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ПЕРШОДРУК

ПРИХОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕПАРХИИ
КРОЛЕВЕЦКОГО УЕЗДА, СЕЛА СПАССКОГО

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ*

1872 год (ВЫСОКОСНЫЙ)
Январь. С 1 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 21 числа; на 21 число с ночи и
весь день 21 числа падал снег при оттепели, 22 числа фижа.

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 обыкновенно ее
освещает луна; снег при этом явлении был бледнорозовый. Морозы
продолжались до конца месяца.

Февраль. В феврале м-це с 1 по 14 число были жгучие морозы до 26
градусов. С 14 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, составленный в губернском присутствии по
обеспечению духовенства и разосланный по церквьям, и прихожане
приглашаемы составить по тому образцу свой приговор о содержании
местного причта; но от прихожан не последовало на то согласия, по тому
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 выполняемых, а нового приговора не делать.

До половины марта существовала санная дорога, поддерживаемая
ночными морозами. С 17 марта сделалось очень тепло и снег исчез. 19 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 1 по 17 число стояла очень хорошая, теплая погода. 14 и 15
прошел небольшой дождик; с 17 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
________________________________
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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
вблизи 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 14 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 12 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
Алтыновке, Былке – болезнь эта действовала грозно и похитила много
жертв.

Июль. В июле м-це стояла погода довольно жаркая, нередко
прохлаждавшаяся дождем с громом и отчасти с ветром. Особенно великие
дожди были 11, 22, 24 числа, а 10 и 13 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
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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 1
по 14 число стояла очень хорошая – теплая и ясная. 16 числа был мороз и к
вечеру снег, 17 и 18 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 коп.

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 с
дождем.

Декабрь. В декабре с 1 по 5 число было тепло и туманно; на 3 число
хотя и падал снег, но сменился на дождь. С 5 по 10 число были порядочные
морозы и началась зима: 5 числа выпал небольшой снег, с 10 замерзла река
Сейм, затем с 11 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.

1873 год
Январь. В январе месяце с 1 по 13 число было очень тепло, ездили на

возах, проходил дождь и было довольно грязно; особенно большой дождь
прошел на 11 число во всю ночь и утром 11 числа, от чего земля совершенно
оттаяла.

На 13 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.

Сего 18 января скончался в Новгородсеверском монастыре состоявший
там на покое наш правдивейший Архипастырь – Архиепископ Варлаам.

Февраль. В феврале м-це с 1 по 13 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 13 числа с полудня пошел мокрый снег, к ночи сменился дождем
и снегу не стало.

С утра 14 февраля м-ца мороз и сильная фижа до вечера с 15 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 14 на 15 число.

С 27 по 31 число ветрено и иногда с дождем.
Апрель. В первые дни сего м-ца (1 - 5) стояла погода ясная, но холодная
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с ветром и утренними морозами.
6 и 7 числа мрачная, но потеплело. В день Пасхи 8 числа дождик до

рассвета, но потом прояснилась. 9, 10 и 11 числа погода ясная, но холодная
с ветром и утренними морозами. С 12 числа до конца м-ца пасмурно и
холодно с ежедневным ветром и частыми дождями, а 17 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
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 1799 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
деревянный престол, подведен кирпичный фундамент под иконостас и
перемещен пол в ризнице, на что и издержано сто один рубль и тридцать
четыре копейки (101 р. 34 к.).

Погода в первой половине сего м-ца стояла более пасмурная и
холодная с дождями 1, 4, 5, 7, 11 и 13 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
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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. 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
приносимою 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; 1844 года сентября 12 числа
определен был указным пономарем к Благовещенской церкви в городе
Суража, 1847 года февраля 17 числа перемещен Глуховского уезда в село
Палеевку указным же пономарем, 1848 г. января 27 числа определен указным
дьяком к Успенской церкви Кролевецкого уезда сего села Спасского и того
же 1848 года декабря 5 дня архиепископом Павломом посвящен в стихарь,
а настоящего 1873 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: 1-6 и 13-19 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 из
Конотопской Успенской ярмарки.

Октябрь. В октябре м-це стояла очень хорошая осенняя погода: было
довольно тепло, редко – и пасмурно, еще реже дождь (10 и 20 числа), а
морозы слабые были только 7, 18 и 19 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
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ветрами и снегом.
7 и 8 числа замерзла река Сейм и началась санная дорога, но не надолго.

