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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 23 ноября 1839 г.
Окончил Павловский кадетский корпус, 

в 1861г. окончил Николаевскую  академию Гене-
рального штаба. 

Военную службу начал 6 июня 1857 г. в гре-
надерском полку. В 1863–1867 гг. – стар-
ший адъютант штаба 27-й пехотной дивизии. 
В  1867–1868 гг. – состоял при Главном штабе 
в числе положенных по штату обер-офицеров 
Генерального штаба.  

С 8 августа 1868 г. по 25 марта 1870 г. – со-
стоял для поручений при штабе Харьковского 
военного округа. В 1870–1873 гг. – заведующий 
передвижением войск по Курско-Харьковско- 
Азовской железной дороги по р. Дон. С 7 мая 
1873 г. по 7 октября 1874 г. – заведующий пере-
движением войск по Курско-Харьковско-Азов-
ской, Харьково- Николаевской и Лозово-Севасто-
польской железным дорогам. 

В 1874–1880 гг. – начальник штаба 5-й пехот-
ной дивизии. Участник русско-турецкой войны 
 1877–78 гг. В 1880–1888 гг. – командир 19-го пехот-
ного Костромского полка. С 1 июля 1888 г. по 11 апре-
ля 1890 г. – начальник штаба войск Южно-Уссу-
рийского отдела. С 11 апреля 1890 г. по 15 июня 
1892 г. – начальник 1-й Восточно- Сибирской 
стрелковой бригады. В июне-сентябре 1892 г. – со-
стоял в распоряжении начальника Главного штаба. 
В 1892–1898 гг. – начальник Финляндской стрелко-
вой бригады. В январе-июне 1898 г. – начальник 1-й 
гренадерской дивизии. Участник похода в Китай 
1900–1901 гг. В 1898–1902 гг. – помощник коман-
дующего войсками Приамурского ВО, председатель 
временной распорядительной комиссии по возве-
дению оборонительных и казарменных сооруже-
ний в Приамурском ВО. С 20 июня 1902 г. – состоял 
в распоряжении военного министра. 

Скончался 4 мая 1910г. в г. Санкт-Петербурге. 
Звание генерал-майор присвоено 1 июля 

1888г., звание генерал-лейтенант – 14 мая 1898г., 
звание генерал от инфантерии – 4 октября 1905. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, орден 

Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, Золотое оружие 
«За храбрость», орден Белого Орла, Румынская 
Звезда и большой командорский крест.


