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Лебедянский край: 1916 год

На фронтах Великой войны
К началу 1916 года, после семнадцати меся-

цев сражений Первой мировой войны, как госу-
дарства Антанты, так и страны Германского бло-
ка, находились в ситуации, когда рассчитывать 
на скорую победу не приходилось. Сотни кило-
метров окопов и колючей проволоки, мощные 
и сложные системы оборонительных укреплений, 
тяжелая артиллерия – война в Европе приобре-
ла позиционный характер и стала на редкость 
кровопролитной. За продвижение войск в ходе 
наступления на несколько километров вперед 
противоборствующим сторонам приходилось пла-
тить многочисленными убитыми и ранеными. Во 
Франции почти весь 1916 год шло несмолкающее 
сражение за город Верден. Потери обеих сторон 
были огромные. Англичане во время наступления 
на Сомме впервые применили танки. Немцы ак-
тивно использовали все новые отравляющие ве-
щества на Западном и Восточном фронтах  1 . 

 Союзники с трудом верили, что Россия после 
страшных потерь и отступления 1915 года сможет 
активно продолжать войну. Однако к весне 1916 
года страна оправилась. На фронт в достаточ-
ных количествах пошло оружие и боеприпасы. 
В массовых количествах в части поступали пуш-
ки-трехдюймовки, пулеметы, снаряды, ручные 
гранаты. Появились бомбометы, ранцевые ог-
неметы, ружейные гранатометы, броневики, ды-
мовые шашки, химические снаряды. Через год 
после первых немецких газовых атак эффектив-
ными угольными противогазами были снабжены 
не только солдаты и офицеры на передовой, но 
и лошади. Не хватало только тяжелой артиллерии  

2 . 1916 год. В окопах.

На разведке.

Первицкий Ю. П. 



18

 Перестройка тыла на военный лад стала давать свои результаты на фронте. Кавказская армия под командо-
ванием генерала Н. Н. Юденича в начале 1916 года взяла турецкие города Эрзерум и Трапезунд. Армии Юго-За-
падного фронта под командованием генерала А. А. Брусилова в мае-июне этого же года нанесли тяжелое 
поражение армиям Австро-Венгрии и Германии. При этом они продвинулись на 80 – 120 км, заняли почти всю 
Волынь и Буковину, часть Галиции. Успешный прорыв вновь заставил заговорить о русском чуде. Противник 
потерял полтора миллиона человек, а главный союзник Германии оказался на грани капитуляции  3 . Итогом 
Брусиловского прорыва и операции на Сомме стал окончательный переход стратегической инициативы к дер-
жавам Антанты.

Город в 1916 году
Новый 1916 год в тихой Лебедяни многие встречали с надеждой на то, что для русского оружия он станет 

победным, противник будет разбит и капитулирует. Находясь вдалеке от фронтов, лебедянцы, тем не менее, 
все острее ощущали ужасы войны и трагичность ситуации. Конечно, на город не сбрасывали бомбы вражеские 
«цеппелины», здесь не слышали грохот выстрелов крупповских орудий и разрывы их огромных снарядов. Од-
нако в повседневную жизнь города и уезда все отчетливей вторгалась война. И не только с газетных станиц, 
которые пестрели репортажами с фронтов, списками убитых, раненых и награжденных.

 В городе все больше становилось людей, одетых в военную форму. В 1915 году из Ливен в Лебедянь пе-
ревели 213-й запасный пехотный полк. Он размещался в наскоро построенных бараках военного городка на 
Ярмарочной площади. Именно сюда прибывали мобилизованные, из которых по ускоренной программе гото-
вили солдат. Целыми днями со стороны казарм слышались команды и ругань унтер-офицеров и прапорщиков, 
солдатские песни новобранцев. После завершения обучения формировались маршевые батальоны, которые 
получали оружие, патроны, амуницию из местного арсенала, и под звуки духового оркестра убывали с желез-
нодорожной станции на фронт  4 . 

 Прапорщики местного гарнизона щеголяли по улицам в новой форме с полным походным кожаным снаря-
жением. Их можно было встретить в биллиардных, «турецком» кафе на Дворянской улице, а по вечерам в го-
родском саду. Для привлечения молодых людей в качестве добровольцев в школы прапорщиков, в кинотеатре 
Е. И. Яковлева устраивались встречи с офицерами-фронтовиками, которые демонстрировали рукопашный бой, 
различные приемы защиты и нападения с оружием  5 .

 Здесь же проходили благотворительные мероприятия, самодеятельные спектакли и концерты в пользу ра-
неных и беженцев, а также чтения с показом иллюстраций через «волшебный фонарь» о событиях Великой 
войны. И, разумеется, показывали порядком порванные ленты кинофильмов под игру тапера  6 .

Все же иногда казалось, что почти все, как в старое доброе время до войны – по улицам сонно разъезжа-
ли водовозы, хозяйки неторопливо шли на рынок, проезжали к базару возы с загорелыми крестьянами, у своих 
лавок стояли в ожидании покупателей купцы, три раза в год город будоражили большие ярмарки. Но в устояв-
шийся десятилетиями уклад напористо входило что-то новое и часто тревожное  7 .

 В 1916 году город заполнили раненые и беженцы. Приезжавшие с фронта рассказывали не только о побе-
дах и подвигах, но и о нехватке оружия, боеприпасов, братании с немцами. Они ругали командование, гово-
рили о предательстве в окружении царя. По городу поползли слухи о Григории Распутине и царице-немке. Ее 
же обвиняли в шпионаже в пользу Германии. И все с ненавистью говорили о тех, кто наживался на войне  8 .

 Постепенно стали исчезать разменные серебряные и медные монеты. Осенью 1915 года им на смену при-
шли марки-деньги с портретами царей, которые использовались как почтовые марки, так и в качестве мелкой 
разменной монеты. В конце этого же года появились бумажные разменные казначейские знаки номиналом 
в 1, 2, 3, 5 и 50 копеек  9 . 

Вид на колокольню Ново-Казанского собора и Дворянскую улицу. Лебедянь, 1910-е гг.
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 И если в лавках полки становились поч-
ти пустые, то лебедянский рынок тем временем 
становился все более насыщенным и много-
людным. Там предлагалось большое количество 
всевозможных вещей, особенно поношенной 
одежды. Причем, вместо купли-продажи все 
чаще стал использоваться обмен  10 . 

 В базарные дни около Нового собора мож-
но было часто увидеть солдат, которые прино-
сили сюда различные предметы обмундиро-
вания. Этот товар бойко расходился. Многие 
молодые лебедянцы ходили в гимнастерках 
и перешитых шинелях. Среди приехавших 
на рынок крестьян из окрестных сел выде-
лялись одетые в шинели и папахи инвалиды 
без руки или ноги, что говорило об их уча-
стии в боях и тяжелых ранениях  11 .

Снабжение населения и борьба с дороговизной
Главной проблемой для жителей города и уезда в 1916 году являлся рост цен и исчезновение из свободной 

продажи некоторых видов продовольствия и отдельных предметов первой необходимости. В условиях воен-
ного времени органы местной власти и самоуправления, объединив усилия и перестроив свою деятельность, 
направляли ее в первую очередь на решение вопросов, связанных с потребностями воюющей армии. И вместе 
с тем на организацию снабжения населения основными продовольственными продуктами, дровами и кероси-
ном, борьбу с ростом цен и спекуляцией. 

 В тяжелом 1915 году правительство стало переводить экономику России на военные рельсы, чтобы воспол-
нить нехватки на фронте. Многие производства переориентировали на нужды армию. Разумеется, что это при-
вело к снижению доли продукции для тыла. Кроме того, нехватка рабочих рук в связи с мобилизацией в армию, 
вздорожание сырья и занятость железнодорожного транспорта перевозками в военных целях – все это приводи-
ло к росту цен на значимые для основной массы населения продукты и товары. 

