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ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

генерал от кавалерии

Родился 17 сентября 1820 г. в г. Санкт-Петербург.
В 1841г. окончил юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета.
Военную службу начал унтер-офицером в 

лейб-гвардии Кирасирском полку. С 5 августа 
1844 г. – чиновник особых поручений при ко-
мандире Отдельного Кавказского корпуса, за-
тем – состоял в распоряжении князя М. С. Ворон-
цова. С 1847 г. – на службе в составе лейб-гвардии 
Гусарского полка, а с 1852 г. – в составе Нижего-
родского драгунского полка. 

Участник Крымской (Восточной) войны 
1853–1856 гг. В 1860–1863 гг. – начальник во-
йскового штаба Войска Донского. С 5 октября 
1863 г. – в отставке, с лета 1868 г. – вновь на во-
енной службе. С 6 января 1869 г. – генерал-губер-
натор Юго-Западного края. В 1877 г. – временно 
командовал войсками Киевского ВО, затем – ко-
мандир 13-го армейского корпуса. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С 1878 г. – императорский российский комиссар 
в Болгарии, командир русского оккупационного 
корпуса.  С 1879 г. – член Государственного совета. 

С 14 февраля 1880 г. по 13 января 1881 г. – 
командующий войсками Харьковского ВО 
и временный Харьковский генерал-губерна-
тор. С 1881г. – в такой же должности в г. Одессе. 
В 1882–1890 гг. – главноначальствующий на Кав-
казе и командующий войсками Кавказского ВО. 
С 1885 г., одновременно – наказной атаман кав-
казских казачьих войск.

Почетный гражданин г. Житомир (с 1874 г.) 
и г. Киев (с 1875 г.).

Скончался 15 апреля 1893 г. Похоронен в с. По-
лоном Порховского уезда Псковской губернии. 

Звание генерал-майор присвоено 17 сентября 
1855 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа 
1861 г., звание генерал от кавалерии – 16 апреля 
1878 г.

Награды: орден Св. Андрея Первозванного, 
орден Св. Владимира І, ІІ, ІІІ и IV степени, орден 
Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Александра 
Невского, орден Св. Георгия  IV степени, орден 

Св. Станислава І степени, многие медали, ино-
странные награды.


