго-

ріл'ь въ 1754 г . ; до 1779 г. «за недородомъ хліба» ирихожане не приступали къ постройкі поваго и богослужеіііе отправлялось

въ иебольшоиъ

храмі

св. Варвары

в

\

новый храмъ рождества Богородипы изумлялъ своек*
высотою и пгЛчиостію.

Въ 1784

г.

устроеиъ былъ для

него великолепный нконостасъ «цехнистеромъ СтеФаномъ
Кулакомъ съ братьею». Этотъ храмъ сгоріль

отъ мол пій

въ а п р і л і 1848 г. но успіли выиесть изъ него многое.
Новый храмъ построенъ

ревностнымъ

старашемъ старца

до сего часу' тому нестадося досить. Теперь тую волю нашу
въ скутокъ приЕОДячи его Семена такъ за тотъ проступокъ,
якъ же ся его заслуги жадной не знаемъ, отставдяёмъ отъ
того сотничества; а на его и'Ьсто посылаемъ до васъ пана
Левка Шрамченка. который до услугъ войсковпхъ можетъ
быти згоягій; а такъ приказуемъ вамъ, аби всею сотнею своею*
зобравшпся, его Левка Шрамченка за старшого сотн'Ь приня
ли и короговъ ему въ руки вручили и чинили ему поволность
и отдавали послушенство, якъ ваша сказуетъ повиниость и
сдушность чинити въ томъ воли вашей досить, бёзъ жадногоспротпвства; а онъ сотникомъ вашнмъ будучи, повиненъ будетъ з вали любовне обходитися». Универсадомъ августа 1-го,
1687 года утверждено за олишевскимъ сотникомъ Леонтіем-ь
Шранченкоыъ «село Смолянка». Но универсаламъ 1715 и 1732
г. Леоикій Шрамченло—обозный Н'вжинскаго колка. О сотниit* Шрамченнв у Велички I I I , 416. Въ сотий Одишевсаой:;
м'Ьстечко Олишевка, с. Смолянка, Хотиновка, кур. Площа,
.кур. Селище, кур. Стодолы.
1

9 8

Д*ло консист. 1755 и 1779 г.

— 267 —
священника ІЗаснлін Шишацкаго,
жилъ до его освящеиія.

который однако не до-

Памятники древности въ ныиъшпемъ храмі: а) древ
ній к'ютъ, въ которомъ въ повое -время (послі 1741 г . )
вставлена Ахтырская

икона

Богоматери.

По

сторонамъ

к'ютэ, въ рамочкахъ, изображены св. Григорій и Татіана;
а на тумбі написано:
Григорій Лащъ

«сей

к'ютъ

отмипилъ рабъ Божій

з жоною своею Татьяною,

въ огиущеніе

грЬховъ, року 1606 ноемв. 20 д . » . Это памятникъ древнійшаго храма св. Варвары, и едва ли не стояла въ немъ
храмовая икона св. муч. Варвары. Другой кіогь съ изображеніямн вм. Варвары и арх. Михаила.

Иадъ лнкомъ

-св. Варвары стихи:
«Возлюбление женише, Бога жива Сыне!
. Како та азъ возлюбихъ, Ты віси єдине,
Яко ни единая мученія сила
На смерть отъ любви твоей мене устрашила.
Молюся убо Т е б і , милостивый буди
На молящихся Ти въ мірі и мои люди.
Повели силъ небесныхъ вожду Михаилу,
Д а храиитъ любящихъ мя здравы и силны».
Надъ ликомъ архангела читаютъ:
, ^ А з ъ Михаилъ, вышняго престола служитель,
Нетл*иныхъ мощей св. Варвары боронитель,
Духъ иевид^мъ видимъ, въ т і л і кромі т і л а ,
От дивная въ бьітіе иреміиися сила!
Чтущихъ мя и Варвару отъ нуждъ сохраняю,
Въ Кіеві въ Златоверхомъ храмі пребываю;

