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Впервые в истории Череповца открывается выставка,
посвященная белогвардейцам, — «Рыцарь белой идеи».
Главныйтерой экспозиции — наш земляк, знаменитый
генерал Александр Кутепов
\

ГУ

на и с:то р и ч с с Kyjffp од и ну ? К тб знает,
тром 26 января 1930 года
из сроей париж ской квар
может, не^п«ДОспей агенты С тали
на. счет жертРв РОВСа в С оветской
ти ры вьппел генерал Белой
арм ии Александр Кутепов и
Р оссии пош ел бы на сотни и ты сячи.
Другой вопрос, которы й предстои т
двинулся по направлению к церкви.
реш и ть землякам: нужен ли Ч ер еп о в
Домой генерал не вернулся. Как в
цу Кутепов и в каком качестве? Как
воду канул. Уже на следующие сутки
родной город долж ен увековечить
русская эм играция подняла страш 
его память: м ем ориальны м и доска
ный шум. Ш утка ли —исчез глава Рус
ми, бю стами, музеями и названиям и
ского общ евоинского сою за (РОВС),
улиц, универси тетов и военн ы х учи
объединявш его всех вы ехавш их из
советской России оф ицеров. П ропал
лищ? И ли куцего абзаца в учебном по
собии по истори и Ч ереповца будет
в стране, где свято соблю даю тся и ох
вполне достаточно?
раняю тся все права личности.
П олиция сбилась с ног, соотече
Стертая память
ственники Кутепова создали специ
«Я рада, что такая выставка откры 
альный фонд, дабы нанять для ро
зыска лучших детективов Ф ранции.
вается в Ч ереповце, — говорит заве
дующая И сторическим музеем Ольга
В эмигрантских газетах печатался
Павлова. —В запасниках наш его музея
портрет маленького сы на генерала
почти ничего нет о белом движ ении,
с трогательны м призывом: «Верни
и архивы пополнятся редкими ф ото
те ребенку отца». Л иш ь более чем
материалами». Д а и откуда, собствен
полвека спустя после рассекречи ва
ния архивов ОГПУ стало известно:
но, им появиться, этим экспонатам?
Когда осела пыль после револю ции и
исчезновение Кутепова — результат
гражданской войны , музей, стоящ ий
операции доблестны х органов совет
в авангарде воспитания подрастаю 
ской разведки. Тогда, в 30-е, поиски
щего и подросш его поколений, про
ничего не дали.
чесали таким частым гребнем, что
Череповец, в котором в 1882 году
даже крох от носителей эполетов и
родился будущий символ белого дви
аксельбантов не осталось. Белое пе
жения, до сих пор не наш ел «своего»
рекраш ивали черны м или, на худой
Кутепова. П освящ енная ему вы ставка
конец, красным. П амять о против
«Рыцарь белой идеи», откры ваю щ ая
никах больш евиков (Кутепове в том
ся в И сторическом музее, наверняка
числе) сохранилась в череповецких
подольет масла в огонь дискуссии:
архивах лиш ь в виде перекош енны х
кто такой Кутепов? Бравы й военны й,
ф изионом ий с советских агитацион
на прим ере которого нужно учиться
ных комиксов. Д рож ащ ие от страха,
лю бить свою родину даже тогда, ко
улепетываю щ ие от кровавого меча ре
гда ты ею отвергнут? И ли создатель и
волюции. Еще древние считали: убить
идеолог тер р о р и сти ческо й организа
ции, лично подготовивш ий несколь — не значит наказать, вы черкнуть из
истории —вот кара куда страш нее.
ко десятков «камикадзе» для заброса
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Как Тимофеев стал Кутеповым
С видетельств о череповецком ж и
тье-бы тье А лександра Кутепова прак
тически не сохранилось. Даже самый
главны й и неруш имы й ф акт — о ро
ж дении в городе Ч ереп овц е Н овго
родской губернии — известен лиш ь
со слов самого генерала, а точн ее, из
его автобиограф ий. В течен и е сво
ей сознательной ж изни он написал
их нем ы слим ое количество. Каждая
новая долж ность (а Кутепов менял
посты не один десяток раз) требо
вала собственноручно излож енно
го послужного списка. Повсюду — в
К онстантиноп оле, С оф ии, П ариж е
— А лександр П авлович не забывает
далекого Ч ереповца, в котором про
вел детство.
Д остоверн о известно, что Алек
сандр родился в семье Тимофеевых,
но п отерял родного отца во младен
честве. М ать выш ла замуж за лесни
чего Кутепова (ее преж ний супруг
Т им оф еев тож е был лесничим ), ко
т о р ы й усыновил ее детей, одарив их
не только ф ам илией, но и отчеством.
П о всей видимости, родитель, хоть и
при ем н ы й, из него получился непло
хой: в будущем А лександр Кутепов на
зовет своего сы на в честь отчима.
М есто прож ивани я семьи Кутеповых в Ч ереп овц е доподлинно неиз
вестно. П редполож ительно это один
и з домов на улице Благовещ енской
(ны не С оциалистической). Здесь
располагались квартиры , в которы х
селились переведен ны е в Ч ереповец
государственны е чиновники, како
вым и числился старш ий Кутепов.
Улица бы ла при ближ енной к центру,
бойкая, преимущ ественно дворян-

