
Н. 
 
НАВРОЦКИЙ Николай Иванович, генерал-майор 
НАВРОЦКИЙ Сергей Сергеевич, генерал-лейтенант, генерал для поручений 

при министре внутренних дел, уволен от службы за болезнью 29.4.1917 
НАГАЕВ Виктор Владимирович, генерал-майор 
НАГАЕВ Николай Васильевич, генерал-майор (1917), белая армия (Юг, 

Восток) (Рутыч, 1997, 167–168; Волков-Егоров-Купцов, 144–145) 
НАГРОДСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 145) 
НАДЕЖИН Константин [отчество нет сведений], генерал-майор 
НАДЕЖНЫЙ Дмитрий Николаевич, генерал-лейтенант (29.4.1917), 

командующий 3-м армейским корпусом, РККА (Кавтарадзе, 69, 80, 207, 
208, 224, 248, 260) 

НАЗАНСКИЙ Николай Иванович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович, генерал-майор 
НАЗАРОВ Анатолий Михайлович, генерал-майор, белая армия (Юг), 

расстрелян красными в Новочеркасске 17.2.1918 (Рутыч, 1997, 168; 
Казачий словарь-справочник, II, 193–196) 

НАЗАРОВ Константин Александрович, генерал-майор, умер*  
НАЗИМКО [Николай Иванович], генерал-майор (25.8.1916), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного округа, полковник, 
числящийся по полевой легкой артиллерии, уволен от службы за 
болезнью генерал-майором 

НАКАШИДЗЕ, кн. Иван Александрович, генерал-лейтенант (31.5.1917), 
произведен с увольнением за болезнью от службы 

НАПЕРСТКОВ Никандр Петрович, генерал-майор белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 145) 

НАРБУТ Владимир Дмитриевич, генерал-майор (1918), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 145) 

НАРУШЕВИЧ Семен Яковлевич, генерал-майор 
НАРЫШКИН [Кирилл Анатолиевич], генерал-майор (6.12.1916), помощник 

начальника военно-походной канцелярии ЕИВ, уволен 31.3.1917 
НАСЕКИН Владимир Евгеньевич, генерал-майор 
НАСТАВИН Сергей Платонович, генерал-майор белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 146) 
НАСЛЕДОВ (Николай) [отчество нет сведений], генерал-лейтенант, 

определен из отставки 7.11.1916, помощник наказного атамана 
Оренбургского казачьего войска, уволен от службы по прошению 
28.4.1917 

НАУМЕНКО Вячеслав Григорьевич, генерал-майор (ноябрь 1918), генерал-
лейтенант (1920), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 168–169; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, III,  611) 

НАУМЕНКО Иван Васильевич, генерал-майор 



НАУМОВ Александр Дмитриевич, генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 146) 

НАУМОВ Михаил Матвеевич, генерал-майор (1920 или 1921), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 146) 

НАУМОВ Николай Матвеевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 146) 

НАЦВАЛОВ Николай Георгиевич, генерал-майор (1918), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 146) 

НЕВАДОВСКИЙ Дмитрий Иванович, генерал от артиллерии 
НЕВОДОВСКИЙ Николай Дмитриевич, генерал-майор (май 1917), генерал-

лейтенант (19.2.1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 169) 
НЕВРАЖИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений, на 1.8.1916 

полковник), генерал для поручений при министре внутренних дел, 
уволен от службы за болезнью 9.6.1917 

НЕВСКИЙ Александр Алексеевич, генерал-майор 
НЕВТОНОВ Владимир Федорович, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
НЕГОДНОВ Амос Карпович, генерал-майор (1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 170) 
НЕДЕИН [ИО нет сведений], генерал-майор (3.10.1917), полковник, уволен 

от службы за болезнью генерал-майором 
НЕЖИНСКИЙ Степан Игнатьевич, генерал-майор 
НЕЗНАМОВ Александр Александрович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

71, 199, 224, 248) 
НЕЙЗЕЛЬ Владимир Константинович, генерал-майор (7.9.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 146–147) 
НЕЙЛАНД Владимир Мартынович, генерал-майор (14.2.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 147) 
НЕКЛЮДОВ Николай Александрович, генерал-майор 
НЕКРАСОВ Алексей Петрович, генерал-майор, и. д. штаб-офицера для 

