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КНИГА

ПЯТАЯ

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

ЧЕРНИГОВЪ.
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хомутъ, быотъ гордаки, скатерть молодой бросаютъ • въ
цоиои, и кричатъ на молодую: ^погана погана».—Этого
приговора не льзя не одобрить, но не льзя одобрить неистовствъ, кашя совершаются послв того въ пьяномъ вид/Б»
Умн1>е было бы прекратить всякое веселье.

• III.
С Е Д Н Е ВЪ
никогда городъ, потомъ м-встечко, на правом* и весьма
высокомъ берегу р. Снова, на дорог* изъ Чернигова въ
Стародубъ и Смолвнскъ, въ 23 верстахъ отъ Чернигова
въ 28 верстахъ отъ Городни и въ 13 отъ с. Нетрушина * .
3

Местность Седнева~-одна изъ самыхъ живописныхъ.
Городъ обнесень былъ высокимъ валомъ съ тремя воро
тами; кромъ того внутри вала замокъ съ деревянного ба*
шнею—и съ глубокимъ рвомъ; часть вала въ саду г.
Лизогуба еще ціла .
Преп. Несторъ подъ 1067 - г. иишетъ: «половцемъ
воюющимъ около Чернигова, Святославъ.... изъиде нань
ко Сновъску... одолъ и тако бьеми, друзіи потопоша въ
Сновн». Некоторые сомневаются, чтобы Сновскъ былъ
одно и тоже съ нын^шнимъ Седневымъ и полагаютъ, что
. »Село Петрушиао» съ 1623 г. отдано черниговской ратупгв (черн.
в*д. 1852 г. стр. 93).
4 3

**. Перепись 1767 г. Описаніе местности Ссднева лъ черииг.

в*дом.

1851 г. Ла
' 18. Въ послФдиій разъ седневскія укр'Ьпленія возобновляемы были
яолковникомъ Яковомъ Лизогубомъ, о чемъ есть актъ у гг. Лизогубовъ.

— Пі —
Сновскъ находился при впаденіи Снова въ Десну, при*
Брусилова, гді по указашямъ Ходаковскаго долженъ
быть городокъ . Напрасное сомнініе! Брусиловскій го
родом—самъ по себі, а Сновскг—саиъ по себі. Седневъ даже въ дипломатической переписні*'Литвы съ Мос
квою 1494—16J8 г. не иначе называется какъ Сновскомъ . Во кругъ вала седнсвскаго.поньші ЦЕЛЫ ДО 7Ш
бол мнихъ кургаиовъ и до 290 малыхъ. 0. ГолятовскШ
въ описаній чудесъ елецкой Божіей Матери, говорить,,
что эгн курганы остались послі того, какъ Сновейскъ.
былъ осаждаемъ половцами. Пр. Несторъ съ своими со
временниками смотр'влъ на побіду Святослава надъ полов
цами, какъ на Ягу до: у Святослава было 2000 воиновъ,
а половцевъ было 12000. 0. ГолятовскШ говорить, что—
чудесная помощь привлечена была надеждою Святослава
на Богоматерь, явившуюся предъ т4мъ на елщ въ елец
кой иконі.
При гетманщина Седвевъ—місто сотеннаго управле
ній и здісь же было місто протопопіи или духовнаго*окружнаго правленія .
Вотъ старинный актъ о храмахъ и священниках^
СеДнева.
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. Погодина изслвд. I V , 218.
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. Литовская метрика I , 53. 92. 294. 306 . 2, 264. Договором*. 1503 B V

оставлены за Москвою «волости Сновска Хороборя,

Соловьевичь»

и проъ-

Ак. зап. Р о с 1 , № 200.
4 7

. «Ничипоръ Григоровичь еотникъ седневсвій» подписался подъ стать--

ями 1658 г. Маркевичь 3, 180. По переписи

1S31 г.

къ седневской

оотв*"

вром* Седнева, принадлежали села: Клочково, Бвгачь, Боромики, Сахновка,
Кучиновка, Макишинч., Дирчинъ, Смячь, Рудня, Хотуничи и Боровичи.
. Въ 1749 г. седневскій протопопі» Петръ Лен'вдкій. Черниг. ввдом^
1860 г. стр. 290.
4в

«Василів Бурковскій, полковннкъ войска его ц. в.
запорож. черниговскій.
ОзнаЙмуемъ симъ нисаньемъ нашимъ комуждо,—осо
бливе сотникові седнеоскому н товариству въ той сотни
застаючому, ижъ былъ у мене честный 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 зб удо ва и ья. мл и на маючи свое займище, лежач
выше села на р; Смячи, у урочища прозываемаго Навоза въ
•сотни седневской, на которомъ для пожитку своего хотячи
треблю занявши своимъ коштомъ и млынъ побудовані, проси ли мене велце о тое, абы имъ у томъ місій греблю занять
и млынъ побудовать позволивши лйстъ ФундушовіЙ дати
^зезволилъ. Просбу теды отъ тихъ священниковъ приняв
ши на томъ ихъ займищу греблю занятя и млынъ иобудовати позволяенъ, быле бы по занятью гребли отъ роз'аитья воды людемъ посполитымъ шкоды не было далемъ
<аъ Чернігові дек. 16 д. року 1677».
Такъ какъ въ.дотатарское время обыкновеннымъ діломъ было посвящать храмьґ вм. Григорію то изъ седпев*
'чжнхъ церквей храмъ се. Георгія долженъ быть признань
современнымъ основанію седнеоскаго городка. Это отча
сти подтверждается и тімь, что свпщейнослуящель ГеорШШшШ храма обыкновенно былъ протоіереемь, каковымъ
«идимъ на акту 1692 г. & Стефана Филиповича священника
,ларахіаднаго юрвевского, отца ихъ (двухъ священниковъ
*41Икольскихъ) рожоиаго, протопопы седневсного» .
4Э

