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КУЗИВ   Время…Люди…  События…. Страны и города… в жизни все быстротечно… 

и нет времени остановиться, подумать, помечтать, вспомнить… Но есть в жизни 

моменты, когда суета отступает и ты совсем по другому начинаешь смотреть на этот 

мир. И эти моменты связаны с родным городом, тихим, уютным,  далеким от суеты 

современных городов.   

 

БЕССОНОВ  На зелѐном взгорье Дона церкви высоки. 

                       Здесь стоит старинный город у святой реки. 

                       Золотыми куполами в небо устремлѐн. 

                      Разнаряжен в ожерелье тополиных крон. 

 

ФИЛАТОВА  Убелѐнный сединою пережитых лет 

                         Не забудет город этот торжество побед. 

                        Здесь сражались наши предки за святую Русь. 

                        Я ему за те победы низко поклонюсь. 

 

БЕССОНОВ  А сегодня в небе чистом лебеди летят. 

                        Ароматами дурманит яблоневый сад. 

                        Перекрестье тихих улиц, через Дон мосты. 

                        Упоение неброской русской красоты. 

 

ФИЛАТОВА  Перелески и овраги, всем знакомый склон. 

                         Каждый житель в этот город навсегда влюблѐн. 

 

КУЗИВ Лебедянь не просто тихий провинциальный город, это город с богатой  

историей, город,  в котором жили и творили очень известные люди. И проходя по 

улицам города,  ты ощущаешь присутствие этих людей.  И как из небытия всплывают 

лица Евгения Замятина,  Бориса Кустодиева, Михаила  Булгакова,  Константина 

Игумнова, Андрея Белого. И вдруг ты понимаешь, что среди огромного количества 

лиц, есть люди тебе неизвестные, люди,  лица которых  ты видишь впервые. И ты 

понимаешь -  

«Узнать как можно больше о человеке из прошлого: 

как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел 

– и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, 

и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует». 

(Борис Акунин. «Алтын-Толобас») 

 



 УЧИТЕЛЬ В истории нашего города, есть люди о которых мало что известно и 

сегодня мы хотели бы  поговорить с вами о звании почетного гражданина. Институт  

почетного гражданства города в нашей стране возникло  в начале 1860-х гг. в качестве 

поощрения лиц, имевших особые заслуги перед городским обществом. Тогда этот 

титул был единственной наградой, которую органы городского самоуправления могли 

присваивать по своему усмотрению, хотя и исключительно с «Высочайшего 

соизволения».  Звание «почетный гражданин города» могли получить лица различных 

сословий, не приобретая при этом никаких дополнительных прав и привилегий. 

         Каков же был порядок присвоения этого почетного звания? Обычно на заседании 

городской думы или на собрании представителей городского общества по чьему-то 

представлению простым большинством голосов решался вопрос о преподнесении 

этого почетного звания достойному. После этого , постановление или приговор с 

обоснованием ходатайства поступали на рассмотрение губернатора, который в случае 

согласия с таковым решением, предоставлял данные материалы со своим 

заключением министру внутренних дел. Тот, в свою очередь, если поддерживал 

ходатайство, то «входил» с соответствующим докладом к императору, который и 

удостаивал предложенную кандидатуру «Высочайшим соизволением» на присвоение 

звания почетного гражданина города. 

   В настоящее время нам известен только один почетный гражданин 

дореволюционной Лебедяни. Это бывший тамбовский губернатор Владимир 

Федорович фон дер Лауниц.   В  январе 1906 года, когда   Лебедянская городская дума 

единогласно избрала В. Ф. фон дер Лауница  почетным гражданином Лебедяни, тот 

уже в звании генерал-майора исполнял обязанности петербургского градоначальника. 

В заседании городской думы, в которой участвовали 13 гласных  и депутат от 

духовенства, настоятель Ново-Казанского собора протоирей Дмитрий Григорьевич 

Высоцкий, городской голова Е. Морозов обратился к собравшимся: 

МОСКВИЧЕВА  «Тамбовский губернатор Фон дер Лауниц Высочайше назначен 

петербургским градоначальником. Всем нам известно, как много забот и трудов 

перенес бывший начальник губернии в своѐ короткое время управления губернией. 

Благодаря неутомимой энергии и распоряжениям губернатора г. Лебедянь и уезд 

избегли тех ужасов разрушения, о коих мы знаем по газетным известиям. Все 

вышесказанное заставляет меня обратить внимание господ гласных думы на 

многотрудную и полезную деятельность нашего губернатора и выразить ему от 

лица думы благодарность». 

УЧИТЕЛЬ Городская дума, разделяя предложение городского головы, единогласно 

избрала В. Ф. фон дер Лауница почетным гражданином города Лебедянь и 

постановила уполномочить городского голову и гласных А.В. Чурилина и М. Д. 

