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Дни войны  
(Лебедянь по материалам тамбовской печати 1914-1917 гг.)  1 

1914 год принес в Лебедянь все беды военного лихолетья: рост цен, нехватку продуктов, топлива, 
предметов первой необходимости. Вдобавок, урожай 1914 года оказался плохим: в Сезеновской, Трое-
куровской, Трубетчинской, Больше-Избищенской и других волостях центральной части уезда отмечался 
недород. И в городе, и в уезде остро ощущался недостаток квалифицированных специалистов: с началом 
мобилизации в армию были призваны пять врачей, агроном, многие земские учителя. 

Не хватало и рабочих рук. Ушедших на войну крестьян частично заменяли пленные германцы и ав-
стро-венгры. В сентябре 1914 года в Лебедянь из губернии пришел запрос: для каких работ требуются 
военнопленные? Лебедянская городская управа сообщила в ответ, что в городе имеется надобность срыть 
Кладбищенскую и Турецкую горы, очистить три пруда, отрыть берег реки и проложить дорогу вдоль бере-
га. На эти работы управа просила прислать 50 военнопленных. Вскоре и на крестьянских полях замелька-
ли серые мундиры немцев и австрийцев. К началу 1917 г. в Лебедянском уезде на сельскохозяйственных 
работах находилось 905 военнопленных.

3 августа 1914 г. Лебедянское уездное земское собрание постановило оборудовать в Лебедяни времен-
ный госпиталь для раненых на 25 коек, а по заполнении его - такой же госпиталь в селе Добром. Купец 
А. Н. Шатилов бесплатно предоставил для этой цели в Добром отапливаемое помещение. В сентябре 1914 
года в Лебедяни открылся еще один лазарет для раненых - на 12 коек. 29 ноября 1914 года был сфор-
мирован Лебедянский местный комитет Российского общества Красного Креста. В его состав вошли 47 
представителей местной интеллигенции, купечества, духовенства, чиновничества. Комитет возглавила 
Е. А. Бехтеева, супруга уездного предводителя дворянства. Начался сбор средств на военные нужды. 
Монахини Сезеновского и Троекуровского монастырей ходили по городу с кружками: «На нужды войны», 
«На помощь народам Сербии и Черногории», и т. д. За первые два месяца войны только монахини Троеку-
ровского монастыря собрали в кружки пожертвований на 17 рублей.

Уже со второго года войны уезд наводнили перекупщики. Начались перебои с продовольствием, в гу-
бернском Тамбове хлеб продавался по карточкам. Лебедянь этого избежала, но цены росли стремительно. 
За один военный год цены выросли выше, чем за три предыдущих года. Черный хлеб в начале 1916 г. сто-
ил 3 коп. за фунт, к концу весны 1916 г. - 4,5 коп. за фунт, к весне 1917 г. эта цена достигла 7 коп. за фунт 
и почти сровнялась с довоенной ценой на мясо. Проблемой становилось самогоноварение. В некоторых 
селах этим занимались чуть ли не поголовно, цена на самогон составляла от 3 до 6 руб. за бутылку. Поми-
мо того, что на самогон уходил так необходимый хлеб, из-за некачественного изготовления имели место 
частые случаи отравления самогоном.

Борясь с ростом цен и спекуляцией, городская дума устанавливала таксы и предельные цены на про-
дукты питания. Постановлением от 7 апреля 1916 г. запрещалась до 12.00 часов дня - т. е. пока горо-
жане идут на рынок - оптовая скупка продовольствия и топлива на базарах и покупка их вне базарных 

 Городская мельница на Дону. Лебедянь, 1910-е гг.
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площадей. Ограничения устанавливались 
на рост платы за воду, на рост оплаты за 
поездку на извозчике и др. 

Вторая военная зима обнажила пробле-
му нехватки топлива. Как великое собы-
тие воспринимались известия о том, что 
«из Саратова в Лебедянь отправлено 5 ци-
стерн керосина», «из Воронежа в Лебедянь 
отправлено 50 вагонов дров», и т. п. Резко 
обострился квартирный вопрос. Цены на 
жилье взвинчивались до крайности. Не-
которые домохозяева, чтобы освободить 
квартиры, даже прибегали к выселению 
квартирантов. Летом 1917 г. городская 
дума была вынуждена принять специаль-
ное постановление, запрещающее повы-
шение цен на жилые помещения. Рост цен 
на жилье обуславливался большим коли-
чеством эвакуированных. Так, в Лебедянь 
было эвакуировано Виндавское реальное 
училище. В июне 1917 г. педсовет учили-
ща предложил городской думе принять это 
училище в качестве постоянного учебного 
заведения в Лебедяни. Дума, «несмотря на 
желательность этого», отклонила предло-
жение за отсутствием подходящего поме-
щения. С аналогичной просьбой обраща-
лась группа преподавателей Могилевской 
женской гимназии. Летом 1917 г. гордума 
дала согласие на эвакуацию в Лебедянь 
Вилейской учительской семинарии.