Н Й У а % г д і азъ бйщуся, и Варвара діви^?
М н і убо доеная въ д о м і , а ей сті)ана"ліва».
Очевидно, ишГны писаны въ МихайлоВскойъ монасти
р і и там'ъ ж.е' устроился ктотъ. Понятно и*то, Ш 'Ййіік
не старше второй .половины X V I I в. и елтщ. "эт.ЙА "А?ЙтЯ
съ иконами моложе перваго к ш а .
™ р е т і й к'ютъ новый, но съ старинною иконкою; вНиззд
ея написано: «истинное подобіе и міра образа чудотв..
Пресв. Богородицы „въ Р у д н і » .
Кинги: євангелій печ. во Львові Мих. Слезксш
1665 г. Но листамъ его написано: «сію книгу надалъ до
храму Божого рождества Пресв. Богородицы рабъ Божой
1оаинъ Биховецъ-РашевсвШ, въ Олишевци-,'^року 1 6 7 1 » .
Другое євангеліє м. п. 1722 ЧГ. съ .надписью: «Божіею»
мил ості ю православный ТобольскШ и Сибирскій митропо*
литъ Антоній».. На третьемъ євангелій к. п. 1733 г. запиеалр: «сіє євангеліє келейное преосв. митрополита Т о 
больска™ и Сибирскаго Антона. Стаховскаго, Присланноевъ даръ отъ обители св. Шшш«*Й5рскоЙ».
в) ш ъ 4 Чашъ'Ш иодножш

''дд!іо'"й надпись:

1727 построена сія чаша въ щерімшь

рождества

«літа.
Богоро

дицы въ Олишевку, въ поминовение ієрея Григорія и подружія

его

и чадъ

ЩШ№г>.

На р ^ о я т к і

серебра креста1
г

«дано въ церкбвь св. м. В а ^ р т С ) л и Ш Ш у ю
г

больничнаго

мШастыря

йгуй<ёнокъ Л'еЬШйііі 8оричем~,

1781 г . » ; а вч»175ВЙ81в§ящеиъ. б^лъ
ОлишевскоЙ

Богб^ойичнЬй

Зоричъ. По гтёре1й*сй т9^с.
1

кіевског

цё|№м

во священника

дгШойъ 'еяТригорій

иоМ&ъШ йЩ*ке$тр.

п
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тира и четвертый
видный.

«ціновій»—оловянный,

нині

г) Риза зеленаго бархата, съ золотою

уже не

н серебреною

вышивкою успенія Прёсв. Богорвдицы и съ серебр.
КОЮ.

Другая—ФІолетоваго

рытаго

СІТ

бархата

съ широкою

серебряною сіткою. О б і показаны въ описи

1779 года.

Другой храмъ въ Олишевкі посвященъ былъ св. арх.

Михаилу,

перестроенный въ 1743 г.

8 9

. Сотникъ Иванъ

Шрамченко построилъ при этомъ храмі
шавшей колокольни

храмъ

св. Николая;

на місто обвет
но въ 1801 г.

явился снова одииъ храмъ архангела.
йзъ трехъ євангелій храма сего одно львов, печати
1644 г. съ заміткою: «надалъ Йвапъ Выхватень на цер
ковь Божю Олишевскую арх. Михаила». Цвітная тріодь
львов, п. 1688 г.
Одинъ'потиръ съ приборомъ, но надписи, устроенъ
«1753 г. до Хфаму св. ПиШлая містечМ Олипіевки коштомъ сотника Олишевскаго Василія Шрамченка», извістнато и ГБМЪ, что въ 1744 г. онъ встрЬчалъ императрицу
у Комаровки .
9 0

На дискосі принадлежащемъ къ.другому потиру, на
писано: «чаша, дискосъ,. звізда, лжица и копіє серсбр. и
позол. сділаньї въ церковь св. Николая Олишевскую, иждивен5емъ м. Олншевки уроженца Тропцкаго

больничнаго

монастыря игумена Леонтія Зорича, 1 7 8 1 года. В і с у въ
вихъ 5 Ф . 30 л . , а въ позолоті 16 червопцевъ».
Крестъ

різний

изъ кипариса

съ частицами мощён-

«пр. отёцъ въ Спнаи и Раиеі изб!енныхъ, пр. ОнисиФора '
0

"
9 0

Дъло консист. 1743 г ! . .
Чернигов. вЬдом. 1852 г. стр» Й08.

исповедника и open. веоФаиа постника».
устроеиъ безъ СОМНЄНІЯ прежде 1730 г.

