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Ейск в судьбе «красного генерала» Павла Павловича Лебедева 

В этом году отмечается 100-летняя годовщина создания Красной 
Армии. Еѐ история началась с декрета Ленина об организации Рабоче-

крестьянской Красной Армии от 15 (28) января 1918 г. Основу еѐ составили 
офицеры, служившие до Октябрьской революции в Российской 
Императорской армии. Военные спецы – так их называли в Красной Армии, в 

1918 году составляли 75% командного состава. Среди военспецов особую 
роль сыграли бывшие генералы, внесшие существенный вклад в создание и 
становление новой армии, на долю которой впоследствии выпала 
ответственная миссия разгрома мирового фашизма. В.И. Ленин признавал 
значимую роль царского офицерства в создании армии: "Если бы мы не взяли 
их на службу и не заставили служить нам, мы не могли бы создать армию... 
И только при помощи их Красная армия смогла одержать те победы, 
которые она одержала... Без них Красной армии не было бы...» 

 

Генерал-майор Российской Императорской армии 

Одним из этих военных специалистов был Павел Павлович Лебедев. 
Он родился 21 апреля (3 мая) 1872 года в городе Чебоксары в семье 
отставного полковника, участника Русско-турецкой войны. С 12 лет Павел 
Лебедев учился за казѐнный счѐт в Нижегородском графа Аракчеева 
кадетском корпусе, а в 1890 году стал юнкером московского 
Александровского военного училища. Окончив учѐбу, в 1892 году в звании 
подпоручика был направлен в лейб-гвардии Московский полк. В 1900 году 
П.П. Лебедев окончил с отличием Академию Генерального штаба, был 
произведѐн в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу. Благодаря 
своим способностям, Павел Павлович Лебедев сделал блестящую военную 
карьеру. К 1914 году он был уже полковником и занимал должность 
начальника 12-го Управления Генерального штаба. В годы Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. П.П. Лебедев - начальник оперативного отдела генерал-

квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, начальник штаба 3-й армии, 
генерал для поручений при ГК армиями Юго-Западного фронта, помощник 
генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного фронта, генерал-

квартирмейстер штаба Западного фронта. Из беседы английского военного 
представителя в России генерала Альфреда Нокса с генерал-

квартирмейстером Павлом Павловичем Лебедевым 1 октября 1915 года: 
«Разговор коснулся доли тягот, выпавших на долю каждого из союзников, и 



маленький Лебедев, горячий патриот, увлекся вовсю. Он сказал, что история 
осудит Англию и Францию за то, что они месяцами таились как зайцы в 
своих норах, свалив всю тяжесть на Россию. Я, конечно, спорил с ним и 
указывал ему, что если бы не Англия, то Архангельск и Владивосток были 
бы заблокированы... Лебедев ответил, что не желает сравнивать, что сейчас 
делает каждая из армий, но он сожалеет, что в Англии не понимают, что 
текущая война непосредственно грозит ее существованию. Несомненно, что 
Англия делает много, но она не делает всего, что она могла бы делать. Россия 
же ничего не бережет и все отдает: что может быть ей дороже, чем жизнь ее 
сынов? Но она широко ими жертвует. Англия же широко дает деньги, а 
людей своих бережет... Англия ведет эту войну, как будто это обыкновенная 
война, но это не так... Что мог я ответить на это, ибо знал, что многое из 
сказанного Лебедевым - правда». В 1915 году Лебедев был произведѐн в 
генерал-майоры, на фронте он получил ранение. К этому времени генерал 

имел высокие награды Российской империи: орден Св. Станислава 3-й ст., 
орден Св. Станислава 2-й ст., орден Св. Владимира 4-й ст., орден Св. 

Владимира 3-й ст.  

 

Ейск и Митинский в судьбе генерала Лебедева 

В декабре 1917 года генерал Лебедев был уволен в отставку и переехал 
к своей семье в Ейск. Семья Павла Павловича имела такой состав: жена 
Ольга Николаевна Клименко, дочь действительного статского советника; 
дети - Александра (1901), Павел (1905), Ольга (1907), Михаил (1911), Марина 
(1916). В Ейске весной 1918 года судьба генерала Лебедева делает крутой 
поворот, именно отсюда начинается новый этап его жизни. А ведь этого 

могло и не случиться, потому что жизнь Павла Павловича в мае 1918 года 
висела на волоске. Об этом драматическом эпизоде его биографии стало 
известно из фрагмента неопубликованных мемуаров петербургского 
инженера, статского советника Александра Николаевича Митинского. 
Личность и биография этого человека, его воспоминания, найденные в Чехии 
молодым ученым-историком, кандидатом исторических наук Михаилом 
Ковалевым, весьма интересны и заслуживают отдельного рассказа, не в 
рамках этой статьи.  

