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ЛАВДОВСКИЙ Владимир Александрович, генерал-лейтенант (5.5.1917) 
ЛАВРЕНТЬЕВ Антон Дмитриевич, генерал-лейтенант 
ЛАВРОВ Константин Васильевич, генерал-майор 
ЛАВРОВ Степан Нилович, генерал от кавалерии(18.9.1917), генерал для 

поручений при генерал-инспекторе военно-учебных заведений; 
произведен в полные генералы с увольнением за болезнью от службы 

ЛАГОФЕТ [ИО нет сведений; в списке полковникам на 1.8.1916 нет], 
генерал-майор (6.12.1916), командир 7-й пограничной Вержболовской 
бригады, затем командир 6-го пограничного Таурогенского полка 

ЛАГУНОВ Павел Павлович, генерал-майор 
ЛАДЫЖЕНСКИЙ Гавриил Михайлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

245) 
ЛАЗАРЕВ Владимир Петрович, генерал-лейтенант (19.11.1916), быв. 

начальник штаба 7-го армейского корпуса, произведен умершим 
ЛАЗАРЕВ Михаил Михайлович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛАЗАРЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.7.1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 125) 
ЛАЗАРЕВ-СТАНИЩЕВ, генерал-лейтенант, уволен 30.6.1917 
ЛАЗАРЕВИЧ Юрий Сергеевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 85, 180 
ЛАЙМИНГ Владимир Александрович, генерал-лейтенант 
ЛАЙМИНГ Георгий Михайлович, генерал-лейтенант 
ЛАЙМИНГ Павел Александрович, генерал от инфантерии 
ЛАМПЕ, фон Алексей Александрович, генерал-майор (1920), белая армия 

(Юг) (Рутыч, 1997, 133–134; Путеводитель по ГАРФ, V, 241–242) 
ЛАНГЕ, фон- [Владимир Владимирович], генерал-майор (26.11.1916), 

состоял в резерве чинов при штабе Одесского военного округа 
полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

ЛАПКОВСКИЙ Иосиф [отчество нет сведений], генерал-майор (15.1.1918), 
белая армия (Юг) 

ЛАПШАКОВ Яков Георгиевич, генерал-майор (19.3.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 125) 

ЛАРИОНОВ Николай Степанович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛАРИОНОВ Яков Михайлович, генерал-лейтенант (18.9.1917), белая армия 

(Юг) 
ЛАССКИЙ Сельвин Северинович, генерал-лейтенант 
ЛАСТОЧКИН Владимир Гурьевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛАТЕРНЕР Михаил Сергеевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 125–126) 
ЛАТЕРНЕР [ИО нет сведений], генерал-майор, призван на службу в 

Государственное ополчение в должности начальника штаба 52-й 
бригады, 9.8.1917 утвержден начальником 52-й бригады 
Государственного ополчения 

ЛАХТИОНОВ Владимир Нилович, генерал-майор, белая армия (Юг) 



ЛАЧИНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (11.10.1917), полковник, 
уволен от службы за болезнью генерал-майором 

ЛАШКЕВИЧ Николай Алексеевич, генерал от инфантерии (2.10.1917), 
произведен с увольнением от службы 

ЛАЩИЛИН Никандр Аркадьевич, генерал-майор 
ЛЕБЕДЕВ [Владимир Тимофеевич], генерал-майор (21.10.1916), командир 

162-го Ахалцыхского пехотного полка, убитый в бою с неприятелем 
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Антонович, генерал-майор (6.1.1919), белая армия (Юг, 

Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 126) 
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Капитонович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 245) 
ЛЕБЕДЕВ Иван Григорьевич, генерал-лейтенант (15.4.1917), мл. помощник 

начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского 
казачьего войска, произведен с увольнением за болезнью от службы 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Васильевич, генерал-майор (нет сведений), РККА 
(Кавтарадзе, 217, 245) 

ЛЕБЕДЕВ Николай [отчество нет сведений], генерал-майор (2.4.1917), 
начальник штаба 10-й пехотной дивизии, белая армия (Юг, Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 126–127) 

