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ПЕРШОДРУК

ПРИХОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕПАРХИИ
КРОЛЕВЕЦКОГО УЕЗДА, СЕЛА СПАССКОГО
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ*
Вперше друкується літопис с.Спаського (нині с. Ленінське
Кролевецького району Сумської обл.), що охоплює період 1867-1874 років.
Матеріал становить певний інтерес як джерело краєзнавчої інформації щодо
релігійного життя краю, погодно-кліматичних умов, ринкових цін, деяких
особливостей місцевого життя.
Оригінал втрачено. Друкується за машинописом середини ХХ ст., який
зберігається у місцевого краєзнавця. Подається зі скороченнями, мовою
оригіналу, з незначним редагуванням.

История храма.
В селе Спасском приходской храм деревянный, во имя Преображения
Господня построен или правельнее перестроен вновь по перенесению с
прежнего места, в I799 году старанием бывшего в то время священника
Григория Епимахова и прихожан и их иждивением, с благословения
преосвященнейшего Виктора Садковского Архиепископа Черниговского и
Нежинского…
Описанный храм, как сказано уже, первый на настоящем месте в селе
Спасском, до I799 года находился прежде в двух верстах от села Спасского
на Сеймовом луге в густых лозах, - на месте довольно возвышенном и
окруженном со всех сторон, непроходимыми в то время трясинными
болотами и протоками, носил название Луговой церкви и был там
последним храмом…
Церковь сия простояла на лугу немалое время от построения ее на
том месте, но когда именно первоначально она построена не известно.
Основываясь на хранящемся при сей церкви декрете данном I752 года мая
І-го числа прихожанам сей церкви козакам села Спасского и деревни
Заболотова в городе Глухове от гетмана, графа Кирилла Разумовского, за
его подписом и печатью, в следствии спора с ними (прихожанами) игумена
Крутицкого, Батуринского монастыря Иосифа Миткевича с братиею за эту
церковь их с принадлежащим к ней угодиями – сенокосного землею и тремя
озерами должно полагать, что церковь сия первоначально построена на
Сеймовом луге в начале восемнадцатого, или же в конце семнадцатого
столетия. Но в помянутом декрете пишется, между прочим, что церковь эту
с ее угодиями присваивал Батуринский монастырь в начале восемнадцатого
столетия при игумене Феодосии Хоменском, который до Иосифа Миткевича
вел тяжбу за эту церковь с прихожанами в 17I7 году и при следствии по
этому делу, чиненом того же I7I7 года ноября 26 дня сотенным Глуховским
писарем Федором Омельяновичом показано между прочим, что церковь
сию строили не монастырские люда и не от монастыря, а парифияне мирские
и что две церкви на том месте, прежде построены также не от монастыря, а
_________________________________________
*Початок. Закінчення у наступному номері
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мирскими людьми – парафианами, были спалены до колка: раз (первая) еще
до войны Хмельницкого и второй раз (вторая) под час Конотопщины (1664 г.).
«Да сотни Конотопской села Озарич посторонним Андрей Юрченко
и Филипп Пархоменко, с которых одному лет сто, а другому менше показали,
что церковь святого Спаса с давних лет мирская была, и никогда не слыхали,
чтоб звали монастырцем, поставили ее отчичи в тот час как у Спасском
еще церкви не было, прихожанами же были к ней сёл Спасского, Заболотова,
Любитова, Озарич, Мутина, Литвинович, Подолова, и Добротова».
5. Недвижимое имущество
Кроме четверти десятин приусадебной земли в селе Спасском и 21
десятины сенокосной на Сеймовском луге, где прежде стояла эта церковь,
да трех рыболовецких озер что состоит во владении причта при сей церкви
имеется еще пахотной земли 1 Ѕ десятины, от коей доход получается в пользу
церкви.
Дарохранительница пробного серебра, вызолоченная весом в три
фунта 29 золотников.
Евангелие в бархатном в серебрении (84 пробы) вызолоченном окладе
Печатью в Москве 1836 года.
Крест напрестольный с подношения серебрянный, вызолоченный под
чернью, весом І фунт 86 золотников.
Колокол большой весом 38 пудов и 26 фунтов с такими отлитыми на
нем словами: “Лит сей колокол в селе Спасское к храму Преображения
Господня за священника Григория Епимехова и старости титулиарного
советника Ивана Щербакова весу 38 пудов 26 фунтов апреля 10 дня.”
9. Общественные училища, правления, заводы и пр.
В селе Спасском есть общественное приходское училище, открытое
Палатою Государственных имуществ в 1843 году; в нем ежегодно обучается
от 40 до 60 и более мальчиков и девочек вместе. Ныне сие училище находится
в заведивании Кроливецкой уездной Земской управы. Было некогда и их не
очень давно до 1865 года и Волостное правление в селе Спасском в приходе
Успенской церкви; в сем же приходе на волостного или другого
общественного правления, на заводов на фабрик и т. п. никогда не бывало
и теперь нет. Был только винокурный завод у г. Ивана Дмитровича Щербаня,
кого и теперь называют поселяне “добрым паном”.
10. Замечательные местности в приходе
Из местностей сего прихода замечательные:
1. Спас. Это возвышенное место на Сеймовом луге, окруженное со
всех сторон болотом и протоками, имеющие положение на южной стороне
от сей церкви и не далее от села, как в двух верстах. На этом месте в глубокой
древности найден образ св.Спаса и находилась настоящая церковь СпасскаяПреображенская (св.Спаса), и две прежние, того же именования, как
спалены. По этому случаю место это названо: Спасъ, и это название носит
и понине. Владеют этим местом в настоящее время члены церковного
причта и с него получают достаточное количество сена для продовольствия
домашнего скота, так как земли под ним в одном куске 21 десятина. Нельзя
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при сем умолчать и о сохранившемся в народе предании касательно этой
местности. Здесь некогда, по народному преданию, пало много жителей
села Спасского польские воины пришедшие в село Спасское не нашли в
нем жителей его. Это было в великий пост, когда спасчане говели и были в
своем луговом храме на этом месте. Допытавшись у одного попавшегося
им спасчанина, где спасчане, и с проводником-изменником добрались до
храма и умертвили в нем всех молящихся и храм спалили. Предание это
подтверждается тем, что бывший священник сей церкви Артемий Епимахов,
состоящий ныне за штатом, желая выкопать на этом месте бывшем в его
пользовании криницу, дабы иметь в рабочее время близко хорошую воду,
откапывал местах в трех человеческие кости и через то бросил свое
предприятие. Это его собственный рассказ.
2. Лобановая гора
Эта гора очень высокая, имеет положение на южной стороне села и
от него расстоянием в 3 верстах, над Сеймовым лугом; на ней заметны
знаки бывшего жилья и укреплений. На сию гору издревле и в настоящее
время ежегодно во вторник после Фоминой недели (на проводы) к 12 часам
дня собираются почти все сего села более взрослые холост люди обоего
пола, приносят с собой водку и закуску и там гуляют до 6 вечера. От чего
гора эта получила название Лобановая, и по какому случаю установился
обычай – холостым собираться в помянутый день на сию гору, положительно не известно и преданий о сем в народе не сохранилось
никаких. Там между прочим молодые парни избирана себе в невесты девиц.