 Лебедянское уездное земство на своем внеочередном собрании в конце марта 1916 года констатировало: 
«Продолжающаяся уже почти два года война, вызвавшая экономический кризис во всех областях промышлен-
ной жизни, создала крайне трудные условия жизни как для сельского, так и городского населения»  12 . 

 По сравнению с довоенными, цены выросли в полтора-два раза. Так, стоимость одного пуда пшеничной 
муки первого сорта поднялась с 1 руб. 85 коп. до 3 руб. 60 коп. или на 94,6 %; пуда белого хлеба второ-
го сорта – с 2 руб. 35 коп. до 3 руб. 60 коп. или на 53, 2 %; пуда пшена – с 1 руб. 37 коп. до 2 руб. 40 коп. 
или на 75, 1 %; пуда керосина – с 1 руб. 85 коп. до 2 руб. 40 коп., или на 29,7 %; пуда мяса второго сорта –  
с 6 руб. до 11 руб. 20 коп. или на 86,6 %; десятка яиц – с 16 коп. до 30 коп. или на 87,5 %; пуда сахара-ра-
финада – с 5 руб. 80 коп. до 9 руб. 60 коп. или на 65,5 %; фунта сливочного масла – с 40 коп. до 80 коп. 
или на 100 %; фунта масла растительного – с 17 коп. до 24 коп. или на 41,1 %; пуда гречневой крупы –  
с 1 руб. 85 коп. до 4 руб. 00 коп. или на 116,2 %  13 .

 Борьба властей с ростом цен путем таксации отдельных видов товаров, когда устанавливался верхний пре-
дел цены, не решало проблемы. Принятые решения, казалось бы, направленные на борьбу с дороговизной 
и спекуляцией, приводили к тому, что предметы первой необходимости, на которые устанавливалась такса, 
начинали быстро исчезать из свободной продажи. Зато пышным цветом расцветал «черный» рынок и спе-
куляция. Поэтому органам власти и самоуправления в ряде случаев приходилось отменять непродуманные 
постановления, еще более ухудшавшие жизнь населения. 

 Так, городская дума Лебедяни на своем заседании 31 января установило таксу на мясные продукты в соот-
ветствии с рекомендациями тамбовского губернатора. Как результат – через несколько недель город стал ис-
пытывать их значительный недостаток. Торговцы, ссылаясь на убыточность, сбывали мясо за пределами уезда, 
где за него платили больше, а лебедянцам доставались в лучшем случае только кости, головы и ливер  14 . 
Поэтому городская дума, учитывая сложившееся положение, на заседании 6 марта отменила таксу на мясо. 
Также она решила не устанавливать таксу на предметы первой необходимости, но постановила запретить 
перекупщикам оптом скупать продовольствие до 12 часов дня  15 . 

 Стремление правительства сократить потребление мяса стало главной причиной принятие закона о мя-
сопустных днях. Опубликованный 20 июля, он был перепечатан и развешан по городу. Согласно закону, во 
вторник, среду, четверг и пятницу каждой недели запрещался убой скота и продажа мяса и мясопродуктов, а 
также его включение в меню в трактирах, ресторанах и прочих заведениях  16 . 

 Действие закона распространялось даже на раненых в госпиталях, за исключением тех случаев, когда по-
требление мяса требовалось по медицинским показателям и подкреплялось соответствующей справкой док-

Новый собор в Лебедяни. Фото 1910-х гг.
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тора  17 . Суровость наших законов, как известно, смягчалась необязательностью их исполнения. Мясопустные 
дни соблюдались только там, где люди получали казенный паек, в первую очередь в армии. В городах жите-
ли стали запасаться мясом на неделю вперед, игнорируя запреты, а контроль за соблюдением мясопустных 
дней в деревне и вовсе был невозможен. 

 Остроту проблемы снабжения мясными продуктами армии и населения тыла закон не решил, но одним из 
последствий его принятия стало быстрое вздорожание молока, рыбы, овощей. Чтобы смягчить создавшееся 
положение, по всем населенным пункта были разосланы специальные рекомендации по разведению овец, 
свиней, кур, кроликов, выращиванию овощей, призванных заменить мясо рогатого скота  18 . 

 Таким образом, принимаемые правительством и местными властями меры против роста цен и попыт-
ки улучшения снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости не давали ожидаемых 
результатов. Наоборот, темпы роста цен в 1916 году увеличились, а снабжение товарами ухудшилось. И в зна-
чительной степени такое положение обусловлено тем, что правительство на полную мощь включило печат-
ный станок, чтобы покрывать огромные расходы на войну. 

 Вместе с тем, власти снова и снова обращались к проблеме роста цен и нехваток. Этому было посвяще-
но созванное 11 июля лебедянским уездным предводителем дворянства А. М. Бехтеевым по распоряжению 
губернатора совещание. Собравшиеся говорили о том, на каких предметах первой необходимости и в какой 
степени отразилась дороговизна, и какое количество их требовалось для обеспечения местного населения  19 . 

 На совещании озвучили следующие статистические данные. За время с начала войны цены поднялись: на 
дрова – с 15 коп. до 42 коп. за пуд, на соль – с 40 до 60 коп. за фунт, мясо – с 18 до 35 коп. за фунт, пшеничную 
муку крупитчатую – с 2 руб. 50 коп. до 4 руб. за пуд, мыло серое – с 4 руб. 40 коп. до 20 руб. за пуд, спички – с 
10 до 45 коп. за пачку. 

 Вместе с тем, введение карточной системы на все предметы первой необходимости участники совещания 
признали нежелательным. При помощи карточек, по их мнению, следовало распределять только сахар, при-
чем, норму выдачи постановили определить – по полтора фунта рафинада и по два с половиной фунта сахар-
ного песка на человека в месяц.

 В принятом решении губернатору сообщалось, что на местном рынке испытывается недостаток дров, 
соли и полностью отсутствует сахар-рафинад  20 .

 Продолжая неравную борьбу с дороговизной, местные власти использовали все новые административные 
меры. Так, в соответствии с обязательным постановлением губернатора запрещался вывоз за пределы губер-
нии скота, свиней и мяса, а до окончания осенних заготовок для армии под такой запрет попадали овощи: 
картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, чеснок. С 1 июля на территории губернии вводились твердые цены 
на сено, с августа – на обувь и табак. В сентябре в Лебедяни закончились запасы керосина. И только после 
нескольких дней «бескеросинья» из Саратова в город доставили две железнодорожные цистерны  21 . 

 Кроме того, положение со снабжением населения ухудшали правила, по которым некоторые виды това-
ров производители могли продать только военному ведомству и по установленной цене. Например, такие, как 
шерстяные чулки и варежки. 

 Конечно, от роста цен страдали все слои населения. Но если землевладельцы, крестьяне и торговцы мог-
ли компенсировать свои потери хотя бы отчасти продажей урожая и товаров по новой, повышенной цене, то 
служащие, получавшие жалование, оказывались в наиболее трудном положении. Поэтому уже в 1915 году Ле-
бедянское уездное земство повысило денежное содержание своим работникам  22 . 

 В 1916 году такая прибавка стала недостаточной, поэтому земство вновь повысило жалование всем своим 
служащим, за исключением сторожей, рассыльных и больничных сиделок. На срок с 1 апреля до нового 1917 
года их оплата труда повышалась на 15 рублей в месяц независимо от получаемого содержания, при условии, 
что прибавка не превысит 50 % оклада  23 .

