АЛЬБРЕХТ Александр Иванович (1788–1828), генераллейтенант.
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АЛЬБРЕХТ (Albrecht) Александр Иванович (3 ноября 1788, Санкт-Петербург – 15 августа 1828, Варшава),
генерал-лейтенант. Из дворян. Дед Альбрехта – Людвиг фон Альбрехт, вывезен в Россию из Пруссии
генерал-фельдцейхмейстером графом Я.В. Брюсом во время первого путешествия Петра I за границу,
служил в лейб-гвардии Преображенском полку, произведен в генерал-майоры, отличился в сражении со
шведами при Вильманстранде в 1741 г., при этом лишился ноги и получил за свои заслуги мызу
Котельную в Ямбургском уезде с 400 крепостными крестьянами. Отец – Иван Львович Альбрехт –
дослужился до полковника лейб-гвардии Семеновского полка. Альбрехт вступил на службу в 1803 г.
эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк и в том же году произведен в чин корнета. Участвовал в
войнах с Наполеоном. Боевое крещение получил в 1805 г. в неудачном для русских Аустерлицком
сражении. Во время атаки под Альбрехтом была убита лошадь, спешившись он продолжал сражаться,
был изрублен и ранен пулей, после чего попал в плен. В 1806 г. вернулся в Россию и за проявленное
мужество награжден золотым оружием с надписью «За храбрость». В 1807 г. принял участие в походе в
Пруссию. В 1809 г. переведен в лейб-гвардии Драгунский полк с чином штаб-ротмистра, а уже в 1811 г.
произведен в полковники и в 1812 г. получил в командование составленный из запасных эскадронов
сводный гвардейский кавалерийский полк, приданный к 1-му отдельному корпусу, защищавшему
Петербургское направление. Полк отличился под Клястицами, Кохановым и Бельмоном. В сражении за
Полоцк (в котором получил пулевое ранение в руку) Альбрехт награжден орденом Св. Георгия 4-й
степени. Вновь отличился в бою под деревней Селищи, где его кавалеристам удалось отбить
значительный обоз баварских войск и захватить большое количество пленных. Также успешно он
действовал в Березинской операции и при преследовании французов до русских границ. В заграничной
кампании 1813 г., после роспуска полка, участвовал в рядах лейб-гвардии Драгунского полка в
сражениях при Люцене, Бауцене, где был снова ранен осколком гранаты в бок, и в Лейпцигской битве. В
кампании 1814 г. сражался с французами при Седане, Монмирале, Реймсе и особо отличился в
знаменитом для русской кавалерии сражении под Фер-Шампенуазом, за что был произведен в генералмайоры и награжден двумя иностранными орденами. В 1815 г. назначен командиром лейб-гвардии
Уланского его высочества цесаревича полка, а в 1823 г. командиром гвардейской кавалерийской дивизии
Резервного корпуса. При коронации императора Николая I (1826) произведен в чин генерал-лейтенанта.
Похоронен в своем имении Котельное Ямбургского уезда Петербургской губернии. Был дважды женат.
Первая жена Екатерина Григорьевна из молдавского боярского рода Башота (в первом браке за К.
Кантом, затем за А.Н. Бологовским), а с 1815 г. на Марии Антоновне, урожденной Ланге.
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