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ДЕМБОВСКИЙ
ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 11 июля 1838 г. 
В 1857 г. окончил 1-й Московский кадетский 

корпус, в 1862 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

Военную служу начал 6 июня 1856 г. Проходил 
службу в 12-м Астраханском гренадерском полку, 
командир роты, командир батальона. С 25 июня 
1871 г. по 16 апреля 1872 г. – старший адъютант 
штаба 7-й пехотной дивизии. 

С 6 мая 1872 г. по 13 апреля 1875 г. – старший 
адъютант штаба Харьковского военного округа. 
С 13 июня 1875 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе Харьковского ВО. 

С 15 октября 1876 г. – начальник штаба 22-й 
пехотной дивизии. С 8 мая 1879 г. – начальник 
штаба местных войск Санкт-Петербургско-
го ВО. С 19 октября 1881 г. – штаб-офицер для 
поручений при штабе войск Гвардии и Санкт- 
Петербургского ВО. С 3 января 1885 г. – коман-
дир 147-го пехотного Самарского полка. С 20 ян-
варя 1887 г. – начальник штаба 37-й пехотной 
дивизии. С 19 апреля 1887 г. – командир Санкт- 
Петербургского гренадерского полка. 

С 16 апреля 1890 г. – начальник 1-го военно-
го Павловского училища. С 12 февраля 1897 г. – 
начальник 24-й пехотной дивизии. С 10 января 
1902 г. – в распоряжении Военного министра. 
С 1 июня 1904 г. – командир 5-го Сибирского ар-
мейского корпуса. Участник русско-японской во-
йны 1904–1905 гг. С 5 мая 1906 г. по 18 сентября 
1906 г. – в распоряжении Военного министра. 
С 18 сентября 1906 г. по 2 апреля 1907 г. – коман-
дир сводного корпуса для оккупации Маньчжурии. 

Скончался в январе 1908 г. 
Звание генерал-майор присвоено 30 августа 

1887 г., звание генерал-лейтенант 14 мая 1896 г., 
звание генерал от инфантерии – в 1907 г. 

Награды: ордена Св. Станислава ІІ и ІІІ сте-
пени, орден Св. Анны ІІ и ІІІ степени, орден 
Св. Владимира III и IV степени, Золотое Оружие 
«За храбрость», орден Белого Орла, многие ино-
странные ордена.


