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В данной статье анализируется история возникновения и развития города Лебедяни. 

Актуальность исследования заключается в необходимости развития малых городов России, 

в решении экономических и демографических проблем в них. Для того чтобы этот вопрос 

был одним из преобладающих в государственной политике нашей страны, нужно изучать 

особенности развития городов с начала их существования. Новизна данного исследования  

заключается в попытке анализа статистических данных о городе и составления сравни-

тельной характеристики уровня развития Лебедяни и некоторых других уездных городов 

Тамбовской губернии в XIX веке. Методы исследования: анализ источников, трудов краеве-

дов и археологов. Задача работы заключается в систематизации полученных данных об из-

менениях численности населения Лебедяни, о развитии промышленности и экономики.  

Ключевые слова: Тамбовская губерния, Лебедянь, уездный город, укрепление южных гра-

ниц, воевода, ярмарки.  
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This article analyzes the history of the origin and development of the town of Lebedyan. The rele-

vance of the research lies in the need for the development of small towns in Russia, in solving their  eco-

nomic and demographic problems. In order to make  this issue  one of the prevailing ones in the state 

policy of this country, it is necessary to study the peculiarities of the development of cities and towns 

from the early days of their existence. The novelty of this study lies in an attempt to analyze  relevant 

statistical data  and compile a comparative description of the level of Lebedyan development  and some 

other county towns of Tambov province in the 19th  century. Research methods: analysis of sources, 

works of local historians and archaeologists. The task of the work is to systematize the obtained data on 

changes in the population of Lebedyan, on the development of industry and the economy. 

Key words: Tambov province, Lebedyan, district town, strengthening of the southern borders, voi-
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История возникновения Лебедяни 

Начальная история многих древних 

городов чаще всего является белым 

пятном, а отсутствие реальных сведений 

о времени их основания восполняется 

легендами и преданиями. Зачастую го-
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дом основания города считают первое 

упоминание о нем в источниках. При 

этом, вероятнее всего, источники гово-

рят об уже существующем городе, а не о 

его закладке [6, с. 150-151]. 

Окрестности Лебедяни получают ис-

торическую известность еще со времени 

похода хана Мамая в 1380 году. Кузьми-

на Гать, на которой стоял Мамай в ожи-

дании Олега Рязанского, лежит на левом 

берегу Кривой Мечи, недалеко от ны-

нешнего города. Таким образом, Кули-

ковская битва происходила в «здешних 

местах» [7, с. 575-576]. 

Легенды гласят, что Лебедянь, осно-

ванная в XV или даже в середине XIV ве-

ка, располагалась на так называемой 

Тяпкиной горе, в устье ныне пересохшей 

реки Городянки (р. Лебедянь ранее) при 

ее впадении в Дон. Она представляла 

собой разбойничий городок, впослед-

ствии превратившийся в пограничную 

сторожевую крепость, так как это был 

пограничный район, удаленный от цен-

тральной власти. Благодаря археологи-

ческим находкам смело можно утвер-

ждать, что территория современного 

города Лебедяни заселялась, начиная с 

VIII века.  

Обратимся к истории возникновения 

города. Огромный вклад в исследование 

Лебедянского края внес краевед Алек-

сандр Иванович Гамаюнов [11, с. 119], 

получавший образование в Московском 

историко-архивном институте. Ему при-

надлежит важный для изучения края 

труд  «О Лебедяни – сельце, городе и 

уездном центре» [3, с. 4-5]. А.И. Гамаю-

нов проводил кропотливые архивные 

поиски и обнаружил новые документы, 

на основе которых сумел точно под-

твердить, что Лебедянь в первой чет-

верти XVII века была дважды разорена 

(в 1613 году атаманом И.М. Заруцким, а 

затем правительственными войсками 

И.Н. Одоевского). Он выяснил дату пер-

вого упоминания Лебедяни в письмен-

ных источниках – 1605 год. Кроме того, 

А.И. Гамаюнов нашел и проанализиро-

вал челобитную лебедянских стрельцов, 

казаков, пушкарей и затинщиков и на ее 

основе установил дату присвоения Ле-

бедяни статуса города – в период между 

1 сентября 1613 года и 22 апреля 1614 

года.  

Лебедянь впервые упоминается в ста-

тусе города в первом томе Дворцовых 

разрядов (1612-1628 гг.) в 1613 году  

[1, с. 75]. В 1615 году город получает 

первого воеводу – Никиту Сомова. Око-

ло города вырастает посад, а вокруг по-

сада слободы, которые населяли слу-

жилые люди. В 1616 году их число со-

ставляло 470 человек, что значительно 

больше, чем в Данкове, где это число 

составляло 274 человека [16, с. 104-106]. 