**. Юрмд. акгь напеч, въ черняг. ввдо», 1857 г.* ^ 18.

-
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Въ 1767 г. «въ городі, въ замкі, старая дерев,
церковь св. в. и. Ґеоргіп», столько была обветшавшею,
что въ ней уже не совершали служеиія; а служили въ
храмі» покрова Богородицы,—который поставлена былъ
въ Тфіпости седновскцмъ сотникомъ Петромъ'^ойцехов'ЙЦ
чвмъ въ 1715 г. Но вскорі послі того храмъ ск. Геор
гії везобиовіїнь, а покровскїй перенесень на "кладбище.
Въ камеиномъ храмі рождества Богородицы^ расположенномъ внутри древней крепости, достойны вийманій
иконы: тайная вечеря—Рибейро, подлинная,—въ коніяхь:,
Madonna de la Segiolla—Рафаэля, рождество ^ Христово—
Маротти и Спаситель—Дольче. Містина иконы Спасителя
и роя^дество Богородицы писаны Андреемъ Иваиовичемъ
Лизогубомъ.
:

На євангелій м. п. 1688 г. ньїні борзенскомъ, паписано: «сіє євангеліє падаль чернпговскій полковннкъ
наиъ Яков'ь Лизогуоъ до храму рождества пресв. Бого
родицы отъвд'о въ мъ\сгЬ Сеод$в$
повпсоаданномзь.
Даліо сайт» Лнзогубъ отдаетъ это євангеліє въ Борз ну
и нрнбаилнетъ: «авъ Содневі до и мене ванного храма моимъ
коштомъ со ор у ж енного- и н ш і є дві євангелія надане». Хра
построенъ въ 1690 г., -какъ видно по акту 1692 г.
л

Изъ 7 євангелій храма 6—въ сёребр. оправ-fe, два
кадила серебр.—ЗДІІСЬ 'хранится старипвый нортр етъ свя
тителя веодосія—УглицКого, тотъ самый, который стоялъ
въ черииговскомъ соборі. Случай, доставившій его храму
седпевскому быЛъ с'лідующій; М'\ть гг. Лизогубовъ, Анна
. Васильевна сильно ежорбіла о тяжбой болізни сына ея
Александра. Потеря въ надежду на его вьіздоровленіе, єна
:

Оппс. Чера. Епарх.—Книга Y .

8

молилась блаж. Веодосію Углицкому за сына и во крема
самой молитвы сказали ей, что сыну ея лучше. Когда оиъ
выздоровълъ: мать, благодарная за спасеніе сына упросила
соборяпъ отдать ей иортретъ святителя • веодосія и при
нять отъ нее копію. Обновивъ старый иортретъ, отдала
она его въ соборный седневскій храмъ. Это было въ 1812 г.
Что касается до загороднаго, николаевского храма,
извъстнаго по памятникамъ 17 стол, то онъ давно з^мъиенъ храмоиъ воскресенья Христова а вблизи его недавно
яостроёнт» каменный храмъ успенія Богоматери, уеердіемъ г. Бутовичевой.
Въ Седневі торгъ всякую пятницу, ярмарки іюля
20 и 6 декаб. довольно зпачительныя. Многіе изъ жите
лей занимаются выдЪлкою кожъ и продажею ихъ содержатся;
мные торгують деревяною посудою; ^хлъбопашествонъ зани маются не многіе.
Число прихожанъ: рожд. Богород. ц. въ 1770 г.
216
226 ж.; въ 1790 г. 230 м. 250 ж.; въ 1810 г.
247 м. 296 ж.;въ 1830 г. 395 м. 482 ж.; въ 1850 г.
470 м. 517 ж.; въ 1860 г. 497 м. 5.#Іж. 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 ж.
Воскресенск. въ 1770 г. 208 м. 215 ж.; въ 1790 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.;.въ 1860 г.
221 м. 279. ж.
Итого въ трехъ приходахъ: въ 1770 г. .816. м. въ
І790 г. 863 и.; въ 1810 г. 916 м.; въ 1830 г, 1073
въ 1850 г. 1J50 м., въ 1860 г. 1201 м.

і

— ІІ5 —

Въ Оедневі жилъ и умерь человікь Божій Григо
рій (или какъ онъ себя называл** еаиъ) Гриць Акиндинонъ Мирошниковъ. Онъ родился въ селі Кучиновкі,
ГОроднИцкаго уізда, въ званій казеннаго крестьянина. Въ
1832 или 1833 году онъ прншелъ съ нищими въ м.
Седневь. Здісь еиу понравилось, и съ тіхь поръ онъ
ле пореміняль міста до смерти своей. Жители Седпева
«•начала смотріли на него какъ на мальчика малоумнаго,
(онъ былъ чрезвычайно огрубілий, почти полудикій, перазвязный); но послі того, мало по малу, стали видіть,
что онъ человікь загадочный, а не простакъ. Пришелъ
опъ въ Седневъ примірно діть 11-ти или 12-ти. Сна
чала, какъ безпріютньїй, онъ поселился на жительство
подъ колокольнею покровской церкви, гді прожилъ літо
и зиму. Ог 9HMii.ee время согрівали его собаки, которьт. онъ мормилъ и которые почти неотлучно за нимъ
ходили. Послі того онъ переселился внутрь містечка,
подъ торговый лавочки, гді также ороводилъ літо и зиму
ВЪ сообществ!, собакь, согрівавшихь его въ зимнее вре
мя. Накоиецъ когда ознакомился боліє съ жителями,
опт. оотввилъ ужо прежнюю свою кочепую жизнь и иміль
пріють у жителей мішечка, пока наконсцъ избралъ поотояииЫМЪ своимъ иристапищемъ домъ козачки седневской,
пдовы, Пастасіи Ив. Шудрыхи, у которой жилъ, верху
сарая.
1