 Повысилось жалование и у служащих городской думы, пожарных, государственных служащих, железно-
дорожников. Увеличилось на 50 % содержание местного медицинского персонала за усиленную работу вви-
ду неполного комплекта служащих  24 . Однако рост цен достаточно быстро сводил на нет все эти прибавки.

 С 1 сентября были установлены твердые цены на зерно до урожая 1917 года, а в связи с ограниченны-
ми возможностями его закупки для армии на свободном рынке начались реквизиции. Причем при отказе тор-
говцев продать хлеб по установленной твердой цене, он изымался, и при этом в качестве наказания его цена 
снижается на 15 % от установленной  25 . Как обычно, при проведении реквизиций не обходилось без злоупо-
треблений.

 Единственным реальным выходом из сложившегося положения с ростом цен и нехваткой товаров, по 
мнению Лебедянского земства, могло стать создание потребительских обществ. Именно они, являясь круп-
ными поставщиками продуктов и товаров, составили бы реальную конкуренцию торговцам. В ходе своей 
деятельности потребительские общества стали бы приобретать крупные партии товаров и продавать их по 
заготовительной цене или с небольшой наценкой в специально созданных лавках, что позволило бы создать 
более надежную систему снабжения населения и составить конкуренцию другим торговцам, таким образом 
сдерживая рост цен. 

 Потребительская кооперация в уезде стала формироваться еще в конце 1915 года, а со второго апреля 1916 
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года начало действовать Общество потребителей в количестве 50 членов. Среди его организаторов находи-
лись предводитель дворянства А. М. Бехтеев, председатель земской управы Н. С. Емельянов, земский стра-
ховой агент П. А. Михайловский  26 . Вскоре лебедянцы убедились в полезности нового для них предприятия 
и очень сочувственно отнеслись к деятельности кооператива. Что же касается торговцев, то они старались 
всячески ему противодействовать. 

 Уже к середине года в Обществе потребителей состояло 375 членов. За полтора месяца своей активной 
жизни оборот потребительской лавки составил 50 тысяч руб., дав чистой прибыли 810 руб. Большую помощь 
нарождающейся потребительской кооперации оказало Лебедянское уездное земство, добившись для нее ссу-
ды в 50 тысяч руб 27 .

 Все кооперативные лавки в селах пользовались услугами Лебедянской потребительской лавки, являющей-
ся, таким образом, центральным складом товаров для уезда. Само Лебедянское общество потребителей всту-
пило в Московский союз обществ потребителей, что способствовало получению крупных партий необходимых 
товаров на льготных условиях.

 Также за три осенних месяца в уезд от уполномоченного особого совещания по продовольственно-
му делу в Тамбовской губернии для Лебедянского общества потребителей прибыло 23170 пудов сахара, 12650 
пудов соли, 7000 пудов муки, 4000 пудов ржи. Причем, сахар с середины августа стал распределяться в городе 
и уезде по карточкам  28 . 

 Нехватка рабочих рук в селе в условиях войны привела к тому, что там стали возникать подобия произ-
водственных кооперативов в связи с созданием земством прокатных пунктов сельскохозяйственных орудий 
и машин. Это позволяло не только в определенной степени решать проблему рабочих рук и своевременного 
проведения полевых работ, но использовать современные сельскохозяйственные орудия и механизмы, повысить 
культуру производства, отказаться в ряде случаях от непроизводительного труда пленных. 

 Одним из первенцев производственной кооперации стало объединение в селе Куймань. В мае 1916 года 
при содействии земского агронома здесь создали сельскохозяйственное общество во главе с местным дьяко-
ном Б. А. Пономаревым  29 .

 В конце года в уезде насчитывалось 20 потребительских обществ. В декабре 11 из них, с целью совмест-
ной заготовки продуктов, объединились в «Лебедянское союзное товарищество потребительских обществ»  
30 . Благодаря активной деятельности потребительских кооперативов, местным властям удалось в некоторой 
степени облегчить тяготы войны для многих лебедянцев. 

Деятельность городского самоуправления
К повседневным заботам городских дум и управ в годы Великой войны прибавились новые направления де-

ятельности, обусловленные нуждами военного времени. Так, в бюджете появились расходы на расквартирова-
ние призванных на войну военнослужащих запаса, на помощь их семьям, на уход за ранеными и больными во-
инами. Семьям нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных на войну, полагались пособия от 
казны. Обследованием состава их семейств и выдачей пособий в городах должны были заниматься городские 
управы. Они же занимались обеспечением продовольственной безопасности, снабжением горожан топливом, 
размещением беженцев, выделяли средства на содержание лазаретов.

 Кроме того, городским властям Лебедяни приходилось решать самые разнообразные большие и малые на-
сущные проблемы жизни горожан. Так, 24 апреля дума обсудила вопрос об улучшении водоснабжения на-
селения города. Дело в том, что основная часть воды поступала к жителям благодаря водовозам, которые 
привозили ее из родников на Дону. Водовозов стало мало, а спрос остался. Поэтому они стали взвинчивать 
цены. Весной 1916 года бочка воды у них стоила не менее 20 коп., а то доходила до 30 – 40 коп. Поэтому дума 
приняла решение организовать городской обоз для развозки воды населению и таким образом решить воз-
никшую проблему  31 . Вместе с тем, дума приняла и другое решение: прекратить бесплатно давать населению 

воду из городской скважины и установить за 
не плату – 1 коп. за пять ведер  32 .

Дороговизна оставалась одной из глав-
ных проблем, решением которой постоянно 
занималось городское самоуправление. Для 
контроля за правилами торговли и необо-
снованным повышением цен в сентябре дума 
учредила специальное городское попечитель-
ство  33 . 

 Многочисленные расходы, связанные со 
все более возрастающими тратами военного 
времени подвигли городские власти на по-
иски новых доходов. По этой причине был 
введен сбор за торговлю на Базарной площа-
ди около Нового Казанского собора. На заседа-Городские водовозы на спуске Тяпкиной горы. Фото 1910-х гг.
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нии 24 апреля дума разработала и приняла подробную шкалу сборов за привозимый на рынок товар, с учетом 
его вида и количества – от муки, зерна, мяса до грибов, ягод, семечек и дров  34 .

 Хотели как лучше, но получилось все с точностью до наоборот. Базар играл значимую роль в жизни города, 
помогал в снабжении населения многими продуктами, топливом, кормом для животных, тем самым снимая 
остроту проблемы. Но после введения сбора за торговлю, приезжавшие на рынок крестьяне и местные торгов-
цы стали дружно покидать его и стремились отправиться в другие места, где подобные сборы отсутствовали. 

 Вместо дополнительных поступлений в городскую казну, отцы города получили новую головную боль – 
возросшее недовольство населения в связи со значительным уменьшением привоза в базарные дни на рынок 
в Лебедянь. Ведь следствием такой политики городских властей стал рост цен и активизация спекулянтов. 
Поэтому пришлось городской думе в декабре отменять все сборы с торгующего люда на местном рынке до 
конца войны и таким способом попытаться вернуть на него торговцев  35 .

 В августе полномочия городского головы сложил по причине болезни Николай Николаевич Чури-
лин, который занимал должность восемь с половиной лет. В свой адрес уходящий голова услышал мно-
го слов благодарности. В память о его долгом служении городу дума решила учредить стипендию имени  
Н.Н. Чурилина  36 . 

На освободившуюся должность, особенно в условиях войны, требовался достаточно энергичный человек, 
знающий городские проблемы и пути их решения. Однако послужить Отечеству в трудные годы на посту го-
родского головы в городской думе не нашлось желающих. Дважды проведенные выборы окончились ничем. 
И в соответствии с законом осенью губернатор назначил нового городского голову. Им стал Никанор Ивано-
вич Чурилин  37 .