поручений при управлении начальника артиллерийского снабжения 
Западного фронта, уволен от службы за болезнью 12.5.1917 

НЕКРАСОВ Константин Герасимович, генерал-лейтенант (12.10.1916), свиты 
ЕВ, произведен в генерал-лейтенанты с назначением командиром 24-го 
армейского корпуса 

НЕКРАСОВ Михаил Николаевич, генерал-майор (6.1.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 147) 

НЕКРАШЕВИЧ Георгий Михайлович, генерал-лейтенант (26.9.1916), 
командующий 1-й Туркестанской стрелковой дивизией, белая армия 
(Юг) 

НЕЛИДОВ Александр Владимирович, генерал-майор 
НЕЛИДОВ Дмитрий Николаевич, генерал-майор 
НЕЛИДОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 147) 
НЕЛЮБОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (25.9.1917), полковник, уволен 

от службы за болезнью генерал-майором 



НЕМИЛОВ Иван Антонович, генерал-лейтенант 
НЕМОВ Евграф Евдокимович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
НЕМЫСКИЙ Альвиан Александрович, генерал-майор (1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 147–148) 
НЕПЕНИН Петр Павлович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 172) 
НЕПЕНИН [Сергей Яковлевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 

13-й пехотной дивизии, уволен от службы за болезнью 6.8.1917, 
определен на службу из отставки 25.10.1917 с назначением начальником 
военных сообщений Приамурского военного округа; белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 148) 

НЕРИКЕ [Александр Карлович], генерал-майор (22.9.1916), командир 148-го 
Каспийского пехотного полка 

НЕРОНОВ Владимир Дмитриевич, генерал-майор 
НЕСТЕРОВ Александр Евплович, генерал-майор 
НЕСТЕРОВСКИЙ Александр Иванович, генерал-лейтенант (15.8.1917), 

РККА (Кавтарадзе, 248) 
НЕФ, фон Генрих-Карл-Тимолеон Генрихович, генерал-майор (25.7.1919), 

белая армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 280–285) 
НЕФЕДОВ Александр Васильевич, генерал-майор (8.7.1918), белая армия 

(Юг) 
НЕФЕДОВ Митрофан Матвеевич, генерал-майор (8 августа 1918), белая 

армия (Юг) 
НЕЧАЕВ [Иосиф Михайлович], генерал-майор (21.12.1916), командующий 9-

ю полевою тяжелою артиллерийскою бригадою 
НЕЧАЕВ Константин Петрович, генерал-майор (1919), генерал-лейтенант 

(1920?), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 148) 
НЕЧАЕВ [Петр Степанович], генерал-майор (нет сведений; на 1.8.1916 

полковник), ротный командир Псковского кадетского корпуса, 
исключен из списков умершим 20.3.1919 

НЕЧВОЛОДОВ Александр Дмитриевич, генерал-лейтенант, автор книги 
«Сказания о Русской земле» (1913) (Пестов Б.Е. Командир бригады // 
ВИЖ. 1990. № 10. С. 3–9); ; после революции – один из руководителей 
Союза русских национальных общин на Юге России (Цветков В. 
«Легион святейшего патриарха Тихона. Гвардия православной Руси: Из 
неосуществленных проектов// Военная быль. 1995. № 6(135). С. 23–24) 

НЕЧВОЛОДОВ [Михаил Дмитриевич], генерал-майор (26.9.1916), командир 
1-го Особого пехотного полка 

НЕЧВОЛОДОВ Платон Платонович, генерал-лейтенант 
НИЖЕРАДЗЕ, кн. [ИО нет сведений], генерал-майор* 
НИКИТЕНКО Николай Кондратьевич, генерал-майор 
НИКИТИН Александр Владимирович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

179) 



НИКИТИН Владимир Николаевич, генерал от артиллерии, член Военного 
совета и комендант Петроградской крепости, уволен от службы за 
болезнью 9.4.1917 

НИКИТИН Иван Никитич, генерал-майор (2.10.1919), генерал-лейтенант 
(1922), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 149) 