Въ особенную известность у жителей містечка онъ
вошелъ лігь за десять до своей смерти. Жизнь велъ онъ
простую, скромную, дітскую; ходклъ постоянно босякомъ,
а если и посиль иногда обувь, то какую либо странную:
башмаки съ блестками, сафьянные, или шитые цвітаии,

.или что либо подобное въ такомъ же роді. Такую стран
ность оиъ наблюдадъ и въ, верхней своей одежді: и оси л ъ,
иовременакъ, еврейскую шайку на міху, и постоянно хоДИЛЪ

СЪ

ИаЛКОЮ.,>Ч^Н:^*::

Сділапную имъ на чердакі сарая Шудрихи конурку
оиъ называлъ свонмъ бакинетоаъ и сюда собиралъ свои
рідкості/, кзкъ-то: чучела, булавы деревянныя и желез
ный, разный палки, картины., каменья и пр. и пр. Изъ
вещей-в г и теперь еще нікотория ^стались сохраннеииымн у хозяйки квартира его^-^ркъ-то: бомбы, жєлізныя обручи, якори, вазы, бьюстъ Петра Великого, кресгъ
оловянный, вісомь Фуихрвъ до 10 и другій; а многіа изя>
вещей розданы хозяйкою его, чтнтелямъ его памяти. Пре
имущественно въ больщ&доъ колщщетві у него было всегаа
разныхъ кпижечекъ съ оппсаніем'ь>:Жіізі!и свитыхъ, мод,итвъ
въ честь Богородиці- н.-пр.; онъ&ростояино раздавалъ ихъ
усякому встрічномуфс
У|$
;

,г - Въ известность и почти во всеобщее довірк вощелъ
"оиъ чести о Ю; и ириміірпо праведною :Жнзвію своею, а иотомъ прощщательпосмію своего ум#»ш "знаніемь таинъ сердечпыхъ, а иногда рфіячщмо.' Оиъ л ю біда часто отправ
ляться въ Шевъф-о» всякое время года и проживалъ тамъ
по місяцу и боліє. Покойный мптрополшъ Филар.етъ
коротко зналъ его. Изъ Йіева выпесъ опъ назвапіе зо
лотого Гриця^ которое дали ему віроя/гио иищіе, за то,
что оиъ равдав&лъ. нмъ все, что :цп попадаюсь ему въ
руки, деньги н вещи. Живя въ захолустьі, въ бъдяоиъ
шіс течкі,., опъ быль нзвБстепь въ .саиыхъ отдаленныхъ •
:

мГ.стпхь. Его знали мнопе в.ъ Петербурга и въ Москве.
QWkHfa рьдко получалъ подарки отъ разныхъ лццъ со

ucbx'ii атихъ м;1^тъ. Ему всяшй съ готовностью давалъ
вед, чего бы он.ъ ни попросилъ. Только онъ но -все и не
у исьхъ бралъ. Иногда о*реддагали ему болышя деньги.
Но онъ, если бралъ ихъ, то не безъ разбору. Часто слу
чалось, что онъ бросадъ деньги назадъ тому, кто давалъ
ихъ, или, если out были въ бидетахъ, разрывалъ на кус
ки, или жегъ 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 приннмалъ -у себя
пс всегда и не всякаго; иньдъ. онъ ртпускалъ отъ себя
но очень и1;жно;
О&Ш внятная дама простояла около
ого хижины часопь до двухъ, прося дозволеш'я поговорить
сь \щщ но оиъ отвълалъ од.нр; некогда мне. Напротивъ
съ н'.которыми лицами искалъ самъ знакомства, безъ раз?
л ич in зван ill и состоя шй. 13,иделъ во мног.ихъ, совершен^
по неилньетныхъ ему в нутре и и [я ихъ качества, и на свог
ем т. из ы ке, давалъ мм.ъ зацросы и ответы., часто рЬзко
иоражавипс слушавшихъ его. Языкъ его постоянно билъ
загадочный. Просто онъ почти ни когда по говорнлъ, или
редко говорилъ. Кто иедовольствовался такими его отве
тами, онъ говорилъ: «что ты у меня спрашиваешь? Я но
apxiepeii, не цыгаиъ, не жндъ». А кто менее домогался
и где онъ не подозревал* ссобенпаго любопытства, тамъ
онъ иногда выражался яснее, хотя все более загадочиымъ,
чЪмъ виятнымъ языкомъ. Иногда, безъ постороинихъ вопросовъ, вызывалъ самъ на откровенность, и давалъ во-