 Несмотря на трудности военного времени и ограниченность ресурсов, городское самоуправление Ле-
бедяни принимало меры, направленные на развитие народного образования и культуры. Но проблемы, 
связанные с войной, превалировали. Внеочередное заседание думы 11 сентября гласные начали с вопро-
са строительства второй очереди из 32 жилых бараков на Ярмарочной площади для 213-го запасного пол-
ка. Распоряжение тамбовского губернатора об их строительстве от 17 марта все еще не было реализова-
но. Подрядчики не заинтересовались условиями и предлагаемой суммой, выделенной на их постройку, 
учитывая быстрый рост стоимости строительных материалов и рабочих рук. А строительство надо было 
вести. Поэтому подготовили новую смету, которую городское самоуправление утвердило на заседании  
12 октября. Торги для подрядчиков назначались на 1 ноября. Общая стоимость строительства определялась 
в 439368 руб.  38 .

 На заседании думы 11 сентября также обсуждались вопросы устройства в городе второй скважины для 
воды и заготовки на зиму дров, являвшихся основным видом топлива для лебедянцев  39 .

 То, что городское самоуправление часто оказывалось не готовым к новым вызовам времени, достаточно 
активно обсуждалось и на страницах местной прессы. «Война окончательно доказала, что существующее го-
родское управление отжило свой век, не удовлетворяя тем требованиям, которые предъявляются к организа-
ции городского самоуправления. Городские думы не справлялись со своим делом и в мирное время. Теперь же 
во время войны, когда нарушен обычный порядок и понадобилось разрешать много новых задач, необходимых 

Здание городской управы и городской думы в Лебедяни. Фото 1910-х гг.
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для обеспечения тыла нашей армии – городские думы оказались совсем бессильны…», – такое резкое мнение 
опубликовал в одном из июльских номеров «Тамбовский земский вестник»  40 .

 В определенной степени данное суждение отражало реальное состояние дел. Поэтому Государственная 
Дума всерьез стала заниматься вопросами реформы городского управления, даже в условиях наличия многих 
других насущных проблем военного времени  41 .

Земское самоуправление
Правительство в годы войны переложило на земства и городское самоуправление решение основных про-

блем населения страны и организацию снабжения армии. По причине возникновения многих актуальных 
проблем и необходимости их быстрого разрешения собрания Лебедянского уездного земства приходилось 
проводить не раз в год, как в довоенные времена, но почти ежемесячно гласные собирались на внеочередные 
заседания. И, конечно же, вопросы дороговизны и снабжения населения сельской местности предметами пер-
вой необходимости занимали в деятельности земства значительное место.

 В том числе, при уездном земстве был создан продовольственный комитет, в который вошли гласные зем-
ства, гласные городской думы и представители различных ведомств. «.. дороговизна жизни, которая в насто-
ящее время дает себя так сильно чувствовать и на борьбу с которой призваны общественные учреждения, 
в большей своей части является следствием причин, мало доступных какому-либо воздействию со стороны 
земских и городских самоуправлений…» – абсолютно справедливо утверждали в выступлениях на заседа-
нии комитета  42 . Местные органы власти и самоуправления отдавали себе отчет в том, что существующее 
положение является результатом продолжающейся войны и расстройства финансовой системы.

 Первое в году внеочередное собрание уездного земства в Лебедяни состоялось 30 января 1916 года, и глав-
ным вопросом обсуждения стали меры борьбы с дороговизной. Именно на данном собрании гласные приня-
ли решение способствовать созданию потребительских кооперативов, как реальной возможности борьбы с 
ростом цен и способа снабжения населения недорогими продуктами и товарами. На этом же собрании осу-
ждалась необходимость открытия отделений государственной почты в ряде крупных сел уезда и избрания 
сельских попечителей для наблюдения за правильным ведением торговли в селах с целью недопущения спе-
куляции, скрытия товаров, обмера, обвеса и взвинчивания цен  43 . 

Новое внеочередное собрание состоялось 27 марта. На нем обсуждался вопрос, связанный с получением 
кредита в 50000 руб. для борьбы с дороговизной, а также необходимость ассигнования 1500 руб. на приоб-
ретение паев сельских потребительских обществ и организацию в селах уезда народных чтений, связанных с 
войной. Было принято решение о повышении жалования служащим земства  44 .

 Важнейшим из вопросов собрания 28 апреля стала организация реквизиции крупного рогатого скота для 
потребностей армии с выплатой компенсации. Проблемы в снабжении армии мясными продуктами привели к 
тому, что правительство приняло решение начать изъятие крупного рогатого скота у крестьян и землевла-
дельцев, поэтому оно поручило выполнение данного мероприятия земствам, которые хорошо знали обстанов-
ку на местах и могли провести реквизицию более безболезненно. 

 Вид на Христорождественскую улицу. Справа - здание Лебедянского уездного земства. Фото 1910-х гг.
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По общей разверстке для реквизиции в Тамбовской губернии на оставшиеся восемь месяцев 1916 года на-
значалось около 60000 голов скота, причем на Лебедянский уезд приходилось 3360. Учитывая сложную ситу-
ацию с поставками на фронт, к 15 мая Лебедянское земство обязали отправить 720 голов. При этом от рекви-
зиции освобождался племенной, призовой, молочный скот. Не изымался скот из хозяйств, имеющих не более 
одной дойной коровы, молодняк до полутора лет и некоторые другие категории. 

У помещиков предполагалось реквизировать не более 10 % стада или 312 голов, а остальные 408 распре-
делили по волостям пропорционально количеству годного рогатого скота в каждой из них. Учитывая, что 
при перегоне скот потеряет свой вес, земство предлагало установить надбавку в зависимости от удаленно-
сти места, откуда он будет пригнан. Оплата реквизированного скота была установлена Министерством земле-
делия в размере 5 руб. 20 коп. за пуд живого веса  45 .

 На этом же собрании гласные обсуждали организацию возможной закупки лошадей для армии и заготов-
ку дров на зиму 1916 – 1917 гг.  46 .

 Вновь 30 – 31 мая под председательством уездного предводителя дворянства А. М. Бехтеева в Ле-
бедяни проходило чрезвычайное уездное земское собрание в составе 15 гласных. По предложению 
председателя собрания, собравшиеся решили послать командующему Юго-Западного фронта генералу  
А. А. Брусилову телеграмму следующего содержания:

 «Лебедянское чрезвычайное земское собрание в единодушном радостном порыве земно кланяется в лице 
вашем геройским нашим воинам, нанесшим столь славный удар врагу, лишивший его внушительной боевой 
силы. Верим, что под дальнейшим искусным водительством вашим этот могучий удар послужит началом окон-
чательной победы над врагом во славу Государя, доблестной армии и Родины»  47 .

 На данном заседании обсуждали строительство инфекционного барака в Трубетчинской больнице и арте-
зианского колодца в селе Ищеино. Гласные решили ходатайствовать о восстановлении упраздненного приго-
товительного класса в мужской гимназии. Собрание приняло предложение Министерства земледелия о при-
обретении на его средства поросят для раздачи населению с целью выкармливания и поставки сала и мяса 
в армию  48 .

 10 июля земцы решали такие важные вопросы, как установление твердых цен на хлеб нового урожая и пе-
ренос срока новой реквизиции скота на вторую половину августа, чтобы не отрывать население от уборки.