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 246) 
ЛЕБЕДЕВ [Порфирий Александрович?], генерал-майор (7.4.1917), состоящий 

в резерве чинов при штабе Киевского военного округа полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы, 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 127) 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович, генерал-майор 
ЛЕБЕДЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (12.10.1919); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад) 
ЛЕБЕДЕВИЧ-ДРАЕВСКИЙ Федор Дмитриевич, генерал-майор, белая армия 

(Юг) 
ЛЕБЕДИНСКИЙ Евгений Васильевич, генерал-майор 
ЛЕБЕДИНЦЕВ Александр Павлович, генерал-майор 
ЛЕБОВ [Евгений Ясонович], генерал-майор (23.1.1917), командующий 104-ю 

артиллерийскою бригадою 
ЛЕБОВ Николай Георгиевич, генерал-майор, ЕЯ или НГ – уволен от службы 

на основании ст. 16 17.9.1917 
ЛЕВАНДОВСКИЙ Иван Михайлович, генерал-майор 
ЛЕВАШЕВ Александр Александрович, генерал-лейтенант 
ЛЕВДИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (декабрь 1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 127) 
ЛЕВЕНГОФ Александр Порфирьевич, генерал-майор 
ЛЕВИЗОВ [Николай Иванович], генерал-майор (2.4.1917), начальник штаба 

113-й пехотной дивизии, белая армия (Юг) 
ЛЕВИТСКИЙ [Вячеслав Иванович?], генерал-майор (2.4.1917), начальник 

штаба 8-й Туркестанской стрелковой дивизии, РККА (Кавтарадзе, 246) 



ЛЕВИТСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.9.1917), полковник. 
произведен с назначением генералом для поручений при верховном 
главнокомандующем и начальнике военного кабинета 

ЛЕВИЦКИЙ Георгий Александрович, генерал-лейтенант 
ЛЕВИЦКИЙ [Константин Антонович], генерал-майор (6.12.1916), 

командующий 1-ю Туркестанскою стрелковою артиллерийскою 
бригадою, исключен умершим 14.7.1917 

ЛЕВИЦКИЙ Николай Александрович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 
207) 

ЛЕВИЦКИЙ Петр [отчество нет сведений], генерал-майор (1919), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 127) 

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Фомич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 127) 

ЛЕВИЦКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, начальник 151-го тылового 
эвакуационного пункта, исключен умершим 5.7.1917 

ЛЕВСТРЕМ Эрнст Лаврентьевич, генерал-майор 
ЛЕВШИН Дмитрий Федорович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛЕДОВСКИЙ Георгий Яковлевич, генерал-майор (1919?), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 136) 
ЛЕЗЕДОВ Карл-Николай Карлович, генерал-лейтенант, уволен 20.5.1917 
ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ, герцог [Николай Николаевич], генерал-майор 

(22.3.1917), командир 12-го Туркестанского стрелкового полка, после 
февральской революции отчислен от должности по болезни, с 
зачислением по гвардейской пехоте 

ЛЕКАРЕВ (Михаил) [Васильевич], генерал-майор (8.10.1916), командир 3-го 
Донского казачьего артиллерийского дивизиона 

ЛЕЛЬЕВР [ИО нет сведений], генерал-майор (31.10.1916), полковник 17-й 
пограничной Томашевской бригады, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением за болезнью от службы 

ЛЕМЕШЕВСКИЙ [Сергей Александрович], генерал-майор (19.2.1917), 
командир 295-го Свирского пехотного полка 

ЛЕНИН Николай Всеволодович, генерал-майор 
ЛЕО Николай Николаевич, генерал-лейтенант (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 246) 
ЛЕОНОВ Г.В., генерал-майор (20.4.1919), белая армия (Восток), РККА 

(Волков–Егоров–Купцов, 127) 
ЛЕОНОВ (Николай) [отчество нет сведений], генерал-майор (7.9.1917), 

полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы за 
болезнью 

ЛЕОНТОВИЧ Евгений Александрович, генерал-лейтенант 
ЛЕОНТОВСКИЙ Иван Михайлович, генерал-майор 
ЛЕОНТЬЕВ Владимир Георгиевич, генерал-лейтенант 
ЛЕОНТЬЕВ Максим Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 133–134) 