просы, или отвіти, которыхъ отъ него пе ожидали и не
требовали. Напр. почти за полгода до сперти государя
иицератора Николая I , онъ часто спрашивалъ а чи ще
не умерз Николайі? Когда ему замічали, что такъ го
ворить нельзя, онъ отвічаль: сну добре Я
Въ самые лютые морозы, (при 20 и больше градусахъ) онъ ходилъ босой и выстаивалъ въ холодной, ка
менной церкві, часто по иіскольку 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 знакомыхъ еиу домахъ, осматривали, изъ любопитства, его ногн, всегда находили ихъ горячими. Чтобы
отвлечь отъ себя внимаше любопытныхъ и отклонить уважсніе, которое къ нему почти всі питали, онъ часто позволялъ себі 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 случаахъ, когда
находилъ нужнымъ остановить у кого либо грязный пос
ту покъ, или злоязычность; «гргьхз не ее молокть, а на
языктъ*^ прнговаривалъ онъ.
Любимійшимь его занятіеиь 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, г.вїиіей, въ одинъ разъ, иногда Фунтовъ но 10-ти »
66**6, въ особенности въ большіе праздники. У него (въ
кабинет* его) былъ всегда почти постоянно значительный
пппюъ св*чей, который ему дарили въ Чернигов* и въ
Кінні;. Вс*, которые знали его близко, ув*рены были,
что онъ скрываетъ свои внутренняя чувствованія отъ взора
людскаго. Онъ не терп*лъ решительно ни какихъ похвалъ; огорчался ими, и если зам*чалъ, что кто либо д*лаетъ ему какое либо предночтеніе, то -не выносилъ этого
у уб*галъ. Куда его просили, онъ р*дко ходилъ: но час
то бмвалъ тамъ, гд* не выказывали къ нему особенно
вннманія. Онъ былъ домашній въ каждомъ дом* въ Седнев*, начиная отъ пом*щичьихъ до крестьянскихъ домовъ.
Хмельнаго ничего бнъ не употреблялъ, и терпъть не могъ
ньнницъ. Объ нихт» отзывался онъ всегда не выгодно.
ЧІПсто говарйвалъ онъ: чпьетз щипучую воду (горвлку);
тгрпі.ті. я немогу щипучниковз».
Все излишнее (а у
него было всегда и всего -очень довольно) изъ пищи,
одежды и прочаго онъ отдавалъ нищимъ, смотря по н у ж - .
дпмъ каждаго, который разбиралъ очень в*рно. Самъ по
стоянно л і т о к зиму ходилъ въ халат* изъ сукна, нанки,
ели ситцу. Зимняго од*янія онъ вовсе не зналъ, хотя
могъ бы им*ть, какое ему угодно. Одна русская особа
(графъ Т р . . . . к о й ) , изъ Парижа, прислала ему нарядный
халатъ; но на немъ никто его не видалъ. Все платье онъ
иосилъ не иначе, какъ съ готовыми, или собственно нмъ
сделанными, дирами; это онъ называлъ: реверенда св
ротомя, и часто говорилъ, что это календари, но которымъ онъ разсказывалъ удачно погоду; не боялся ни ка
кихъ перемънъ воздуршыхъ, ни холоду, ни сырости, ни

злою. Fla одной изъ голеней его была постоянно рана,
неизвестно никому, въ СЛЄДСТВІЄ какихъ иричинъ, открыв
шаяся у негр. Эту рану онъ постоянно ноддерживадъ,
цосредствомъ растравливаніа ел известью, истолченнымъ
стекломъ, золою, пескомъ и другими, вредящими веще
ствами. Это была тайна, которую онъ таилъ отъ ВСБХЪ.
Случайно разъ, въ минуту великой откровенности, онъ
одному изъ лицъ Ш....ву выразился, что эта рана для
него очень дорога, дороже милліопа. Эта рана томила
его, ч^о можно было ридъть на его лиці и. это подме
тала не разъ хозяйка его квартиры. Въ глубокую ночь,
когда все спало, онъ иногда позволялъ себе стонать. Но
когда разъ хозяйка спросила его, отъ чего опъ стоналъ
ночью, онъ отвечалъ, что не стоналъ, и съ техъ иоръ
удерживался отъ стопу. Итогда только, и то не везде и
не передъ всвмн, проговаривалъ, что у него дургьетв
(бодаЙ то, или другое. Но и^^ться никогда себе не
дозволялъ. Грамоты онъ не зналъ: но временемъ прл'обрелъ снаровку рисовать, писать цифры и даже свое щц^
Цосредствомъ сего письма, подъ разными эмблемматическими изображеніями, онъ многимъ не рідко разсказывалъ
ихъ будущность; напр. въ домЄ хозарки его, назаадщ
Шудрихи, разъ только что она выбелила хату, онъ то
ропливо схватилъ уголь, и иаписавъ па СТЄИКЄ, попар
ную каланчу, тотъ-часъ ушолъ. Въ слвдъ за сммъ, ча/|овъ
чрезъ несколько, загорелась въ трубе сажа, и съ трудомъ была погашена. Когда хозяйка, на завтра, на него
прикрикнула, за чЄмь онъ, знавши о предстоящьй опасности, не предварилъ ее, онъ также обратно^ ръ саощ
очередь, началъ на цеє кричать: почему я знать буду-