 По вопросу об установлении цен на хлеба, земская управа предложила принять следующие расценки: 
рожь – 1 руб. 26 коп., мука ржаная – 1 руб. 46 коп., пшеница – 1 руб. 68 коп., овес – 1 руб. 68 коп., просо – 2 
руб. 28 коп., и чечевица – 2 руб. 2 коп. за пуд. Особая комиссия из пяти гласных, рассмотрев названные цены, 
ограничилась установлением себестоимости лишь двух главных хлебов, наиболее распространенных в Ле-
бедянском уезде, а именно ржи и овса, причем, со своей стороны, предложила определить следующие цены 
(себестоимость и 6 % предпринимательской прибыли): на рожь – не ниже 1 руб. 89 коп., овес – не ниже 2 руб. 
1 коп. за пуд. Собрание, обменявшись мнениями, согласилось с этими ценами  49 .

 Гласные также поручили управе ходатайствовать перед губернатором о необходимости присылки в уезд 
1000 военнопленных на сельскохозяйственные работы, так как недостаток рабочих рук мог привести к потере 
части урожая  50 .

 Во время заседания присутствующие почтили память прапорщика 96-го Омского пехотного полка  
К. Н. Рахлеева, погибшего в при отражении немецкой атаки. До войны он работал помощником бухгалтера 
земской управы. Собрание приняло решение назначить ежемесячное пособие семье в 50 руб. до назначения 
вдове пенсии  51 . 

 Еще одно внеочередное земское собрание прошло 20 июля. Оно вернулось к вопросу реквизиции скота для 
нужд армии по августовскому наряду, сроки которого самовольно перенесло на вторую половину месяца, моти-
вируя это решение разгаром работ по уборке хлеба. Губернская земская управа не согласилась на перенесение 
поставок скота Лебедянским уездом на более позднее время. Дело в том, что армия должна была получать с 
определенной регулярностью живой скот, т.к. возможности делать заготовки и хранить мясо в условиях летней 
жары отсутствовали. Поэтому губернская земская управа потребовала выполнить поставки в период с 20 по 31 
июля, т. е. до наступления августа месяца  52 .

 Организуя помощь семьям призванных в армию, земство в 1916 году создало в уезде пять новых прокатных 
пунктов, откуда крестьяне могли взять для использования в хозяйстве плуги, сеялки и веялки. Орудия труда 
для обработки почвы выдавались за плату, а для уборки урожая для семей воинов они предоставлялись бес-
платно. Всего в уезде существовало 20 таких пунктов.  53 . 

 Урожай зерновых в уезде выдался хороший, но уборке мешали дожди. В среднем в крестьянских хозяй-
ствах получали от 60 до 80 пудов с десятины, а в помещичьих собирали около 100 пудов. Стоимость скосить 
и связать десятину ржи стоила от 15 до 19 руб.  54 .

 Местное земство, достаточно активно занимаясь текущими делами, вместе с тем старалось работать на пер-
спективу и заложить основы для послевоенного развития уезда. В том числе оно в очередной раз обсуждало 
вопрос о строительстве железной дороги через восточные районы уезда на внеочередном земском собрании 9 
октября. Гласные приняли решение ходатайствовать о проведении железнодорожной линии Астапово (ныне 
поселок Лев Толстой) – Грязи  55 . 
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 Также собрание рассмотрело ходатайство уездного училищного совета об ассигновании средств на со-
держание детского сада и вопрос устройства телефонной связи с городами Козловом, Липецком и Ельцом  56 .

 Задачи земской деятельности в развитии народного просвещения виделись в организации внешкольной 
просветительской работы среди населения, создании системы рациональной и целесообразной профессио-
нальной подготовки, введение всеобщего начального и повышенного типа обучения детей и подростков.

 Очередное уездное земское собрание проходило с 15 по 21 ноября. Гласные подвели предварительные 
итоги года 1916-го и утвердили смету доходов и расходов земства на новый 1917 год. В том числе, в отчете 
указывалось, что на содержание лазаретов земство ассигновано 6600 руб., что больше прошлогоднего на 53, 
63 %. Был заслушан доклад инструктора по садоводству, огородничеству, пчеловодству. Обсуждены меры по 
развитию огородничества и птицеводства, а также отчет о деятельности и состоянии кооперации в уезде  57 .

 Учитывая огромную роль земств в жизни страны и осознавая необходимость совершенствования их дея-
тельности, Государственная Дума разработала проект о волостных земствах и направила его на места для об-
суждения  58 . Введение его в жизнь позволило бы создать полноценную трехступенчатую систему самоуправ-
ления, способную эффективно решать многие задачи на местах, используя опыт, знания, желание граждан 
городов и сел послужить Отечеству. 

 
Дела православной церкви

Огромную роль в годы войны играла православная церковь. Она старалась служить примером для мирян. 
Проповеди священников военных лет носили патриотический характер, в них говорилось о том, что для Рос-
сии эта война оборонительная, справедливая. Церковь не только благословляла уходящих на фронт служить 
честно, воевать храбро, быть христолюбивыми воинами, проявляя милосердие к побежденному противнику. 
Она стала утешителем для семейств многочисленных убитых и попавших в плен, оказывала им разнообразную 
помощь, морально поддерживая тех, кто пришел раненым с фронта, остался инвалидом.

 Лебедянские церковнослужители, как и во всей губернии, регулярно организовывали сборы денежных 
и вещевых пожертвований для фронта, раненых и беженцев. Информация о благотворительной деятельно-
сти церкви и прихожан печаталась из номера в номер на первых страницах «Тамбовских епархиальных ве-
домостей». Так, в одном из номеров сообщалось, что ученики и учителя из 23-х церковно-приходских школ 
Лебедянского уезда приняли участие в сборе пожертвований. В том числе: из Павельской школы поступило –  
1 руб. денег и 36 аршин холста, из Покровской в Лебедяни – 1 руб., из Волотовской – 7 руб., из Сезеновской – 1 руб.  
10 коп., чулки, варежки, полотенца, две пары сапог, из Губино – 1 руб. 38 коп, из Христорождественской в Ле-
бедяни – 2 руб. 25 коп., из Соборной – 2 руб.  59 . Деньги сдавались в уездное казначейство на имя тамбовского 
губернатора, вещи – в местное отделение Красного Креста.

 В 1915 году, когда в город стали прибывать эвакуированные из западных губерний России, здесь было 
организовано отделение Тамбовского епархиального комитета по оказанию помощи беженцам. Его возглавил 
настоятель соборного храма о. Д. Г. Высоцкий, а в комитет входили о. А. Черменский и помощник благочин-
ного о. В. Бредихин  60 .

 В 1916 году в Троекуровском монастыре располагал-
ся лазарет, организованный в самом начале войны. Пре-
красный уход за ранеными обеспечивали монахини и по-
слушницы. Проживавшая при монастыре помещица А. 
И. Иншакова отправляла выздоравливающих солдат на 
поправку в свое имение. Эта небогатая обитель сумела 
отстроить дом, в котором был организован приют для де-
вочек, чьи отцы погибли во время войны  61 . 

 Несколько послушниц из монастыря отправились на 
фронт в качестве сестер милосердия. Кроме того, монахи-
ни и послушницы пошили более 1000 теплых фуфаек и до 
2000 сумок для противогазов. Также небольшой лазарет 
на 8 коек действовал и в Сезеновской обители.

 Трудная судьба выпала на долю уроженца пригород-
ной Кузнецкой слободы, подвижника православия иеро-
монаха Серафима (Сергея) Стрельникова (1873 – ок.1931), 
прошедшего трудный путь от послушника до иеромонаха 
Николаевской Берлюковской пустыни. 

