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ЛИГНАУ

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

генерал-майор, генерал-хорунжий

Родился 28 февраля 1875 г. в г. Ялта. 
В 1898 г. – окончил Алексеевское военное учи-

лище, в 1905 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

С июня 1896 г. – в Русской императорской ар-
мии. С августа 1898 г. на службе в лейб-гвардии 
Волынском полку. С октября 1905 г. по январь 
1907 г. – отбывал цензовое командование ротой 
в 24-м пехотном Симбирском полку.

С января 1907 г. – старший адъютант штаба 
3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 
С января 1908 г. – помощник старшего адъютан-
та штаба Владивостокской крепости. С октября 
1911 г. – старший адъютант штаба Заамурского 
округа Отдельного корпуса пограничной стра-
жи. С марта 1913 г. – штаб-офицер для поруче-
ний при штабе 2-го Туркестанского армейского 
корпуса.

Участник Первой мировой войны. С сентября 
1914 г. – исполняющий должность начальника 
штаба 80-й пехотной дивизии. С апреля 1916 г. – 
командир 170-го пехотного Молодеченского 
полка. С февраля 1917 г. – начальник штаба 152-й 
пехотной дивизии. С апреля 1917 г. – начальник 
штаба 7-го Сибирского армейского корпуса. С ав-
густа 1917 г. – командир 21-й пехотной дивизии. 

С конца 1917 г. – на службе в армии Украин-
ской Центральной Рады, командир 11-й укра-
инизированной пехотной дивизии. С марта 
1918 г. второй помощник военного министра 
Центральной Рады. С апреля 1918 г. – в армии 
Украинской державы гетмана Скоропадского. 
Первый товарищ военного министра. С октября 
1918 г. – командир 7-го Харьковского корпуса 
(штаб в г. Харькове) с зачислением по Генераль-
ному штабу. 

В конце декабря 1918 г. – выехал в Констан-
тинополь. С марта 1919 г. находился во Влади-
востоке. В 1919 г. – состоял в резерве офицеров 
Генерального штаба в управлении 1-го гене-
рал-квартирмейстера при Верховном главноко-
мандующем А. В. Колчаке. С августа 1919 г. – на-
чальник этапно-хозяйственного отдела штаба 
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1-й армии войск А. В. Колчака, затем – начальник 
снабжения 3-й Сибирской армии. 

В января 1920 г. – взят в плен большевист-
скими войсками, затем состоял в распоряжении 
штаба 5-й армии РККА. С марта 1920 г. – в распо-
ряжении начальника Всероссийского главного 
штаба, а с мая 1920 г. – в распоряжении помощ-
ника Управделами Революционного военного 
совета Республики. С мая 1920 г. – начальник 
отделения штатно-тарифного отдела Управде-
лами РВСР. С апреля 1921 г. – помощник началь-
ника штатной части и штатно-тарифного отдела 
Управделами РВСР. 

С января 1922 г. – на преподавательской рабо-
те в Военной академии РККА. В 1929 г. – руково-
дитель отделения Ленинградских объединенных 
курсов комсостава запаса ОСОВИАХИМа СССР. 
С июля 1930 г. – преподаватель Курсов усовер-
шенствования высшего начальствующего соста-
ва при Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

Арестован 2 января 1931 г., уволен со службы 
и обвинен в принадлежности к контрреволюци-
онной офицерской организации. Приговорен 
к лишению свободы сроком 10 лет. В 1935 г. – 
освобожден с восстановлением по службе. После 
освобождения зачислен в резерв РККА.

С марта 1935 г. – прикомандирован к Стрел-
ково-тактическому институту. С января 1936 г. – 
преподаватель тактики на курсах усовершен-
ствования комсостава «Выстрел». С декабря 
1936 г. – начальник цикла тактики тех же курсов. 

Арестован 21 декабря 1937 г. по обвинению 
в шпионаже в пользу Германии. Расстрелян 
5 февраля 1938 г. на Бутовском полигоне. Реаби-
литирован 15 сентября 1956 г.  

Звание генерал-майор присвоено 8 апре-
ля 1917 г., звание генерал-хорунжий – 29 июня 
1918 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени.