3. О приходах и прихожанах
Прихожане сего храма в воскресение и праздничные дни собираются
в храм к богослужениям в малом количестве так, что в непросторном храме
сем, кроме великих праздников, всегда бывает просторно. Большую часть
посещают храм при богослужениях жители села Спасского и деревни
Заболотова; Любитовцы же бывают в нем редко. Но зато все прихожане
как сельские так и деревенские, главная и необходимая христианская
обязанность выполняют неупустивно: в святую четыредесятницу говеют,
и исповедываются и святых тайн причащаются все без изъятия, кроме
болеющих в то время и находящихся в отлучках, которые исполняют этот
важный долг в другие посты; некоторые из стариков и преимущественно
старухи говеют по два раза в великий пост, - иные из прихожан по
обещаниям говеют в посты-святых Апостолов Петра и Павла и Успения
присвятых Богородица и для этой цели по большей части ходят в монастыри
или же селения замечательные чудотворного явленного иконого –
ежегодного на несколько душ ходят в Киев для поклонения святым мощам
и там так же говеют. Это путешествие они совершают по весне большей
частью, до рабочего времени. Поучения в церкви прихожане слушают
внимательно; поминовение совершают только по взрослых умерших
молебствия отправляют большей частью по обещаниям при случаях в жизни
радостных и печальных и непременно с акафистом; к делам благочестия
вообще склонны. Случаев обращения из раскола и наоборот совращения в
раскол в приходе сем не бывало, а также и обращения в христианскую
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религию кого-либо из иудеев, магометан и язычников не было. К
христианской общительности и взаимному вспомоганию прихожане имеют
расположенность; степень умственного и нравственного их образования с
временем усовершается; грамотность между ними распространяется и
особенно имеют к ней расположение те из родителей которые сами
грамотные. Суеверий предрассудков противных вере и церкви, а также и
наклонностей к каким-либо порокам в прихожанах не замечено. Главное
занятие прихожан – хлебопашество, а в зимнее время они занимаются
большей частью свозом разных вещей и продуктов по подрядам и этим
снискивают себе пропитание и средства к жизни.
В церковь к службам ходят очень немногие и редко. Впрочем есть
между ними плотники и разного рода ремесленники коих очень немного, а
некоторые изредка промышляют и овцами. Живут прихожане вообще
безбедно.
Апрель 3. Сего числа привезен из города Кролевца мастером резной
работы, мещанином Феодосием Севрюком Кивот святителя Митрофана с
вызолоченною резьбою, окрашенный голубою краскою, сооруженный в
церкви коштом козака Спасского Моисея Лукаша за цену 25 руб. серебром с
надписью: “сей кивот сооружен усердием и коштом козака Моисея Лукаша
при священнике Василии Корейше I867 года апреля I4 дня”. Кивот сей
поставлен в северном притворе между кивотами святителя Николая и
св.мученицы Прасковьи, так что сим три Кивоты представляют собою вид
одного Кивота.
Июнь. 4. В день сошествия святого духа по окончании литургии и
вечернего богослужения в приходской церкви, совершен был крестный ход
в Успенскую церковь; оттуда, по окончании богослужения, совместно с
причтом и прихожанами той церкви сделан был крестный поход на площадь,
находящуюсь возле той же церкви и там по прочтении священником
Василием Корейшею телеграфского извещения из Парижа о избавлении
государя императора Александра 2-го от угрожавшей ему опасности, через
покушение Березовского на его жизнь выстрелом, полученного нами через
волостное Алтыновское правление от Черниговского губернатора,
совершенно было благодарственное Господу Богу молебствие с
коленоприклонением и целодневном звоном в обеих церквах.
5. В сем І867 году был чувствительный неурожай на хлеб, на фрукти,
на огородные овощи. Нажин ржи был втрое менее против обыкновенного
уровня и потому пуд ржаной муки платился по 75 копеек серебром и дороже,
пшеница была неурожайная и платилась по І руб. за пуд; картофель
преимущественно была неурожайна и платилась несравненно дорожо
против обыкновенных цен – от 25 копеек до 30 копеек серебром марка а
также все другие полевые и огородние произведения урожаем были
неудовлетворительны и дороги. Одна гречь была порядочна и поддерживала
народ в прокормлении, но и на нее сравнительно с прежними годами цены
были довольно высокие – 40-50 коп. серебром за пуд. Сена было и довольно,
но не дешево, - платилась І2- І5 коп. серебром за пуд; впрочем это зависело
от того, что рано началась зима: первый снег выпал с 26 на 27 октября,
потом ноября 5-го расстал; 7, 8 и чисел падал по немногу, а І0-го числа шел
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целые сутки, выпал почти в пол-аршина и не расставал до весны, а все
более и более прибавлялся, зима была многоснежна, реки замерзли ІІ и І2
ноября.
Учащихся в Спасском приходском училище за сей год (І867) было из
двух приходов: 49 мальчиков и 5 девочек, священник Василий Корейша,
дьякон Павел Савин и стихарный пономарь Василий Савин.
Читал и в верности прописанного утверждаю Благочинный
Протоиерей Александр Миткевич.
I868 год.
Январь. 5 сего числа была великая оттепель.
6 сего и 7 числа был дождь.
І5. С этого числа по І8-е были сильные морозы некоторые из жителей
сего прихода, находясь в это время в дороге, попримораживали себе ноги.
Февраль. І с этого числа по І3-е тоже были лютые морозы; снега вообще
целую зиму было изобильно и всегда он падал с фижею.
24 сего числа представлен в церковь из города Кролевца мастером
резной работы Феодосием Саврюком, Кивот, Присвятая Богородица,
Покрова, под деревянного, разного вызолоченного шатого окрашеный
голубою краскою с вызолоченною разбою в приличных местах. Сооружен
сей Кивот обществом деревни Заболотова за сумму І45 руб. серебром в
память чего и сделана на нем такая подпись: “Сей Кивот сооружен усердием
и коштом общества деревни Заболотова при священнике Василии Корейше
I868 года месяца февраля 24 дня”. Поставлен он в южном притворе храма
по освящении рядом с кивотами Преображения Господня и Пресвятая
Троица так, что сии три кивота представляют собою одного-цельного кивота.
Март. 28 с этого числа последовало вскрытие реки Сейма и разлив
воды в семь году был большой, продолжавшийся до Троицына дня, по І9-е
мая.
Июнь. Сего числа, в десятую по Пасхе пятницу по просьбе общества
поселян села Спаского, совершена была в обеих церквах литургия с
прибавлением о бездождии актений, Евангелия и Апостола.
По окончании литургии из сей церкви совершен крестный в церковь
Успенскую ход, здесь за окончанием позней литургии отправлено было
соборне по случаю бездождия молебствия с коленоприклонением и затем
отсюда совершен был крестный ход причтами и прихожанами обеих церквей
к кринице находящейся в житах расстоянием от церкви в 4 верствах, где
совершено и водоосвящение и окроплены священною водою жита.
Июль. Сего числа, перед вечером – около 4-х часов по полудни, 22
утоп приходский сей церкви священник Василий Петров сын Корейша 34
лет от роду, в реке Сейм куда отправился купаться. Купанье в реке производил
он ежедневно в это лето, по совету медика для поправки здоровья. Вытащен
из реки на другой день 23 июля, а погребен 24 июля местным благочинным
г. Кролевца Проторием и Кавалером Александром Миткевичем соборне с
соседними священниками, и именно Спасской Успенской церкви Дмитрием

СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XL. 2013

163

Мозолевским и Заштатнем тойже церкви Филиппом Адамовичем,
заштатнем с.Спасского сей Преображенской церкви Артемеем Епимаховем,
Алтыновским-Покровской церкви. Павлом Тарасенко и Преображенской
Михаилом Андриевским и Божковским Иоаном Новицким. Священствовал
утопший Корейша при сей церкви около девяти лет и оставил по себе в
приходе добрую память своею справедливостью по службе.