 С начала Первой мировой войны он воевал полковым 
священником в 219-м Котельническом пехотном полку, 
был награжден орденами св. Анны 3-й и 2-й степени с ме-
чами и св. Владимира. Иеромонах Серафим ходил вместе 
с солдатами в бой, исповедовал и причащал их, в землян-
ках и окопах укреплял духовно свою паству, отпевал уби-

Председатель Лебедянского отделения Тамбов-

ского епархиального комитета по оказанию помо-

щи беженцам протоиерей Дмитрий Высоцкий.
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тых. Замерзал в снегах, тонул в болотах. Солдаты называли его «боевой батюшка». Покинув обитель 
в 1914 году, он вернулся туда в феврале 1918 года. За свои убеждения и высказывания его арестова-
ли в 1930 году. Он безвестно погиб в лагере около Коломны  62 .

 
Система образования в условиях войны

Учебный год в гимназиях города в условиях военного времени проходил достаточно сложно. 
Здание женской гимназии, что на улице Кузьминской (ныне ул. Интернациональная) передали во-
инской части. Поэтому гимназистки занимались в здании мужской гимназии, находившемся непо-
далеку. Занятия пришлось организовать в две смены и в сокращенном режиме. Для гимназистов они про-
водились с 8.30 утра до 12.30, а после них занимались гимназистки с 13 часов до 5 вечера. Вместе с тем, 
1916 год оказался рекордным по количеству выпускников. Юношей, закончивших гимназию, оказалось 
22 человека, а девушек выпустили: из 8 класса – 15 гимназисток, из 7 класса – 24. Шестеро выпускни-
ков-гимназистов поступили в школу прапорщиков. Остальные весь май проходили курс военной подго-
товки и после смотра получили звание военных инструкторов  63 .

 Патриотический настрой подрастающего поколения проявился в организации сборов денег и вещей 
для фронта и русских военнопленных, как по городу, так и среди самих учащихся. Учащаяся молодежь 
также устраивала спектакли и концерты для раненых. Некоторые активно старались попасть на фронт. 

Новое положение о родительских комитетах меняло в учебных заведениях города положение дел 
в лучшую сторону. В мужской гимназии родительский комитет возглавлял юрист Д. И. Нацкий, а в жен-
ской – присяжный поверенный А. П. Флеровский. Под постоянным вниманием комитетов находились 
ученики из беднейших семей, которые более всего нуждались в помощи в условиях роста цен  64 . 

Решение земского собрания ходатайствовать о восстановлении подготовительного класса при Ле-
бедянской мужской гимназии достаточно быстро реализовалось благодаря энергичным действиям  
Д. И. Нацкого. Он ездил в Харьков и имел встречу с попечителем округа, получив разрешение на его от-
крытие. Родители радовались решению важной проблемы подготовки детей к поступлению в гимназию, 
радовались и преподаватели дополнительному заработку  65 . 

 Класс открывался на условиях, что помещение для обучения предоставит город, и городская дума 
при участии земства возьмет на себя расходы на содержание класса сверх платы за обучение. Кроме того, 
в соответствии с решением городской думы в Лебедяни организовали первый детский сад для детей от  
5 до 8 лет на летнее время  66 .

Просветительская деятельность
Несмотря на сложное военное время, власти и местное самоуправление стали уделять все больше вни-

мания просветительской работе среди населения, в первую очередь в сельской местности. Война затяги-
валась, трудности росли. Поэтому пришло осознание очевидного факта, что для успешного ведения во-
йны необходима активная пропагандистская и просветительская работа среди широких масс населения. 
Считалось, что она позволит добиться сознательного участия народа в войне. 

 Предполагалось начать просветительскую работу с распространения газет и устройства народных 

 Лебедянская мужская гимназия. Открытка 1910-х гг.
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чтений. Ведь крестьянин черноземной полосы часто был очень ограниченным человеком, который, кро-
ме своего села и ближайшего к нему рынка, где продавал выращенную в хозяйстве продукцию, ничего не 
видел и ничем не интересовался. События в стране и мире стали вызывать у него действительный интерес 
в связи с началом мировой войны. Связано это с тем, что в армию призвали родственников и односель-
чан. Отсюда и тяга к печатному слову. 

 Поэтому в новых условиях жизни первая просьба к едущему или идущему в город:
 – Купи газету.
 Привезенную газету, как правило, читали вслух, чтобы и неграмотные могли узнать о новостях с фрон-

та. Затем обсуждали события:
 – Что там, как наши?
 – Что ихни? Каков немец? Скоро ли ему карачун?  67 .
 Но газеты все еще редко проникали в деревню. И основная масса населения питалась информацией из 

вторых рук, на уровне слухов, которые часто искажали события и соответствующим образом настраива-
ли людей. Все это самым непосредственным образом отражалось на армии.

 Учитывая этот факт и наличие значительного количества неграмотного населения в сельской мест-
ности, Министерство народного просвещения в 1916 году предполагало с помощью земств организовать 
регулярные народные чтения по военной тематике для взрослых в зданиях местных школ, а для этого 
приобрести проекционные аппараты и найти лекторов  68 .

 Большие надежды в просветительской работе связывались с организацией Народных домов. Предпо-
лагалось, что в них будут проводить свободное время, найдут разумное развлечение крестьянин и ра-
бочий. «Народный дом – это место, где русская деревня, неорганизованная, невежественная, нередко 
пьяная, с грубыми нравами получит общественное воспитание, получит умственное, нравственное и ху-
дожественное развитие», – писал «Тамбовский земский вестник»  69 . Курсы для подростков, театр, музей, 
сельскохозяйственное общество, чайную, потребительское и кредитное общества предполагалось разме-
стить под одной крышей Народного дома.

 Причем необходимость создания Народных домов понимала не только обеспокоенная интеллигенция, 
но и местное самоуправление. Тамбовское губернское земство признало необходимым выделить 100000 
руб. на их организацию  70 . Сумма в условиях войны достаточно значительная. Однако такое важное дело 
в губернии только начиналось и, разумеется, видимых для населения результатов за несколько месяцев до 
Февральской революции достичь не удалось.

 
Земляки-герои

Из газет, писем и рассказов прибывших с фронта в отпуск лебедянцы узнавали о героях-земляках. 
На фронтах войны храбрыми воинами проявили себя сыновья и внуки Мартина Григорьевича Цицерона 
(1813 – 1903), участника обороны Севастополя в годы Крымской войны (1853 – 1856), проживавшего 
в имении жены в селе Шовское. Его сын Николай Мартинович (1863 – 1931) участвовал в боевых действи-
ях, командовал батальоном. Приказом по Юго-Западному фронту от 4 января 1916 года его наградили ме-
чами к имеющемуся у него ордену св. Владимира 4-й степени  71 .

 Внук Мартина Григорьевича, подпоручик Сергей Николаевич Цицерон (1885 – 1918) за храбрость, про-
явленную в боях, был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени приказом от 3 февраля 1916 года  72 . Другой 
внук – Евгений Николаевич (1890 – ?) – получил несколько орденов за участие в боях  73 . 

 Штабс-капитан Евгений Александрович Шиловский, уроженец села Савинки, получил за храбрость 
и боевые отличия четыре ордена и Георгиевское оружие  74 . 

 Уроженец села Большое Попово Андрей Иванович Гулевский также храбро сражался в годы войны. 
Он стал полным Георгиевским кавалером. Приказом по 2-му армейскому корпусу от 9 апреля 1916 года 
фельдфебель 6-й роты 20-го Туркестанского полка А. И. Гулевский был награжден Георгиевским крестом 
1-й степени за № 4796 за то, что: «В бою 25-го декабря 1915 года, во время атаки при дер. Бобулинце на 
высоту 384, за выбытием ротного командира, принял команду над полуротой и вытеснил противника из 
его окопов»  75 . 

 Другим полным кавалером Георгиевского креста стал уроженец села Тележенка Трубетчинской воло-
сти Андрей Петрович Курин. Он родился в 1888 году, на срочную службу его призвали в 1910 году. С нача-
лом войны А. П. Курина мобилизовали из запаса в 189-й Измаильский полк. Затем он окончил Киевскую 
школу прапорщиков  76 . 

