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ПРОТОПОПОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 17 ноября 1853 г.
Окончил Константиновский межевой инсти-

тут, в 1875 г. – Николаевское инженерное учили-
ще, в 1887 г. – Николаевскую академию Генераль-
ного штаба.

С августа 1872 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С 1875 г. – подпоручик в 1-м Кав-
казском саперном батальоне. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С апреля 1888 г. – старший адъютант штаба 37-й пе-
хотной дивизии. С января 1891 г. – состоял для по-
ручений при штабе войск Гвардии и Петербургско-
го ВО. С марта 1892 г. – штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 1-го армейского корпуса, 
а с февраля 1894 г. – штаб-офицер при управлении 
50-й пехотной резервной бригады. С мая по сен-
тябрь 1897 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 200-м пехотном резервном Алексан-
дро-Невском полку. 

С апреля 1902 г. – находился в Болгарии. 
С декабря 1904 г. – окружной генерал-квар-
тирмейстер штаба Виленского ВО. С марта 
1907 г. – помощник начальника Главного управ-
ления казачьих войск по военной части. С дека-
бря 1909 г. – начальник штаба Московского ВО. 
С сентября 1912 г. по октябрь 1914 г. – начальник 
31-й пехотной дивизии (г. Харьков).

Участник Первой мировой войны. С октября 
1914 г. – командир 10-го армейского корпуса. 
В мае 1916 г. – помощник командующего войска-
ми генерала И. И. Мрозовского, затем – исполня-
ющий должность командующего Московским ВО. 

В августе 1917 г. – уволен от службы по болез-
ни. Дальнейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее августа 1917 г.
Звание генерал-майор присвоено 28 марта 1904 г., 

звание генерал-лейтенант – 23 декабря 1909 г., зва-
ние генерал от инфантерии – 10 апреля 1916 г. 

Награды: орден Св. Анны І, ІІ, III и IV степе-
ни, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден 
Св. Станислава І и II степени, орден Белого Орла, 
орден Св. Александра Невского, иностранные 
ордена.