24. Сего 24 июля церьков сия и принадлежащий к ней приход по
погребеним священника оной поручены местным Благочинным под
наблюдение священнику села Спасского Успенской церкви Димитрию
Мозолевскому, который и наблюдал сей приход около 3-х месяцев по І3 число
октября сего года.
25. Ночь на 25 июля была очень грозная: молния и гром не переставали
всю эту ночь, а ливной дождь продолжался и 25 числа почти целый день,
перестал лишь к вечеру. От сего дождя значительно поправились яровые
посевы гречи и прочего.
Октябрь. Сего октября І-го числа явился на приход сей церкви и в ней
впервый раз служил литургию, а 3І числа совершенно переехал сюда с
семейством и имуществом из села Божка новоопределенный, на место
утопшего Корейши, священник Иоанн Максимов сын Новицкий.
Сей священник уроженец Черниговской епархии, Кролевецкого уезда,
села Мезина, дъячковский сын обучался в Черниговской Духовной
семинарии и, по окончании курса в І853 году с аттестатом первого разряда
со степенью студента, І854 г. марта 27 дня преосвященнейшим
Архиепископом Павлом рукоположен во священника к Троицкой церкви
заштатного города Коропа Кролевецкого уезда, где и священствовал
первоначально полтора года слишком, затем в І855 году октября 24 дня
переведен Кролевецкого же уезда в село Божок к Рождество Богородицкой
церкви, при кой священствовал около І3 лет; отсюда 20 августа сего І868 г.
по его прошению, переведен на настоящее место, имеет бронзовый на
Владимирской ленте крест и таковую же медаль в память войны І853 – 56
гг. и черную плисовую скуфию с І3 июля І856 года; за попечение о
благоустройстве Божковского храма объявлена ему признательность
Епархиального начальства по указу Коксистории от І0 ноября І867 года за
№ І7228; того же года декабря І4 дня за долговременную и усердную службу
при очень хорошем поведении награжден набедренником; І863 г. октября 3
дня утвержден депутатом по следственным делам в благочинии І-го Округа
Кролевецкого уезда.
Осень в семь І868 года была очень теплая и сухая, так что грязи почти
и не видели. В это время в некоторых местах озимыю посевы ржи были
повреждены червями.
Урожай на хлеб в семь году, как и в прошлом, был очень скудный,
озимые посевы ржи І867 года, под глубоким снегом прошлой зимы
повыпревали, и местами совершенно, так, что многие хозяева переоривали
эти места весной, засевали вновь яровым хлебом; весной мало оживилась
рожь, а от засухи в то время много присвяло ржи и хорошо взошедшей по
весне.
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От того нажон ея составлял неболее как четвертую долю против
прошлых годов обыкновенного урожая; вымслот же с нея был очень хорош
копа ржи давала 8- І0 пудов зерна, что случается редко. Цена ржаной муки
на Кролевецком рынке была постоянно 80-85 копеек серебром за пуд, а
изрядка восходила и до рубля.
Яровый хлеб родил посредственно, но цены на него по неурожайности
ржи, были высоки; гречь платилась постоянно по 50 коп. серебром пуд,
овес – недешевле 35 копеек мерка. Из фруктов родили одни только яблоки,
а груш, вишен, слив и проч. не было. Капусту сильно истребляла гусень и
только на низьменных местах она отчасти уцелела, а из более возвышенных
– была потреблена совершенно. Сено и родило и платилось посредственно.
Ноябрь. Зима началась с І ноября после слякоти 3І октября в ноябре мце І, 2 и 3 числа при небольшом морозе падал по немногу снег и выпало до
2 вершков; 4 числа мороз усилил 6 и 7 числа фижа (снег с бурным и холодным
ветром), а с 8-го по 24 число порядочный мороз с ветром.
Речка Сейм замерзла 7 ноября, а санная дорога очень легкая
образовалась с 9 ноября и продолжалась всего три недели по 24 ноября, с
сего же числа после дождя продолжавшегося в течении двох суток (24-26
числа), снег совершенно растаял и санной дороги не стало.
Декабрь. После сего весь декабрь м-ц не было снегу; дней ясных с
дождь перепадал частенько, с І0 по 22 число почти ежедневно, от чего начало
было ломать лед по Сейму и местами, но небольшие морозы в последние
дни сего м-ца скрепили лед. В течении целого м-ца сего ездили на колесах.
Река Сейм и все по лугу озера и долины, от дождей и расставшего снегу
наполнились водой вравне с берегами и потом замерзли. После чего весь
Сеймовый луг обратился в необозримую равнину.
І869 год.
Январь. С І числа сего января м-ца по 5 был небольшой мороз без
снега, 5 и 6 числа небольшой снежок и сильный мороз, который продолжался
до І9 числа. В этот промежуток времени именно с ІІ по І2 число выпал еще
снежок в небольшом количестве, но прикрыл землю настолько что
образовалась снова легкая санная дорога, хоть и опять не надолго; с І9 по 26
число была оттепель, а с 28 числа сделалось совершенно тепло как весной
и начал перепадать дождик, от чего к февралю м-цу снег окончательно
растаял.
І2. Сего І2 января умер в г.Чернигове преосвященный Феофилакт
Епископ Новгородсеверский, первый викарий Черниговской Епархии; в сей
службе его на этом месте и в Архиерейском сане было только два с половиной
месяца.
Февраль. В течении всего февраля м-ца не было санной дороги, ездили
на колесах, снег хотя и срывался изредка, но на него и не насмотрелись,
потому что падал на мокрую землю и тот час раставал, а дождь перепадал
чаще от него; морозы были только по ночам, да и то не постоянно и довольно
умеренные, если не слабее.
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25. Сего 25 февраля, во вторник на сырной недели, в первый раз начала
собираться в селе Спасском ярмарка, именуемая маслянская; 26 числа после
водоосвящения и молебствия на площадке около сельской сборни и училища
открыта и продолжалась до 28 числа. Продавались лошади, рогатый скот,
кое-что из красных товаров, в более всего разные хозяйственные предметы.
I. Март. Сего числа была хорошая весенняя погода и на реке Сейму
начало ломать лед, а 2 числа, лед пошел и Сейм очистился. Много стогов
сена осталось на луге и затоплено водой.
Апрель. В сем апреле месяце 4 числа Высочайше повелено быть
Епископом Новгородсеверским, викарием Черниговской епархии ректору
Самарской семинарии Архимандриту Серапиону, который наречен
Епископом мая 25 дня и хиротописан того же м-ца 30 дня.
Май. В течении мая м-ца хворал рогатый скот, но не падал. Болезнь
эта заключалась в язвинах во рту и копытах, от чего скот сильно пенил и
хромал на ноги (болезнь Ящур А.П.).
Июнь и июль. В сих м-цах июне и июле был значительный падеж
скота: много пало овец, коров, коз, и свиней и пропадали наиболее лучшиетучнейшие.
Август. Сего августа м-ца І5 дня в первый раз собралась новооткрытая
Успенская ярмарка, но была незначительна.
