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КЛЕМБОВСКИЙ
ВЛАДИСЛАВ НАПОЛЕОНОВИЧ

генерал от инфантерии

кавалерийской дивизии, а с ноября 1899 г. – на-
чальник 31-й пехотной дивизии.  С июня 1901 г. 
по октябрь 1904 г. – командир 122-го пехотного 
Тамбовского полка (г. Харьков). 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С октября 1904 г. – начальник штаба 4-го армей-
ского корпуса, а с июня 1912 г. – начальник штаба 
10-го армейского корпуса. С июня 1912 г. – началь-
ник 9-й пехотной дивизии.

Участник Первой мировой войны. С августа 
1914 г. – командующий, а с октября 1914 г. – ко-
мандир 16-го армейского корпуса.С декабря 
1915 г. – начальник штаба Юго-Западного фрон-
та. С декабря 1915 г. по январь 1916 г. – команду-
ющий 5-й армией. Затем начальник штаба армий 
Юго-Западного фронта. С октября 1916 г. – ко-
мандующий 11-й армией. С декабря 1916 г. 
по март 1917 г. – помощник начальника и вре-
менно исполняющий должность начальника 
штаба Верховного Главнокомандующего. С мая 
1917 г. – Главнокомандующий армиями Северно-
го фронта. 

С 1918 г. на службе в РККА. С марта 1918 г. – 
член Военно-законодательного совета. С авгу-
ста 1918 г. председатель Военно-исторической 
комиссии по исследованию опыта мировой 
войны. С июля 1919 г. в списках Генерального 
штаба РККА. С апреля 1920 г. – состоящий для 
поручений и член Особого совещания при Глав-
нокомандующем всеми вооруженными силами 
Республики. Также с апреля 1920 г. – член Воен-
но-законодательного совета при РВСР. Осенью 
1920 г. – арестован большевиками. 

Скончался 19 июля 1921 г. в Бутырской тюрь-
ме, г. Москва.

Звание генерал-майор присвоено в 21 октя-
бря 1904 г., звание генерал-лейтенант – 29 июня 
1912 г., звание генерал от инфантерии – 17 сен-
тября 1915 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Геор-
гия IV степени, орден Белого Орла.

Родился 28 июня 1860 г. в Московской 
губернии.

В 1879 г. окончил 3-е военное Александров-
ское училище, 1885 г. – Николаевскую академию 
Генерального штаба.

Военную службу начал с августа 1877 г. С ав-
густа 1879 г. – прапорщик лейб-гвардии Измай-
ловского полка. С марта 1885 г. – штабс-капитан 
гвардии с переименованием в капитаны Гене-
рального штаба, состоял при Московском ВО. 

С февраля 1886 г. по август 1890 г. – старший 
адъютант штаба 1-й пехотной дивизии. С сентя-
бря по октябрь 1887 г. отбывал цензовое коман-
дование ротой в 1-м пехотном Невском полку, а с 
октября 1887 г. по сентябрь 1888 г. – во 2-м пе-
хотном Софийском полку. С 1890 г. по 1894 г. – 
прикомандирован к Тверскому кавалерийскому 
юнкерскому училищу для преподавания военных 
наук. С августа 1894 г. по ноябрь 1897 г. – штаб- 
офицер при управлении 1-й строительной 
бригады. С мая по сентябрь 1895 г. – отбывал 
цензовое командование батальоном во 2-м стро-
ительном полку. С ноября 1897 г. по сентябрь 
1899 г. – начальник штаба 7-й пехотной диви-
зии. С сентября 1899 г. – начальник штаба 11-й 