ЛЕОНТЬЕВ [Михаил Евгеньевич], генерал-майор (11.9.1917), Генерального 
штаба, начальник штаба Заамурской конной дивизии, РККА затем, белая 
армия (Северо-Запад, Юг) (Рутыч, 2002, 250–253) 

ЛЕОПОЛЬД Константин Иванович, генерал-майор, член общего присутствия 
комитета по устройству казарм Главного управления по квартирному 
довольствованию войск, уволен от службы за болезнью 11.4.1917 

ЛЕПИК Иван Фомич, генерал-майор, состоял в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа, числящийся по армейской пехоте, уволен 
6.8.1916 

ЛЕРКАМ Владимир Андреевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛЕСКИНЕН [ИО нет сведений], генерал-майор (5.11.1917), командир 

бригады 29-й пехотной дивизии 
ЛЕСКОВ Иван [отчество нет сведений], генерал-майор (11.7.1919), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 127) 
ЛЕСНЕВСКИЙ Иосиф Викентьевич, генерал-майор 
ЛЕРМОНТОВ Михаил Александрович, генерал-лейтенант, уволен от службы 

за болезнью 8.7.1917 
ЛЕХОВИЧ – см. ЛЯХОВИЧ 
ЛЕЧИЦКИЙ Платон Алексеевич, генерал от инфантерии, уволен 7.5.1917 
ЛЕШ Леонид Павлович, генерал от инфантерии 
ЛИВАДИН Георгий Владимирович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 75, 

180) 
ЛИВЕНЦЕВ Николай Денисович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 246) 
ЛИГНАУ [Александр Георгиевич], генерал-майор (8.4.1917), начальник 

штаба 152-й пехотной дивизии, белая армия (Восток), РККА (Волков–
Егоров–Купцов, 128) 

ЛИДЕРС Иван Александрович, генерал-майор, он или без ИО – белая армия 
(Юг) 

ЛИДЕРС [ИО нет сведений], генерал-майор (6.12.1916), командующий 4-ю 
железнодорожною бригадою 

ЛИДЕРС-ВЕЙМАРН, граф Федор Александрович, генерал от артиллерии 
(7.9.1917), произведен в полные генералы с увольнением за болезнью от 
службы 

ЛИЛИЕНТАЛЬ (ЛАЛИЕНТАЛЬ) Генрих Густавович, генерал-лейтенант 
ЛИЛЕЕВ Семен Николаевич, генерал-майор 
ЛИМАРЕНКО Константин Христофорович, генерал-лейтенант 
ЛИНДЕБЕРГ Александр Карлович, генерал-лейтенант 
ЛИНДЕНБАУМ леонид Евгениевич, генерал-майор 
ЛИНДЕНЕР [ИО нет сведений], генерал-майор (29.4.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Одесского военного округа, полковник, произведен с 
увольнением от службы за болезнью 

ЛИНДЕСТРЕМ Михаил Владимирович, генерал-майор 
ЛИНЕВИЧ Василий Александрович, генерал-майор 
ЛИНИЦКИЙ Александр Иванович, генерал-майор 



ЛИПИНСКИЙ [Иван Иванович], генерал-майор (26.9.1916), командовавший 
1-м дивизионом 126-й артиллерийской бригады, исключен умершим 
17.10.1916 

ЛИПКИН Александр Ксенофонтович, генерал-майор 
ЛИПКИН Максим Ксенофонтович, генерал-майор 
ЛИПСКИЙ Альфонс Иосифович, генерал-майор 
ЛИПСКИЙ Осип Игнатьевич, генерал-майор 
ЛИСЕНКО Андрей Кононович, генерал-майор 
ЛИСЕНКО Михаил Михайлович, генерал-майор 
ЛИСЕНКО Эраст Михайлович, генерал-лейтенант 
ЛИСОВСКИЙ Николай Яковлевич, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
ЛИСТОВСКИЙ [Антон Эдуардович], генерал-майор (31.12.1916), 