Ноябрь. первый снег выпал 3-го ноября, но лежал не долго, только по
І0 число. Речка Сейм замерзла местами на 30 ноября, так что с этого времени,
хотя и не безопасности, начались переезды через реку по льду.
Декабрь. С 4 числа декабря пал небольшой снежок и началась зима. В
конце декабря м-ца начали умирать в приходе – в село Спасском маленькие
дети от горловой болезни.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩИЕ
I. Зима в І869 году была безснежная, неморозная, часто перепадал
дождь.
2. Весна началась с І марта и была дождливая и прохладная.
3. Лето все было более прохладно, а не жаркое, часто проходил дождь,
что особенно благоприятствовало хорошему на все урожаю и много
препятствовало уборке сена.
Урожай в сем году был на все очень хорош: особенное изобилие было
в садах на яблоки и груши и в лесах на желудь. Озима пшеница одна только
родила местами плоховато; была очень редка между нею росло много травы,
которую звали метелицей. Рожь платилась за пуд 40-45 коп. серебром, гречь
30-35 коп.; фрукты и огородные овощи были очень дешевы; сена годинногозеленого было очень мало, в почерневшего от дождя очень много и на него
цены были низкие 8 – І0 коп.
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4. Осень сего года была дождливая, туманная и от дождей до того
много разная, что жители села Спасского в самом селе сем сильно
затруднялись в сообщении между собой почти два м-ца сряду (октябрь,
ноябрь) проезжали один к другому на лошадях верхом, повозкой и
пустопорожнею местами в селе не возможно было проехать. Такой грязной
осени давно не было по примечанию сторожилов.
5. Новая зима начавшаяся с 4 декабря до начала нового года была
безснежная, туманная и теплая.
6. В сем году (І869) состоялось и І6 апреля Высочайше утверждено
распоряжение о составлении нового расписания церквей и о составе при
них причтов.
СОДЕРЖАНИЕ
І870 год. Примечания
Январь. В январе с 7 числа и до конца м-ца были сильные морозы; с
25 числа по 30 ветренно и по временам фижо. Снегу было мало.
Февраль. В феврале была непостоянная погода. В начале І и 2 чисел
был лютый мороз. С 2 по І0 число при умеренном морозе было ветренно и
иногда перепадал снег. С І0 сделалось мрачно и пошел дождь истребивший
весь снег; затем І2 числа мороз с ветром и снег; наконец по ночам только
были морозы, а по дням было тепло до конца м-ца и изредка порошил
снежок.
Март. В марте м-це только по 7 число были порядочные морозы, в
следующие за сим дни при ночных морозах начало раставать; впрочем
санная дорога держалась до половины месяца. 20 и 2І чисел сделалось так
тепло, что поломало лед на реке Сейм, но до конца м-ца продолжались
небольшие ночные морозы.
Апрель. Весь сей м-ц стояла хорошая весенняя погода и особенно
светлая седмица пасхи с І2 числа замечательна майской погодой.
Май. Сей м-ц почти весь (по 24 число) прошел с бурным ветром и
сильным холодом, а иногда и с морозом. Без шуб не ходили. С 24 по 3І
число была хорошая теплая погода.
29. В сем м-це 29 числа умер церковный староста козак Лаврентий
Андрущенко.
Июнь. Начало сего м-ца было ветренно и холодно с І по 7 число 4 и 5
чисел был бурный ветер и холодно, а с 7 числа потеплело.
4. Четвертого числа июня закрытой баллотировкою избран к церкви
новый староста казак села Спасского Пантелеймон Тимофеевич Андрущенко,
а потом кандидатом спасский казак Евдоким Филиппов Андрющенко.
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Июль. В сем м-це с І3 по 28 число почти ежедневно проходили дожди
и препятствовали уборке сена; в прочие дни м-ца была благоприятная
летняя погода.
7. Июль 7-го числа объявлена из Парижа от Франции против Пруссии
война.
В августе и сентябре м-це не замечено особенного ничего.
5. Октябрь. Пятого октября выпал первый снег и летал более суток.
І3. Тринадцатого октября в 8-м часу вечера видно было на небе зарево
похожее на то, как бывает во время пожара; продолжалось это явление почти
всю ночь.
І4 – 23. С І4 октября по 23 ноября почти ежедневно шел дождь и грязь
в селе была ужасная.
СОДЕРЖАНИЕ
5. Декабрь. Декабря 5 на 6 число, после начавшихся с 23 ноября
морозов замерзла река Сейм и с 6 числа до конца м-ца были постоянные
морозы, которые постепенно с каждым днем усиливались.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩИЕ
I. Зима в І870 году была малоснежная и непродолжительная;
порядочные морозы были только в течении одного месяца с 7 января по І0
февраля.
2. Весна началась рано в феврале месяце и была теплая и маловодная.
3. Лето в начале было холодное с бурным ветром, потом умеренное и
дождливое, жарких дней в нем было очень немного. Урожай почти на все
был хорош и цены на разные продукты умеренные, а именно: рожь платилась
33-40 коп. за пуд, гречь 28-35 коп., пшеница 70-75 коп. серебром. Фрукты
родили плохо: груш не было, яблоки, сливы и прочее были изредка, но плохо
созревали от дождей. Сена пуд платился 4-3 коп. серебром.
4. Осень была в начале хорошая, теплая, с І4 октября по 23 ноября
дождливая и очень грязная. Замечательно, что в течении почти всего лета
и осени, по случаю частых дождей, не было проезд из села Спасского в
деревню Заболотово обыкновенною луговою, что на Спаса, дорогою.
І87І год.
Январь. Весь январь м-ц обилен был снегом и сильными морозами.
С 26 по 23 число включительно была страшная пурга, кончившаяся ночью
на 29 число.
29. Сего 29 числа при тихой ясной погоде и сильном морозе в 9-м
часу утра видно было следующее небесное явление: восходящее солнце
находилось в круге радужного цвета; от самого солнца по небосклону был
другой круг белый на коем в четырех местах видны были отражения солнца
и два из них по сторонам солнца и ближайшие к нему были яркого цвета, а
два отдаленные от солнца противоположные друг другу были менее светлы
и похожи на луну закрытую облаком. Сверху на средине белого круга видна
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была радуга. Явление это продолжалось не менее часа. К вечеру того же
числа был ветер северозападный и жгучий мороз.
ПРИМЕЧАНИЕ
Прусско-Французская война объявленная из Парижа 7 июля І870 года,
в сем январе м-це І6 числа окончена капитуляцией Парижа. Франция в сию
войну потерпела сильное поражение от немцов, а разорение еще большее
от своих французов за безналичием, по случаю взятия пруссаками в плен
императора их Наполеона III. Замечательно что в Париже был во время
войны такой голод, что люди питались собаками, котами и мышами. В эту
же войну осажденными парижанами была изобретена голубиная почта.
Февраль. В феврале до 22 числа также холодном как и январь и
обильном на снег, который падал более с ветром (фижею), особенно ничего
не замечено.
Март. Сего десятого числа марта м-ца договорен подрядчик Калужской
губернии, Мещовского уезда, деревни Баранцева временнообязанный
крестьянин Григорий Андреев сын Безруков перестроить приходскую
колокольню (отдельно от церкви как и стояла), ошелеват ее, покрывать
железом, и покрасить всю снаружи за триста пятьдесят рублей деньгами с
кормами от прихожан в следующем количестве: ржаной муки 75 пудов, круп
гречневых 20 пудов, сала 3 пуда, соли 2 пуда и олеи 2 пуда.
