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РЕВИШИН
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

генерал-майор

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С июня 1905 г. по июнь 1906 г. – обер-офицер 
для особых поручений при штабе 9-го армейского 
корпуса. С декабря 1905 г. по декабрь 1906 г. – отбы-
вал цензовое командование эскадроном в 25-м дра-
гунском Казанском полку. С июня 1906 г. – старший 
адъютант штаба 2-й казачьей сводной дивизии.

С августа 1908 г. по июль 1914 г. – препода-
ватель военных наук в Тверском кавалерийском 
училище. В апреле-августе 1913 г. – прикоман-
дирован к 1-му лейб-драгунскому Московскому 
полку. 

Участник Первой мировой войны. С июля 
1914 г. – начальник штаба 1-й Туркестанской ка-
зачьей дивизии. С декабря 1914 г. – начальник 
штаба 3-й Донской казачьей дивизии. С июня 
1915 г. – начальник штаба 16-й кавалерийской 
дивизии. 

С января 1916 г. – командир Крымского кон-
ного полка. С июля 1917 г. – начальник штаба 
9-й кавалерийской дивизии. С сентября 1917 г. – 
начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса. 
В конце 1917 г. – командующий 9-й кавалерий-
ской дивизией, которая была украинизирована, 
а позже переименована в 3-ю Сердюцкую кон-
ную дивизию войск Центральной Рады. 

С июля 1918 г. – начальник административно-
го управления канцелярии Военного Министер-
ства Украинской Державы гетмана Скоропадско-
го. В октябре 1918 г. – уволился со службы. 

В конце 1918 г. – в Особом корпусе (в составе 
его участвовал в борьбе с отрядами Директории). 
Участник Белого движения в составе Вооружен-
ных сил Юга России. С июня 1919 г. – командир 
Чеченской конной дивизии в составе Вооружен-
ных сил Юга России. В июне 1920 г. – взят в плен 
частями Красной армии. 

Расстрелян не ранее июня 1920 г.
Звание генерал-майор присвоено 22 сентября 

1917 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени.

Родился 11 декабря 1870 г. в Харьковской 
губернии.

В 1891 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1904 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба, в 1905 г. – годовой курс 
Офицерской кавалерийской школы.

С октября 1889 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1901 г. – корнет в 25-м (поз-
же 9-м) драгунском Казанском полку. 