Зимой 1916/17 гг. появились многочис-
ленные случаи краж. Похищали скот, оде-

жду, продукты. «Подонки всплывают», - комментировали газеты.
Известие о свержении самодержавия в Лебедяни было получено 13 марта 1917 года. Несмотря на это, 

до некоторых сел, например, до Куймани, манифест об отречении не дошел и спустя пять недель. Поэто-
му во многих селах плохо понимали происходящее и среди крестьян ходили самые фантастические слу-
хи. Переход к новому строю в городе и уезде совершился безболезненно. Комиссаром Временного пра-

«Утренние телеграммы» - информационный листок о событиях войны, 

печатавшийся и распространявшийся магазином И. А. Чурилина  

в Лебедяни. 1915 г.

Крестный ход на углу Кузьминской и Христорождественской улиц. Лебедянь, 1900-е гг.
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вительства по г. Лебедяни и Лебедянском уезду был назначен присяжный поверенный А. Ф. Флеровский. 
Была образована временная власть - Комитет общественной безопасности (КОБ). В его состав вошли 5 
представителей от земства, 3 от города, 5 от представителей свободных профессий, 3 от служащих в ка-
зенных учреждениях, 3 от служащих в земстве и городской управе, 2 от союза потребительских обществ, 
1 от железнодорожников, 5 от мещан, 2 от офицеров и 2 от солдат расквартированного в городе 213-го 
запасного пехотного полка.

На первом заседании Комитет избрал исполком, в который вошло по одному представителю от каждой 
группы. Было решено, что представители от других групп населения будут кооптироваться в исполком 
по мере избрания (в дальнейшем в состав Комитета вошли 5 представителей от трудового населения, 
3 от приказчиков, 1 от Лебедянского общества взаимного кредита, 5 от учительства, 2 от духовенства, 
представители крестьянства - по 2 от волости). Комитет обратился к населению с воззванием «по пово-
ду переживаемых событий».

На втором своем заседании, состоявшемся 9 марта 1917 года, Комитет утвердил в должности новую ад-
министрацию - помощника уездного комиссара, двух участковых комиссаров по городу Лебедяни и двух 
по уезду. Было решено сохранить канцелярию бывшего полицейского управления, а дела передать орга-
нам городского самоуправления. Был избран уездный продкомитет, выбраны 4 представителя на съезд 
делегатов уездных комитетов Тамбовской губернии: Флеровский, Коротеев, Шилов и Дроздов. Лебедян-
ская городская дума в обновленном составе приняла обращение к Временному правительству, в котором, 
в частности, говорилось: «Лебедянская городская дума в наполненном демократическом элементом со-
ставе горячо приветствует Временное правительство в его титанической работе на благо Родины, выра-
жает полную готовность в лице Лебедянского городского самоуправления поддерживать правительство 
в его самоотверженном стремлении вывести дорогое Отечество на путь свободы и созидания, решения 
судьбы своего великого народа в Учредительном собрании».

Перед новыми органами власти стояли те же проблемы, накопившиеся за годы войны: дороговизна, 
нехватка продовольствия и топлива, брожение в деревне, рост преступности. Для решения продоволь-
ственного вопроса и снабжения армии начала широко применяться система реквизиций. Еще в февра-
ле у лебедянского торговца Н. Кузнецова было реквизировано более 200 пудов подсолнечного масла. 
В начале мая Лебедянский упродком начал реквизицию хлеба для армии. Сопротивления этим жестким 
мерам первоначально почти не было. Крестьяне с. Кривец сами предложили для нужд армии 1 тыс. пу-
дов ржи и 100 пудов сухарей. В Куймани по почину волостного комитета было собрано 200 руб., 400 мер 
ржи, местное потребительское общество выделило 2000 руб. Конфликт случился в селе Ищеине: местный 
волисполком посадил под арест на 5 суток всех членов местного волпродкома, который возглавлял сель-
ский врач, за то, что те без позволения исполкома начали производить реквизицию хлеба. Несмотря на 
распоряжение Лебедянского комиссара об освобождении арестованных, они были выпущены только по 
истечении срока ареста.

