Харьковский биографический словарь
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ЛЕСЛИ
ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ
генерал-майор
Родился в 1758 г.
В мае 1761 г. записан гефрейт-капралом в Ростовский карабинерный полк. С 14 апреля 1773 г. –
на действительной службе, вахмистр в Смоленском конном ландмилицком полку. В 1774–1775 гг.
находился в отряде полковника Михельсона,
действовавшего против повстанцев Е. Пугачева
в Поволжье и Оренбургской губернии. Участник
подавления восстания в Башкирии в 1776 г. С 23 октября 1779 г. – в отставке по болезни. С 16 июня
1788 г. вновь на службе, есаул в Екатеринославском
казачьем корпусе. Участвовал в осаде и штурме
крепости Очакова. В 1789 г. – сражался с турками
на р. Сальче и при Гаджибее и в сентябре того же
года был переведен секунд-майором в Украинский
легкоконный полк. В 1790 г. – участник взятия Килии и осады Измаила.
С 28 февраля 1792 г. – командир 2-го Чугуевского казачьего полка (г. Чугуев). Участник боевых действий в Польше в 1792 г. и 1794 г. С 10 мая
1797 г. переведен в должность шефа 1-го Чугуевского казачьего полка, но в должность не вступил. Арестован по приказу императора Павла I,
заключен в Петропавловскую крепость. С 11 ноября 1798 г. – уволен в отставку по решению
суда. Вернулся на службу 18 июля 1801 г. С 3 мая
1801 г. – командир Новороссийского драгунского полка. Участник похода в Австрию в 1805 г.,
при Аустерлице взят в плен французами. В Россию вернулся 29 марта 1806 г., вышел в отставку.
Участник Отечественной войны 1812 г.,
сформировал из своих крепостных и дворовых
людей конный отряд, вошедший в состав Смоленского ополчения. Участник заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг. С 28 июля
1814 г. – в отставке.
Скончался в 1824 г.
Звание генерал-майор присвоено 16 июля
1797 г.
Награды: орден Св. Анны ІІ степени, орден
Св. Владимира ІІІ степени, орден Св. Георгия
IV степени, Золотое оружие «За храбрость», крест
«За взятие Праги».
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