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АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

генерал-лейтенант

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.  
С  марта 1904 г. по июнь 1905 г. – начальник шта-
ба 9-й пехотной дивизии. 

С  июня 1905 г. по ноябрь 1910 г. – командир 
121-го пехотного Пензенского полка (дисло-
цировался в Харькове). С ноября 1910 г. по март 
1913 г. – командир лейб-гвардейского Москов-
ского полка. С  марта 1913 г. – начальник штаба 
Казанского ВО, с июля 1914 г. – начальник штаба 
4-й армии. 

С апреля 1915 г. – начальник 34-й пехотной 
дивизии. С марта 1916 г. – командир 6-го армей-
ского корпуса, с апреля 1917 г. – командующий 
11-й армией. С мая 1917 г. – главнокомандую-
щий армиями Юго-Западного фронта. С июля 
1917 г. – состоял в распоряжении Верховного 
Главнокомандующего. С октября 1917 г. – состо-
ял в резерве чинов при штабе Московского воен-
ного округа. 

С августа 1918 г. на службе в рядах РККА. С сен-
тября 1918 г. председатель Главной уставной ко-
миссии, преподаватель Военно-Педагогических 
курсов. С мая 1920 г. – член Особого совещания 
при Главнокомандующем вооруженными сила-
ми Республики. С августа 1920 г. состоял для по-
ручений при Главнокомандующем по Сибири. 

23 августа 1920 г. – арестован в г. Омске, от-
правлен в Бутырскую тюрьму (г. Москва). 11 мар-
та 1922 г. – освобожден за недоказанностью 
обвинений. С марта 1922 г. штатный групповой 
лектор в Военной академии. С марта 1923 г. – 
старший руководитель по стратегии Военной 
академии РККА. С 1927 г. преподаватель высших 
военно-учебных заведений РККА по стратегии 
и общей тактике. 1 мая 1931 г. уволен со службы. 

Скончался 13 августа 1938 г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 4 ноября 

1910 г., звание генерал-лейтенант – 31 декабря 
1914 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ степе-
ни, орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Вла-
димира ІІ, ІІІ и IV ст., орден Св. Георгия IV степени, 
орден Белого орла.

Родился 30 августа 1868 г. в Воронежской 
губернии.

В 1889 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище (г. Санкт-Петербург), в 1895 г. – 
Николаевскую академию Генерального штаба 
(г. Санкт-Петербург).

C  августа 1886 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1889 г. – подпоручик 
3-й гвардейской и гренадерской артиллерий-
ской бригады (позже лейб-гвардейская 3-я ар-
тиллерийская бригада). 

С мая 1897 г. по апрель 1900 г. обер-офицер для 
поручений при штабе гренадерского корпуса. 
С октября 1898 г. по октябрь 1899 г. отбывал цен-
зовое командование ротой во 2-м гренадерском 
Ростовском полку. С  апреля 1900 г. по сентябрь 
1901 г. состоял в прикомандировании к Москов-
скому военному училищу для преподавания во-
енных наук.

С  сентября 1901 г. по ноябрь 1901 г. – штаб- 
офицер для особых поручений при штабе 12-го 
армейского корпуса. С ноября 1901 по октябрь 
1902 г. – штаб-офицер для поручений при штабе 
Киевского ВО. С  октября 1902 г. по март 1904 г. – 
старший адъютант штаба Киевского ВО. В 1903 г. 
отбывал цензовое командование батальоном 
в 131-м пехотинском Тираспольском полку. 


