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Никита Алексеевич Лебе�
динский принадлежал к числу
городских общественных деяте�
лей, получивших известность в
годы Гражданской войны.

До этого периода его знали,
пожалуй, только служащие ека�
теринбургского уездного зем�
ства, в котором он с 1908 г. слу�
жил сначала дорожным техни�
ком, а затем заведующий дорож�
ным отделом.

Работая в земстве, Н. А. Ле�
бединский сотрудничал также с
городской управой и Екатерин�
бургской духовной консистори�
ей. Обе инстанции использова�
ли его в качестве архитектора,
причем в последней он до 1916 г.
официально занимал соответ�
ствующий пост, а с городом ра�
ботал, как бы сейчас сказали, на
договорной основе. Так, к при�
меру, по заказу городской упра�
вы Никита Алексеевич разрабо�
тал проект здания скотобойни.

Служба Н. А. Лебединского
в уездном земстве  закончилась
в феврале 1916 г., в самый раз�
гар Первой мировой войны, ког�
да Никита Алексеевич, по сооб�
щению газеты «Зауральский
край», издаваемой партией ка�
детов в Екатеринбурге, посту�
пил добровольцем в военно�ин�
женерную дружину. Впрочем,
сведения о его участии в воен�
ных действиях отсутствуют.

В период революционных
событий Н. А. Лебединский
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вновь появился в Екатеринбурге, где принял активное участие в
общественно�политической жизни города. Никита Алексеевич тес�
но сотрудничал с городской организацией партии народной свобо�
ды1, при поддержке которой сделался сначала гласным городской
думы, восстановленной после произошедшего 25 июля 1918 г. от�
ступления красных из Екатеринбурга, а затем стал городским голо�
вой.

Никита Алексеевич был избран головой 31 июля 1918 г., полу�
чив 40 голосов за и три против.

Как и большинство тогдашних кадетов, Н.А. Лебединский выс�
тупал за скорейшее восстановление в России правового порядка,
активную борьбу с анархией, вел антибольшевистскую пропаганду.

Никита Алексеевич Лебединский стал последним городским
головой в истории старого Екатеринбурга.

В июле 1919 г. 2 он вместе с отступавшими войсками А.В. Колча�
ка эвакуировался в Сибирь, и с тех пор достоверных данных о его
судьбе не имеется.

В. П. Микитюк,
Е.С. Зашихин

1 Еще одно название – конституционно�демократическая партия, т.е. кадет�
ская партия.
2 Войдя 1 июля 1919�го в Пермь, красные войска 14 июля овладели Екате�
ринбургом.
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