С начала лета в работе продкомов начали возникать сбои. Землевладельцы и крестьяне стали отка-
зываться сдавать хлеб и скот для армии, попытки реквизиций вызывали недовольство. В Добром был 
разогнана волпродком, по всему уезду сельские сходы выносили приговоры о снижении цен. В Сезенове 
волпродком реквизировал всех овец, принадлежащих Сезеновскому монастырю. Настоятельница обрати-
лась с жалобой к архиерею.

 Дворянская улица. Лебедянь, 1910-е гг.



10

К осени обострилась проблема с топливом. Уком по топливу установил твердую цену на дрова 25 коп. 
за пуд и нормы отпуска - 25 пудов дров в месяц на каждую печь, крестьянам пригородных слобод - не 
более 15 пудов и только нуждающимся при наличии удостоверения от волостных земских управ.

Резко начала расти преступность. Иногда бывали случаи просто анекдотичные - так, в апреле милици-
ей был задержан некий дворянин Иосиф Жукевич-Кош, который, выдавая себя за ревизора из Петрограда, 
посетил Лебедянский Троицкий монастырь и намеревался посетить другие монастыри. В действительно-
сти Жукевич оказался самозванцем. Но случались и гораздо более серьезные преступления. Чудовищ-
ным событием, потрясшим Лебедянь, стало зверское убийство в ночь на 9 мая семьи купца-кожевника 
Новгородова. Быле зарезаны сам хозяин А. П. Новгородов, его жена, трое малолетних детей, брат Нов-
городова, приемыш, работник и кухарка. Вырезав всю семью, убийцы стащили все трупы в одну комнату, 
и сложив их в кучу, подожгли ограбленный дом и скрылись. На похороны убитых собрался весь город. 
«Ужасную процессию похорон нельзя забыть», - писал очевидец. Город был крайне встревожен этим пре-
ступлением. В некоторых домах даже спали по очереди, в то время как другая часть членов семьи стояла 
на карауле. 

После убийства семьи Новгородова было созвано экстренное заседание городской думы. Постанови-
ли ассигновать на милицию дополнительно 500 рублей, организовать уголовный сыск, привлечь к это-
му земство; увеличить число милиционеров в городе до 34, в том числе 4 конных; организовать ночную 
охрану города; обратиться в Министерство юстиции с просьбой о заключении в тюрьму тех уголовников, 
которые были освобождены по амнистии при условии отправки на фронт, но уклонявшихся от мобилиза-
ции. Было увеличено жалованье милиционерам: из военных - 55 руб., из вольных - 75 руб., старшему ми-
лиционеру - 100 руб., конным - 120 руб. в месяц. В уезде на каждом милицейском участке число мили-
ционеров было увеличено до 5. Несколько позднее были учреждены должности участкового начальника 
милиции с помощником и двумя старшими милиционерами.

Несмотря на эти меры, убийства и грабежи продолжались. Спустя четыре дня после убийства Новго-
родовых в с. Круглом трое грабителей проникли в церковь, ломом убив двух церковных сторожей. Про-
ходивший мимо крестьянин заметил огонь, созвал мужиков, которые самосудом убили грабителей тем 
же самым ломом. В Пригородной волости на крестьянина, искавшего лошадей, напали вечером в овраге 
двое неизвестных, угрожая оружием, потребовали денег. Мужику удалось бежать, в него стреляли, но 
промахнулись. А в ночь на 22 мая двое громил в солдатской форме ворвались через разбитое окно в дом 
еврея-подрядчика близ Троицкого монастыря. От звона разбитого стекла жена хозяина дома завопила 

 Солдаты одной из воинских частей в революционные дни 1917 г.
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«Караул!», хозяин сшиб одного нападавшего, но был ранен в плечо и шею ножом. Громилы бросились бе-
жать, истекающий кровью хозяин схватил одного из них за шинель, которая осталась в его руках. В карма-
не шинели оказалась записная книжка владельца с адресом и личным номером. По этим данным милиция 
отыскала в близлежащих казармах запасного полка участников грабежа.

В течение 1917 года были организованы выборы в местные органы власти. Городские выборы были на-
значены на 18 июня, но в день выборов в избирательный участок пришли солдаты, уничтожили бюлле-
тени и тем самым сорвали выборы. Этим они выразили протест по поводу якобы неправильно составлен-
ных избирательных воинских списков. Выборы в городскую думу удалось провести только 29 августа. На 
первом заседании гордумы нового состава 14 сентября городским головой был избран В. В. Кочетыгов, 
председателем гордумы - А. Ф. Флеровский. В июне было введено волостное земское самоуправление, 
в течение лета проходили выборы 535 гласных волостных земств. 15 октября прошли выборы в Лебедян-
ское уездное земское собрание.

