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БАЙКОВ
ЛЕВ ЛЬВОВИЧ

генерал-лейтенант,
генерал-хорунжий

Родился 15 июня 1869 г. в г. Изюм.
В 1889 г. окончил 1-е военное Павловское учи-

лище, в 1897 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

С сентября 1888 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1890 г. – в 16-м гренадер-
ском Мингрельском полку, затем в 26-й артилле-
рийской бригаде. Проходил службу в Одесском 
ВО. С декабря 1898 г. по апрель 1902 г. – стар-
ший адъютант штаба 14-й пехотной дивизии. 
В  1900–1901 гг. – отбывал цензовое командова-
ние ротой в 54-м пехотном Минском полку.

С апреля 1902 г. – столоначальник Главного 
штаба. С марта 1904 г. по март 1913 г. – начальник 
штаба 5-го округа отдельного корпуса Погранич-
ной стражи. С июня по октябрь 1908 г. отбывал 
цензовое командование батальоном в 59-м пе-
хотном Люблинском полку. С марта 1913 г. – ко-
мандир 53-го пехотного Волынского полка.

Участник Первой мировой войны. В феврале 
1915 г. – командир 2-й бригады 71-й пехотной 
дивизии. С апреля 1915 г. – начальник штаба 32-го 
армейского корпуса. С ноября 1916 г. – командир 
115-й пехотной дивизии, а с июня 1917 г. – ко-
мандир 38-й пехотной дивизии. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской дер-
жавы гетмана Скоропадского в чине генерал-хо-
рунжего. С октября 1918 г. – начальник штаба От-
дельного корпуса пограничной стражи.

С 1918 г. – участник Белого движения в составе 
Вооружённых сил Юга России. В 1920 г. – в эми-
грации в Югославии. 

Автор ряда сочинений по вопросам боевого 
применения войск.

Скончался 23 ноября 1938 г. в г. Белграде. 
Звание генерал-майор присвоено 28 октября 

1914 г., звание генерал-лейтенант в 1917г.
Награды: орден Св. Станислава ІІІ степени, орден 

Св. Станислава ІІ степени, орден Св. Владимира IV сте-
пени, орден Св. Владимира ІІІ степени, орден Св. Ста-
нислава І степени, орден Св. Георгия IV степени.


