
В сообщении уточняется дата смерти выдающегося русско-
го военного деятеля, военного агента в Черногории генерала 
Н. М. Потапова.
Ключевые слова: Н. М. Потапов, Черногория, военный агент.

До сих пор оставался открытым вопрос о дате смерти одного из 
ключевых военных деятелей России первой четверти ХХ века, рус-
ского военного агента в Черногории (1903–1915), а позднее – началь-
ника Генерального штаба и участника знаменитой операции «Трест» 
генерал-лейтенанта старой армии Николая Михайловича Потапова. 
Было известно, что родился он в Москве 2 марта 1871 г. и умер там же 
в феврале 1946 г.1 К сожалению, никаких более конкретных данных в 
распоряжении исследователей не имелось.

Знакомство с родственником Н. М. Потапова профессором 
В. В. Плошкиным позволило летом – осенью 2016 г. установить ис-
тину в этом вопросе, устранив, таким образом, еще одно «белое пят-
но». Обратившись в связи с подготовкой энциклопедической статьи 
о Н. М. Потапове к В. В. Плошкину за уточнением даты смерти ге-
нерала, я не предполагал, что поиски перерастут в настоящее рас-
следование.

Документы семейного архива первоначально не внесли ясности 
в затронутый вопрос. Так, в родословной Потаповых, составленной 
племянником генерала А. С. Потаповым, в качестве даты смерти был 
указан март 1946 г. 

Имелись и другие нестыковки. В архиве Новодевичьего кладби-
ща, на котором похоронен Потапов, сохранилось заявление Л. Н. По-
таповой на имя управляющего трестом похоронного обслуживания: 
«Прошу Вашего разрешения на погребение урны отца моего – Нико-
лая Михайловича Потапова – согласно его воле, в могиле его первой 
жены и моей матери, похороненной на Новодевичьем кладбище…»2 
Однако документ датирован 9 октября 1947 г. – то есть полтора с 
лишним года спустя после известной датировки смерти генерала. Ту 
же датировку имела резолюция на заявлении с предписанием захо-
ронить урну. Дата похорон на обороте заявления – 14 октября 1947 г. 
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Возник вопрос, верна ли изначальная датировка смерти генерала По-
тапова – февраль 1946 г. Тем более что на могиле генерала даты не 
указано и похоронен он вместе со второй супругой. 

По моей просьбе В. В. Плошкин как родственник Потапова под-
готовил и направил необходимые архивные запросы. В результате 
из ГБУ «Ритуал» была получена справка о том, что тело Потапова 
кремировано 28 февраля 1946 г. Донским крематорием, но сведения 
о дате смерти в их архиве отсутствовали3. Точку в поисках постави-
ли документы Таганского ЗАГС, предоставившего повторное свиде-
тельство о смерти генерала, согласно которому он скончался в Мо-
скве 25 февраля 1946 г.4

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. 
М., 1998. Кн. 1. С. 278; Потапов Н. М. Русский военный агент в Чер-
ногории. М.; Подгорица, 2003. Т. 1. Донесения, рапорты, телеграммы, 
письма 1902–1915 гг.; Сергеев Е., Улунян А. Не подлежит оглашению. Во-
енные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. 1900–1914. 
М., 2003. С. 443; Ганин  А.  В. Корпус офицеров Генерального штаба в 
годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг.: Справочные материа-
лы. М., 2009. С. 315; Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энци-
клопедия военной разведки. 1918–1945 гг. М., 2012. С. 625; Каширин В. Б. 
Дозорные на Балканах: Русская военная разведка в странах Балканского 
полуострова накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2014. С. 257. 

2 Копия документа предоставлена В. В. Плошкиным.
3 Справка ГБУ «Ритуал» от 18.08.2016 // Архив В. В. Плошкина.
4 Копия свидетельства предоставлена В. В. Плошкиным.

A. V. Ganin
On the date of death of the Russian military attaché in Montenegro 

general N. M. Potapov

The article provides a more precise date of death of the outstanding 
Russian general, military attaché in Montenegro N. M. Potapov.
Keywords: N. M. Potapov, Montenegro, military attaché.




