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ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ

генерал-майор

Родился в 1824 г. 
В 1842 г. выпущен из Дворянского полка. 
Военную службу начал 8 августа 1842 г. пра-

порщиком в легкой 1-й батарее 10-й артилле-
рийской бригады. Участник кампании в Венгрии 
1848–49 гг. С 13 мая 1853 г. – окружной  адъютант 
Киевского артиллерийского округа с оставле-
нием в той же батарее. С 22 мая 1853 г. – зачис-
лен по Полевой пешей артиллерии. С 30 июля 
1854 г. – исполняющий должность старшего 
адъютанта в Управлении бывшего начальника 
артиллерии 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов 
с оставлением в прежней должности, а 13 фев-
раля 1855 г. – утвержден в этой должности с от-
числением от должности адъютанта Киевского 
артиллерийского округа. Участник Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг., участник обо-
роны Севастополя. 

С 17 октября 1855 г. – командующий 9-м пар-
ком 3-й парковой бригады с оставлением в той же 
должности по полевой пешей артиллерии. С 8 но-
ября 1856 г. – переведен в 12-ю артиллерийскую 
бригаду. С 19 ноября 1856 г. – зачислен в 6-ю ба-
тарею той же бригады. С 11 мая 1860 г. – старший 
адъютант штаба 4-й артиллерийской дивизии. 
С 11 февраля 1864 г. – старший адъютант в Управ-
лении начальника Южной армии и войск в Кры-
му с оставлением по спискам в бывшей 6-й бата-
реи 12-й артиллерийской бригады.

С 13 ноября 1864 г. – переведен в 13-ю Артил-
лерийскую бригаду, а с 18 ноября 1864 г. – за-
числен в облегченную батарею той же бригады. 
В должность не вступал, находился при Управ-
лении начальника артиллерии Харьковского ВО 
для сдачи дел бывшего Управления начальника 
артиллерии 1-го резервного корпуса. 

С 9 января 1865 г. – в составе Керченской кре-
постной артиллерии, с 13 января 1865 г. – коман-
дир 2-й роты Керченской крепостной артиллерии. 
С 5 апреля 1866 г. – командир  облегченной 4-й 
батареи 9-й артиллерийской бригады (слобода Ко-
ломак Валковского уезда Харьковской губернии). 
Участник русско-турецкой войны 1877–78 гг. 

С 13 ноября 1878 г. в отставке. 
Похоронен в селе Степурино Зубцовского 

уезда Тверской губернии. 
Звание генерал-майор присвоено 13 ноября 

1878 г. 
Награды: орден Св. Анны II, дважды III,  IV сте-

пени, два ордена Св. Станислава II степени, орден 
Св. Владимира III степени. 