Работы по сему договору начать 11 марта.
В марте м-це по ночам почти всплошь были морозы; дни до половины
м-ца были ясные при умеренном холоде, а во второй половине м-ца более
пасмурные часто со снегом, слякотью и дождем (25 числа к вечеру).
Река Сейм вкрылась 30 марта, разлив воды был очень обильным.
Апрель и май. Апрель и май м-цы были довольно холодными и обильны
дождем, отчего вода стояла на сеймовом луге в течении обеих ме-цев.
5. Июнь. С І по 4 число июня пала вода на сеймовом луге в течении
обоих м-цев, но ездить по лугу начали только с половины сего м-ца. 5 июня
окончена постройкой приходская колокольня и поставлен на ней крест, но
не была ошелевана и покрашена.
Июль. Июль м-ц замечателен сильными жарами и засухой только 22
числа был дождь.
Август. Август м-ц до половины, именно до вечера І4 числа, был такой
же жаркий и сухой как июль, против І5 числа был ливной дождь с сильной
и страшной грозой.
І6. Сего І6 августа Высочайше уволен по прошению на покой в
Новгородсеверский монастырь Епархиальный преосвященный
Архиепископом Врарлаам, а на его место – на Черниговскую кафедру
определен Архангельский епископ Нафанаил.
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Сентябрь. І5 сего сентября преосвященный архиепископ Варлаам
выехал из Чернигова в Новгородсеверск.
Весь сентябрь был обилен дождь и холод, от чего яровый хлеб в копах
убрали с полей в октябре м-це и при том совсем невысохший – сырой и с
крайними неудобствами за грязью.
І7 и 20. Октябрь. Сего м-ца І7 числа прибыл в Чернигов на кафедру
новоопределенный епископ Нафанаил. К сему 20 числу ошелевана
колокольня; работа эта началась 4 числа сего октября м-ца.
25. Сего числа выпал первый небольшой снег, лежал он по 29 число.
Весь октябрь м-ц стояла хорошая осенняя погода.
В сем октябре м-це указанном Черниговской Консисторгии, от І8 числа
за № І0І68 причислены к приходу сей Спасской Преображенской церкви
новые поселенцы деревни Любитове позднейшего водворения в количестве
І4-ти дворов, кои до сего принадлежали к приходу Алтыновской
Преображенской церкви.
Ноябрь и декабрь. В ноябре и декабре м-цах, хотя и перепадал очень
редко самый незначительный снежок при непостоянных и умеренных
морозах, но всегда почти сменялся дождем, от чего в течении обеих м-цев
ездили на колесах – возами; в ноябре – ненастном по грязи, и в декабре –
более сухом по замерзшей груде, снегу не было до Нового года.
Речка Сейм замерзла в декабре м-це до І4 числа.

Приходская летопись Черниговской епархии Кролевецкого уезда, села Спасского
Преображенской церкви
Впервые печатается летопись с. Спасского (ныне с. Ленинское Кролевецкого
района Сумской обл.), охватывающая период 1867-1874 годов. Материал представляет
интерес как источник краеведческой информации церковной жизни, погодноклиматических условий, рыночных цен, некоторых особенностей местной жизни.
Оригинал утрачен. Печатается по машинописному тексту середины ХХ ст.,
хранящемуся у местного краеведа. Подается с сокращениями, языком оригиналу с
незначительным редактированием.

Pruhodsy hronicle of Chernigov diocese in Krolevetsky district of the preobrajencky
church
First published record s.Spaskoho (now s. Krolevets Lenin district of the Sumy region.),
Covering the period 1867-1874 years. The material is of interest as a source of information
about the local history of religious life in the region, weather and climatic conditions, market
prices, some of the local life.
The original is lost. Reproduced from typewritten mid-twentieth century, which is stored
in local lore. Served with abbreviations in the original language, with minor edits.

Підготовка до друку та публікація
Чорноуса А.М., Звагельської О.В.
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І872 год (ВЫСОКОСНЫЙ)
Январь. С І по 6 число включительно снегу не было и ездили на колесах
– возами, морозы были умеренные. Вечером в 8 часов по полудни 6 числа
на 7-е и весь день 7 числа падал мокрый снег и с этого началась санная
дорога, 8 числа было довольно тепло и туманно, потом настали умеренные
морозы продолжавшиеся до 2І числа; на 2І число с ночи и весь день 2І
числа падал снег при оттепели, 22 числа фижа.
23 С 23 числа начались сильные морозы и сего же числа с вечера
через всю ночь видно было северное сияние (похоже на зарево от пожара),
которое постоянно меняло свои места и освещало ночь более, чем
обыкновенное ее освещает луна; снег при этом явлении был бледнорозовый.
Морозы продолжались до конца месяца.
Февраль. В феврале м-це с І по І4 число были жгучие морозы до 26
градусов. С І4 же числа до конца м-ца сильных морозов не было и погода
постоянно менялась, но все таки было более холодно, хотя отчасти и
раставало.
Март. Сего 5 марта согласно распоряжению епархиального начальства,
приходским причтом Спасской Преображенской церкви был предъявлен
общему собранию прихожан образец общественного приговора о
содержании причта, составленных в губернском присутствии по
обеспечению духовенства и разосланный по церквьям, и прихожане
приглашаемы составить по тому образцу свой приговор о содержании
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местного причта; но от прихожан не последовало на то согласия, потому их
убеждению, что в приходе ихнем причт всегда получал и получает
содержание, если не более, то и не менее против размера означенного в
образце приговора, т.е. на 600 руб. серебром.
Высказав такое убеждение прихожане положили оставить содержание
своего причта по-прежнему на старых установившихся обычаем условиях
не обязательно выполеяемых, а нового приговора не делать.
До половины марта существовала санная дорога поддерживаемая
ночными морозами. С І7 марта сделалось очень тепло и снег исчез. І9 и 20
числа поламало лед на реке Сейм и река очистилась. Вообще во второй
половине марта м-ца стояла хорошая, теплая, весенняя погода.
Апрель. С І по І7 число стояла очень хорошая, теплая погода. І4 и І5
прошел небольшой дождик; с І7 по 22 холодный ветер, а с 22 до конца м-ца
было очень жарко, от чего с сего же 22 числа начали цвести садовые деревья
и разливная вода на сеймовом луге упадала очень быстро так, что к 28 числу
совершенно упала и с сего числа можно было ездить по лугу повозками как
среди лета в засуху.
24 Сего числа началась покраска колокольни коею занимался
Владимирской губернии государственный крестьянин Галантион Кулаков.
28 Сего числа при жаре была сильная буря.
Май. Май м-ц замечателен сильными жарами, грозою и бездождием;
на земле от жаров образовались трещины в вершок шириною, на деревьях
было чрезвычайно много гусени и она истребила на них даже листья. Все в
природе ожидало дождя, но он постоянно обманывал эти надежды: ходили
грозные дождевые тучи, а дождя в селе не было, тогда как по сторонам в
близи села он понемногу орошал землю. Только 4 числа и то не надолго
покропил в селе маленький дождик с грозой и градом, а близь села на подоле
и на луге прошел порядочный дождик с крупным, в воронье яйцо, градом,
да І4 числа прошел дождик тоже порядочный с бурей, громом и редким
градом, на такое короткое время, что и земли не промочил. Наконец 29 числа
тихий (без ветру) дождь с грозою и мелким градом захватил половину села
Спасского, от Успенской церкви к г.Кролевцу, но град при сем повреждений
в полях не причинил.