Этотъ

крестъ

Съ 1768 г. был г при Михайловской церкви священникояъ Герасияъ Ліїтяцкій. По окончанін ученія
демій онъ былъ вызванъ
для занятія. должности

прсосвященнымъ
учителя

въ ака

Костромскимъ

въ сеашнаріп

и 5 лт>тъ

быль учителемъ реторики; при опред'Бленіи

на священни

ческое агвсто въ Олишевку

ему

предоставлено

первое МЄСТО ПОСМЄ намистинка,

а 1774

г.

занимать

определснъ

онъ въ наместника.
Въ 1736 г. по гражданской ведомости показывалось
въ Олншевке 130 выборныхъ козаковъ и 20 носполитыхъ.
Число ирихожанъ:
1770.

1790.

1810.

1830.

1850.

1860.

МУЖ.|ЖВН. МУЖ. Ж Е Н . МУЖ.ІЖЕН. МУЖ.[ЖЕН. МУЖ-[ЖЕН. МУЖ.ІЖЕН.

і

Щ

одичной ц. . 328^ 310 366 314 386 365 410^ 380 435 385 457 465
1
Михайловской . Щ .606

I

.Итого. . . І 934

1

598 636 630 665 686
696

804

1

625 707 670 704
•

908 992 974 1051 1051 1106 1184 1060.1092 1127 1169
1

1
1 •

-

Въ 1755 г. преосвященный во время обзора епархш,
усмотрввъ стояний нодъ Олишевкою крестъ,

потребовалъ

сведвиШ о ссмъ кресте. ОлишевскШ намЬстннкъ свящшц
никъ Андрей Шрамченко,

прежде

бывипй сотенный ата-

манъ, донесъ следующее:

«старики обыватели

показали,

- 271 —
что въ^1711 г.

во время

моровой язвы

0 |

,

бунтовщики

взбунтовавшись, многихъ женъ, признавая ихъ яко за видшмство (за ведьмъ),

на томъ месте,

где ныне крестъ

стоить, пожегли, и въ томъ числе умершаго

бунчуковаго

товарища Михаила шлховца матерь, а иановъ Тетранскаго
и Ошовскаго но женамъ бабу сожгли же. После моровой
язвы согласяся бунчуковый
съ теми обывателями,

товарищъ

коихъ

матери

Мйхайло Быховсцъ
и жены сожжены,

сперва на томъ аГЬстЬ каплицу сделали,

а потомъ

когда

каплица обветшала, панъ ОшовскШ 1728 г. испроса благословеш'а у преосвящеипаго Варлаама Вонатовнча, поставилъ крестъ».
консисторш:

Преосвященный
«кресту,

какъ

утвердилъ такое

мнение

по правильной причине по

ставленному, оставаться на томъ же мвсте и если
лаютъ поставить новый, непреиятствоватц

иоже-

но для охране-

Н1я сего креста отъ оеквернешя, оградить его оградою»
Изъ татарскихъ грабея{ей Олмшевцы иомнятъ; кроме
первоначальнаго, Менгли-Гиреева, еще два нападешя. Од
но было въ ХУ( в.—другое во второй половине ХУЛ в.
Разъ, говорить дума, тучи густыя носились въ воздухе и
ужасный вЬтеръ бушевалъ въ лесу, а въ ноле поднималъг
песокъ.

Вдругъ

нрибеятали съ полей съ вест1ю: татары

идутъ. Поселеше взволновалось, иные бросали имущество
въ погреба и сами скрывались туда ж е , друпе бежали въ
лесъ; женщины съ детьми въ испуге бродили и оглашали
Литой. Самовидца стр. 95. «р. 1710 моровая язва ве
ликая, первой въ Шевй, а поел* и въ протчихъ городахъ
малоросай/жихъ была. Въ томъ же году саранча истребила въ
украйнъ траву и посевы хлеба».
>я
Д-вдо-консист. 1755 г.
9 1

1

9 2

й

йЩ^к'ъ воплями. Татары запалили хаты и бросились хваЯ г ь людей.