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

псе за мною замечавшъ»?
Ирсдъ холерными годами онъ просиживалъ по
нескольку дней въ л*су и заготовлялъ тамъ большое ко
личество разносортныхъ палокз и палочекз, которыя
отд*лывалъ, иосвоему, и сносидъ въ свой кабинетъ.—
Во время самой болъзни онъ раздавалъ нъкоторымъ лицамъ эти палки и когда спрашивали у него, для чего онъ,
онъ отвъчалъ: чпрогцшщъ холеру И въ правду, по
МИЛОСТИ Божьей, губительная болъзнь очень мало косну
лась Седнева. Во вс* тяжше годы сей болъзни, жертвъ
ед въ Седнев^в ,было очень не много. Онъ ободрялъ вс*хъ
не бояться сей болезни, и говорилъ, .жо умрутъ отъ нея
только т*, которые иыотъ.щгтучую воду (горълку), что
действительно и оправдалось на л$л*.
От. 1852 г. до начала, крымской войны» онъ особен
но началъ убирать подворье, своей квартиры всъми при
надлежностями спарядовз воинс/еихз.—ТЬсный уголокъ

двора онъ за громозди л т. разными эмбдеммами: разв*силъ
раз наго рода флаги краен ые., бвлые съ краен ымъ, сише
съ краснымъ, головы челов'вчесиля, выдъланныя изъ дере
во, булавы, якори, шары разные, кованые железные обручи, и1;туха, зд-Ьланнаго изъ листоваго желъза и выкра
шенного, молотки железные и деревянные, и В С Е М И этимъ
вещам ь, въ разный времена, дълалъ разныя перемены въ
позишяхъ. Сверхъ того, на двор*, насыпалъ изъ навоз
ной земли, курганъ, на подоб1е могилы, и ус*ялъ сей
кургаиъ вся на го рода цвьтами и землею... Все это, дол-

roe время, для жителей Седнева казалось страннынъ и
загадочным*, пока наконецъ разъ, предъ самыиъ началом*
войны, не проіхаль чрезъ Седневъ курьеръ, молодой
ОФицеръ. Завидя съ дороги всі прописанные орнаменты
(квартира Гриця не много въ бокъ съ дороги) ОФицеръ
заворотилъ къ домику, и, попавши па встрічу хозяйкі
домика, спросилъ у нее, что это за выставка? Хозяйка
отвічала, что это шалости или забава одного дурачка, у
нее живущего. Офицеръ, разсмотрівши все это пристально,
сказалъ ей: «нътъ, это не шалости и не забава, а діло
серіозное. Человікь, извістньїй у васъ за дурачка, не
дуракъ. Это вісти о войні, которая, затівается съ тур
ками. Я везу объ этомъ вісти». И спустя короткое вре
мя, объявленна война съ іурціею.
За годъ, иди больше предъ крымскою войною, Гриць,
при походахъ своихъ въ Кіевь, приносилъ оттуда не разъ
значительное количество разнаго рода и сорта оловянныхъ
крестиковъ и иконъ. Онъ наносилъ ихъ почти мішокь,
такъ что вісь ихъ примірно можно опреділить 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 наділено было, преимущественно
изъ рукъ священника, все ополченіе смоленское и малороссгйскій

черниговскгй

полке

козакове,

въ

1855

году.
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Изъ коллекцш означенных* св. вещицъ остается и

тенор» еще нісколькГ# крестиковъ въ церкві, седневскоШ
рождество богородичной.
Въ Седневъ были старыя, торговый лавочі
которыми Гриць прежде жилъ. Года за два, или боліє допожара, онъ часто говорилъ встречавшимся съ нииъ жителямъ: «колы опт будутв горгьть?» Оні действительна
сділались 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 пост^вйЛ^Въ углу, подъ иконами, разбитую икону
Бож1ей Матери, изваянную изъ алебастра, и туже минуту
ушолъ. На разсвъге вдругъ, изъ за ничего, внукъ ея?двухлвтитй мальчикъ, (КсеНоФОНтъ) бывш.й совершенно*
здоронымъ, роскашлялся, заболълъ, и къ вечеру скончалей. Грицб воротился уже на третій
ребенокъ
быль похороненъ.
Однажды прііхала къ нем]
їздалека женшина, у которой, года два напереді»
уворована
пара лошадей, и просила его, какъ знахаря., отыскать
ея коней. Во всякое другое время онъ сердился и прогонялъ отъ себя подобныхъ гостей; но на этотъ разъ онъ.
спокойно сказалъ женщині: «коней я отыщу тебі, только»
принеси мні изъ Снова (ріки) рішето воды». Съ тім*,
ее и отправилъ.

Въіодномъ домі собралась молодежь—•седневєкія діФЙЦЬІ и одииъ молодой парень, седневской волости писарь
Молота, Заходитъ сюда и Гриць, и вдругъ схватываетъ
головы одной дъвщы Александры К....вой платокъ, и
охвати въ шапку Колоши, вміст* смялъ эти дві вещи
м {эдосидо. Девица, будучи симъ кріпковогоірчена^
.дала ему, но своему, ттфШішїї дедчхворъ. Г-риць, .лщ.
чжазавъ нй|Гслова, тотъ часъ же уродъ. Колоша умеръ
тзо время эпидемии, а дівица Каншурева скончалась
«лъдующимъ образомъ: когда она сговорена была за
щного изь молодыхъ людей, чайино или нечаянно, прииодитъ въ домъ ея родителей Гриць и узнавши, что дочь
щхъ сговорена;: началъ убеждать мать—неотдавать дочери
эдмужъ. Когда НЄВЄСТІ исполнится 20 лвтъ? спрашивалъ
юнъ. Мать отвічала, что ей 20 лътъ кончится 18 марта;
Гриць сказалъ: «вотъ повидишз! *мы отдадимз ее
тогда за великого
генерала».
Мать приняла это за
Сватовство какъ-то несостоялось. Приходитъ 18
яарта, день 20 літія девицы. Она заболеваетъ, и 26
марта, па конці дня пасхи, предъ заутреннимъ благовв«стомъ, скончалась. Предварительно сего, на первой не
дели великаго поста, Гриць, повстречавшись съ тою же
дівидею въ церкві, взялъ ее за руку, крепко сжалъ
а сказалъ ей: «кажется^ Саша намв сей годе пасха
будешь не вд модтъ, Самъ Гриць недождался сей пасхи,
Онъ скончался на 3 недели в. поста, прежде означеииой
дівиць?.
Ц і •