 К великому сожалению, мы очень мало знаем о героях-земляках Первой мировой войны, хотя наши сол-
даты и офицеры на фронтах проявляли массовый героизм. Так уж развивалась в СССР до крайности идео-
логизированная историческая наука, когда не поощрялся интерес ученых и простых людей к данным со-
бытиям и людям. Поэтому сегодня отыскать информацию о них даже в архивах бывает достаточно сложно. 
Однако заниматься такой работой необходимо, чтобы восстановить память о земляках, воевавших на фронтах 
Первой мировой войны.
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Обострение отношений между крестьянами и землевладельцами
В годы войны все более напряженными становились отношения между помещиками и окрестными крестья-

нами. В начале октября 1916 года к директору департамента полиции обратился помещик села Шовское В. А. 
Дурасов  77 . В письме он изложил сложившуюся ситуацию. Она состояла в том, что в 1915 году землевладелец 
не сдал землю в аренду крестьянам на их условиях, так как посчитал, что это почти даром. После чего он 
принял решение сдать свою землю участками по 390 десятин арендаторам. С тех пор окрестные крестьяне ста-
ли ему мстить. В прошедшем 1915 году, жаловался землевладелец, они сожгли весь принадлежащий ему хлеб 
в скирдах и разграбили громадный скотный двор. 

 А в текущем 1916 году 4 октября они сожгли двухэтажный деревянный амбар длиной в 20 саженей, в ко-
тором хранился инвентарь стоимостью в десятки тысяч рублей. Причем крестьяне, далее описывал ситуацию 
помещик, не только сами не хотели работать у него в хозяйстве, но встречали кольями и камнями нанятых 
в других селах, не допускали их к работе. Крестьянские лошади постоянно паслись в садах помещика, и бар-
ский лес воровали возами. И сам он получал анонимные письма с угрозами смерти в случае приезда в имение 
в Шовском  78 . 

 Местной администрации все факты хорошо известны, но она ничего не могла сделать или не захотела при-
нять законные меры. К тому же волостной старшина и писарь настраивали крестьян против землевладельца. 
Поэтому В. А. Дурасов просил принять безотлагательные меры и прислать в имение стражников для обеспе-
чения охраны имущества и его личной безопасности. 

 Вот такую картину взаимоотношений, больше похожую на гражданскую войну в местном масштабе, на-
рисовал помещик из Шовского. Зато, согласно информации в ежемесячных отчетах Лебедянского уездного 
исправника в канцелярию тамбовского губернатора за 1916 год отмечалось, что на территории уезда все спо-
койно, никаких разбоев в сельской местности нет  79 .

 Настроения на селе тем временем стали подогреваться еще и слухами о передаче после войны земли поме-
щиков крестьянам, причем они ее получат безвозмездно. В первую очередь те, кто воевал. В условиях столь 
напряженных взаимоотношений помещиков с местным населением, лебедянские землевладельцы для охра-
ны своей собственности и решения проблем крупных земельных собственников создали в 1917 году уездный 
«Союз землевладельцев»  80 . 

 Но он не смог ничего поделать с ростом бунтарских настроений жителей села и тем более предотвратить 
события осени 1917 года, когда начались погромы барских усадеб и расхищение имущества собственников. 
В Лебедянском уезде крестьяне разгромили и сожгли дома в имениях Ростовцева, Наумовой, Поповых, Ше-
лихова, Алферова, Любимова, Стрельникова, Пальчикова, Клишина, Бехтеева, Хозикова и других помещиков. 

Беженцы и военнопленные
В связи с отступлением русской армии в 1915 году, жителей из западных губерний стали переправлять 

в центральные районы страны. Заботу о беженцах правительство возложило на земства и города. На 1 ян-
варя 1916 года в Тамбовской губернии насчитывалось 127251 беженец или 33536 семей  81 . Более половины 
из них составляли поляки. В Лебедянь беженцы пребывали по преимуществу из Гродно и его окрестностей. 
Большой проблемой для местных властей являлось предоставление им жилья в городе, учитывая катастро-
фическую нехватку свободных помещений. И также возможности взрослым работать, а детям учиться. 

 Учитывая, что массовый приток беженцев мог стать источником распространения серьезных инфекци-
онных заболеваний, Лебедянское земство приняло решение бесплатно отвести участок земли для местного 
отделения Татьянинского общества, на котором предполагалось построить баню и дезинфекционную каме-
ру за счет комитета  82 .

 В 1915 году в городе стали появляться первые военнопленные. Сначала на краю военного городка в Ле-
бедяни, в одном из бараков разместили группу австрийцев и венгров. Они пользовались относительной сво-
бодой в передвижении по городу. Их часто видели на улицах Лебедяни, одетых в серые мундиры и обутых 
в ботинки с обмотками. Многие пленные были хорошими мастерами, и лебедянские хозяйки приглашали их 
поработать в качестве сапожников или портных, удивляясь мастерству и аккуратности иноземцев  83 .

 Учитывая нехватку рабочих рук в сельской местности, земская управа неоднократно ходатайствовала 
перед губернатором о назначении в Лебедянский уезд пленных на сельскохозяйственные работы, по пре-
имуществу на время уборки. Хотя их работа и вызывала много нареканий, но без труда пленных обойтись 
в условиях войны не представлялось возможным.

 Одной из причин малоэффективности труда военнопленных являлось то, что в большинстве своем 
они являлись городскими жителями, не могли привыкнуть к тяжелой работе и условиям жизни в русской 
деревне. Уездное земство в связи с этой ситуацией предложило созвать совещание землевладельцев, поль-
зующихся их трудом, и гласных с тем, чтобы обсудить проблему и выработать меры по более эффективно-
му использованию пленных на сельскохозяйственных и лесных работах.

 Пребывание военнопленных на сельскохозяйственных работах регулировалось специальным поста-
новлением. Его основные положения требовали:
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 1.Питание пленных не должно быть лучше, чем у русских рабочих в помещичьих хозяйствах.
 2. Пленные обязаны начинать и кончать работу вместе с русскими.
 3. Пленные обязаны работать в свои праздники, как и в воскресенья. Но за воскресный день им предостав-

лялся выходной из ближайшей недели по выбору хозяина.
 4. В случае нерадивости, непослушания или грубости пленный подлежал аресту постановлением полицей-

ской власти  84 .
 В начале апреля в Лебедянском уездах на селе трудилось 648 военнопленных, в основном в крупных хо-

зяйствах. Позднее к ним еще присоединились 174 человека. На 1 июня 1916 года на работах в сельской мест-
ности на территории Тамбовской губернии было задействовано 13543 пленных  85 . 

Праздник Георгиевских кавалеров
В 1908 году тамбовский губернатор Н. П. Муратов выступил инициатором чествования Георгиевских кавале-

ров Русско-японской войны, проживавших в Тамбовской губернии в праздник св. Георгия Победоносца 26 но-
ября (9 декабря по новому стилю). С этого времени георгиевский праздник приобрел статус общегубернского 
и его стали отмечать в Тамбове и уездных городах ежегодно  86 . 

 Самой почетной наградой для офицеров считался орден св. Георгия. Этим орденом и Георгиевским оружием 
награждались офицеры за личное мужество, отвагу, умение и решительность, проявленные на полях сражений. 
Для нижних чинов (солдат и унтер-офицеров) высшим знаком отличия являлся Георгиевский крест, имевший 
четыре степени. Награждения воинов за подвиги и боевые отличия осуществлялись в порядке постепенно-
сти от 4-й степени до 1-й. Удостоенные знака отличия и их семьи получали ряд льгот. В том числе нижние чины, 
награжденные 4-й степенью Георгиевского креста, получали из казны ежегодно 36 руб., 3-й степени – 60 руб., 
2-й степени – 96 руб. и 1-й степени – 120 руб.  87 . Но самым важным являлось общественное признание заслуг 
воинов-героев, которые за свои подвиги в боях за Отечество были удостоены такой награды.