Сокольского от лица думы поднести фон дер Лауницу благодарственный адрес и  

ходатайствовать о Высочайшем соизволении на принятие им звания почетного 



гражданина города Лебедянь. И уже 3 апреля 1906 года император Николай Второй 

утвердил это награждение.  

Что же нам известно о фон дер Лаунице? Давайте полистаем семейный альбом  

фон дер Лауница. 

 

САПРОНОВА  Потомок древнего прибалтийского рода Владимир Федорович фон дер 

Лауниц родился в 1855 году в родовом имении в Тамбовской губернии. Окончив 

петербургский Пажеский корпус, Владимир получил первый офицерский чин и 

поступил в гусарский полк. На фронте начавшейся вскоре русско-турецкой войны 

молодой офицер показал себя блестяще и неоднократно награждался боевыми 

орденами. А после победы добровольно остался служить в освобожденной Болгарии, 

восстанавливая в ней гражданский порядок. В 1880 году Владимир Федорович 

вернулся в Россию, а в 1883-м женился на княжне Марии Александровне Трубецкой.  

   

НОВИКОВА Через пару лет, выйдя в отставку в чине полковника, он поселился в 

имении жены под Харьковом - селе Алексеевка, ставшем позже частью города. 

Именно здесь отставной полковник впервые снискал славу неутомимого мецената и 

просветителя. Пропорционально росту количества заслуг фон дер Лауница перед 

Харьковом, которые трудно перечислить полностью, рос и его авторитет, а слава о нем 

разнеслась далеко за пределы губернии. Дошла она и до столицы. И неутомимый 

общественник и бессребреник был снова призван на государеву службу. В начале 1901 

года Владимир Федорович был назначен на должность Архангельского вице-

губернатора, а летом 1902-го стал губернатором Тамбовской губернии.  

   

ВЯЛКИНА Став чиновником, Владимир Федорович не изменил себе. Как истинный 

православный христианин, он постоянно опекал нищих, вдов и сирот. Пожалуй, это 

был единственный губернатор в России, который находил возможность приходить в 

нищенские трущобы и ночлежки, где, сидя на нарах рядом с их обитателями, 

расспрашивал о причинах их трагедий, а затем помогал опустившимся на дно людям в 

корне изменить свою жизнь.  Когда в 1905 году начались беспорядки, заполыхали 

поджогами барские имении, подверглись безжалостному разграблению крепкие 

крестьянские хозяйства,  Лауниц где увещеваниями крестьян, а где и жесткими 

мерами сумел быстро подавить смуту в своей губернии.  

    

САПРОНОВА В начале 1906 года государь своим указом назначил фон дер Лауница 

Санкт-Петербургским градоначальником. И вновь началась его забота о бедняках, а 

также о городовых, дворниках, пожарных и членах их семей. Но главной заслугой на 

посту столичного градоначальника современники считали заботу Лауница о 

моральном облике города и горожан в неспокойное послереволюционное время. Он 



буквально очистил город от хулиганов, успешно боролся с организованной 

преступностью, уничтожал притоны, не позволял спекулянтам взвинчивать цены на 

продукты первой необходимости. Но главное - Владимир Федорович пресек 

террористический беспредел социалистов и эсеров, практически разгромив их 

подполье. «Никто не посмел при нем шевельнуться», - пишет современник, имея в 

виду революционеров. И Петербург затих, «сдался», смута полностью прекратилась, 

начала налаживаться мирная жизнь. 

 

НОВИКОВА Террористы приговорили его к смерти давно, еще в Тамбове. Несколько 

лет они без устали охотились за ним. В революционном списке приговоренных к 

смерти Лауниц стоял на 3-м месте - после императора Николая II и Столыпина. За 

несколько лет он выдержал 15 покушений! На 21 декабря 1906 года в Петербурге было 

назначено освящение новой клиники Института экспериментальной медицины. 

Участники торжества собрались на богослужение в храме клиники. Свидетели 

вспоминали, что во время молебна Владимир Федорович горячо молился, будто 

чувствуя, что над ним витает уже ангел смерти. Когда по окончании Литургии и 

молебна Владимир Федорович, подойдя к кресту, двинулся к выходу из храма, 

стоявший у входа в храм молодой человек дважды в упор выстрелил в 

градоначальника. Террориста зарубил шашкой на месте полицейский офицер, а 

смертельно раненный Лауниц вскоре скончался. В последний путь Владимира 

Федоровича провожал весь Петербург. Обитатели петербургских и тамбовских 

ночлежек, собрав нищенские копейки, послали его вдове телеграмму и погребальный 

венок. В память о своем благодетеле они написали трогательные стихи, называя его 

«наш общелюбимый добрый начальник». В снежную морозную вьюгу гроб с его 

телом несколько километров несли на руках крестным ходом с хоругвями и иконами, 

как несут почитаемые мощи любимого святого.  