командующий бригадою 17-й пехотной дивизии 
ЛИТВИНЕНКО Евгений Валерианович, генерал-майор 
ЛИТВИНОВ [Александр Владимирович], генерал-майор (6.12.1916), 

Петроградский бранд-майор, уволен от службы за болезнью 18.10.1917 
ЛИТВИНОВ Александр Иванович, генерал от кавалерии 
ЛИТВИНОВ Борис Нилович, генерал-майор (1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 138–139; Путеводитель по ГАРФ, V, 245–246) 
ЛИТОТ-ЛОТОЦКИЙ [Яков Николаевич], генерал-майор (3.6.1917), 

командир 183-й пехотной дивизии 
ЛИХАЧЕВ Гавриил Александрович, генерал-лейтенант (21.10.1916), 

командующий 122-й пехотной дивизией, ГА или ПА – белая армия (Юг) 
ЛИХАЧЕВ Михаил Михайлович, генерал-майор (22.1.1919), генерал-

лейтенант (1920), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 128) 
ЛИХАЧЕВ Петр Александрович, генерал-лейтенант 
ЛИШИН Владимир Григорьевич, генерал-майор 
ЛИШИН Сергей Григорьевич, генерал-майор 
ЛОБАНОВСКИЙ Алексей Францевич, генерал-майор 
ЛОБАЧЕВСКИЙ Валериан Лукич, генерал-лейтенант 
ЛОБАЧЕВСКИЙ Владимир Владимирович, генерал-майор 
ЛОБКОВ Александр Дмитриевич, генерал-майор 
ЛОВЕН [Григорий Петрович], генерал-майор (6.12.1916), член 

Елисаветпольского губернского по поселянским делам присутствия 
ЛОВЦОВ Константин Васильевич, генерал-майор (23.10.1918), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 128–129) 
ЛОГВИНОВ Александр Петрович, генерал-лейтенант, состоял в резерве 

чинов при штабе Кавкпазского военного округа, исключен умершим 
8.9.1916 

ЛОГИНОВ Александр Матвеевич, генерал-майор 
ЛОМИКОВСКИЙ Константин Владиславович, генерал-майор, РККА 

(Кавтарадзе, 179) 
ЛОМНОВСКИЙ Петр Николаевич, генерал-лейтенант (21.10.1916), 

командующий 15-й пехотной дивизией, белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 
139) 



ЛОПАТИН Александр Николаевич, генерал-лейтенант 
ЛОПАТИН Алексей Иванович, генерал-майор 
ЛОПАТИН Сергей Александрович, генерал-майор 
ЛОПУШАНСКИЙ Николай Яковлевич, генерал от инфантерии 
ЛОСЕВ Петр Михайлович, генерал-майор (6.5.1919), белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 129) 
ЛОСЬЕВ Михаил Петрович, генерал-майор 
ЛОСЬЕВ [Павел Петрович], генерал-майор (20.5.1917) 
ЛОТОВ (Михаил) [отчество нет сведений], генерал-майор (22.1.1920); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад) 
ЛОХВИЦКИЙ Николай Александрович, генерал-майор, генерал-лейтенант 

(1917?), генерал от инфантерии, белая армия (Восток) (Волков–Егоров–
Купцов, 129–130) 

ЛОШУПОВ Иосиф Семенович, генерал-лейтенант 
ЛУЗАНОВ Петр Фомич, генерал от инфантерии 
ЛУКАШЕВ Анатолий Николаевич, генерал-лейтенант (2.6.1917), произведен 

умершим 
ЛУКАШЕВИЧ Сергей Владимирович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛУКИН Валентин Евграфович, генерал-лейтенант (23.10.1917), 

командующий 165-ю пехотною дивизиею, белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 130) 

ЛУКИН Иван Евграфович, генерал-майор 
ЛУКИН [ИО нет сведений], генерал-майор (19.10.1916), командующий 

Туркестанскою сводною стрелковою артиллерийскою бригадою 
ЛУКИРСКИЙ [Сергей Георгиевич], генерал-майор (2.4.1917), и. д. 