 С 1916 года торжественное чествование Георгиевских кавалеров 26 ноября стали отмечать как всероссий-
ский праздник. Специальный комитет по празднованию возглавил великий князь Михаил Александрович  88 

. Он обратился к предводителям дворянства и городским головам с предложением образовать местные ге-
оргиевские комитеты для устройства чествований воинов-героев и организовать сборы в пользу георгиев-
ских комитетов с целью финансовой поддержки празднеств и помощи семьям героев. Комитет рекомендовал 
устроить обед для нижних чинов – Георгиевских кавалеров, и в примерном меню значилось: густой борщ с 
фунтовым куском мяса, пирог с капустой в полфунта, полфунта колбасы и чай с полуфунтовой белой булкой. 
Стоимость такого обеда составляла чуть более рубля. Рекомендовалось также после обеда показать спектак-
ли и концерты, организовать народные гуляния  89 .

 В Лебедяни Георгиевский праздник организовали и провели на средства, которые выделили земство и го-
родское самоуправление, а также на частные пожертвования. Торжества начались утром в 9 часов в Новом 
Казанском соборе совершением литургии, по окончании которой был отслужен молебен. В храме присутство-
вали Георгиевские кавалеры из расквартированного в городе 213-го запасного пехотного полка, а также на-
гражденные знаком отличия, находившиеся в эти дни в пределах уезда. По-праздничному одетые, с Георгиев-
скими крестами на груди, по окончании службы они прошли в парадном строю. Затем всех пригласили на обед, 
в котором приняли участие около 200 человек. Разумеется, что среди тостов первым был за здоровье импера-
тора, а затем за Георгиевских кавалеров и победу в войне. После обеда для воинов-героев устроили киносеанс. 
«Георгиевский праздник вполне удался», – сообщал уездный предводитель дворянства А. М. Бехтеев тамбов-
скому губернатору  90 .

Сухой закон и его последствия
Как известно, с началом мобилизации в стране был установлен, а затем продлен на все время войны «сухой 

закон». В соответствии с царским указом, запрещалось производство и продажа всех видов алкогольной про-
дукции по всей стране, кроме ресторанов первого разряда, клубов, собраний и аптек.

 Общее снижение потребления алкоголя на душу населения в первые два года войны оказалось значитель-
ным  91 . Но изжить пагубную привычку не удалось. Закон не остановил любителей спиртного, которые приду-
мывали все новые способы замены «монопольки», в том числе используя спиртосодержащие смеси и суррогаты. 

 Самым популярным в сельской местности Тамбовской губернии в 1916 году стало словом «самогон». Так 
называли спиртосодержащий напиток, процесс выгонки которого осуществлялся при помощи примитивного 
устройства в домашних условиях. Сначала получали первач крепостью в 60 – 70 градусов, затем более слабый 
друган, и, наконец, еще более слабый третьян – мутную жидкость с незначительным содержанием спирта. Пер-
вач стоил 2 – 3 рубля за бутылку, а третьян шел по цене рубль-полтора. 

 В ряде мест основным алкогольным напитком в годы войны стала брага, изготовление которой не требовало 
специальных приспособлений  92 . Еще крестьяне активно употребляли «горючку» – денатурированный спирт, 
предназначенный для освещения. Очищали его, как умели, от примесей, разбавляли квасом, грушевой эссенци-
ей, фруктовыми водами и пили эту жуткую алкогольную смесь. Продавался такой «напиток» в некоторых ме-
стах достаточно дорого, иногда за 5 – 6 руб. бутылка. И только сельская интеллигенция использовала денатурат 
по прямому назначению – для заправки осветительных ламп  93 .
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 После того, как само население стало достаточно активно заниматься изготовлением различных спиртных 
напитков и вин, тамбовский губернатор издал обязательное постановление, запрещающее домашнее приго-
товление, приобретение, хранение получаемых путем брожения напитков – пива, медовухи, браги, кислушки, 
плодовых и ягодных вин. А продажу лака, политуры и древесного спирта требовалось осуществлять по опре-
деленным правилам. Виновные в нарушении постановления подвергались аресту и содержанию в тюрьме на 
срок до 3 месяцев или штрафу до 3000 руб.  94 

 Официальная статистика, подводя итоги «трезвого двухлетия», отмечала снижение на 40 % количество 
преступлений на почве употребления спиртного и уменьшение пожаров в Тамбовской губернии по сравне-
нию с 1913 годом. Также отмечалось некоторое увеличение производительности труда на предприятиях и зна-
чительный рост вкладов в сберегательных кассах  95 . 

 Вместе с тем, государственный бюджет нес колоссальные потери в связи с отсутствием поступлений в каз-
ну акцизов от производства и продажи алкогольной продукции, в то время как расходы на войну росли не по 
дням, а по часам. Сам закон вызывал, по меньшей мере, раздражение в различных слоях населения, особенно 
у крестьян, стимулировал потребление суррогатов и производство самодельных спиртных напитков.

Перед Рождеством
В декабре городская дума учредила для детей Георгиевских кавалеров, обучающихся в местных учебных 

заведениях, четыре стипендии в размере платы за обучение. Причем, две из них предназначались для жен-
ской гимназии, и по одной для мужской гимназии и высшего мужского начального училища  96 .

 За труды в условиях военного времени уездного предводителя дворянства А. М. Бехтеева наградили ор-
деном св. Владимира 3-й степени, и орден св. Анны 3-й степени был пожалован председателю Лебедянской 
земской управы Н. С. Емельянову  97 .

 Во всех лазаретах города для раненых организовали рождественские елки, и каждый из них получил по-
дарок на сумму в один рубль  98 .

 Каковы же были итоги столь непростого 1916 года? Последний министр внутренних дел царской России А. 
Д. Протопопов характеризовал состояние страны следующими словами: «Финансы расстроены, товарооб-
мен нарушен, производительность страны – на громадную убыль... пути сообщения – в полном расстрой-
стве... двоевластие (Ставка и министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам... 
Наборы обезлюдили деревню, остановили землеобрабатывающую промышленность, ощутился громадный 
недостаток рабочей силы, пополнялось это пленными и наемным трудом персов и китайцев... Общий урожай 
в России превышал потребность войска и населения; между тем система запрета вывозов – сложная, мно-
гоэтажная, – реквизиции, коими злоупотребляли, и расстройство вывоза создали местами голод, дороговиз-
ну товаров и общее недовольство... Многим казалось, что только деревня богата; но товара в деревню не шло, 
и деревня своего хлеба не выпускала. Но и деревня без мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была 
несчастна. Города голодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизиций. Единственного 
пути к установлению цен – конкуренции – не существовало... Таксы развили продажу «из-под полы», полу-
чилось «мародерство», не как коренная болезнь, а как проявление недостатка производства и товарообмена... 
Армия устала, недостатки всего понизили ее дух, а это не ведет к победе»  99 .

 Вряд ли кто из лебедянцев, как и жителей всей нашей необъятной страны, мог предполагать, какие глобаль-
ные перемены в жизни государства и каждого российского подданного произойдут в наступающем 1917 году. 
До Февральской революции оставалось всего лишь несколько недель. А пока люди надеялись на окончание 
войны и возвращение домой мужей, сыновей, братьев. На приход мирной жизни. Но случится это еще совсем 
не скоро...
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