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ЛЕОНТИЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ

генерал от инфантерии

артиллерийскую академию, в 1864 г. – Николаев-
скую академию Генерального штаба. 

Военную службу начал в 3-й гвардейской 
и гренадерской артиллерийской бригаде. 
С 1864 г. причислен, а в декабре 1865 г. – переве-
ден на службу в Генеральный штаб. 

В 1865–1870 гг. – старший адъютант 5-й 
кавалерийской дивизии. С 29 апреля 1870 г. 
по 26 апреля 1871 г. – офицер для поручений, 
а в апреле-июле 1871 г. – старший адъютант шта-
ба Харьковского ВО. В 1871–1875 гг. – офицер 
для особых поручений при командующем вой-
сками Харьковского ВО.     

С 7 июня 1875 г. по 30 мая 1878 г. – начальник 
штаба 26-й пехотной дивизии. В июле 1878 г. – 
в распоряжении Императорского российского 
комиссара в Болгарии. В 1878–1880 гг. – испол-
няющий должность начальника штаба команду-
ющего оккупационными войсками в княжестве 
Болгарском. 

В марте-сентябре 1880 г. – состоял для поруче-
ний при командующем войсками Харьковского 
ВО, а с 11 сентября 1880 г. по 10 августа 1882 г. – 
помощник начальника штаба этого же округа.

В 1882–1890 гг. – начальник штаба 9-го армей-
ского корпуса. В 1890–1892 гг. – начальник шта-
ба Приамурского ВО. В июне-декабре 1892 г. – 
в распоряжении начальника Главного штаба. 
В 1892–1894 гг. – начальник 47-й пехотной ре-
зервной бригады. В 1894–1899 гг. – начальник 
35-й пехотной дивизии. В 1899–1900 гг. – коман-
дир 12-го, а в 1900–1904 гг. – 7-го армейских кор-
пусов.  С 1904 г. – в отставке.

Скончался 17 декабря 1905 г. в г. Кисловодске.
Звание генерал-майор присвоено 30 августа 

1884 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа 
1894 г., звание генерал от инфантерии – в 1904 г.

Награды: орден Св. Анны I, II и III степени, 
орден Св. Владимира II, III и IV степени, орден 
Св. Станислава I и II степени, орден Св. Алексан-
дра Невского, орден Белого орла, Золотое ору-
жие «За храбрость», бухарский орден Золотой 
Звезды I степени.  

Родился 19 июня 1838 г. 
В 1857 г. окончил Константиновский ка-

детский корпус, в 1860 г. – Михайловскую 