помощника генерал-квартирмейстера штаба армий Северного фронта, 
РККА (Кавтарадзе, 68, 73, 81, 246) 

ЛУКНИЦКИЙ Всеволод Всеволодович, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(нет сведений), генерал от артиллерии (нет сведений), исключен 
умершим 23.9.1917 

ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 139–141; Путеводитель по ГАРФ, V, 246) 

ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ЛУКЬЯНОВ Николай Иванович, генерал-лейтенант 
ЛУНДБЕРГ Эдгар Юрьевич, генерал-майор 
ЛУНСКИЙ [Людвиг-Ричард Феликсович-Фердинандович], генерал-майор 

(нет сведений; на 1.8.1916 значится полковником), Богородицкий 
уездный воинский начальник, исключен из списков умершим 21.1.1917 

ЛУНСКИЙ [Николай Иванович?], генерал-майор (30.4.1917), командир 112-й 
артиллерийской бригады 

ЛУЧОВ Николай Павлович, генерал-майор 
ЛУЦКОВ Петр Анисимович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток), РККА (Волков–Егоров–Купцов, 130) 
ЛЫКОШИН Александр Сергеевич, генерал-майор 
ЛЫКОШИН Алексей Иванович, генерал-майор 



ЛЫКОШИН Нил Сергеевич, генерал-майор 
ЛЫСАКОВСКИЙ [Михаил Михайлович], генерал-майор (6.1.1917), 

командир 486-го Верхнемедведицкого пехотного полка 
ЛЫСЕНКО [Лев Сергеевич?], генерал-майор (2.10.1917), командир 

Осовецкой тяжелой артиллерийской бригады, РККА (Кавтарадзе, 179) 
ЛЬВОВ Иван Николаевич, генерал-лейтенант 
ЛЬВОВ [Леонид Иванович], генерал-майор (6.12.1916), и.д. начальника 

Варшавского окружного арсенала 
ЛЬВОВ Николай Владимирович, генерал-майор 
ЛЬВОВ Николай Николаевич, генерал-майор, ОКЖ, уволен 18.5.1917 
ЛЮБИМОВ [Владимир Яковлевич], генерал-майор (9.10.1917), 

командующий бригадою 40-й пехотной дивизии 
ЛЮБИМОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (14.4.1917), командир 40-го 

саперного батальона полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением, за болезнью, от службы 

ЛЮБИМОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), состоял в 
запасе гвардейской пехоты и на учете по Петроградскому уезду, 2.7.1917 
уволен в отставку по прошению 

ЛЮБИНСКИЙ [Василий Евстратьевич], генерал-майор (23.9.1917), командир 
28-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона 

ЛЮБИЦКИЙ Яков Яковлевич, генерал-майор, уволен 30.6.1917 
ЛЮБОМИРОВ Павел Петрович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 246) 
ЛЮДИНКГАУЗЕН-ВОЛЬФ Николай Евгеньевич, генерал майор (июль 1919), 

белая армия (Юг, Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 271–273) 
ЛЮДОВИК-НАПОЛЕОН, ЕИВ принц Людовик Карлович, генерал-

лейтенант 
ЛЮПОВ Сергей Николаевич, генерал-лейтенант (16.1.1917), командующий 

104-ю пехотною дивизиею, белая армия (Восток) (Волков–Егоров–
Купцов, 130) 

ЛЮСТРОВ Николай Федорович, генерал-майор 
ЛЮТЕР Роберт-Адольф Карлович, генерал-лейтенант 
ЛЯПУНОВ Вадим Николаевич, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 130) 
ЛЯТУР Степан-Людвиг Юлианович, генерал-майор 
ЛЯХОВ Владимир Платонович, генерал-лейтенант (26.8.1916), 

командующий 39-ю пехотною дивизиею, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 141–142) 

ЛЯХОВИЧ (ЛЕХОВИЧ) Владимир Андреевич, генерал-лейтенант, белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 137–138) 

ЛЯЩИК Северин Иванович, генерал-майор (19.9.1918), белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 130–131) 

 


