Харьковский биографический словарь

Н

НИКИТИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
генерал от кавалерии

Родился 2 мая 1777 г.
В 1796 г. окончил Инженерный (2-й кадетский) корпус.
С июня 1796 г. на службе в 3-м бомбардирском
батальоне. С 11 января 1797 г. – поручик в полевом артиллерийском генерал-майора Базина
батальон. В конце 1790-х гг. находился в Финляндии, командовал артиллерией пограничных

укреплений на озере Сайма. С 1799 г. – на службе
в 1-м артиллерийском полку, затем во 2-м полевом батальоне и 2-м конно-артиллерийском батальоне. С осени 1805 г. – начальник конной артиллерии в корпусе генерал-лейтенанта Эссена,
затем – в составе 9-й артиллерийской бригады.
Участник боевых действий против войск
Наполеона в 1806–1807 гг. С 1807 г. по 1812 г. –
командир 9-й артиллерийской бригады (дислоцировалась в Киевской губернии). Участник
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг.
С 10 января 1815 г. – начальник артиллерии Гренадерского корпуса, с 10 марта 1827 г.,
одновременно – начальник артиллерии поселенческого Гренадерского корпуса. С сентября
1829 г. – командир 2-го резервного кавалерийского корпуса (с 1832 г. корпус переименован
в 1-й резервный кавалерийский) в г. Чугуеве.
С 29 сентября 1833 г. по 19 декабря 1834 г. – исполняющий обязанности временного военного
губернатора и управляющего гражданской частью
Харьковской губернии. С 17 сентября 1832 г. – шеф
Чугуевского уланского полка. В 1834–1839 гг. – начальник Украинского военного поселения. С 1 августа 1841 г. – инспектор резервной кавалерии.
С 1856 г. – член Государственного совета Российской империи.
Автор записок об Отечественной войне 1812 г.
Член Вольного экономического общества, Общества сельского хозяйства Южной России.
Скончался 27 февраля 1858 г. в г. СанктПетербурге.
Звание генерал-лейтенанта присвоено 6 января 1826 г., звание генерал от кавалерии – 6 декабря 1833 г.
Награды: орден Св. Анны I степени, орден Св. Владимира II степени, орден Св. Георгия
III степени, орден Андрея Первозванного, орден
Белого орла, Золотое оружие «За храбрость», орден Св. Иоанна Иерусалимского, австрийский
Императорский орден Леопольда, прусский орден Красного орла
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