Этот факт очень важен, так как указыва-

ет на военное значение вновь устроен-

ного города. Лебедянь должна была 

укреплять границы Российского госу-

дарства и защищать его от угроз со 

стороны ногайцев и Крыма. 

Отметим следующие изменения, 

происходящие с положением города в 

течение XVIII века: «с 1708 г. Лебедянь – 

в составе Азовской губернии, с 1732 г. – 

Воронежской губернии, в 1779 г. город 

был назначен уездным городом Там-

бовского наместничества» [1, с. 31]. 

В «Памятной книжке Тамбовской гу-

бернии на 1866 год» говорится о том, 

что во время правления Михаила Федо-

ровича Романова город Лебедянь при-

надлежал к разряду степных городов, 
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которые были созданы для сторожевой 

службы, «собирания вестей о приходе 

неприятелей на Русь» и для обороны от 

врагов [8, с. 161]. 

Следует отметить, что в 60-70-х годах 

XVII века Лебедянский уезд являлся од-

ним из центров российского судострое-

ния и сыграл важную роль в противо-

стоянии России с Турцией и Крымским 

ханством. Это подтверждают исследо-

вания В.П. Загоровского, который в 

1950-1960-х годах активно занимался 

вопросами судостроения на Дону. Он 

установил по архивным документам, что 

до середины 1670-х годов около села 

Романово, в 12 верстах севернее Лебе-

дяни, строились десятки парусно-

гребных судов, которые использовались 

во время походов русской армии на 

Азов и Крым [17, с. 12]. 

Вооружение города 

Согласно «Памятной книжке Тамбов-

ской губернии на 1866 год» Лебедянь 

была снабжена различным оружием.  

В 1677 году здесь имелось 3 медных 

пушки, 11 пушек чугунных полковых,  

24 пищали, 20 пар пистолей, 20 пар ка-

рабинов (годных). А негодных – 2 чугун-

ные пушки, 10 пар пистолей. Пушечного 

пороху – 14,5 пудов (237, 5 кг.), три же-

лезных ядра (по 14 фунтов), 2 ядра по  

3 фунта. В 1710 году в переписных кни-

гах коменданта Домогацкого указано 

уже меньше огнестрельного оружия: 3 

медных пушки, пищалей чугунных – 17. 

Это связано с пожаром в городе в 1703 

году, который нанес урон количеству 

оружия [8, с. 163]. Такой уровень воору-

жения еще раз подчеркивает задачу го-

рода Лебедяни – защиту южных границ 

государства. 

 

Управление городом в XVII веке 

В Лебедяни гражданскими делами 

ведал воевода. Как правило, воеводы 

сменялись через год. Так, например, в 

период с 1615 по 1640 гг. в Лебедяни 

сменилось 18 воевод. Они жили на гос-

ударевом дворе рядом с соборной цер-

ковью Казанской Богоматери. «Все дела, 

подлежащие ведению воеводы, произ-

водились в приказной избе подьячими, 

которых в XVII веке было по одинна-

дцать человек» [8, с. 164]. Чем больше 

они имели поручений и чем больше ис-

правно выполняли различных дел, тем 

больше имели права при «составлении 

окладных книг» [17, с. 822], на получе-

ние пожиточных угодий. Так, в 1678 году 

двое подьячих, происходивших от цер-

ковных дьяков, были назначены в бояр-

ские дети и получили поместные земли. 

Безответственные и корыстолюбивые  

от службы отстранялись.  

Воевода в первую очередь являлся во-

енным начальником города: ведал воен-

ными запасами и снарядами, ему подчи-

нялись служилые люди. Он производил 

набор войска, раздавал денежное и 

хлебное жалование. Ему всецело при-

надлежала полицейская власть: «он сыс-

кивал непристойные речи про государя, 

сажал виновных в тюрьму до разбора де-

ла» [8, с. 164]. 

Черменский Петр Николаевич отме-

чает, что как исполнительный агент из 

Москвы воевода обладал очень широ-

кими полномочиями, но был бессилен 

как самостоятельный администратор. 

Например, без разрешения Москвы он 

не мог починить даже казенные здания. 

А в 1660 г. в Лебедяни случился недобор 

таможенной пошлины на 9 рублей, «во-
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евода запрашивает приказ: «а о 9 руб-

лях как быть? [16, с. 30] ». 