 

24 декабря 1906 митр. Антонием (Вадковским) в сослужении петербургского 

духовенства был совершен чин отпевания. Согласно завещанию Лауница он был 

похоронен на родине в селе Каргашине за алтарем сельского храма. 

 

ВЯЛКИНА В 1921 году, невзирая на обращенные к Ленину просьбы крестьян не 

совершать кощунства, комиссары разрыли могилу. Гроб отдали в сельсовет. Мундир и 

сапоги Владимира Федоровича, 15 лет пролежавшие в могиле, забрал руководитель 

местного ЧК. По свидетельству сельских жителей, в этих сапогах он ходил почти до 

начала Великой Отечественной войны. Что большевики сделали с останками - до сих 

пор остается тайной. Вдова Владимира Федоровича Мария Александровна, в 

девичестве княжна Трубецкая, погибла в Харьковском централе в 20-х годах. Их дети 

были арестованы и сгинули в советских концлагерях. На многие десятилетия 

упоминание фамилии Лауниц попало под запрет большевиков, которым хотелось 

навсегда стереть его образ из народной памяти.  



 

УЧИТЕЛЬ Замечателен в эту пору один случай, описанный протоиереем 

Константином Богоявленским, в котором как в зеркале отразились чудная душа, 

чуткое сердце Владимира Феодоровича: "У одного служащего в земстве г. 

Тамбова, С., заболела смертельно жена. Пользовал ее доктор Ф., человек, который 

близко знал Владимира Феодоровича и иногда бывал у него в доме.  

С., обращаясь к доктору Ф., откровенно заявляет: 

- Что делать, что делать, ума, рук не приложу. Всего 10 рублей… Не на что по-

христиански даже схоронить усопшую. И решительно негде, не у кого достать 

денег. 

Тогда доктор Ф. советует ему обратиться к Владимиру Феодоровичу за помощью. 

Тот остолбенел. 

- Ну как это я, простой земский служащий, пойду к губернатору просить взаймы 

денег? Что вы говорите, доктор, разве это мыслимо? Господь с вами. 

Но доктор, зная Владимира Феодоровича, снова усиленно советует… 

Тогда С., как утопающий, хватается за соломинку и, останавливаясь мыслью на 

этом совете, говорит: 

- Так что же, на колени упасть, его просить? 

- И этого не нужно, - говорит доктор. 

Наконец С. решился и идет к Владимиру Феодоровичу. Взволнованный входит в 

кабинет к нему. 

- Чем могу служить? - по-военному спрашивает Владимир Феодорович . С. 

взволнован, смущается. Владимир Феодорович просит посетителя садиться. С. 

кое-как излагает свою просьбу. 

Владимир Феодорович молча достает из письменного стола 200 рублей и подает 

С. со словами: "Довольно вам?". 

"Помилуйте, Ваше Превосходительство, вполне достаточно…" "Ну, с Богом, 

помоги вам Господь перенести ваше горе", напутствует его губернатор. 

Проходит время. С. получает награду по службе. Имея возможность возвратить 

деньги, он снова идет к Владимиру Феодоровичу: 

"Позвольте Ваше Превосходительство, с искреннею благодарностью возвратить 

мною взятый у Вас долг"… 

"Вы мне не должны, и я вам денег не давал…" 



"Помилуйте, Ваше Превосходительство, ведь Вы мне дали 200 рублей на 

похороны жены". 

"Повторяю: я денег вам не давал, это я давал покойнице. А посему вы не мой 

должник". 

 

   К великому сожалению после 1917 года звание почетного гражданина было 

отменено, но в 1967 г. – в честь 50-летия Октябрьской революции  оно было 

восстановлено и существует по настоящее время. В постсоветской России такое 

почетное звание присваивается нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

органов местного самоуправления. На общегосударственном уровне подобная форма 

общественного признания в законодательстве пока отсутствует. Лебедянцы решили 

продолжить традиции и возродили звание почетного гражданина  города Лебедянь.  В 

настоящее время почетными гражданами являются (перечислить).  И думаю, что с 

каждым годом , количество почетных граждан будет увеличиваться и может быть 

наступит такой момент, что и кто-то из вас будет удостоен такого звания и я буду 

гордиться тем, что я принимала участие в вашем образовании и воспитании. 

Подводя итог, я бы хотела, чтобы мы не забывали людей, которые жили в далеком 

прошлом, но которые оказали огромное влияние на нашу историю и на нашу жизнь. 

 

Память прошлого нужна, 

Чтобы будущее видеть, 

Память прошлого важна, 

Чтоб любить и ненавидеть! 

 

Память прошлого нужна, 

Чтоб историю не «править», 

Память Господом дана, 

Чтоб не забывали память! 

 

 

 

 

 

 