К сему І2 числу мая окончена покраска колокольни, а с нею и покраска
кровель церкви и осьмериков красильными материалами оставшимися от
покраски колокольни с незначительною к ним прибавкой.
Июнь. Июня 4 числа был произведен выбор церковного старосты и
большинством голосов избран на три года состоявший в этой должности
до сего казак Пантелеймон Тимофеев сын Андрущенко.
Весь июнь м-ц был более прохладный чем жаркий; часто проходил
дождь с грозою и ветром, а 25 числа был бурный ветер. Жатва началась с
сего же 25 числа.
В сем м-це бывали в приходе случаи заболевания холерой, но слава и
благодарения богу, такие случаи были очень редки и смертности не было; в
окрестностных же приходах и именно в городе Кролевце и селениях
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Алтыновке, Былке – болезнь эта действовала грозно и похитила много
жертв.
Июль. В июле м-це стояла погода довольная жаркая, нередко
прохлождавшаяся дождем с громом и отчасти с ветром. Особенно великие
дожди были ІІ, 22, 24 числа, а І0 и І3 числа была буря; дождя всегда
пришедствовала жара. В сем м-це изредка продолжались в приходе случаи
заболевания холерой, и от сей болезни умерло в деревне Заболотов 2 и
деревни Любитов 2 человека, а в селе Спасском выздоравливали.
Август. В августе м-це замечательного ничего не было. Погода при
небольших и редких дождях стояла более сухая и жаркая до 9 числа, а с сего
числа начались дожди и сырая погода.
Сентябрь. Сентябрь м-ц в первой половине дождливый и довольно
прохладный с ветром; во второй половине был сухой, ясный и теплый
замечательного в сем м-це ничего не было.
Октябрь. В октябре м-це замечательного ничего не было. Погода с І
по І4 число стояла очень хорошая – теплая и ясная. І6 числа был мороз и к
вечеру снег, І7 и І8 морозы. Затем потеплело и до конца м-ца была
обыкновенная осенняя погода, иногда ясная, а более – пасмурная с туманами
и дождем. В сем м-це произведена починка церковной ограды, 33 плениц,
на что издержано 24 руб 78 кор.
Ноябрь. В ноябре м-це только три дня были морозы 4,5 и 6 числа;
остальные же дни месяца стояла теплая и самая мрачная погода часто
дождем.
Декабрь. В декабре с І по 5 число было тепло и туманно; на 3 число
хотя и падал снег, но сменился на дождь. С 5 по І0 число были порядочные
морозы и началась зима: 5 числа выпал небольшой снег, с І0 замерзла река
Сейм, затем с ІІ до конца м-ца было пасмурно и туманно при умеренном
холоде, но снегу не было и только 24 числа падал снег, но выпало его так
мало, что на санях ездили с трудом только поблизу к домам, более же ездили
на колесах – повозками.
І873 год
Январь. В январе месяце с І по І3 число было очень тепло, ездили на
возах, проходил дождь и было довольно грязно; особенно большой дождь
прошел на ІІ число во всю ночь и утром ІІ числа, от чего земля совершенно
оттаяла.
І3 На І3 число ночью выпал снег, а утром того числа появился мороз
с холодным сильным ветром и с этого времени восстановилась зимняя
погода и началась санная дорога.
І8 Сего І8 января сканчался в Новгородсеверском монастыре
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состоявший там на покое наш правдивейший Архипастырь – Архиепископ
Варлаам.
Февраль. В феврале м-це с І по І3 число стояла обыкновенная зимняя
погода с порядочным морозом 2,3 и 4 числа и с жгучим морозом 5 числа с
бурным ветром от 6 до 9 числа.
Сего І3 числа с полудня пошел мокрый снег, к ночи сменился дождем
и снегу нестало.
С утра І4 февраля м-ца мороз и сильная фижа до вечера с І5 числа до
конца м-ца стояла обыкновенная зимняя погода с умеренными ночными
морозами, а иногда (22 числа) с ветром и снегом, но днями постепенно
таял снег.
Март. Туман с дождем согнал снег с земли. В остальные дни сего
месяца стояла хорошая, ясная и теплая погода и во все почти дни были
утренние морозы.
Вскрытие реки Сейм последовало с І4 на І5 число.
С 27 по 3І число ветрено и иногда с дождем.
Апрель. В первые дни сего м-ца (І - 5) стояла погода ясная, но холодная
с ветром и утренними морозами.
6 и 7 числа мрачная, но потеплело. В день Пасхи 8 числа дождик до
рассвета, но потом прояснилась. 9, І0 и ІІ числа погода ясная, но холодная
с ветром и утренними морозами. С І2 числа до конца м-ца пасмурно и
холодно с ежедневным ветром и частыми дождями, а І7 и 20 числа со снегом.
24 Сего апреля началась починка в церкви перемещение алтарного
полу, с нарушением св.престола. При этом под напристольною верхнею
доскою, на первой престольной стенке от царских врат в углублении
найдена записка показывающая время и случай освящения сего храма,
следующего содержания:
«Во славу бога и честь Господа пресвятые животворящия и
неразделимая Троица Отца и Сына и святого Духа; за держави Государя
императора Павла первого и супруги его Благочестивейшей Государыни
Императрицы Марии Федоровны и наследника его Государя Цесаревича и
великого князя Александра Павловича и супруги Его Государини и великой
княжны Елизаветы Алексеевны, Благоверного Государя и Великого Князя
Константина Павловича и супруги Его Государини и Великой Княгини Анны
Феодоровны, благоверных Государей и Великих Князей Николая Павловича
и Михаила Павловича. Благоверной Государыни и Великой Княгини
Александры Павловны и супруга Ее, Государыни и Великой Княгини Елены
Павловны и супруга Ея, Государынь и Великих Княгинь Марии Павловны,
Екатерины Павловны и Анны Павловны и благоверной Государини и
Великой Княгини Марии Александровны; По благословениям
Преосвященного Виктора Архиепископа Черниговского и Нежинского
освятися храм сей в память Преображения Господня в селе Спасском
Глуховским Протопереем Иоанном Казанским со священным Купно
собором, перенесенный из лугу и состроенной коштом и старьнием из
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дворян Губернского регистратора Димитрия Иванова сына Щербаня и прочих
сей церкви прихожан и усердствующих церкви Божией соседственных
дворян и разного звания людей за настоятеля храма сего священника
Григория Епимахова І799 года ноября 27 в день памяти святого мученика
Иакова Переянина». Записка сия хранится в архиве.
Май. Сего пятнадцатого числа окончена починка в церкви и именно:
в алтаре намощен новый пол, устроен новый на кирпичном фундаменте
деревяный престол, подведен кирпичный фундамент под иконостас и
перемщен пол в ризнице, на что и издержано сто один рубль и тридцать
копейки (І0І р.34 к.).
Погода в первой половине сего м-ца стояла более пасмурная и
холодная с дождями І,4, 5, 7, ІІ и І3 числа и с ветром, 6 числа был очень
порядочный мороз. Во второй половине мая была ясная, сухая и ветренная
погода.
