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ЛАЙМИНГ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 5 ноября 1852 г. в Островском уезде 
Псковской губернии. 

В 1871 г. окончил 2-е военное Константинов-
ское училище, в 1878 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. 

С августа 1869 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1871 г. – прапорщик 
в 24-й артиллерийской бригаде. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С января 1878 г. по июль 1879 г. – старший адъютант 
штаба 35-й пехотной дивизии. С сентября 1879 г. 
по январь 1882 г. – старший адъютант штаба Фин-
ляндского ВО. С января 1882 г. по октябрь 1883 г. – 
состоял для поручений при штабе Финляндского 
ВО. С октября 1883 г. по июнь 1888 г. – заведующий 
передвижениями войск Финляндского района. 
С декабря 1886 г. по декабрь 1887 г. – отбывал цен-
зовое командование батальоном в 95-м пехотном 
Красноярском полку. 

С июня 1888 г. – начальник штаба 10-й ка-
валерийской дивизии (г. Харьков). С апреля 
1894 г. – начальник штаба 8-й пехотной диви-
зии. С января 1896 г. – командир 16-го пехотного 
Ладожского полка. Затем переведен в ведомство 
военно- учебных заведений. С декабря 1896 г. – 
начальник Московского, а с сентября 1903 г. – 
Александровского военных училищ. 

С сентября 1903 г.– командующий 2-й пехот-
ной дивизией. С августа 1904 г. – командир 55-й 
пехотной дивизии.  

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С мая 1906 г. – командир 10-го армейского корпуса. 
С июля 1907 г. – состоял в распоряжении военного 
министра. С февраля 1908 г.– помощник Главно-
го начальника военно-учебных заведений. С мар-
та 1910 г. – генерал для поручений при генерал- 
инспекторе военно-учебных заведений. 

Участник Первой мировой войны. С 1916 г. – 
командир 45-го армейского корпуса. С апреля 
1917 г. – в резерве чинов при штабе Петроград-
ского ВО. В 1917г. был арестован большевика-
ми. Скончался (по другим данным – расстрелян) 
в тюрьме в 1918 г.

Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 
1897 г., звание генерал-лейтенант – 1 октября 
1904 г., звание генерал от инфантерии – 26 ноя-
бря 1914 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Ге-
оргия IV степени, орден Белого Орла, орден 
Св. Александра Невского, иностранные ордена, 
многие медали.  