Александр Кутепов был фигурой трагической
и противоречивой. Он не жалел себя, защищая
Родину, а потом обратил против нее штыки
тысяч офицеров и солдат.

ская —достаточно сказать, что на ней
стояла усадьба Верещ агины х. Впро
чем, вряд ли м аленький Кутепов мог
столкнуться во дворе со старш им и
братьями, прославивш ими фамилию .
К 80-м годам XIX века оба уже достиг
ли зрелости и Ч ер еп о вец покинули.
Однако позж е великие соврем енни
ки и земляки встретятся — во врем я
русско-японской войны.

В походах и боях
К моменту достиж ения Алексан
дром школьного возраста семья Кутеповых переехала в Архангельск.
Высшее начальство посчитало чере
повецкие леса «в благополучии пре
бывающими» и отправило Саш иного
«папеньку» к холодному океану. Там, в
северном ф орпосте России, прош ло
гимназическое отрочество Кутепова.
С ученической скамьи он поступает
вольноопределяющ имся на службу и

командируется во Владимирское во
енное училище, которое оканчивает в
звании фельдф ебеля. Во время русскояпонской кампании, которую Алек
сандр П авлович проводит в составе
85-го Выборгского полка, ему удается
впервы е по-настоящему отличить
ся. Получив несколько заслуженных
наград, в 1907 году он переводится в
лейб-гвардии П реображ енский полк.
Н е зря говорят, что карьеру воен
ного движ ет война. Кутепов служит
ж ивы м доказательством этого тези 
са. П ериод его стрем и тельного взле
та по карьерн ой л естн ице приш елся
на 1914-1920 гг.
Первую мировую войну он н ачи
нает в ч ине капитана. Командует ро
той, затем — батальоном, а позж е и
полком. За успеш но проведенную по
собственной ин ици ати ве контратаку
в бою 27 ию ля 1915 г. у деревн и Петрилово награж дается орденом С вято

го Георгия IV степени. За взятие не
при ятельской п ози ции 7-8 сентября
1916 г. и удерж ание ее в бою с превос
ходящ ими силами противн ика — Ге
оргиевским оружием. И , наконец, за
участие в Тернопольском проры ве
7 ию ля 1917 г. представлен к ордену
С вятого Георгия III степени.
В августе 1914 года Александр Куте
пов был ранен в левую ногу. Н о хромал
всего полгода. О сколок снаряда «урав
нял» подбиты е ноги, угодив в правую.
1оворят, эта неприятность положи
тельно сказалась на его походке.