НИКИТИН Константин [отчество нет сведений], генерал-майор (3.6.1919), 
генерал-лейтенант (1922?), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-
Купцов, 149) 

НИКИТИН Михаил Петрович, генерал-майор (18.9.1918), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 149–150) 

НИКИТИН Павел Андреевич, генерал-лейтенант (11.11.1916), командующий 
5-й пехотной дивизией, исключен убитым в бою с неприятелем 1.9.1916 

НИКИТИН Петр Федотович, генерал-майор 
НИКИТИН Семен Власьевич, генерал-майор 
НИКИТИН Сергей Сергеевич, генерал-майор 
НИКИФОРОВ Николай Константинович, генерал-майор, НК, НН или ПН – 

белая армия (Юг) 
НИКИФОРОВ [Николай Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), 

заведующий артиллерийской частью штаба 6-й армии 
НИКИФОРОВ Павел Николаевич, генерал-майор 
НИКОЛАЕВ Александр Николаевич, генерал-лейтенант, исключен 

умершим*  
НИКОЛАЕВ [Александр Николаевич?], генерал-майор (10.6.1917), командир 

бригады 101-й пехотной дивизии 
НИКОЛАЕВ Александр Панфомирович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

224) 
НИКОЛАЕВ Алексей Иванович, генерал-майор 
НИКОЛАЕВ (НИКОЛАЕВ-НЕЧАЕВ) Анатолий (Георгий) Сергеевич, генерал-

майор (20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 150) 
НИКОЛАЕВ Андрей Михайлович, генерал-лейтенант, начальник 

Петроградского главного инженерного склада, исключен умершим 
5.2.1917 

НИКОЛАЕВ Владимир Александрович, генерал-майор 
НИКОЛАЕВ [Константин Константинович], генерал-майор (26.9.1916), 

командир 299-го Дубненского пехотного полка, отчислен в резерв чинов 
при штабе Минского военного округа, уволен 26.1.1917 

НИКОЛАЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.2.1917), командующий 1-
ю бригадою 16-й кавалерийской дивизии, затем за болезнью в резерве 
чинов при штабе Минского военного округа; возможно – АМ, в ноябре 
1917 – генерал-лейтенант, командующий 2-ю Кубанскою дивизией, 
белая армия (Юг) (Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в 
России. М., 1976. С. 120) 

НИКОЛАЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (5.10.1917), командующий 2-
ю бригадою 17-й кавалерийской дивизии, белая армия (Юг) 



Николай Михайлович, ЕИВ, великий князь, генерал от инфантерии, уволен 
по прошению 16.3.1917 

Николай Николаевич, ЕИВ, великий князь, генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии, верховный главнокомандующий, отчислен от должности 
11.3.1917, уволен по прошению 31.3.1917 

Николай I, ЕКВ король Черногорский, генерал-фельдмаршал 
НИКОЛАС Николай Дмитриевич, генерал-майор 
НИКОЛЕНКО Николай Михайлович, инженер-генерал 
НИКОЛИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
НИКОЛЬСКИЙ Владимир Павлович, генерал-майор, ОКЖ, белая армия (Юг) 

(м.б. – КВ) 
НИКОЛЬСКИЙ Вячеслав Николаевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

180) 
НИКОЛЬСКИЙ Константин Владимирович, генерал-майор 
НИКОНОВ Г. Л., генерал-майор (нет сведений), генерал-лейтенант 

(21.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 150) 
НИКОНОВ Михаил Павлович, генерал-майор, белая армия (Восток) (Волков-

Егоров-Купцов, 150) 
НИКОНОВ [Николай Васильевич], генерал-майор (3.6.1917), командир 

Забайкальского казачьего артиллерийского дивизиона, затем 
командующий 3-ю Заамурскою артиллерийскою бригадою 

НИКОНОВ Семен Иванович, генерал-лейтенант, начальник 9-й пехотной 
запасной бригады, уволен от службы за болезнью 18.5.1917 

НИКУЛИН Иван Андреевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 248) 
НИКУШКИН [Николай Павлович], генерал-майор (6.2.1917), командир 18-го 