С лета 1917 года начинают нарастать самозахваты земли. Крестьяне захватили все земельные участ-
ки Троицкого монастыря со всеми постройками. В течение лета была вырублена заповедная роща Троиц-
кого монастыря - последний остаток древнего Романцевского леса. На порубках крестьяне выпасали скот, 
вытаптывавший ростки нового леса. С другой стороны, крестьяне воспротивились рубке леса в лесной 
даче Ю. С. Лоначевской (Шовская вол.), которую вел уком по топливу для обеспечения топливом казарм 
213-го запасного полка.

Крестьяне с. Лубны, арендовавшие землю у липецкого купца Шелихова, собрав урожай отказались пла-
тить за аренду, мотивируя это тем, что «теперь новые порядки». Несколько месяцев спустя, 3 ноября, име-
ние Шелихова было разграблено группой лубенских крестьян во главе с солдатом Климом Крюковым. К 
ним присоединились крестьяне с. Варваринка. Приказчика Н. Овчинникова, обыскав, отпустили с миром, 
хлеб вывезли, лошадей и скот угнали. Дом не сожгли, но разграбили, переломали мебель, побили окна. 
28 октября было разграблено и сожжено имение дворянина Н. Г. Наумова в 2,5 верстах от с. Грязновки. 
Имение горело всю ночь, с 8 вечера до 3 часов утра. К концу года большинство частновладельческих зе-
мель было захвачено крестьянами.

В начале ноября Лебедянская городская дума выступила с протестом против насильственного захвата 
власти большевиками. Несмотря на это, в Лебедяни готовились к выборам в Учредительное собрание.

Выборы состоялись в воскресенье, 12 ноября 1917 г. В избирательных бюллетенях фигурировали в том 
числе и местные кандидатуры: по списку №2 (Союз земельных собственников) - А. Р. Кошелев, по спи-
ску №5 (партия Народной свободы) - М. И. Зуев, по списку №4 (Трудовая народно-социалистическая 
партия и Съезд кооперативных организаций) - С. А. Чурилин, председатель правления Лебедянского 
Союза потребительских обществ. Предвыборная кампания велась с помощью агитаторов. По городу бе-
гали мальчишки с листовками: «Голосуйте за список такой-то!». По селам ездили ораторы, собирались 
сходы, где разъяснялись правила выборов и велась агитация. По свидетельству очевидца, в Куйманской 
волости солдат-большевик так агитировал крестьян: «Керенский главный буржуй, он отправил свою 
жену в Америку с громадным капиталом, а сам еврей и все правительство набрал из евреев и буржуев, он 
тайком продает Россию Германии, а с Корниловым действовал в мятеж вполне солидарно. Большевики - 
единственная партия, которая сейчас же заключит мир и передаст землю крестьянам». На вопрос о том, 
каким образом большевики вскоре замирятся, агитатор ответить не смог.

День 12 ноября выдался дождливым, но народ шел на выборы непрерывно, с заметной охотой, боль-
шинство - с сознанием серьезности дела. Выборы по уезду в целом прошли спокойно, за исключением 
с. Павловского, где местный агитатор, А. Лапшин, накануне агитировал за список №5 (партия Народной 
свободы). Не разобравшись, многие согласились его поддержать, но узнав, что это буржуазная партия, 
озлобились и бросились толпой бить и грабить Лапшина. Только вмешательство члена волостной управы 
спасло того от расправы.

Результаты выборов продемонстрировали громадную поддержку лебедянским обществом партии эсе-
ров: в городе за нее проголосовали 1194 избирателя, в уезде – 48425. На втором месте оказались боль-
шевики – 5 голосов по городу и 8371 голос по уезду, на третьем - партия Народной свободы (140 и 1397 
голосов соответственно). Таким образом, большинство представителей в Учредительное собрание от Ле-
бедяни и уезда провели эсеры - 13 депутатов, и большевики - 3 депутата. Лебедянская городская дума еще 
успела принять запоздалое приветствие избранному составу Учредительного собрания, но уже произо-
шедшая к этому времени 25 октября/7 ноября 1917 г. революция в Петрограде перечеркнула все надежды 
на возвращение страны к мирной жизни.

Примечания:
1. Использовались материалы газет «Тамбовский земский вестник», «Тамбовский край» за 1917 г.