Въ 1845 году у, священна ^седневскаго Д....скаго
былъ тяжело болвнъ единственный тогда двжл$.тній ребе-

ноиь... И всі мсдицинскіа пособін истощены. ДитяМіМ-умирало. Отецъ и мать, - терявшіс всю надеяОДу па
жіппь дитяти, просили Бона; .только о конці страдапіям-ьего; сділапо уже было распоряжение о приготовляй грб—
бика/ Накануне сего тяжкаго дня, неожиданно приходите
Гриць, съ грустнымъ вмомъ, п замітя страданія дитяти,
надБлъ на шею страдальца маленькую икону свят. Нико
лая, съ словами: «иебойтесь, Коля будетъ старшійНа завтра утромъ дитя терпіло предсмертный страданіяТутъ родители, припоминая слова Гриця, говорили: «в.
"Ррнць сказалИ--*'не правду». Вдругъ неожиданно, когда?
мать дитяти ушла въ другую комнату и вымаливала у Бог»,
конца' страдашячъ дитяті/, сділался самый благодетельный
оборотъ болізии. Дитя открыло глаза, и,' въ четверть,
или полчаса, можно было надіяться, что жизнь дитяти,
продолжится еще несколько, если не дней, то часовъ.
Постепенно затемъ дитяти лучшало и лучшало, и дитя
жнветъ и до сего времени. Дни чрезъ три послі эта го»
приходить Гриць у НІ е. съ -веселым ь видомъ и вст(рвчаетъ
віща словами: «знаєш В. ^Ш* яке я був5 'изляШ№в>
ш твоего Николая! Да такъ из лякайсь,- что \\сг\із$,%
что и ділать»?
1
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Подполковникъ И. 0. Крутишуй передалъ-ШШояьш случаевъ ировидентя Гррїя относительно его собШеїь
ИОЙ

ЖИЗНИ.

ЩЩ

а) Однажды Гриць приходитъ къ нему и'требустъ у
него бумаги и карандаша.. Ему даютъ. Опъ нншет-ъ домъ
ив прциемъ:д;пушку, мины, каску,. штабъ-оФицерсше эп-бде-

пы и орд&нб а подписавши свое имя ГРИРЙ отдаетъ ему

•чсъ словами: чвотп тебгъ»! Въ последствии времени КруянцкШ награжден ь * орденов
-февраля). Рмсунокъ хранится и до сел* у Кр...цкаго.
іруїиикій, страдалъ сильнейшею
сорадкою, съ мучнтЖною беЩннинею. Вдругъ прихо
дить Щ нему неожиданно Гриць.
Заметивши страдашя больнаго назвался ему ночевать
него. Целый день больному было очень нехорошо; но
.вечеромъ Гриць сказалъ ему: «эту ночь ты
будете
спать хорошо и встанешь старшими* (здоровымъ).
Всю эту ночь больной спалъ такъ хорошо, какъ давно
^же съ нимъ не бывало. Вставши онъ началъ^гувствовать
*ебя лучше и лучше и болезнь совершенно прошла.
9

в) Узнавши о желаній Крутицкаго определиться въ
.поенную службу на Кавказъ, Гриць нриходитъ къ нему
аъ щ время, когда этотъ писалъ прошеніе, посему пред
мету. Гриць сталъ цросить Крутицкаго переменить это
•4іамЄреніе; но видя непреклонность Кр....каго съ гнввомъ
.сказалъ: Щш пиши сіє»і Чрезъ несколько месяцовъ онъ
.-опять является къ Крутицкому й спрашиваетъ: нпу полущилд увіьдомленіе»?

И*тъ.

«Какя; нгьтв»? Да нтьтъ

.же! Уже прикотило. Да ягвтъ же! Въ это самое время
, является чиновникъ съ доставлетемъ обратно прошенії;
Крутицкаго и съ объявлешемъ,- что просьба его неуваже
ние. Гриць при этомъ чрезвычайно радовался, смЬялся и
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въ смілії говорилъ: «бубони

(проси) у губернатора;

Чрезъ дві поділи действи
тельно послъдовало высочайшее поведініе объ открытш
иовыхъ должностей, и, просьба объ опреділеніи его,
Кр...цкаго, на* должность, уважена.
буду та новыя должности*.

