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Александр Михайлович Зайцев родился 2 июля 1841 г. в Казани в семье купца 2-ой гильдии Михаила Саввича Зайцева. Отец был потомственным купцом, вел оптовую торговлю чаем и сахаром. О матери Александра - Наталье Васильевне Зяпуновой – известно только то, что женой Михаила Саввича она стала в 1838 г. после смерти первой супруги. У Александра было два брата – Константин  Год рождения К.М.Зайцева точно не выяснен, но предположительно это 1840 г. После окончания камерального отд-ния Казанск. ун-та он был направлен (1861-1863) за казенный счет в Марбург (Германия), к Г.Кольбе. Вернувшись в ун-тет, стал лаборантом технол. лаб-рии. На основе работы, выполненной у Кольбе, в 1863 г. защитил диссертацию pro venia legenti (на право чтения лекций) и утвержден приват-доцентом. В 1864 г. начал впервые читать курс анал. химии студентам-естественникам, а затем камералистам и медикам. Получив разрешение сдать магистерский экзамен, не воспользовался им и забросил научные исследования, чем вызвал недовольство А.М.Бутлерова. и Михаил  М.М.Зайцев (1845-1904) учился в Петербургск. технол. ин-те (1860-63), но забросил учебу и вернулся в Казань. Здесь окончил естественное отд-ние физмата университета (1864-67), вел хим. исследования в лаборатории А.М.Бутлерова. С 1870 г. стажировался за свой счет в лаборатории Г.Кольбе, прослушал курс физ. и теор. химии, прошел кач. и кол. анализы органических соединений, стал в Лейпциге доктором философии (1872). Вернувшись в Россию, в том же 1872 г. сдал в Казанск. ун-те магистрский экзамен, однако диссертацию не написал и остался магистром. С 1873 по 1878 гг. был лаборантом фармац. лаб-рии ун-та, продолжал вести научные исследования в лаборатории органической химии, и за этот период опубликовал 9 работ, частью совместно со старшими братьями (его называли Зайцевым 3-м, а позднее – М.М.Зайцевым-старшим, тогда как М.М.Зайцевым-младшим звали его сына Михаила). В 1878 г. из-за материальных затруднений М.М.Зайцев-старший расстался с ун-том и перешел на практическую работу на завод братьев Крестовниковых, став в 1878 г. помощником директора – своего брата Константина. Основные научные труды посвящены изучению каталитических реакций восстановления.. В 1847 г. Наталья Васильевна умерла от холеры, и тогда М.С.Зайцев вновь женился (от третьего брака появились еще два сына – Павел и Алексей). Таким образом, шестилетний Александр и два его брата оказались на попечении мачехи. Михаил Саввич хотел, чтобы его дети от второго брака также пошли по торговой части, но, вероятно, М.В.Ляпунов – брат второй жены, выпускник Казанского университета, астроном-наблюдатель обсерватории и преподаватель астрономии в университете - сумел убедить Михаила Савича в необходимости получения сыновьями хорошего образования.
А.М.Зайцев учился во 2-ой Казанской гимназии в специальном классе  IV-VII классы 2-ой Казанской гимназии тех лет назывались специальными потому, что в них готовили учащихся либо «на службу», либо «в университет». Первым преподавали в большом объеме законоведение, вторым – более трудный предмет, латинский язык, а также естествознание. Физика изучалась всеми в небольшом объеме, а химии вообще не было., где в большом объеме преподавали законоведение. Однако, перейдя в 7-ой класс, он «заразился» интересами своего старшего брата Константина, с успехом начавшего учиться на камеральном отделении  О камеральном отделениии Казанск. ун-та см., напр., очерк Т.Д.Сорокиной «Владимир Васильевич Марковников» (Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. - С. 5). юридического факультета Казанского университета. Решив поступать в университет, Александр занялся латынью и с помощью Ляпунова одолел ее. В августе 1858 г. он также стал «камералистом» и после этого в документах университета Константина часто именовали Зайцевым 1-ым, а Александра - Зайцевым 2-ым.
По воспоминаниям самого А.М.Зайцева  Речи, произнесенные на торжественном публичном собрании Казанского университета в память А.М.Бутлерова. - Казань, 1887. -  С. 6., в университете он занимался с особенной любовью химией под руководством профессора А.М.Бутлерова, «крайне гуманного и от всей души любившего молодежь наставника, умевшего не только возбудить интерес и увлечь своих слушателей, но и внушить им искреннюю любовь к своим занятиям». Но данных о том, что А.М.Бутлеров обратил внимание на студента Александра Зайцева, нет, и университет А.М.Зайцев закончил со званием действительного студента (1862), в отличие от своего старшего брата Константина, который получил по окончании университета степень кандидата  Степень кандидата присуждалась лицу, окончившему ун-ский курс с высокими оценками и представившему небольшую «диссертацию», т.е., по-современному, дипломную работу (экспериментальную, теоретическую, обзорно-статистическую и т.д.). Остальным давалось звание действительного студента и, если средний балл по устным ответам и практическим работам был у них не ниже 4.5, им предоставлялось право через шесть месяцев подать диссертацию.. Очевидно, у А.М.Зайцева не было такого задела в работе, который позволил бы ему завершить диссертацию у Бутлерова, а без степени кандидата дальнейшего пути в науку в университете не было  А.С.Ключевич в книге «Александр Михайлович Зайцев» (М.: Наука, 1980. – С.10-11) высказал возможные объяснения этого факта: либо затянувшийся «инкубационный период» становления ученого, либо отвлекшие А.М.Зайцева от учебы сложные семейные обстоятельства в связи со смертью отца и разделом имущества между членами многочисленной семьи.. Но призвание к химии вполне созрело, и он решил идти по избранному пути.