Вторым по значению властных пол-

номочий в уезде был губной староста 

[9]. В отличие от воеводы, он обязатель-

но должен быть грамотным и выбирать-

ся всеми сословиями из местных дво-

рян. Губной староста подчинялся Раз-

бойному приказу и был независим от 

воеводы. В его ведении были дела о 

поджогах, «совращении из правосла-

вия», оскорблении родительской вла-

сти, убийствах и пр. Военной власти не 

имел.  

Подьячий избирался также всеми со-

словиями для решения местных судеб-

ных дел. Он подчинялся воеводе, 

начальствовал над приставами, допра-

шивал подсудимых, сажал в тюрьму.  

Финансовое управление в городе бы-

ло в руках таможенных и кабацких го-

лов и их помещиков – целовальников, 

которые занимались сбором пошлин, 

при этом подчиняясь воеводе [16, с. 33]. 

Духовенство местным властям не 

подчинялось, подчинялось Большому 

приказу, а с 1648 г. – Монастырскому. 

До 1764 года церкви, монастыри и ду-

ховные дела были подведомственны 

Рязанской епархии, затем – Воронеж-

ской, а с 1799 года – Тамбовской.  

Численность и состав городского 

населения 

Нам удалось проследить динамику 

изменения численности населения Ле-

бедяни в конце XVIII-XIX вв. 

Так, в 1797 году в городе проживало 4 

637 человек, из них 2 169  – женщин, 2 

234 – мужчин. По количеству населения 

Лебедянь опережали Елатьма (4 716), 

Кирсанов (5 393), Козлов (9 320), Липецк 

(4 692), Моршанск (6 826), Шацк (6 264). 

В городах Борисоглебск (3 209), Кадом 

(3 305), Спасск (3 431), Темников (4 042), 

Усмань (3 104) – численность населения 

в 1797 году оставалась ниже уровня Ле-

бедяни. При этом мужчин в городах бы-

ло больше, чем женщин. Это можно 

объяснить только начинающимися про-

цессами урбанизации, в связи с чем 

мужчины приезжали в города изначаль-

но без семей для того, чтобы обустро-

иться [1, с. 38]. В сословном составе Ле-

бедяни в 1797 году преобладали одно-

дворцы – 67%, купцы – 14,4%, мещане – 

15, 1 % [1, с. 39]. 

В 1832 году население Лебедяни со-

кратилось до 2 427 человек. Согласно 

«Статистическим таблицам о состоянии 

городов Российской империи, Великого 

княжества Финляндского и Царства 

Польского» [10] в 1842 году в городе 

проживало 3 845 чел.  

В книге «Экономическое состояние 

городских поселений Европейской Рос-

сии в 1861-62 гг.» сказано, что в 1861 го-

ду население города Лебедяни состав-

ляло 5 496 человек [7, с. 574]. Указано 

количество лиц, владеющих в городе 

домами и другим недвижимым имуще-

ством. Всего: 502, из них 16 дворян, 44 

разночинцев, 27 лиц духового звания, 

120 купцов, 238 мещан, 12 государ-

ственных крестьян. В Моршанске, 

например, в 1861 г. население составля-

ло 13 840 человек, в Козлове – 24 173 

человека, в Спасске – 4 685 человек, в 

Шацке – 6 965 человек [7, с. 580, 583, 

587]. В начале 1860-х гг. в сословном со-

ставе населения Лебедяни по-прежнему 

преобладали мещане и купцы – 67% и 

16%. 

В 1877 году население Лебедяни со-

ставило 6 196 человек [9, с. 4]. То есть 
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оно увеличилось на 700 человек. В 

Моршанске, например, численность 

населения в 1877 году составляла  

20 364, то есть прирост насчитывал 6 524 

человека. В Спасске на 1877 год прихо-

дилось 5138 человек, то есть прирост 

составил даже меньше, чем в Лебедяни 

– 453 человека за 16 лет. 

Согласно переписи населения Россий-

ской империи, которая была проведена в 

1897 году, население Лебедяни состави-

ло уже 13 352 человека. Впервые в  

XIX веке количество женщин оказалось 

больше количества мужчин – 6 623 и 6 

729 [10, с. 29].  

Отразим результат анализа статисти-

ческих данных по изменению численно-

сти населения в Лебедяни в следующем 

графике (см. рис.). 

 

 

Рис.  Изменение численности населения г. Лебедяни в XVIII-XIX вв. 

 

Развитие промышленности 

Говоря о развитии промышленности в 

Лебедяни, необходимо обратиться к 

данным «Памятной книжки Тамбовской 

губернии на 1866 год» [13, с. 248]. В ней 

сказано, что в 1866 году в городе насчи-

тывались 1 салотопенный завод, 3 мы-

ловаренных завода, 3 свечно-сальных. 