С 13 числа наступила оттепель; 16, 17 и 18 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 м-
ца сего года по декабрь и похитила за это время 19 человек.

1874 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.

С 1 по 8 число было мало снегу и не холодно.
С 9 по 15 число тепло, мрачно и мокро; 10 числа был дождь и

уничтожил снег до тла.
Сего 15 числа выпал снова снежок и начались морозы, кои с каждым

днем усиливались до конца м-ца. Наиболее сильные морозы были с 22 по
31 число и иногда с ветром. Сильный западный ветер дул 21 числа, а 25
числа бурный ветер со снегом (фижа) продолжался в течение 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 Заболотов сего прихода да и в
селе Спасском продолжала действовать.

Февраль. С 1 по 11 число было не очень холодно: морозы стояли
умеренные, иногда понемногу падал снежок и ветры часто дули
пронзительные, а 7 числа прошел и дождь.

12-24. 12 числа сделалось очень холодно при сильном ветре и морозе;
холод сей продолжался по 25 число; сильные морозы действовали с 12 по
22 число, а особенно жгучие морозы были 15 и 22 числа.

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 продолжала
действовать в селе Спасском и особенно в деревне Заболотов.

Март. В сем м-це с 1 по 7 число по ночам были умеренные, а иногда и
порядочные морозы, днем было более пасмурно, редко (1 и 4 числа) ясно и
почти ежедневно дул холодный ветер и иногда со снегом, а таяло понемного
каждый день.

8-23 8 числа значительно потеплело и таяло так, что по дороге текла
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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 11 и 15 числа), но к вечеру того же дня раставал несмотря на
то, что утренние умеренные морозы продолжались ежедневно с 12 по 23
число и во все это время дни были пасмурные.

19. Сего числа последовало вскрытие реки Сейм, - разлив воды – очень
умеренный.

С 24 по 31 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.

19. 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.

Сего 26 апреля получено известия, что наш Архипастор,
преосвященнейший Епископ Нафанаил Именным Высочайшим указом,
данным свят. Синоду минувшего 31 марта. Все-милостливейше возведен в
сан Архиепископа. В течение 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, 16, I9,
и 20 числа), холодный ветер и морозы были часто (6, 7, 9, I7, I8, 20 и 21
числа).

Дней теплых и ясных было только 6: 1, 2, 10, 11, 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.

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 течение мая м-ца погода стояла довольно холодная и ветренная с
утренними морозами (4, 8, 15, 16 и 17 числа); теплые дни начались с 19
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 15 числу упала на столько, что с сего числа начали ездить
паромом через Сейм и по лугу на город Конотоп.
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Цветение же садов продолжалось весь м-ц  и цветков 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 11 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 1 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 11 числа
прошел порядочный дождь.

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 1 по 12 число была сильная жара и засуха. А 13, 16 и 19
ночью прошел порядочный дождь с громом, ровно 21 и 31 числа до конца
м-ца стояла приятная, прохладная погода, а 31 числа был сильный ветер.

Сентябрь. В сентябре м-це, за исключением немногих дней (2 и 3ч.) с
холодными ночами и утрами, а (14, 16 и 23) с маленьким дождем, стояла
прекрасная летняя сухая и по части жаркая погода.

28. Сего дня по полудни с половины 1 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 13 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 1 января сего 1874 г. окончилось 20 лет от роду.

В течение 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
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первый раз выпал обильный (на 1/4 аршина) снег, коего стало бы на всю
зиму, но дождь с ветром на 6 и 7 число согнал его. 16 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 1 до 17 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.

С 17 по 28 мороз постепенно усиливался, но снегу почти ничего не
было, так как он порошил только, да и то редко.

20 числа стала река Сейм.
Целый день 28 числа снег с ветром (фижа) затем до конца м-ца

порядочные морозы.
Избран церковным старостою Артемий Андрущенко.

Замечания общие.
1. Зима в 1874 году была малоснежная в начале теплая, а под конец

довольно холодная, но не надолго. Санная дорога пролежала только полтора
м-ца с 15 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 1 ноября сделалось холодно, мокро. Мрачно и
грязно.

Новая зима началась морозами без снегу с 17 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 15-20 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 за 100 качанов платили 2 руб. 50 коп. и 3 руб.
Огурцы платили за меру 25-30 коп. а картофель 20-30 коп. за меру.

Підготовка до друку та публікація
Чорноуса А. М., Звагельської О. В.