«Мурые

ішрист

тъ

руки ''вязали, въ'-ЯИ

в'ол'ю йхъ'орали.Ой булажъ годына, наче хіш|а ч о р н а » . .
93

6 ^угомъ

нарадешн

1

говорятъ

такт»:

«буде скоро 20

литъ, Якъ татаре грабовалы,въ останнш разъ, у насъ

Я

дей, скотыну и вымогалы грошей, замись нодушнаго. Б
ло,

батько и маты поховаются куды, а дитвор

кажуть,

ййдЩку,

ие втраплять

дакъ проклята

де диты, да заставлять у хати

Татарва въузьмр оце дытыну, за лаву за

садить, та й придавить, такъ, що й душа выплеве тутень
ки жъ».

По Лътоиисамъ это было

Ш М Ш і м и за одно граеили
(Йишевку.

9

въ 1664 г, когда с~

козаковъ Татары и разогнали

*.

Въ Начала 167& года б-влогородская Орда съ Янеи
кщгЬграбила КозелецкГЙ уБЗдъ,«мйопя села повибирали». .
95

Олишевка

йзввстна лыюмъ,' садами и сапожпичест-

вЪмъ; но Не обил1емъ хлЬба, который родится сдІ>сь скуд
но.

9 в

.

Нолагаютъ

годъ изготовляютъ
правляя
хЬргъ

Олишевскіе

сапожники

каждый

до 5 т. паръ простыхъ сапоговъ, от

йхъ чшітію въ К і е в і , частію на местные торги,
:

въ ЩиЪёвк^—каждый

Я 8 І Ш и Шабр.

нонедъльникъ, ярмарки—

8; 1зъ нихъ на первой продаётся това|

:

ровъ на 8000

9 8

что

Ш въ томъ ч ^ л в рогатаго скота и"

Шишацкаго Одишевка стр. 11. 12. 24.

ії'ЙтЬтг . 'сімок 42. Л-втбп. Бъ^ЬйерскагЪ 83. Рйгедьыанъ
1

'' *

Щ&Шъ%Ш

Шг1$Ш>

$Щ>.

:

Лътоп. самов. 79.

ъ'.

эс Шишацкаго Олпшевка стф. т^г—-іоб*
(

Маркевича 2, 90.

'одШь' 'по ЇШПБ
реме^Шшгш.

сохраняются

Цехъ ^ставляють

люди); у нихъ есть старшинёцз,
мЩЫёр^
йалку

два цеха—торговый »
вся парубки

(молодые

или по старому

цех-

который 'имъе'тъ 'свой значот — камышевук*-

съ серебренною головкою. Въ будніе дни зпачокъ

хранится въ йе^ковнои ризнпцъ. Въ каждомъ цеху пишет
ся Шесть болыныхъ зёлсныхъ свъчей, которые зажигаются
въ?:празд|Шки. Цеховые

становятся па срединв церкви по

три, одйнъ за друрнмъ. Въ велите праздники двое изъ це
хов ыхъ

съ горящими

сввчами входятъ въ олтарь, одйнъ

йъ стаерЙыя,

другой

въ южныя двери; таиъ стоятъ они

по ст'орои'амъ

престола, до окончания чтенія євангелія; а

потомъ въ!хо'дятъ къ своему цехір

ЩрМЩЕ

Й ЛИХАЧЕВО.

''Первое на р. O c f p t , въ 30 вер. отъ К о з Й ъ ш , въ
9 отъ Лихачева, въ 10 отъ Галчина, въ 15 отъ X o i t новки и въ 4 отъ Комаровки.
Селище саяымъ нйзвайте&ъ своими" поквзываетъ, чтовъ этомъ МЄСТБ было сеЛЩ но уничтожалось, Щ niia'fö
здъсь было поселеніе дотатарское.
Царскою"грамотою 1868 г. укръ^лёны были за «со
борною церковію св. страстотерпцёвъ Бориса и Глъба мо
настыря Черниговскаго «свобод пътя земли« села Мри на
и пщшадлежавшихъ къ нему поселеній Лихачевки,
Хотъповки, Комаровки, Селища
и Галчина, тогда какъ.
предъ тъмъ этими землями владъли Черниговскіс Д о м й пиканы. ° .
7

• $і Äfi?. ^ е р т ® .
5

1

к ае едрьі.
1

!

