Село Чаусы
Исторический очерк
Первые поселенцы на землях нынешнего села Чаусы появились очень давно. Об этом
говорят найденные археологами следы поселений эпохи бронзы (III–II вв. до н.э.),

раннего

железного века (I в. до н.э.–I в. н.э.), славянского времени (IX–X вв.) и Киевской Руси (X–XI вв.).
О дате же образования современного поселения Чаусы можно пока говорить только то, что
оно появилось до татаромонгольского нашествия (до XV в.), как писал исследователь этих
земель в книге от 1873 г. выпуска.
Во время польского владения Северщиной (1619–1654), деревня Чаушов, как она тогда
называлась, вместе с Дешковичами, Витемлей и Городищем, принадлежали шляхтичу Яну
Куницкому. В 1636 году мы встречаем одно из первых письменных упоминаний деревни. Пан
Куницкий продал Чаусы пану Криштофу Муховецкому, но, получив деньги от последнего,
проданные имения продолжал удерживать в своей власти. О чём и написал жалобу поверенный
пана Муховецкого:
«Року 1636 м. іюня 2 д. на врадѣгродскомъ в замку его корол. мл. черниговскомъ предо
мною Іозефомъ Дразиговскимъ, намѣ
стникомъ замку черниговскаго, ставши обличне
шляхетный Янъ Криницкій, урожоного его мл. пана Кринстофа Муховецкого слуга, именемъ
тогожъ пана своего соленнитеръ протестовался на урожоного его мл. пана Яна Криницкаго,
судію земского стародубскаго, въ томъ способѣ
, ижъ его мл. панъ судья, продавши
за певную сумму мененному пану его маетность свою, называемую Чаушовъ, Вытемлю,
Городище и Дешковичи, у повѣ
тѣи староствѣНовгородка сѣ
верскаго лежачую, […]»
После изгнания поляков и образования Стародубского полка в 1663 году, Чаусы вошли
в состав Погарской сотни. Три года спустя, в 1666 году мещанство соседнего села Погар
настолько окрепло, что смогло выпросить у царя грамоту «на майдебурское право и волности,
против нежинских, черниговских и переяславских мещан». При этом на «погарское войтовство»
определены были две деревни — Чаусы и Яковлевичи.
Деревня считалась казацкой и владельческой. В 1723 году в Чаусах насчитывался
41 казацкий двор. Во второй половине XVIII в. здесь располагался казачий курень Погарской
сотни, в который входили казаки из Сопычей, Марковска, Гориц и окружных хуторов. В начале
XIX в. чаусовские казаки были причислены к Мишковской казачьей волости.
Между 1735 и 1767 годами в Чаусах построили церковь и деревня стала селом. В 1769м
была построена новая, ещё деревянная, церковь Св. Живоначальной Троицы. Последняя, уже
каменная, чаусовская церковь была разрушена в 1935 году. Сейчас на месте бывшего
прицерковного кладбища сделан молитвенный дом.

В 1802 г. село вошло в состав Стародубского уезда Черниговской губернии, а в 1861 году
стало центром вновь образованной Чаусовской волости.
В пореформенное время в Чаусах была открыта сельская школа, в которой в 1866 году,
обучалось 15 учеников в возрасте от 6 до 16 лет. Позже, уже в 1890х годах, появилась и земская
школа.
Историки считают, что название села происходит от тюркского антропонима: «чаус» —
низший военачальник, придворный, гонец, посол. В XVI в. одним из послов крымского хана в Речь
Посполитую был мирза Чаус. Скорее всего, с этим же связаны и названия других топонимов:
г. Чаусы в Могилевской области и притока реки Обь.
Старожилы помнили и названия старых мест: Лысая и Свистунова горы, Тимохова, Тулутка,
Ясенки, Круглое болото, Городок. Названия улиц: Лог — теперь Советская, низ села Осиновка —
ныне Пролетарская. Ветряки, стоявшие на югозападной окраине села, маслобойню.
В 1916 году в селе организовали пожарную дружину, открыли кредитное товарищество.
После установления советской власти создавались кооперативы. Далее — небольшие
колхозы. А в 1930 году из трёх мелких колхозов образовали колхоз «Новая жизнь».
Вторая мировая война искорёжила судьбы людей. В волостном селе Чаусы располагался
полицейский стан, и потому жители населенных пунктов не знали покоя от такого соседства.
Полицаи с немцами то и дело устраивали на население облавы.
Так однажды летом 1942 года, когда партизаны сумели провести особо наглые вылазки,
немцы озверели и стали сгонять жителей к кладбищу. А дома подожгли. Было собрано
186 человек, среди которых женщины, старики, дети. Всех разделили на три группы и стали вести
к обрыву, где заранее установили пулемёты. Всё было подготовлено к расстрелу. До убийства
не дошло — старосте и полицаям тогда удалось уговорить немцев и все люди были отпущены.
Но многие дома уже сгорели — люди остались в том, в чём забрали их немцы…
Сейчас, после долгого и трудного послевоенного времени и перестроечного упадка, село
постепенно восстанавливается. Колхоз перешёл в частную собственность. Развивается молочное
направление: были построены новые коровники и туда завезли коров из ближнего зарубежья.
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