Белое братство
П осле О ктябрьского п ереворо
та Кутепов вступает в добровольче
скую армию . Забегая вперед, скажем,
что он являлся одним из немногих,
кто участвовал в белом движ ении с
п ервого до последнего дня. Ревност
н ого служаку зам етили и отм етили,

ЧТО ТАКОЕ РОВС?
Русский общевоинский союз (РОВС) создал в 1924 году генерал Врангель. Союз
объединял до 30 тысяч белогвардейцев, эмигрировавших за рубеж. После смерти
«черного барона» Врангеля в 1929 г. союз возглавил генерал Александр Кутепов,
расположивший ш таб-квартиру организации в Париже.
РОВС стремился поддерживать боеспособность своих рядов для грядущей вой
ны с «комиссарами», собирал разведывательную информацию, готовил диверсантов
и террористов. К 1930 г. РОВС имел восемь территориальны х отделов, охвативших
Европу, Дальний Восток, Северную и Ю жную Америку, Австралию. Члены организа
ции активно сотрудничали с разведками Польши, Румынии, Англии, Японии. Фран
цузский филиал и лично генерал Кутепов тесно взаимодействовали с «северо-восточной секцией» 2-го (разведывательного) отдела Генштаба Франции, который вел
подрывную работу против СССР.
«Боевая» эмиграция не скрывала, что в условиях задержки на неопределенный срок
интервенции западных держав против красной России основными методами борьбы
должны стать диверсии, шпионаж и террор. Проникавшие в СССР эмиссары РОВСа совер
шили ряд дерзких акций. 7 июня 1927 года бросили бомбы в зал заседаний партийного
клуба в Ленинграде, ранили 30 активистов. В 1928 г. взорвали бюро пропусков 0ГПУ. В
20-х — начале 30-х годов закордонные центры монархистов и их кураторы из разведок
потенциальных противников представляли реальную угрозу для СССР.
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КАК ПОГИБ ГЕНЕРАЛ КУТЕПОВ
Развернутая Кутеповым бурная деятель
ность на посту главы Русского общевоин
ского союза вынудила большевиков под
готовить спецоперацию по нейтрализации
генерала. До сих пор не выяснено, что было
ее конечной целью: ликвидация Кутепова
во Франции или вывоз в СССР для следствия
и суда.
Достоверно известно, что агенты Ино
странного отдела ОГПУ похитили Кутепова
на парижской улице, запихнули в автомо
биль и усыпили хлороформом . О дальней
шем развитии событий свидетельств не
осталось. По одной из версий, сердце ге
нерала не выдержало дозы «наркоза», и он
скончался еще в машине. После чего тело

назначения следуют одно за другим:
от военного губернатора Таганрога
до военного губернатора всего П р и 
черном орья.
В 1919 году Кутепов вновь на
ф ронте, командует корпусом. П обе
да добровольческой арм ии под его
началом над числен но превосходя
щими силами красны х, взятие Х арь
кова, О рла и Курска —одна из я р ч ай 
ших стран иц Гражданской войны .
Служившие под его началом в один
голос рассказы ваю т со стр ан и ц вос
пом инаний о потрясаю щ ей сдерж ан
ности и спокойствии Кутепова даже
в самых опасны х ситуациях. Такую
же выдержку ему удалось внуш ить и
подчиненны м . Его арм ия даж е от
ступала дисцип лини рован но и .чет
ким строем , чему немало удивлялись
п ротивн ики . С тем ж е спокойствием
Кутепов и его солдаты восприняли
необходим ость покинуть последний
оплот царской России —Крым.

М аленькая Россия
О тп л ы в из Крыма, 70-тысячная
арм ия А лександра Кутепова само
вольно заняла пустынный турецкий
остров Галлиполи, где и поселилась
на несколько лет. Н еоднократно ее
пы тались оттуда выжить, но кутеповцы стояли насмерть. Лю бая другая
нация, обладая такой мощью, взяв
в руки то п о р ы и мотыги, основала
бы н а остр о ве вечную колонию. Н о
только не русские. О круж енные мо
рем, они заскучали: от безделья пили
сутки напролет, пели под гитару гру
стны е песни о родине, которую поте
ряли. А ещ е стрелялись и вызывали
друг друга на дуэли.
Н есм отря на всю твердость кутеповского кулака, перелом ить хребет
национальному характеру он не смог
— маленькой России в Галлиполи не

доставили на конспиративную квартиру
и растворили в ванне с кислотой.
По другой версии, похищенного вывезли
в Марсель и доставили на борт стоявшего в
порту советского торгового судна. Когда ко
рабль пересек морскую границу Франции, на
его перехват устремились поднятые по трево
ге французские эсминцы. Советское прави
тельство прислало ноту, в которой предупре
ждало, что задержание судна будет расценено
как повод для военного конфликта. Французы
на обострение не пошли. Но в суматохе гене
рала прикончили и спустили за борт.
Наконец, сущ ествует предположение,
что Кутепова все же вывезли в СССР, где он
скончался во время допроса.