Йъ допоил къ пет."акт. V i t ,

Ц 276 —
« а ж . и за Торговацеюжвъ дкружности на версту. Такое
количество церковной земли—даръ отдаленной древности
н о нынъ остается у церкви только 22 десятины.
Въ 1746 г. видимь церкви старыхъ и новыхъ Козаръ
•Я, въ юмъ же году по просьб* Полковника Танскаго пе
реведень къ Покровской церкви священникъ Дан'шлъ Клементьевъ.
Въ ныиъшнемъ

Покровскомъ храмъ- Евангеліе к. п.

1 7 4 4 г.; а въ архива указы съ 1722 г.
Въ ;16Ж г. известный

Адамъ Кисель заявлялъ двт»

жалобы суду: апр. 11 жаловался на то, что «Полковника
ДушинскШ съ хоругвями драгунскою
но и своевольно

заняли

квартиры

его Кобыэючл и Кааарградіь

и козацкою насиль
въ ленныхъ ИМ-БШЯХЪ

и по жизненномъ—Носов

ий,— под^-анныхъ

бьютъ - каждый день, приказывая поку

пать

пиво, горелку, рыбу»; 15 апр. писэлъ,

имъ медъ,

что ДушинскШ и его товарищи, ограбивъ имвяія, вынуди
ли жителей

заплатить имъ 1000 битыхъ талярей, въ вы*

купъ за постой.

100

Число прихожанъ: въ 1770 г. 429 муж,, 421 жен.^
1 Я 9 0 г.

446 м. 440 жен.

въ 1810

г. 272 м. 273* ж .

въ 1830

г. 286 м. 288 ж. въ 1850 г. .283 м. 33$ ж .

въ 1860 г. 285 м. 330 ж .
СЕРЕДИНКА.
Въ 42 вер. отъ Козельца, въ 32 отъ Чернигова, въ|
4 отъ Красиловкн
и въ 7 отъ Надиновки, при рък1|
Смолянка
101

1 0 0

1 0 1

Арщвъ юго-зад. В. 7, 3, 391—396.
»Село Красиловва» въ акт* 1670 г. На евангелии его

«Село

Серединка» и «село Надиновка» съ Копачев-

кою при иольскоиъ^поавительств* принадлежали J^JL^gJfc
сандру Ильинскому, а универсалами 1670 и 1671".гІ .Qfifcбодныя

земли

ихъ утверждены за елецкимъ мрнас^ыремъ.

((Шгородицкое
утвержденное

озеро»
тома

здъсь издревлв

между

же за обителію, подаетъ мысль, что

были имінія елецкаго монастыря,—

тому то Самуиловичъ
Надиновку

Серетанкрю и Ладинкокк

мовастырю

Яр-

и

такъ свободно отдалъ Серединку, в
?

1 0 2

тогда к а к д ^ ^ а я , щ е б£іл,а

въ оасшряженш Кіевскаго Полковника. Ё Ш
З'аяъчателенъ

какъ

по

игётопическому

с0ДР«Р ИІ^
ж

такъ по христианскому духу, универсадъ^б|,8 г;. ^Ijy^yWV"
козаковъ Серединки.
ЩЛ

ОН О Т / Я П

Old

ИНН

• ,

написано: «смиренный СтеФанъ Явр.рскдй, Бод^енэ. мидрстію
митрополитъ Рязанскш и МурО'мскШ, року. 1702і аир, 3(1 далъ,
сїе евйнгедіе въ храиъ Покрова Богородицы въ с Красиловку
за спасете души родительки своей ЕВФИМІИ, ВЪ ТОМЪ всечестномъ х р а м * почивающей, ей же в-вчная буди. «На постной
тріоди приписка: «куплена за 7 копъ ванунскпхъ грошей—ро
ку 1705 до храагасв. Николая въ с. Осмаки». (Сосн. у . )
1

ь

Дополнит, къ ист. акт. V I I j 99, 100. Каеедр. вюнаст.
с т р . 106. 1 1 1 .
1 0 2

)Ш'
№ещу актами елецкаго Монастыря листъ 1660 г, которымъ Игнатъ Крупицкій^ «слуга п. Васидін Дворецкаго,
полковника Кіевскаго и нам'Ьстникъ Серединекін» дозволяетъ
•Басилію Ш и ш у распоряжаться мельницею.
Надиновка ньіігв въ 0|терекомъ увздф, въ 8 верст, отъ
Серединки. Въ Ниволаевскомъ храм* Надиновки ркп. постная
тріодь, съ зам$т.кою: $отм1шилъ Конставхинъ Оедоровъ Брон*
ченко—до храму св. Николая,—РДку 1690».
1 0 3
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«Мелникъ

Васко

КопачевскіЙ, пишетъ полковнику

усйаржалъ вину войску и мнт> въ Таборв подъ Черниговомъ, же за власную
ласки Божой.

