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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 31 марта 1858 г. в Харьковской 
губернии. 

В 1876 г. окончил 2-е военное Константинов-
ское училище, в 1882 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1874 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1876 г. – подпоручик с зачис-
лением по армейской пехоте и прикомандирова-
нием к лейб-гвардии Московскому полку. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Проходил службу в Харьковском ВО. С ноября 
1882 г. по январь 1888 г. – старший адъютант 
штаба 31-й пехотной дивизии. С декабря 1885 г. 
по сентябрь 1886 г. – отбывал цензовое командо-
вание ротой в 122-м пехотном Тамбовском полку 
(г. Харьков). 

С января 1888 г. – штаб-офицер при управле-
нии начальника 12-й местной бригады, а с августа 
1890 г. по июль 1892 г. – штаб-офицер при управ-
лении начальника 14-й местной бригады. С мая 
по сентябрь 1892 г. – отбывал цензовое командо-
вание батальоном в 122-м пехотном Тамбовском 
полку. С июля 1892 г. по июнь 1896 г. – препода-
ватель военных наук в Чугуевском пехотном юн-
керском училище. 

С июня 1896 г. – начальник штаба 1-й Кавказ-
ской казачьей дивизии, а с ноября 1896 г. – 25-й 
пехотной дивизии. С февраля 1900 г. – командир 
121-го пехотного Пензенского полка (г. Харьков).

С марта 1904 г. – начальник штаба 11-го армей-
ского корпуса, а с января 1909 г. – Виленского ВО. 
С февраля 1909 г. – генерал-квартирмейстер Глав-
ного управления Генерального штаба. С июля 
1909 г. – начальник 33-й пехотной дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С февраля 
1915 г. – командир 3-го армейского корпуса 10-й 
армии. С августа 1915 г. – в резерве чинов при 
штабе Двинского ВО. 

С октября 1915 г. – уволен от службы 
по болезни. 

С 1917 г. – в эмиграции в Югославии. Пред-
седатель районного правления Общества офи-
церов Генерального штаба, 4-го отдела Русского 

общевоинского союза и председатель Централь-
ного правления Общества русских офицеров 
в Югославии.

Скончался не ранее 1939 г.
Звание генерал-майор присвоено 14 марта 

1904 г., звание генерал-лейтенант – 10 января 
1909 г., звание генерал от инфантерии – 22 марта 
1915 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Геор-
гия IV степени, орден Белого орла.