В апреле 1918 года А.Н. Митинский, отпросившись «на честное слово» 

у своего нового советского начальства, с большим трудом добирается из 
Москвы в Ейск, чтобы встретить с семьей Пасху. В 1918 году празднование 
Святой Пасхи пришлось на 21 апреля по старому стилю, а по новому – на 5 
мая. Вот что он пишет в своих мемуарах: «Жена уже обжилась в Ейске и 
завела знакомства. В числе их было две старушки Фидлер и Власова, бывшие 



очень богатые люди … жившие учительством и напоминавшие попугайчиков 
неразлучников. Они мне как то говорят, что тут живет генерал П.П. Лебедев, 

тоже бывший очень богатым, который нуждается в 600 рублях. 
Посоветовавшись с Линой (жена Митинского), я решил помочь ему. 
Приходит ко мне небольшого роста, в цвете сил мужчина, в высшей степени 
джентльмен. Оказывается – начальник штаба одной из армий, очень 
отличившийся и имеющий даже высшие английские ордена, но кроме того 

огромную семью, которую он, лишившись домов в Петрограде, 
прокармливает исключительно физическим трудом – огород и т.д. 
Показывает он мне письмо из Москвы, где его товарищи предлагают ему 
место начальника мобилизационного отдела».  

Надо напомнить, что в Ейске как раз в это время происходят 
трагические  события, связанные с восстанием казаков окрестных станиц. 
Для наступления на Ейск объединились казаки станиц Копанской, Ясенской, 
Камышеватской, Должанской, Новощербиновской, Новодеревянковской, их 
целью было «освобождение от большевиков» не только Ейска, но также 
станиц Должанской и Старощербиновской. Поход казаков закончился 
поражением, они были вынуждены отступить в станицы. После разгрома 
против мятежников были проведены карательные мероприятия, здесь под 

раздачу могли попасть и невиновные. На сайте историка  Волкова С.В. 
«Красный террор в годы Гражданской войны» приводятся сведения о том, 
что Чрезвычайная комиссия 4 мая 1918 года в Ейске расстреляла 10 человек 
заключенных, 70 офицеров, одного священника и других, ехавших домой с 
Кавказского фронта. Из мемуаров Митинского: «Через дня два после 
наступления казаков, прибегает к нам часов в 10 утра его (Лебедева) жена, 

вся в слезах – оказывается Павла Павловича арестовали «на расстрел», ибо в 
соседнем с ним амбаре нашли спрятанное оружие, а он - «генерал». Увезли 
его на вокзал. Побежали с ней туда – застали его в автомобиле с солдатами, 
увозимым в местную чрезвычайку – тюрьму. Кинулись туда. Я пошел к 
представителю чрезвычайки (по-видимому, речь идет о комиссаре ЧК 
Колосове), с провалившимся от сифилиса носом, а мадам Лебедеву послал к 
мужу в тюрьму». Александр Николаевич Митинский был человеком 
решительным и предприимчивым, быстро умел ориентироваться в ситуации, 
да и за словом в карман никогда не лез. Он сообразил, как сможет помочь 
генералу Лебедеву. Митинский далее вспоминает: «Имея  с собой 
свидетельство на бланке Комиссара Путей  Сообщения с подписью 
Шеломовича (Шеломович Андриан Павлович (1870-1948), в 1918-1921 гг. — 

заместитель Наркома Путей Сообщения), бывшего очень известным среди 
большевиков, я выдал себя за Московского делегата по путям сообщения, 



которому в числе других дел поручено привезти в Москву товарища генерала 
Лебедева в Красную армию. Поверил и приказал вызвать из тюрьмы 
Лебедева. Начальник тюрьмы, хороший старик, решил, что ведут на 
расстрел, ибо «сам» вызывает, и в таком духе настроил П.П. Приходит тот, 
под страхом, и видит меня, болтающего с этим сифилитиком. Дело 
покончили в две минуты, только посоветовал генералу сегодня ехать в 
Москву – оказывается, расстрел-то был обеспечен».  

Конечно, после этого происшествия генерал Лебедев тут же отправился 
в дорогу. Далее Митинский пишет: «Поехали на север мы с ним вместе. Сели 
в теплушку и двинулись каким-то случайным поездом. Разумеется, через три 
станции паровоз уже истощился…» А потом пути А.Н. Митинского и П.П. 
Лебедева, по-видимому, разошлись, дальше каждый из них добирался до 
Москвы как мог. 