суму

свою мае млынъ виховане до

Теды ніжоторій мелникъ наступає на него

«витискає гроши у него, и обравши съ товаришомъ своимъ,

на которые то млыны тотъ Васко маетъ лисп» отъ

П а н а , за которымъ мешкалъ, паиомъ Илинскимъ.
тидько

панове, а бо тежъ

мельникъ

мелникови,

, 0

* . Не
але и

саиъ Ианъ его иилость гетмаиъ Богдане Хмтьлъницкгй—
кривды
тежъ

не чинить

и неросказуетъ. никому чинити. Защо

мхъ милость панове шлахта, не тилко наша братья

утратили ласку Божю и знівагу-йа нихъ допустили. Пре
то тежъ варую, абы той Васко мелпикъ въ тихъ добрахъ
своихъ зупокойие

мешкалъ и зо млина его нихто не ви-

тискадъ и крывды жадной не выражалъ. А гды бы тежь
хтося

важитъ

своей

козаковъ и товарищовъ своихъ, а бы

зрайцу

на него наступать:

поймавши иодступника,

горломо карали.

прошу

с ас о братть

не огсылаючи

оного, яко
до мене,,

И на то мой даю тотъ листъ съ това-

рцществомъ

своимъ

войска его королевской милости за-

порозскаго,

съ печатью

войсковою и съ подписомъ руки

«П: Александръ Илвнскі*Ь аир. 22 1648г. даль листъо томъ что «учтивый Васко Шишъ Васковичъ» заплатилъ 40
жоп', грошей за мельницу въ его копачевской маетности. На.
уряд'Ь острицкомъ ден. 25 1648 г. записали, что мелникъ Вас
ко Шишъ» вупилъ у мельника Ивана Гуренка за 60 копъ гро
шей идинъ на р. Смолянк^ «стоячій въ маетности пана Идынскаго». Ж такъ Шишъ вее таки вынуйГденъ быдъ два раза по
104

купать одну ж туже мельницу.

моей. Писалъ въ Таборъ подъ Черниговомъ, іюля 17 ро
ку 1648.
.
, 0 5

Въ древнее время храиъ СередиІШИ посвященъ былъ
славъ -св.* Троицы, иывь онъ—въ честь рождества Бого
родицы.
На чаші» надпись: «сооружися

сей келюхъ до храма

св. Троицы атаманомъ Ничипоромъ Потаненкомъ и зо всею
братьею, року 1644- м. Февр.»
Драгоценно

євангеліє

По листамъ его написано:
нахъ Димитрій

Савичъ,

Ш Ш , далъ есмь
динці,

к.

«сіє св. євангеліє азъ іеромо-

архимандритъ елецкій Чернътов-

въ церковь

въ маетности

1697 г. пожертвовагелю.

св. Троицы въ селі» Сере

монастыря

нашего елецкаго, року

1698 октоврія 26 въ день патрона моего св. Вм. Димитрш.
солунскаго и подписалъ рукою власною.»
Въ 1775 г. въ сл"Бдствіе письма печерскаго архиман
дрита

Зосимы

архимандритъ

Волькевича
писалъ

подольскій житель

къ преосв. веоФилу елецкій

Серединскому священнику: «Кіево

Василій Штацкій, будучи заграницею,

вывезъ оттуда въ Шевъ не малое число букварей
Почаевской, содержащихъ въ себъ

1

ное св. восточной Греко-россійской

печати

мудрованіе

против

церкви,

а именно

въ СУМВОЛЇІ в"вры напечатано о Духті с. отъ Отца и Сына
исходящаго.