г) Когда вторично оиъ, Крутицкій, подалъ въ воен
ную службу, Гриць еиу сказалъ: «будете опред/ьлени
когда будете жарко». КрутицкіЙ оиредъленъ на службу
24 Февраля (1855 года) въ день погребенія Гриця; былъ
въ Одесі, въ Крыму, и на штурмі Севастополя. Время
жаркое.

|||
b^Htfe

0

д) Нсвидіпшій 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 нортретовъ СПОДВИЖНЙКОВЪ СООВСТОПОЛП) 0>1Ъ однажды СНИМаетъ со ствны пор
треті. Корнилова, бросает», его на землю и разбиваетъ въ
дребезги стекло. Когда у него спросили: что это значитъ?
Оиъ отвічаль; «ненужене one, больше*. Спустя н е 
сколько дней получено извістіе, что адииралъ Корнилов*
убнтъ. * j |
ж) Дівиці, добери священника, Аиастасіи Вакулоп
екой, когда при выходе въ замужество, спросила у него:
о выходить ли ей занужъя? Отвічалг: «иди; но на пя~

Действи

той недіьли поста вз четверФдкз умрешщ
тельно она умерла въ этотъ самый' срокъ.

з) Графу N . . . . Когда сей предлагалъ Грицю золотой
(полуимпер!алъ) онъ, не припявъ е г о , сказалъ: тебгь нуою-

иіье будутз

деньги, когда

ты

прітьдешз вз

М...ву

чгьмз мит*.

На тотъ разъ граФъ вовсе не видалъ иуждъ,

г

о которыхъ говорилъ ему Гриць; но пріехавши въ М - в у ,
действительно

нашелся

въ затрудНЙЖвномъ положеній,

ему * нечаянно в с т р о и л а с ь

крайняя Нужда
0

въ деиьгахъ".

собьітіи семъ раеказывалъ съ ІЮСЛЄДСТВІИ времени, саиъ

О

граФъ съ удивленіем'ь.

8

Д.

з д н о м у * Ш ц у , ^пШйлому

"и вдовсму,

штабъ-капитану

Й . Косович^, у котораго за потерею вс/вхъ дітей

душъ), оставался единственный
до смерти сына,

Гриць

сынъ

принесъ

въ полку,

изъ Кіева

ся* .

за годъ

кипарисный

крестъ, и, отдавая крестъ, сказалъ: і на! онз
1

(9

пригодит

Урошелъ годъ'г-л Неділи за дзЄ до прівзда йъ домъ
7

сына; гДЦриць, такжб'«8изъ Кіева, принесъ отцу, множество
.И'Бляодъ

I крупных^

доыъ и садъ,
дину

РИХЪ,

блестокъ и усвялъ

блестками

а остальныя отдйлъ ему, вложпвъ

ЕЄСЬ

въ сре

завернутую иконку многострадальна™ Іова.

По пріЄздЄ въ домъ молодаго человека, Гриць пришелъ въ тотъ же самый день, въ доз!ъ отца
мій въ домЬ гостя, потребовалъ бумаги
ниса»лъ,

по своему,

двухъ этажный

и незастав-

и карандашъ, на-

дворецъ,

лрмгадовжаиии&н* къ нему * Ц^ЖШІФЩ^1ІМ>І

со

ВСЄМИ

и оставилъ

сей рисунок!, отну, съ слова»*!: «такая квартира бу
дите у твоего

Лавра,

когда от погъ дётв

отсюда».

Оып¥ Мо "В'Мізжалг боліє изъ дому отца!—Блестки сле
зы; икона Іовт»—урокъ бідному отцу. Тому же молодому
"Чвловіиу Гриць часто говаривалъ: «ты, Лавре скоро
будете великій

полковнике)).

Каменская. игуменья Маргарита была больна и
ідучи чрезъ Седневъ въ Черниговъ, изъ уваженія къ
Грицю, заіхала на квартиру его.—Когда она любопЦ|£
ствовала знать о своемъ выздо ров л єні и, Гриць вел'Ьлъ
ПрИНпСТЬ ЄЙ ІІІШвНЬКІЙ ГробИКЪ, бьіВШІЙ

у ИЄГ0 ВЪ ГОТОБ-

иости. Маргариту это очень встревожило, и она, въ страхі, спросила у него, кто же будетъ на місті ея н г у МВНЬОЮ? Гриць, послі обычне го своего отвіта: «чи я
апаш?

чип

архієрей,

чи я цыгане,

чи жиде?'

ска-

указывая на Смарпгду, которая тогда страдала зубною болью и была опух
шие. Въ слідь за симъ, когда Смарагда іхала опять въ
Черниговъ, предъеамымъ иаапачетемъ ей въ игуменьи,
Гриць ионстрічяшийсь съ нею, далъ ей палку сь крючтсомъ на подоби- змінний головы, съ словами: «на тебя»
•йлъ: и воте вта пухлая

тпу палку—пасти

д/ьвка»,

овечеке».

II действительно посохъ

но ушелъ отъ рукъ ея!—Въ послідствіи, когда Смарагда
уже была игуменьею, получала она письма отъ золотаго
Гриця, пнеапныя со словъ ее твмъ же 8эгадочнымъ языкомъ, какииъ говорилъ онъ; иапр. разъ писал'ъ онъ (9
мая 1854 года). «Пришлите кружева по образчику 8-мъ
аршинъ и тонкаго 4 арш., но се за гроши, такъ щобъ
ли и мы були хороши. Еще пожалуста, нехай твои черт
ч