саперного батальона 
НИЛОВ Иван Дмитриевич, генерал-майор 
НИЛУС Андрей Александрович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
НИРОД, гр. Федор Максимилианович, генерал-майор 
НИЩЕНКОВ Аркадий Никанорович, генерал от артиллерии 
НИЩЕНКОВ Никанор Никанорович, генерал-лейтенант, уволен от службы 

за болезнью 10.6.1917 
НИЩИНСКИЙ Леонид Виталиевич, генерал-майор 
НОВАКОВ Борис Иванович, генерал-майор (19.3.1919), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 150) 
НОВАКОВ Евгений Иванович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 248) 
НОВИКОВ Александр Васильевич, генерал-лейтенант, состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа, уволен от службы по 
прошению 28.4.1917, РККА (Кавтарадзе, 16, 201, 248, 260) 

НОВИКОВ Геннадий Родионович, генерал-майор 
НОВИКОВ [Иосиф Петрович], генерал-майор (6.12.1916), помощник 

начальника Варшавского дворцового управления, уволен от службы за 
болезнью 11.4.1917 



НОВИЦКИЙ Василий Федорович, генерал-лейтенант (31.3.1917), 
командующий 73-ю пехотною дивизиею, затем помощник военного 
министра, РККА (Кавтарадзе, 19, 66, 67, 224, 248) 

НОВИЦКИЙ Евгений Федорович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 173–174; Душа армии: Русская военная эмиграция о 
морально-психологических основах российской вооруженной силы. – 
Вып. 13. – М., 1997. С. 558) 

НОВИЦКИЙ [Игорь Валентинович], генерал-майор (23.9.1917), командир 2-
го дивизиона 105-й артиллерийской бригады (Путеводитель по ГАРФ, 
V, 309) 

НОВИЦКИЙ Константин Георгиевич, генерал-майор 
НОВИЦКИЙ [Сергей Михайлович], генерал-майор (1.11.1916), полковник 

12-го стрелкового полка, произведен в генерал-майоры, с увольнением 
за болезнью от службы 

НОВИЦКИЙ Федор Федорович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 202, 209, 
224, 249) 

НОВОГРЕБЕЛЬСКИЙ Константин Станиславович, генерал-лейтенант 
НОВОСИЛЬЦЕВ [Лев Семенович], генерал-майор (18.2.1917), командир 69-

го Рязанского пехотного полка, затем командующий бригадою 18-й 
пехотной дивизии 

НОВОСИЛЬЦОВ Антон Васильевич, генерал от кавалерии 
НОЛЬКЕН, барон фон [Александр Людвигович], генерал-майор, белая армия 

(Юг) (Рутыч, 1997, 174) 
НОРДГЕЙМ Вильгельм-Карл Касперович, генерал-лейтенант 
НОСКОВ [Александр Александрович], генерал-майор (2.4.1917), начальник 

штаба 125-й пехотной дивизии 
НОСКОВ [Александр Васильевич], генерал-майор (21.12.1916), и. д. 

помощника генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии 
НОСКОВ Петр Алексеевич, генерал-майор, командующий 184-й пехотной 

дивизией, исключен умершим 20.7.1917 
НОСОВ [Александр Дмитриевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник 

фельдъегерского корпуса, РККА (Кавтарадзе, 180) 
НОСОВ Владимир Владимирович, генерал-майор 
НОСОВ Константин Дмитриевич, генерал-майор 
НОСОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.8.1917), член постоянной 

врачебной комиссии при 29-м тыловом эвакуационном пункте 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от 
службы 

НОСОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.10.1917), полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы за болезнью 

НОСОВИЧ Анатолий (Леонид) Леонидович, генерал-майор (нет сведений), 
РККА, белая армия (Юг) 

НОСТИЦ, гр. Григорий Иванович, генерал-майор 
НОТБЕК, фон Владимир Владимирович, генерал-лейтенант, РККА, затем 

белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 150–151) 



НЯНЬКОВСКИЙ-ВОЙНИЛОВИЧ Оттон Людвигович, генерал-майор, 
помощник начальника эскадры воздушных кораблей, уволен от службы 
по прошению 5.6.1917 

 


