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генерал от инфантерии

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

КУТЕПОВ

Участник Первой мировой войны. Командир 
роты, командир батальона. C апреля по декабрь 
1917 г. – командующий Гвардии Преображен-
ским полком. 

С декабря 1917 г. – в рядах Добровольческой 
армии. С декабря 1917 по январь 1918 г. – на-
чальник гарнизона Таганрога, участник 1-го 
Кубанского похода. Командир 3-й роты 1-го 
офицерского полка. С марта 1918 г. – командир 
Корниловского полка, участник 2-го Кубанского 
похода. 

С июня 1918 г. – командир дивизии, командир 
бригады. С ноября 1918 г. – Черноморский воен-
ный губернатор. 

В мае 1919 г. – командир частей 1-го армей-
ского корпуса в Донецком бассейне. В июне 
1919 г. – участник Харьковской операции (Харь-
ковская губ.). С марта 1920 г. – командир 1-го ар-
мейского корпуса. С сентября 1920 г. – команду-
ющий 1-й армией.

С ноября 1920 г. – находился в эмиграции 
в Галлиполи. Помощник Главнокомандующего 
и командир 1-го армейского корпуса. С декабря 
1921 г. находился в Болгарии. С ноября 1922 г. – 
помощник Главнокомандующего Русской армии. 

С марта 1924 г. проживал в Париже. С марта 
1928 г. – председатель Русского Общевоинского 
Союза. 

В январе 1930 г. – похищен в Париже сотруд-
никами советской разведки. Скончался на совет-
ском корабле по пути в г. Новороссийск 6 мая 
1930 г.

Звание генерал-майор присвоено 12 ноя-
бря 1918 г., звание генерал-лейтенант – 23 июня 
1919 г., звание генерал от инфантерии – 20 ноя-
бря 1920 г. 

Награды: орден Св. Станислава III степе-
ни (1905 г.), орден Св. Владимира IV степе-
ни (1905 г.), орден Св. Анны IV степени (1905 г.), 
орден Св. Анны II степени (1914 г.), орден Св. Ге-
оргия IV степени (1916 г.), орден Святителя Ни-
колая Чудотворца (1920 г.), иностранные орде-
ны, множество медалей. 

Родился 16 сентября 1882 г. в г. Череповец 
Новгородской губ. 

В 1904 г. окончил Санкт-Петербургское пехот-
ное юнкерское училище.

С 1904 г. – подпоручик в 85-м пехотном Вы-
боргском полку, находившемся в Действующей 
армии во время русско-японской войны. С но-
ября 1906 г. – в лейб-гвардейском Преображен-
скому полку: помощник начальника учебной 
команды, начальник пулеметной команды, на-
чальник команды разведчиков, командир 15-й 
роты, начальник учебной команды. 