Опис Черв. Еаврх,—Книга V*.
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шщы схсшадъ у рай и нарвутъ мини цвътовъ райскйхъ:
хотя у насъ теперь довольно и майскихъ, но, $ги скора
отцвішогь, а ті сколько ни держн, все невиленкуютъ.
Прошу эту Марью взять на 40 місяцеву—нехай вона
носить кирпичъ на звоницу (которую начали строить по
его настояшю); тогда вона съвстъ мягку паленину. | По
сылаю тебі одцр кисличку невеличку, но ту краснобочку».
Въ другой разъ писано было: «посылаю тебі дві свічонки, одну болыву, другу меньшу; поставъ Божіей Ма
тери и (ЭД).*Й Заспі.вай. гласъ 5; бо въ тебе голосъ не
нанятый; ты співай и Бога прославляй».
Гриць былъ нрава кроткаго и смиреннаго, незлобія
рідкаго; другъ всім> и каждому, онъ никого, никогда и
ни въ чемъ не укорялъ; ко вс*мъ снисходилъ. У него
не было людей нехорошихъ; и бідний и богатый для вд^
были равны. Ие терп^ъ иногда людей невоздержныхъ
въ паниткахъ: но никогда ихъ въ лицо не обличалъ. 3$
то Гриию всі п всегда были рады. Идетъ Грипь! и въдомі весело. Встречаясь съ каждымъ зцакомымъ и не
знакомымъ. онъ обыкновенно подаваль руку, по. не всегда
одинаковымъ манеромъ: иногда вгю, иногда два толькопальца, иногда одннъ, а иногда прошшвалъ только руку
и обратно отводилъ пазадъ... Что у него это значило,
незвістпо. Особенное иерасноложсціе онъ питалъ только»
къ одни.мъ евреям^. Были случаи, что у пнхъ и съ нимн
дълалъ онъ разнаго рода проказы. За то ему не р1Ш1*
отъ нихъ д доставалось... Они его били и вмісти боя
лись. Послі жидовскоі), почепі об^уш.цеппо говорилъонъ, что у жишъ болятъ кулаки. Извъстный долгое
время за дурачка, онъ былъ чрезвычайно умепъ, смітлнвь,
;
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її дальновиден^. Взгляды на вещи имъмъ самые вирные*,
лиже ОЧІЧІІ. хорошо нонималъ и разбиралъ дііла политичегиіи. Симсленность эту не всЬ замечали въ немъ, потому
что ОНЪ всегда прикрывалъ всї> своя діла и слова ка
кой» «о, ему одному свойственною, разумною уклончиво
стью И языкомъ, который былъ не всЪмъ понятепъ. Но
тії, которые принаровились къ образу его вираженій, ви
діли,, въ словахъ его умъ свътлый и зоркій. Въ Сед*
ига!, ньтъ почти лица, которому онъ когда либо не сказвлъ 6Ы чего нибудь зпаменательнаго относительно его
жизни. Но какъ языкъ его былъ загадочный, то не всякъ
и ум'Ьлъ объяснить себв сказанное, иной или оставлялъ.
безъ вннманія, или забывалъ. Но что онъ кому либо IT
когда либо ни говорилъ, въ носл$дствіи каждый, въ соомтіяхі, своей жизни, видтэлъ исполн'еніе словъ Гриця.
последовала 22 Февраля 1855 года (на
третьей недвли в. поста*), а иогребеиъ онъ 24 Февраля
на погост!; содиевской каменной рождество-Богородичной
церкви. Чурулняя доска свид'втельствуетъ объ уваженій,,
кпкоо ІІМІ.ЛИ къ человеку Божію знавшіе его.. Надпись
на доскії сл'пдуїощ'нн: « яд'всь покоится прахъ добра го че
ловека Григорія Мирошннкона, умер ш а го 1855 года Ф е в 
раля 22 дни. Блао/с&ш нищги духомъ: я ко тгьхб есть
Смерть его

царствіе

небесное

Рйдко когда, въ скромномъ, сельскоиъ храмв, бы
вало такое большое стеченіе парода ВСІІХ'Ь сословій, какъ
въ день его в о гребеній. Всі» провожали его въ могилу со
вздохами сердечными, разлучаясь съ нинъ, какъ съ близкимъ родиы-яъ, хотя и и одного і'О.і наго ему здъеь не было.
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сталъ хорошо слышать. Онъ выполнилъ свое обї.щаніе,
пришелъ въ елецкій монастырь, припесъ тонкое полотно и
дйлалъ все что ему приказывали. Это было въ 1673 г.» .
Этотъ назидательный для сахновцевъ расказъ показываетъ
и то, что въ половин* 17 .в.^Са'хновка была съ храмомъ.
Въ м*встномъ храм* св. Василія икона св. Василія
покрыта серебр. вызлощениою ризою; икона Божіей Ма
тери, съ заметкою: 1730 г.; на чаш* надпись: «1724 г,
сделана коштомъ жителя бЪлобережского ведора ведорова Школьнаго въ село Сахновку до храму св. Василія».
Тріодь постн. м. 1685 г., праздничная минея м. п. 1713 г.
Въ 1736 г. въ Сахиовк* 12 казаковъ.
Число прихожанъ: въ 1770 г. 375 м. 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.,*въ
1860 г. 651 м. 724 ж.
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БОРОМИКИ, ЛОКНИСТОЕ
не въ далекомъ разстоянш между собою, на правой сто
рон* Десны.
«Островъ Петрашинъ забралъ безнравн* его милость
панъ Янъ КалиновскШ мечникъ брацлавскШ и привлащает
его соб* не належнимъ правомъ до села своего Боромиковвг>, такъ жаловался елецшй архимандритъ и такъ свиД"Бтельствовалъ генералъ МерничШ въ 1636 г.
Ясно, что зд*сь былъ храмъ прежде 1636 г. ПрежпШ храмъ былъ Й% честь св. Троицы, а нын* въ честь
рождосгпа •Богоматери.
ОИПрбнща л. 20;

