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генерал-майор, генерал-хорунжий

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ЛИНИЦКИЙ

Родился 15 ноября 1871 г. в г. Ахтырка. 
В 1894 г. окончил Николаевское кавалерий-

ское училище, в 1901 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С ноября 1892 г. – в Русской императорской 
армии. С 1894 г. проходил службу в 28-м дра-
гунском Новгородском полку. С ноября 1901 г. 
по июнь 1903 г. – старший адъютант штаба 
32-й пехотной дивизии. С ноября 1902 г. по но-
ябрь 1903 г. – отбывал цензовое командование 
эскадроном в 29-м драгунском Одесском полку. 
С июня 1903 г. – старший адъютант штаба 11-го 
армейского корпуса.

С октября 1904 г. по сентябрь 1908 г. – препо-
даватель военных наук в Чугуевском пехотном 
юнкерском училище. С мая по сентябрь 1908 г. – 
прикомандирован к 10-му гусарскому Ингерман-
ландскому полку (г. Чугуев). С сентября 1908 г. – 
штаб-офицер для поручений при штабе 11-го 
армейского корпуса. С декабря 1912 г. – началь-
ник штаба 11-й, а с апреля 1914 г. – 4-й кавале-
рийской дивизии. 

Участник Первой мировой войны, проходил 
службу в штабе 10-й армии. С января 1915 г. – 
командир 3-го драгунского Новороссийского 
полка.

С октября 1915 г. – командир 1-й бригады 16-й 
кавалерийской дивизии. С февраля 1916 г. – на-
чальник штаба 7-й кавалерийской дивизии. С ок-
тября 1916 г. – начальник штаба Кавказского ка-
валерийского корпуса. 

С мая 1918 г. – в армии Украинской Державы 
гетмана Скоропадского, командир отдельной 
конной бригады (г. Екатеринослав). 

Участник Белого движении на юге России. 
С октября 1919 г. – член комиссии по рассмо-
трению положений о прохождении службы 
и устройству войск. 

С 1920 г. находился в эмиграции. В 1921 г. – 
инспектор классов Николаевского кавалерий-
ского училища (Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. В 1931 г. – возглавлял группу Обще-
ства Галлиполийцев в Крагуеваце (Югославия).

Звание генерал-майор присвоено 9 июля 
1916 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г. 

Скончался после 1931 г. (по другим данным – 
после 1937 г.).

Награды: орден Св. Станислава III степени 
(1905 г.), орден Св. Станислава II степени (1913 г.), 
орден Св. Анны II степени (1915 г.).


