
Кутейников (2-й) Дмитрий Ефимович (1766, 1769? – 1844), генерал от кавалерии 

(1834), «из штаб-офицерских детей Войска Донского», отец – полковник, 

походный атаман, годовой судья в Войсковом Гражданском правительстве 

Ефим Дмитриевич Кутейников. 

Генерал от кавалерии Наказной войсковой атаман Войска Донского. 

 

 

 

Кавалер орденов: Св. Александра Невского с алмазами; Св. Великомученика 

и Победоносца Георгия 3-го класса и 4-го класса; Св. Равноапостольного кн. 

Владимира 2-й степени; Св. Анны 1-й степени; Иоанна Иерусалимского 

Командор и алмазными знаками к ордену; Св. Иоанна Иерусалимского 

Кавалер; Прусских Королевских Красного Орла 2-й степени и Pour le Meritе; 

также награжден: именной Золотой медалью на Георгиевской ленте за 

сражение при Кинбурне (1787); Серебряной медалью «В память 

Отечественной войны 1812 года» и бронзовой дворянской медалью участника 

Отечественной войны 1812 года; Золотой саблей с надписью: «За храбрость»; 

Золотой саблей с надписью: «За храбрость», украшенной алмазами; Знаком 

Отличия «За беспорочную службу» за XXX лет в офицерских чинах». 



 

 

Прохождение службы: 1 января 1778 – записан в службу казаком в полк своего 

отца; 20 июля 1780 – произведен в есаулы; 1787 – пожалован чин донского 

полковника; 28 октября 1799 – армии полковник; 2 июня 1809 – генерал-майор; 

23 марта 1813 г. – уволен в отпуск «по болезни» на Дон, в дальнейших боевых 

действиях не участвовал; 12 декабря 1819 г. – уволен от службы по прошению с 

мундиром; 17 апреля 1820 – возвращен на службу, введен в состав Донского 

комитета по разработке Положения об управлении Войском Донским; 12 

декабря 1827 г. произведен в генерал-лейтенанты, 7 июня 1827 - назначен 

войсковым наказным атаманом Войска Донского; 22 апреля 1834 – произведен 

в генералы от кавалерии; 10 февраля 1836 – уволен «по болезни» от должности 

войскового атамана; 2 марта 1836 - вышел в отставку. 



 

 

В делах и походах: 1779-1782 и 1784-1787 на Кавказской линии; участник русско-

турецкой войны 1787-1791 гг., во время сражения 1(12) октября 1787 г. на 

Кинбурнской косе, есаул Д.Е. Кутейников первым заметил ранение А. В. 

Суворова, перевязал его рану собственным галстуком. Награждён именной 

золотой медалью и чином «донского полковника». 1790-1792 гг. участник 

Польской кампании, годах участвовал в Польской войне, в том числе во взятии 

Каменец-Подольска; В 1801 году участвовал в Оренбургском (Индийском) 

походе во главе полка своего имени. 

Участник наполеоновских кампаний 1805-1808 гг. 

 



Награжден Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса (№ 

1783 (769); 22 мая 1807 года), в чине полковника Войска Донского: «В воздаяние 

отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских 

войск 30-го апреля [1807 г. – А.А.], где переправляясь с полком своим через 

Омулев при селении Крюково, выбранными охотниками окружил неприятеля в 

окопе и опрокинул его, потом поспешно следовал к Дрездену, рассеял 

державшихся около него неприятеля и пикеты, а по завладении егерями 

орудиями, бросился на другое укрепление, где переколов неприятеля, взял в 

плен 13 человек и потом очистил цепь неприятельскую по Нареву до Рожан» 

Участник русско-турецкой войны в 1808—1809 гг. в составе Молдавской армии. 

В сражениях при Браилове, Гирсове, Рассевате, Татарице. За сражение при 

Рассевате 22 декабря 1809 года был награждён орденом Св. Георгия 3-го 

класса. 

Награжден Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса (№ 

200; 22 декабря 1809 года) в чине генерал-майора Войска Донского: «В награду 

отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против турок 4-го 

сентября при селении Рассевате, где, находясь с бригадою впереди корпуса, 

с генерал-майором графом Строгановым, начально открыл неприятеля, 

продолжал с ним жестокую перестрелку и теснил его, а при генеральной 

атаке первый сделал удар со всею быстротою на противустояния толпы, 

мужественно опрокинул оные и преследовал до 30-ти верст, употребляя по 

благоразумению своему все способы на поражение и истребление 

неприятеля». 

1810 - май 1812 г. в составе корпуса Платова; Начальник казачьей бригады на 

границе Царства Польского и Пруссии. 

Участник Отечественной войны 1812 года, начальник казачьей бригады в 

корпусе генерала от кавалерии М.И. Платова, в сражениях при Мире, 

Романове (ранен в левую руку саблей) и Инькове, под Смоленском спас от 

угрозы плена батальон егерей. 

В Генеральном сражении при Бородине, а также при Колоцком монастыре, 

Вязьме, Дорогобуже, Смоленске, Вильно, Ковно. 

За отличие при преследовании неприятеля награжден золотой саблей «За 

храбрость» с алмазами. 23 марта 1813 г. уволен в отпуск «за болезнью на Дон» 

и более в военных действиях не участвовал. 

С 17.04.1820 г. член Донского комитета по разработке Положения об 

управлении Войском Донским. С 7.06.1827 – 5.03.1836 гг. войсковой наказной 

атаман Войска Донского. 

Высочайшим приказом 30 ноября 1844 г. исключен из списков умершим.  


