Летопись

Исчезнувшие сёла и деревни

Поставьте памятник деревне,
На Красной площади в Москве…
Н. Мельников

Село Рождество
По архивным документам 1866 года
«село Рождество Предтеченской волости
находится в Северном районе от Ельца в 25 км». В состав его входили деревни
Сергеевка (Сергиевка), Поповка, Целыковка, Петрищево, Новосёлки – Адоньево.
Название села – от церкви Рождества Христова.
Вот как писал великий русский писатель – земляк Иван Алексеевич Бунин о селе
Рождество, когда он ехал в церковь:
«В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и неподвижных хлебов узка и
пышет, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих
к празднику. В селе весело,
замирает сердце от спуска с
необыкновенно
крутой
каменистой горы и от новизны,
богатства впечатлений.
В селе мужицкие дворы все
более зажиточные, с древними
дубами
на
гумнах,
с
приветливыми, независимыми
хозяевами, рослыми, крупными
однодворцами, а под горой, в
Свидетельство о рождении Дмитриевой
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речка, прохладно пахнущая
этими лозинами и сыростью
низины , на которой они растут. На противоположной горе, на которую
поднимаешься, переехав каменный мост, затонувшим в свежих струях лозин, на

выгоне перед церковью многолюдство: девки, бабы, грубые гробовые старики в
чистых свитках и шлемах черепениках.
А в церкви – теснота, теплая пахучая жара от этой тесноты, от пылающих
свечей, от солнца, льющегося на купол, и чувство тайны городских: мы впереди
всех, мы так хорошо умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам
целовать, пахнущий медью крест, прежде всех кланяемся».
Приход церкви Рождества Христова состоял из жителей близ лежащих деревень.
Прихожан числилось 1483 человека мужского пола и 1808 – женского.
В селе со времени открытия прихода было три храма. Первый – деревянный
храм, неизвестно когда и кем построенный, находился близ реки Воргол между
двух дорог, ведущих в село Домовины. По сохранившимся следам можно
заключить, что храм был небольших размеров – в длину около 8 аршин (5,68 м) и в
ширину около 4 аршин (2,84 м). На месте престола лежало несколько камней…
Второй храм, тоже деревянный, был построен на новом возвышенном месте.
Грамота с разрешением построить храм во имя Рождества Христова по
благословлению святителя Тихона, епископа Воронежского и Елецкого, с датой от
1782 г. хранилась в церковной ризнице. Этот храм с приделом во имя святителя
Андрея, архиепископа Критского был устроен кирпичный столб с железным крестом
наверху, а на месте главного престола лежало несколько камней…
В 1828 г. на средства прихожан была заложена новая каменная церковь в десяти
саженях от старой. В 1833 г. была отстроена трапезная часть храма с колокольней и
тогда же освящён придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство
главной части храма было закончено в 1840 г. при епископе Евлампии и освящено
во имя Рождества Христова.
В 1850 г. при епископе Смарагде в трапезной части храма был устроен левый
придел во имя святого благоверного князя Александра Невского. Помещик
Саратовской губернии Сердобского уезда Александр Сергеевич Львов пожертвовал
для нового престола священные сосуды, крест и Евангелие.
На средства прихожан в 1901 году главный иконостас заменили на новый.
Новый храм владел двумя билетами 1% государственной ренты по 200 рублей
каждый и билетом вечного вклада на 500 рублей, из которых со 100 рублей
проценты шли в пользу храма, а с 400 рублей – в пользу причта.
Священники Рождественской церкви:
О.Фёдор (Рождественский) – 1873г. - ….
О. Н. (Покровский) - …
О. Василий (Говоров) - …. – 1891г

Дьяконы Рождественской церкви:
Целыковский - …
Никольский М.И. - ….. – 1925г.
По описи церковного имущества от 24 февраля 1925 года церкви принадлежали
сторожка кирпичная с железной крышей, изба деревянная, крытая соломой,
каменный сарай, крытый железом; церковная ограда кирпичная; церковное
кладбище (2 десятины) с каменной оградой…
Всего изъято ценностей у церкви «в фонд государства» в размере 2 фунтов 32
золотников.
Церковь закрыли предположительно в 1936 году, взорвали летом 1953 года. Из
деревень, составляющих село Рождество, нет деревни Адоньево.

Деревня Адоньево
Деревня Адоньево возникла не позднее первой половины 18 века. Упоминается
в «Экономическом примечании Елецкого уезда 1778г.».
В 1778 году было владением Анисьи Никифоровны Буниной – прапрабабки
писателя Ивана Алексеевича Бунина. В Адоньево она и доживала свой век.
Расположено оно было в трёх километрах от д. Петрищево на северо – восток.
И.А. Бунин в произведении «Жизнь Арсеньева» пишет: «Я всё больше замечаю быт
усадьбы, всё чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новосёлках (Адоньево),
у бабушки в Батурине…». В рассказе «Лапти» Бунин также упоминает деревню
Новосёлки.
Расположена она была в глубокой балке, которая тянется до леса под названием
Дегтярка. Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована
фашистскими захватчиками.

По состоянию на 1952 год Адоньево входило в колхоз имени Калинина. В 51
дворе проживало 232 человека. Была здесь овцеферма.

С 1979 года деревня Адоньево не существует. В настоящее время земли, где она
находилась, используются под сенокосы и огороды.

