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АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

инженер-генерал

Родился 28 июля 1830 г. в г. Санкт-Петербург.
В 1849 г. окончил Главное инженерное учи-

лище, в 1851 г. – Николаевскую инженерную 
академию. 

Военную службу начал 21 августа 1845 г. 
В 1849–1851 гг. – на службе в кондуктор-
ской роте Главного инженерного училища. 
В  1850–1855 гг. – репетитор по строительно-
му искусству, а в 1855–1856 гг. – преподава-
тель строительного искусства Главного инже-
нерного училища. В 1855 г. – член комиссии 
по укреплению Кронштадта. В 1856–1866 гг. – 
адъютант генерал-инспектора по инженерной 
части. Во второй половине 1850-х гг. находился 
в длительной служебной командировке в Гер-
мании и Франции.  Участник Кавказской во-
йны 1858–1859 гг., боевых действий в Чечне. 
В 1861–1866 гг. проходил службу в лейб-гвар-
дии Саперном батальоне. В 1866–1867 гг. – ко-
мандир 129-го пехотного Бессарабского полка. 
В  1867–1868 гг. – состоял без должности по Во-
енному ведомству. 

В 1868–1871 гг. – член Главного коми-
тета по устройству и образованию войск. 
В  1871–1873 гг. – состоял штаб-офицером при 
генерал-инспекторе по инженерной части. 
В 1874–1881 гг. – помощник начальника инже-
неров Петербургского военного округа.

С 5 июня 1881 г. по 19 октября 1887 г. – заведу-
ющий инженерной частью Харьковского воен-
ного округа. В 1887–1890 г. – комендант Бендер-
ской крепости. В 1890–1892 гг. – начальник 2-й 
пехотной дивизии. В 1892–1899 гг. – комендант 
Ковенской крепости. 

В 1899–1916 гг. – попечитель Чесменского 
инвалидного дома Императора Николая І, од-
новременно, член Александровского комитета 
о раненых.

Скончался 25 января 1916 г. Похоронен на Ми-
трофаниевском кладбище в г. Санкт-Петербург.

Звание генерал-майор присвоено 30 августа 
1873 г., звание генерал-лейтенант – 15 мая 1883 г., 
звание инженер-генерал – 14 мая 1896 г.

Награды: орден Св. Анны I, II и III степени, 
орден Св. Владимира I, II, III и IV степени, орден 
Св. Станислава I и II степени, орден Белого орла, 
орден Св. Александра Невского, знаки отличия.