 

Военспец командарм Лебедев 

Вот такой крутой поворот судьбы генерала Лебедева произошел в 
Ейске. Благодаря расторопности и хитрости инженера А.Н. Митинского, 

удалось спасти от неминуемого расстрела будущего командарма Красной 
армии. Весной 1918 года Павел Павлович Лебедев все же прибыл в Москву, 

добровольно вступил в Красную армию и занял должность начальника 
Мобилизационного управления Всероссийского главного штаба. Затем он 

был начальником штаба (апрель—июль 1919) и командующим (июль 1919) 

Восточным фронтом, начальником Полевого штаба Республики и Штаба 
РККА (1919—1924), одновременно (с марта 1923 до февраля 1924) являлся 
членом РВС СССР. С июля 1919 г. Лебедев - начальник Полевого штаба РВС 
Республики. На этой должности наиболее полно раскрылся его военный 
талант. Под его руководством Полевой штаб стал мощным центром, 
координирующим действия фронтов, разрабатывающим оперативные планы 
в масштабе всех фронтов. П.П. Лебедев участвовал в разработке и 
проведении операций по разгрому войск адмирала А.В. Колчака, генералов 
Е.К. Миллера, Н.Н. Юденича, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, а также в 
планировании операций во время Советско-польской войны 1920 г. Между 
тем, старший брат генерала П.П. Лебедева, Сергей Павлович Лебедев, 
генерал-майор Российской Императорской армии, военный инженер, погиб в 
1919 году, участвуя в боях Гражданской войны на стороне белых. В той 
войне брат шѐл против брата. П.П. Лебедев был назначен в 1921 году 
начальником Военной академии РККА. Вот что вспоминает его дочь 

Александра Павловна:  "Гражданская война доказала необходимость 
создания такой академии. Молодые красные командиры, преданные делу 



революции и Советской власти, были большей частью из рабочей среды. Они 
не имели не только специального, но часто и вообще образования… И вот 
создается Военная академия РККА. И во главе этой вновь созданной, но 
совершенно иной по духу академии, чем та, которую он когда-то окончил, 
стал Павел Павлович Лебедев».  

Осенью 1921 г. начальник Штаба РККА П.П. Лебедев отправился в 
свой первый за время Гражданской войны отпуск. Вместе с семьей в салон-

вагоне ездил на Зеленый мыс под Батуми. От Владикавказа в Тифлис по 
Военно-Грузинской дороге добирались на машинах. В Тифлисе гуляли по 
городу, были на опере «Аида», которую особенно любил Лебедев. До 
Зеленого мыса добирались поездом под охраной красноармейцев, так как 
бандитские нападения были не редкостью. П.П. Лебедев очень любил 
животных. Дома держал собак, кошек и даже медвежонка — подарок одного 
из командиров. В 1924-1925 годы П.П. Лебедев состоял для особо важных 

поручений при РВС СССР. В 1925-1928 годы он - начальник штаба и 
помощник командующего войсками Украинского военного округа 
командарма 1-го ранга И.Э. Якира, о котором Лебедев высоко отзывался. У 

командарма 2-го ранга РККА Павла Павловича Лебедева были и советские 
награды: орден Красного Знамени и орден Трудового Красного Знамени. Но 
и это не спасло его от репрессий: 3 июля 1930 года он был арестован, 
приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в село Верхнеимбатское 
Туруханского района. В самом начале 1930-х годов в СССР началась первая 
волна больших репрессий, вошедшая в историю, как дело «Весна». Целью 
преследования со стороны советского руководства стали офицеры РККА, 
служившие ранее в рядах Российской Императорской армии. Историки 
считают основной причиной дела «Весна» напряженную 
внешнеполитическую ситуацию, при которой советское руководство 
ожидало активизации белого движения, как за рубежом, так и внутри страны. 
В начале 1933 года срок ссылки П.П. Лебедева закончился, он вернулся в 
Харьков, где и скончался 2 июля 1933 года. Сегодня в его родном городе 
Чебоксарах есть улица Лебедева, улица Павла Лебедева есть и в Харькове. 

Они названы в честь «красного генерала» Павла Павловича Лебедева, одного 
из бывших военных специалистов, создавших 100 лет назад Красную Армию.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              П.П. Лебедев в детские годы                      Юнкер Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.П. Лебедев в годы Гражданской войны 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА: 

сидят Каменев С.С., Гусев С. И., Егоров А. И., Ворошилов К. Е.,                     
стоят Лебедев П. П., Петин Н.Н., Будѐнный С. М., Шапошников Б.М. 

 


