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ЛУКОМСКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

генерал-лейтенант

начальника, а с 1914 г. – исполняющий должность 
начальника канцелярии Военного министерства. 
С августа 1915 г. – помощник военного министра 
(с сохранением обязанностей начальника канце-
лярии Военного министерства), затем – товарищ 
председателя Особого Совещания по обороне 
государства. 

Участник Первой мировой войны. С апре-
ля 1916 г. – начальник 32-й пехотной дивизии. 
С октября 1916 г. – начальник штаба 10-й ар-
мии. С октября 1916 г. – генерал-квартирмейстер 
при Верховном Главнокомандующем. С апре-
ля 1917 г. – командир 1-го армейского корпуса. 
В сентябре 1917 г. – арестован за участие в вы-
ступлении генерала Л. Г. Корнилова. В ноябре 
1917 г. – освобожден. 

С ноября 1917 г. – в Добровольческой армии, 
начальник штаба Добровольческой армии. 

В марте 1918 г. – находился в Харькове, за-
нимался набором офицеров в ряды Доброволь-
ческой армии. В сентябре 1918 г. – помощник 
Главнокомандующего и начальник Военного 
и Морского управления.

 В июне-июле 1919 г. – находился в Харькове 
со Штабом Добровольческой армии. С октября 
1919 г. – состоял председателем Особого сове-
щания при Главнокомандующем Вооруженных 
сил Юга России (ВСЮР). С декабря 1919 г. – глава 
правительства при Главнокомандующем ВСЮР. 

В марте 1920 г. – представитель Главнокоман-
дующего Русской армией при союзном командо-
вании в Константинополе. С 1926 г. – начальник 
всех воинских союзов и организаций Дальнего 
Востока и Америки. С 1928 г. – состоял в распо-
ряжении председателя Русского общевоинского 
союза. 

Скончался 25 февраля 1939 г. в Париже.
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 

1910 г., звание генерал-лейтенант – 14 апреля 
1919 г.  

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

Родился 10 июля 1868 г. в Полтавской губернии.
Окончил 1-е военное Павловское училище, 

в 1888 г. – Николаевское инженерное училище, 
в 1897 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

С сентября 1885 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии, служил в 11-м саперном ба-
тальоне. С февраля по сентябрь 1891 г. – состоял 
в запасе. 

С января 1898 г. – старший адъютант штаба 
12-й пехотной дивизии. С мая 1898 г. по декабрь 
1902 г. – помощник старшего адъютанта штаба 
Киевского ВО. С октября 1899 г. – отбывал цен-
зовое командование ротой в 131-м пехотном Ти-
распольском полку. 

С декабря 1902 г. по декабрь 1907 г. – старший 
адъютант штаба Киевского ВО. С мая по сен-
тябрь 1904 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 131-м пехотном Тираспольском 
полку. С мая по июль 1906 г. – прикомандирован 
к артиллерии. 

С декабря 1907 г. – начальник штаба 42-й пе-
хотной дивизии. С января 1909 г. – исполняющий 
должность начальника, а с марта 1909 г. – начальник 
мобилизационного отдела Главного управления 
Генерального штаба. С января 1913 г. – помощник 