получилось. В декабре 1921 года гене
рал Кутепов с остаткам и дем орализо
ванн ой арм ии передислоцируется в
Б олгарию , оттуда —в Ю гославию.
Его статус вновь поднялся. Теперь
он — особа, приближ енная к Велико
му князю Н иколаю Николаевичу, дяде
расстрелянного царя. П осле смерти
генерала Врангеля перебравш егося в
П ариж Кутепова назначаю т председа
телем Русского общ евоинского союза.
М ечта о создании за границей малень
кой России не оставляла генерала.
Возможно, она бы осуществилась, не
посягай он на Россию большую. Те, кто
особо не высовывался (вроде К ерен
ского) и громил молодую советскую
страну лиш ь с каф едр европейских
вузов и газетны х страниц, встретили
тихую старость и мирно покоятся на
чистеньких кладбищах под исписан
ными латиницей камнями.

Прах его знает
П ам ять белого генерала, останки
которого неи звестно где покоятся,
нем едленно потревож и ли , как толь
ко стало можно. В конце 80-х — нача
ле 90-х одна за другой вы ходили кни
ги о Кутепове и его соратниках.
В то ж е врем я появилась идея ус
тановки в Ч ереп овц е бю ста Кутепова
или для начала м ем ориальной доски.
С редства для этого собираю тся в М о
скве, среди ж ертвователей — гражда
не А ргентины и Ф ранции.
О течествен н ы е радетели — патриоты -бизнесм ены , казаки, и стори 
ки, военны е. Да вот беда: куда ее, эту
доску, устанавливать — непонятно.
Точны й адрес кутеповского дома не
известен, да и само здание, скорее
всего, уже снесено.
Бы ла мысль установить доску на
здании военн ого института радио
электрони ки , что подчеркнуло бы
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преем ственность боевой славы про
ш лого и настоящ его.
О дин предприним атель, оф ис ко
торого располагается в самом центре
города, готов хоть сегодня предоста
вить парадную стену своего здания
под мраморную пластину, но... По
лучить разреш ен ие на установление
доски оказалось делом невероятно
трудным. А ктивистам «сверху» так и
отвечали, преимущ ественно ш епо
том: мол, годков пятнадцать подож
дите, коммунистические ортодоксы
вымрут, и тогда... A-то ведь протестов
не миновать. Да полноте, не пора ли
перестать видеть в Кутепове только
политическую фигуру?
Какой будет реакция обществен
ности на откры тие выставки, посвя
щ енной белому генералу, предсказать
невозможно. Между тем экспонаты
«Рыцаря белой идеи» ничего, кроме
ум иротворения и спокойствия, не вы
зывают. Ф отографии улыбающегося
Кутепова, газетные вырезки, копия
послужного списка, гимнастерка, ме
дали первой мировой и Гражданской
и... п ортрет Сталина на стене. «В этом
углу мы воссоздали кабинет ОГПУ:
стол, телеф он, бюст Калинина», —рас
сказываю т музейщики. П ри последо
вательном осмотре к реконструкции
«кабинет» экскурсанты подходят в
последнюю очередь. Пусть и не в та
ком месте, но при участии его хозяев
генерал Александр Кутепов лишился
ж изни. «Как будете рассказывать об
этом? — спраш иваю экскурсоводов. —
Как о невинно убиенном ры царе или
с затаенной мыслью — сам виноват?»
Явно непривы кш ие к выставкам, где
необходимо пройти по ниточке меж
ду двумя пропастями и не свалиться,
гиды пожимают плечами. Вопрос тре
бует обсуждения с начальством.

Сергей Виноградов ■