Июнь. Сего первого июня освящен приходской храм по случаю
перемощения полов в алтаре и устройства нового престола на место
рушенного и оказавшегося не прочным. Освящение это совершенно по
благословению Епархиального Архиерея, Епископа Нафанаила местным
Благочинным Кролевецким протопереем Александром Миткевичем при
сослужении священников села Спасского сей церкви приходского Иоанна
Иваницкого и заштатного 72 летнего старика Артемия Григорьева сына
Епимахова и Успенской церкви Дмитрия Мозолевского до Параскевиевской
церкви Борзинского уезда села Печи прибывшего случайно к сему на место
приглашенного зятя своего с.Божка священника Василия Шиянова. В июне
м-це стояла обыкновенная летняя погода, слишком жарких дней не было
потому, что перепадали дожди и приносили прохладу, большой грозы
(т.е.Громов) так же не замечено.
5 Июль. Сего 5 июля началась жатва озимого хлеба. Первые дни сего
м-ца (с І по 7 число) были очень жаркие; потом с 8 по 26 число
прохлождалась перемежающиися дождями без грома; с 26 по 30 число
продолжалась жара при бурном ветре. 30 числа был довольно холодный
ветер.
Август. В сем августе м-це стояла хорошая летняя погода с прохладою
приносимого иногда от дождя, который проходил 4,20 на 28 ночью, и 30
числа весь день.
29. Сего 29 августа вступил в исправление бывший до сего дячек
спасской Успенской церкви Иван Артемиев сын Богдановский,
определенный к сей церкви резолюциею Епархиального Архиерея
Нафанаила 26 числа минувшего м-ца июля на место дьякона Павла Саввина,
который так же резолюциею переведен на место Богдановского к Успенской
церкви в селе Спасском.
Новоопределенный дячек Богдановский уроженец села Поповка
Мглинского уезда, в училищах не учился; І844 года сентября І2 числа
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определен был указным пономарем к Благовещенской церкви в городе
Суража, І847 года февраля І7 числа перемещен Глуховского уезда в село
палеевку указным же пономарем, І848 г. января 27 числа определен указным
дьяком к Успенской церкви Кролевецкого уезда сего села спасского и того
же І848 года декабря 5 дня орхиепископ павлом посвящен в стихарь, а
настоящего І873 года июля 26 дня Преосвященнейшим епископом
Нафанаилом переведен на настоящее место.
Сентябрь. Сентябрь м-ц был более пасмурный, мокрый и грязный.
Ясных дней было мало: І-6 и І3 – І9 числа. В прочие дни постоянно проходил
обильный дождь и тогда с холодным ветром. Были и морозы 24 и 26 числа.
В деревне Заболотов сего прихода был значительный падеж рогатого
скота в сем м-це, так что его очень мало там осталось. Занесен сей падеж и
Канотопской Успенской ярмарки.
Октябрь. В октябре м-це стояла очень хорошая осенняя погода: было
довольно тепло, редко – и пасмурно, еще реже дождь (І0 и 20 числа), а морозы
слабые были только 7, І8 и І9 числа.
В сем м-це производилась уборка яровых, посевов, так как в минувшем
м-це в сентябре постоянное ненастье тому препятствовало.
Ноябрь. С первого числа началась зима с морозами, холодными
ветрами и снегом.
7, 8 7 и 8 числа замерзла река Сейм и началась санная дорога, но не
надолго. С І3 числа наступила оттепель; І6, І7 и І8 прошол дождь и снегу
нестало и до конца м-ца стояла непостоянная погода. Замечательного в сем
м-це ничего не оказалось.
Декабрь. В сем декабре м-це снегу было мало, морозы же были
порядочные с холодным ветром, но нередко сменялись оттепелью, а 4 числа
прошел дождь. Впрочем сей м-ц был довольно холоден. В сем м-це
появилась оспа в селе Спасском сего прихода и от нее умерло детей 8
человек. В деревне же Любитов сего прихода оспа действовала с апреля мца сего года по декабрь и похитила за это время І9 человек.
І374 год.
Январь. Высочайшим манифестом первого сего января все без
исключения сословия Российской империи призваны к отбыванию
воинской повинности по новому уставу сего же дня Высочайше
утвержденному.
I-8 С I по 8 число было мало снегу и не холодно.
9-І5 С 9 по І5 число тепло, мрачно и мокро; І0 числа был дождь и
уничтожил снег до тла.
І5 Сего І5 числа выпал снова снежок и начались морозы, кои с каждым
днем усиливались до конца м-ца. Наиболее сильные морозы были с 22 по
3І число и иногда с ветром, Сильный западный ветер дул 2I числа, а 25
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числа бурный ветер со снегом (фижа) продолжался в течении целых суток,
наконец 28 числа была страшная пурга в полном смысле слова: сильнейший
бурный ветер бушевал целые сутки, срывал с места снег, песок и кровли с
построек и нес невесть куда так что страшно было показываться на свет
Божий простонародье об этой буре выражалось так: «Страшный суд на дворе
гуде», и действительно было гуденье непрерывное.
В сем м-це появилась оспа в деревне Заболотв сего прихода да и в
селе Спасском продолжала действовать.
Февраль. С I по II число было не очень холодно: морозы стояли
умеренные, иногда по немногу падал снежок и ветры часто дули
пронзительные, а 7 числа прошел и дождь.
I2-24 I2 числа сделалось очень холодно при сильном ветре и морозе;
холод сей продолжолся по 25 число; сильные морозы действовали с I2 по
22 число, а особенно жгучие морозы были I5 и 22 числа.
25. С сего 25 числа начал таять снег при холодном ветре и продолжал
таять до конца м-ца при ветрах и пасмурности. Оспа и в сем м-це
продолжола действовать в селе Спасском и особенно в деревне Заболотов.
Март. В сем м-це с I по 7 число по ночам были умеренные, а иногда и
порядочные морозы, днем было более пасмурно, редко (I и 4 числа) ясно и
почти ежедневно дуя холодный ветер и иногда со снегом, а таяло по немного
каждый день.
8-23 8 числа значительно потеплело и таяло так, что по дороге текла
вода ручьями, 9 и I0 числа сделалось еще теплее и дождь прошел. от чего
снегу совсем не стало. После сего хотя и часто выпадал снег, иногда и
обильный (как II и I5 числа), но к вечеру того же дня раставал не смотря на
то, что утренние умеренные морозы продолжались ежедневно с I2 по 23
число и во все это время дни были пасмурные.
І9. Сего числа последовало вскрытие реки Сейм, - разлив воды –
очень умеренный.
24-3I С 24 по 3I число стояла отличная, хорошая, весенняя погода,
дни были очень ясные, теплые и тихие и 3I числа, в день Пасхи, вечером
прошел дождь с молнией и громом.
Оспа продолжалась в деревне Заболотов и в селе Спасском.
Апрель. Сего 4 апреля начала прибывать на сеймовом лугу вода, так
называемая – валовая и хоть не глубоко покрыла сенокосы луга; прибывала
с бурным ветром.
І9. Сего числа в первом часу по полуночи при бурном ветре
произошел пожар в деревне Любитов от неизвестной причины. Сгорели
два шинка до основания и трех хозяев холодные постройки, за
благоприятным направлением ветра не на селение.
25. Сего числа начали цвести садовые деревья, давно уже к
цветению готовившиеся.
26.
Сего 26 апреля получено известия, что наш Архипастор,
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преосвященнейший Епископ Нафанаил Именным Высочайшим указом,
данным свят.Синоду минувшего 3I марта. Все-милостливейше возведен в
сан Архиепископа. В течении сего м-ца погода стояла пасмурная, сырая – с
частыми дождями и нередко со снегом и холодная с морозами и ветром.