То есть всего их было 7. Для сравнения, 

в Тамбове подобных заводов и фабрик 

насчитывалось 22. В Тамбове имелись 

табачный (1), винокуренный (1), водоч-

ные (3), пивоваренный завод (1), 2 чу-

гунно-литейные фабрики, свечно-

восковые фабрики (4) и кафельная. В 

Моршанске заводов было 27, в Козлове 

– 28, в Липецке – 17. По промышленно-

му развитию от Лебедяни отставали 

Елатьма (4), Спасск (4), Шацк (5). Но в 

целом, город Лебедянь нельзя назвать 

промышленно развитым. 

Экономическое развитие города 

В XVIII-XIX веках г. Лебедянь являлся 

одним из оживленных торговых цен-

тров. П.Н. Черменский отмечал, что так 

было не всегда. В 1628 году, когда город 

находился под постоянной угрозой та-

тарских набегов, в нем не сформирова-

лось даже торгово-промышленного 

населения. Торговало всё городское 

население: дети боярские, стрельцы, 

пушкари, крестьяне. Основные предме-

ты торга – хлеб, скот, рыба. Во второй 

половине XVII – начале XVIII века жизнь 

в Лебедяни «становится спокойнее», 

развивается торговля, формируется осо-

бый слой населения [16, с. 22]. В годы 

правления Петра I на территории города 
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появились первые мануфактуры, в XVIII 

веке появились ярмарки. 

Так, в XIX веке в Лебедяни действова-

ли 4 крупных ярмарки [2, с. 94]: Покров-

ская и Троицкая длились по 3 недели, 

Крещенская – 1 неделю, Преображен-

ская – 3 дня. Торговля в городе оживля-

лась только во время них [2, с. 94]. 

Лебедянь обладала выгодным гео-

графическим положением, поэтому на 

ярмарки сюда съезжались купцы с раз-

ными товарами из Москвы, Калуги, Во-

ронежа, Тулы, Харькова, Курска, Колом-

ны и других городов. 

Главные предметы торга: хлеб, «из-

делия лесные» [7, с. 575] (деревянная 

посуда, лопаты, сани, лыко), изделия из 

кожи и металла, меха (привозимые из 

Сибири). Необходимо сказать, что Лебе-

дянь особенно выделялась торговлей 

лошадьми. 

Отметим, что к концу XIX века ярма-

рочная торговля постепенно пришла в 

упадок. В 1895 году прибыль с продан-

ных товаров на трёх лебедянских ярмар-

ках составила 753 018 [14, с. 25]. Но даже 

тогда по этому показателю, то есть по 

прибыли, принесенной с городских яр-

марок, в 1895 году ни один город не обо-

гнал Лебедянь. Например, в Тамбове 

ярмарки принесли прибыль в 586 245 

руб., в Борисоглебске – 263 000 руб., в 

Липецке – 75 502 руб [14, с. 25]. Ярмарки 

остальных городов и уездов Тамбовской 

губернии, конечно, тоже являлись до-

ходными, но значительно отставали от 

товарооборота Лебедяни. 

Однако если мы проанализируем ко-

личество торговых лавок в Лебедяни, то 

заметим, что их число значительно 

меньше, чем в некоторых других уезд-

ных городах Тамбовской губернии: Ле-

бедяни – 15, Усмани – 20, Кирсанове – 

25, Елатьме – 34, Спасске – 35, а Козлове 

– 275 [1, с. 52]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы 

можем сделать следующий вывод: го-

род был построен в качестве оборони-

тельного от набегов с Крыма. Первыми 

его жителями были служилые люди: 

стрельцы, казаки, пушкари. Со време-

нем город терял назначение военного, 

его население росло, крепло экономи-

ческое положение. Так, если в 1710 году 

всего в городе Лебедяни и уезде про-

живало 1 324 человека, то в 1861 году 

его население составляло 5 496 человек 

[7, с. 574], а в 1877 году оно возросло до 

6 196 человек [9, с. 4]. При этом росла и 

доля торгово-промышленного населе-

ния. В Лебедяни в XIX веке активно раз-

вивалась ярмарочная торговля, особен-

но торговля лошадьми.  

Перспективы исследования заклю-

чаются в необходимости изучения исто-

рии Лебедянского общества сельского 

хозяйства и его роли в развитии сель-

скохозяйственного предприниматель-

ства жителей города. Также интересно 

продолжить данную работу в области 

изучения вопросов, посвященных зна-

чению Лебедянского скакового обще-

ства в развитии коннозаводства в Рос-

сийской империи. 

Полученные в ходе данного исследо-

вания материалы можно использовать 

для организации учебных занятий по 

краеведению.  
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