Каковые

буквары

отдалъ въ лавку Якову

105 Охъ 12 август. 1648 г. ПутивльскШ- воевода писалъ
въ Москву: «гетманъ ХмельшщкШ вел'Ьлъ полковнику Шумейкъ со многими черкасы итти подъ городъ ,К,одакъ, вымать...
полковникъ Шумейко со многими черкасы подъ гор. Кодакъ.
вымать пошолъ». Акт. Юго'Зап, Р. 111 342.
Овне. Черннг. Епарх.—Книга Y.
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Дерби ну и тотъ уже м&гимъ числомъ распродалъ въ раз
пыя міста россійскаго государства. Сверхъ того онъ СерОипъ

оттиснулъ

иконы

въ своемъ

Спасителя,

домі на бумагЬ безобразный

Богоматери и святыхъ, да при .иконв

благовіщеній Богородицы печатаете молитву: Богородице
Д і в о ; каковыхъ
распродалъ.»

иконъ также не малое число въ народъ

Даліе

предписывается: «букварь? и иконы

н ю окажутся,—отбирать и представлять въ Консисторію».
Число прихожанъ: 1750 г. 460 м. 454 ж . , 1770 г.
480 м. 465 ж . ,

въ 1790 г.

495 м.

496 ж . ,

1810 г.

522 м. 517 ж . , въ 1830 г. 542 н. 540 ж . , въ 1850 г.
568 и. 573 ж . , въ 1860 г. 592 м. 632 ж .
Вотъ опытъ милости Богоматерней къ жителямъ С е 
рединки!
О . їоанникій Голатовскій пишетъ

1 о в

: «есть село, при-

надлежащее монастырю нресв. Богородицы Елецкой, С е 
рединка. Въ томъ селі находился пнокъ Арсеній, послан
ный архимандритомъ на послушапіе. Козакъ запорожскаго
войска Йванъ

Сочевецъ,

серединскій

атаманъ,

увидавъ

Арсенія и будучи сильно ньянъ схватилъ саблю и хотіла
изрубить его: но тотъ убігь отъ него. Это было 9 сеит.
1676 г. Когда пьяный козакъ заснулъ

и уже проспался:

слышитъ голосъ: «Иванъ! перестань пить горілку;

если

пе перестанешь, не воро.тишься живымъ съ войны, къ ко
торой готовишься». Козакъ открылъ глаза, но ни кого не
видитъ предъ собою.

Кто б.л это такой

думалъ онъ. И снова слышитъ голосъ:
д о с

Скарбянца гуд. 23.

говорилъ мні?'

«Я—Матерь Б о -

пая приказываю тебъ не пить горълки»,—ты отъ нее ста
новишься безумнымъ». Можно ли пить пиво? спросилт»
онъ. Незапрещаю, говорилъ годосъ, пить пива; но не пей
горълки. Иванъ Сочевецъ, вставъ съ постели, далъ обътъ
три года не пить ни вина, ни пива, и—не пилъ. Матерь
Бож1я потому запретила ему пить горняку, что упившись
ею, онъ какъ безумный съ саблею гонялся за ипокомъ
елецкимъ, прислаинымъ въ пмъше елецкой Богоматери
на послушайте».

ДЕРЖАНОВКА И ХРЕЩАТОЕ.
Первая въ 20 вер.

отъ Козельца,

съ храмомъ

св.

Троицы, въ СОСЕДСТВЕ съ Хрещатымъ.
Въ церковномъ архива
дъло о церковномъ покосі.

Держановки
Здъсь

есть

сказано:

въ копії»

«якъ

панъ

ДержанувскШ оеаживалъ Держановку, синожать кашу вал и
пану Держановскому,

а якъ держановцы

сбудовали соб»

церковь,, гди взялся священникъ Григорій, то панъ ОксаНОВСКІЙ

(р. 1604)

подарилъ ему

сію синожать

и тогды

кашовали синожать священнику Григорію».

Въ сниодикт>

1756 г. дернїановскій сващеннпкъ Максимъ

Ийаповъ по-

ставилъ въ родв своемъ первымъ держановскаго священника
Григорія, своего прапрадеда.
.

Итакъ Держаиовка населилась

около 1600 г.

1604 г. поставленъ въ ней храмъ св. Троицы.

и въ

Въ 1697

г. главы храма покрыты жестью. И ішившніГі священникъ
Максимовичі».—поюмокъ
Григорія.

перваго

мвстнаго

священника