Дождь проходил почти ежедневно, изредка снег и крупы с градом (7, I6, I9,
и 20 числа), холодный ветер и морозы были часто (6, 7, 9, I7, I8, 20 и 2I
числа).
Дней теплых и ясных было только 6; I, 2, I0, II, 29, 30 числа.
Оспа и в сем м-це похитила в деревне Заболотов одного дитя и затем
прекратилась. От нее с января м-ца по настоящее время умерло в селе
Спасском 7, а в деревне Заболотов 9 чел. детей.
2. Май. Сего второго числа, перед вечером от удара молнии в деревне
Любитов сгорел дочиста двор казенного крестьянина Давида Подобрей и
сарай брата его Емилиана, причем шел ливной дождь с градом.
В течении мая м-ца погода стояла довольно холодная и ветреная с
утренними морозами (4, 8, I5, I6 и I7 числа); теплые дни начались с І9 числа;
с 4 по 29 была жара, но 30-го с утра похолоднело, целый день дул бурный
ветер, а к вечеру собрался небольшой дождь и потеплело. Хороший теплый
дождь прошел 2 и 6 числа, срывался впрочем и в другие дни, но очень мало
и с холодным ветром.
Разлив воды на сеймовом луге, хоть и не обильный, упадал очень
медленно, а равно и садовые деревья цвели продолжительно за холодом
вода только к I5 числу упала на столько, что с сего числа начали ездить
паромом через Сейм и по лугу на город Конотоп.
Цветение же садов продолжалось весь сей м-ц и цветк было очень
много и особенно на сливяных деревьях. Замечательно, что на сливах по
цвете, вместо плодов образовались во множестве пустопорожние капшуки,
вроде небольших бобовых стручков неправильной формы, кои (капшуки)
скоро опали, да и самые плоды большею частью имели неправильную,
уродливую форму. Причиною сему считали холод и сырость при цветении
садов.
Июнь. Весь июнь м-ц стояла очень жаркая сухая погода. Дожди
небольшие проходили только II и 20 числа, но земли не промочили; а 30
числа к вечеру так похолоднело, что не мешала и шуба. Во второй половине
сего м-ца каждый вечер на северо-западе видима была комета тусклого цвета
с метлой к верху.
23. Сего числа приходский священник Иоанн Иваницкий получил
в награду за долговременную службу, из Святейшего Синода бархатную
фиолетовую скуфию, коею Всемилостивейший награжден еще 30 марта сего
года.
Июль. В первые дни сего м-ца (с I по 9 ) стояла приятная погода
прохлаждавшаяся маленьким, тихим дождем 6, 7 и 8 числа, 10 числа с
полуночи до полудня был очень чувствительный холод; затем с II числа
прошел порядочный дождь.
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9.
Жатва озимого хлеба началась 9 числа сего июля. В сем м-це с
первых чисел некто Василий Андреев г.Тарасчев затеял и начал устраивать
в деревне Заболотов плотину мельницы на реке Сейм.
Август. С I по I2 число была сильная жара и засуха.
I – I2 А I3, I6 и I9 ч. Ночью прошел порядочный дождь с громом,
ровно 2I и 3I числа до конца м-ца стояла приятная, прохладная погода, а 3I
числа был сильный ветер.
Сентябрь. В сентябре м-це, за исключением немногих дней (2 и 3ч.) с
холодными ночами и утрами, а (I4, I6 и 23ч) с маленьким дождем, стояла
прекрасная летняя сухая и по части жаркая погода.
28. Сего дня по полудни с половины I до половины 3 часа видно
было затмение солнца, которое на ту пору так изменило свой свет, что
показывалось будто вечереет.
Октябрь. Весь м-ц стояла сухая погода и ясная, только I3 числа весь
день шел холодный дождь. До 20 числа дни были более теплые, иногда с
небольшими утренними морозами, а с 20 числа до конца м-ца морозы были
сильные и холод усиливался.
Ноябрь. В сем ноябре м-це произведена по новому Воинскому уставу,
первый всесословный рекрутский набор из молодых людей родившихся в
I853 году коим к I января сего I874 г. Окончилось 20 лет от роду.
В течении сего ноября м-ца погода была самая неприятная – мрачная
и холодная, почти ежедневно шел дождь или снег, от чего река Сейм и озера
до того исполнились водой, что чуть не выступила из берегов. На 4 число в
первый раз выпал обильный (на I/4 аршина) снег, коего стало бы на всю
зиму, но дождь с ветром на 6 и 7 число согнал его. I6 числа снова выпало
довольно снегу, который при слабых морозах пролежал до 23 числа, а 24
числа окончательно уничтожен обильным дождем, который с перерывами
проходил до конца месяца.
Декабрь. С I до I7 числа безпрестанно пасмурно и мрачно, ветрено и
холодно и ежедневно почти обильные дожди или слякоть, а от того и очень
грязно; слабый утренний мороз был только 8 и I4 числа.
І7 С I7 по 28 мороз постепенно усиливался, но снегу почти ничего
не было, так как он порошил только, да и то редко.
20. 20 числа стала река Сейм.
28. целый день 28 числа снег с ветром (фижа) затем до конца м-ца
порядочные морозы.
Избран церковным старостою Артемий Андрущенко.
Замечания общие.
I.
Зима в I874 году была малоснежная в начале теплая, а
под конец довольно холодная, но не надолго. Санная дорога пролежала
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только полтора м-ца с I5 января по март м-ц.
2.
Весна началась 8 марта и была мрачная, холодная,
продолжалась до I9 мая. Разлив воды малый, но продолжительный.
3.
Лето очень сухое и жаркое.
4.
Осень до ноября м-ца также очень сухая и теплая, в сентябре
м-це были очень жаркие дни, а с I ноября сделалось холодно, мокро. Мрачно
и грязно.
Новая зима началась морозами без снегу с I7 декабря.
5. Урожай на озимый хлеб был очень хорош. Копа ржи давала 7 пудов.
Цены на озимый хлеб были умеренные: пшеницы пуд платилось 65 – 70
коп., а ржи – 40 – 43 коп., гречь родила очень скудно, а местами и вовсе не
всходила от засухи. Сена родило так же мало: против прошлых лет его
недостовало третьей части; почему и цены на него начали быстро
возвышаться тот час по уборке. За пуд сена с новины платиты І5 - 20 коп.; а
за пуд гречи 60 коп. Гречаницы соломы было весьма мало и платилась
хорошо. Фруктов родило довольно, а огородных овощей очень мало. Капуста
истреблена гусенью и мало где уцелела, от того І00 качанов платили 2 руб.
50 коп. и 3 руб. огурцы платили за меру 25 – 30 коп. а картофель 20 – 30 коп.
за меру.
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Вперше друкується літопис с.Спаського (нині с. Ленінське
Кролевецького району Сумської обл.), що охоплює період 1867-1874 років.
Матеріал становить певний інтерес як джерело краєзнавчої інформації щодо
релігійного життя краю, погодно-кліматичних умов, ринкових цін, деяких
особливостей місцевого життя.
Оригінал втрачено. Друкується за машинописом середини ХХ ст., який
зберігається у місцевого краєзнавця. Подається зі скороченнями, мовою
оригіналу, з незначним редагуванням.

