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Новая книга об атамане А.И. Дутове*

Книга московского историка, кандидата истори�
ческих наук Андрея Владиславовича Ганина «Атаман 
А.И. Дутов», вышедшая в серии «Россия забытая и 
неизвестная» издател�ства «�ентр�олигра�», безу� издател�ства «�ентр�олигра�», безу�
словно, стала событием в научной жизни сообщества 
историков гражданской войны в России, особенно тех 
из них, кто занимается изучением антибол�шевист�
ского движения. Перед нами �ундаментал�ный труд, 
основанный на значител�ной историогра�ической и 
документал�ной базе, автор которого знаком �ракти�
чески со всеми работами советских, зарубежных и сов�
ременных отечественных историков, �освященными 
антибол�шевистской бор�бе на Востоке России. Для 
создания книги �ривлечено колоссал�ное количест�
во нео�убликованных источников из 17 российских 
и зарубежных архивов. Все это вызывает заслужен�
ные �охвалы в адрес автора. Ганин �ровел бол�шую 
и кро�отливую работу �о выявлению, систематизации 
и анализу исторических �актов. Помимо этого автор ис�ол�зует и системный �одход 
к анализу выявленных �актов, который �озволяет сделат� более глубокие обобщения 
и выводы.

Работа раскрывает основные вехи жизни и военно��олитической деятел�ности атамана 
Оренбургского казач�его войска Александра Ил�ича Дутова – одного из ведущих �олитиков 
России времен гражданской войны. Перед читателем �роходят годы его учебы в кадетском кор�
�усе и в Николаевском кавалерийском училище, служба в казач�их частях, внов� учеба, но уже 
в Академии Генерал�ного штаба, �ре�одавател�ская работа в Оренбургском казач�ем юнкер�
ском училище, участие в �олитической жизни страны в 1917 г., деятел�ност� на �осту казач�его 
атамана и одного из кру�нейших �олитических деятелей белого Востока России и, наконец, 
гибел� от рук советских агентов в Китае. Конечно, бол�шая част� страниц исследования �освя�
щена �ериоду революции и гражданской войны, то ест� тому времени, когда малозаметный и не 
особенно талантливый казачий о�ицер Дутов стал известен  в общегосударственном масштабе. 
Однако бол�шой интерес �редставляют и те разделы книги, в которых реч� идет о �рактически 
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неизвестных �ериодах жизни Дутова – его юношеских годах и военной службе в дореволюци�
онной России, а также �олитической деятел�ности в 1917 г. Детал�но изучил автор и �одготов�
ку убийства атамана советскими агентами. Как установил А.В. Ганин, игра советской агентуры 
с Дутовым �ривела к тому, что бол�шевики, во�реки своему желанию, даже начали �оставлят� 
атаману оружие. В итоге было �ринято решение �о устранению атамана.

Перед автором стояла нелегкая задача – на�исат� книгу о человеке, не обладавшем бол��
шими с�особностями, но вынесенном на гребне революционной волны в бол�шую �олитику. 
Поставленную �еред собой цел� автор решил в�олне ус�ешно. Подчеркивая �оложител�ные 
качества оренбургского атамана, которых, отметим, оказалос� не стол� уж много, он не скры�
вает и его слабые стороны как военачал�ника и �олитика, �оказывает разное отношение к 
нему и рядовых казаков, и высоко�оставленных чинов из казач�ей и иной среды. Обратив�
шис� к биогра�ии и военно��олитической деятел�ности Дутова, автор воссоздает широкую 
историческую �анораму гражданской войны на Востоке России. Раскрывает �ричины, кото�
рые не �озволили казачеству совместно с другими силами в Белом движении одержат� �о�
беду в гражданской войне. И это, как  свидетел�ствует книга, стало в�оследствии настоящей 
трагедией для всего казач�его сословия, �одвергнутого �олитике расказачивания со стороны 
советских властей. Дутов, �о мнению Ганина, несмотря на ряд слабостей и до�ущенных оши�
бок, как не�римиримый борец �ротив бол�шевизма за единую Россию, заслуживает уважи�
тел�ного отношения к нему в исторической �амяти народа. Необходимо отметит� настоящее 
качество историка, которым обладает Ганин, – это его неудержимое стремление �риблизит�ся 
к исторической �равде, развенчат� некоторые устоявшиеся стереоти�ы и трактовки. В своей 
работе он часто всту�ает в с�ор с теми или иными исследователями, убедител�но доказывая 
несостоятел�ност� отдел�ных их �оложений и выводов. 

Книга содержит огромное количество документал�ных материалов (�риказы, речи, �ис�ма), 
�од�исанных оренбургским атаманом. Автор сознател�но в целях более �олного отражения 
исторических реалий �риводит их �олност�ю, �ричем детал�но анализирует эти тексты. В ра�
боте имеется много интересных замечаний о �олитических взглядах, с�особностях и харак�
тере Дутова. Быт� может, для облегчения вос�риятия материала, имело бы смысл избежат� 
�одробного цитирования документал�ных материалов, ограничившис� их основными �оло�
жениями. Резко критически оценивает автор рол� интеллигенции в революции и гражданской 
войне. Часто на страницах книги можно встретит� �ротиво�оставление �редставителей ин�
теллигенции и военных. Первые, �о мнению автора, олицетворяли собой разрушение и рево�
люцию, а вторые – �атриотизм и государственност�. Несмотря на исторически сложившуюся 
враждебност� этих двух социал�ных гру��, с этой точкой зрения можно с�орит�, вед� в Рос�
сии имелас� целая �леяда гражданских деятелей, интеллигентов, �ро�ессионалов своего 
дела, которые не �ошли в революцию, а своей деятел�ност�ю с�особствовали укре�лению и 
�роцветанию российского общества и государства. В книге освещена, �режде всего, �олити�
ческая и военная деятел�ност� Дутова, однако в мен�шей сте�ени затронуты такие во�росы 
как личная жизн� атамана, его отношение к женщинам и детям, ближний круг обыденного об�
щения, досуг. По всей видимости, для этого �росто не было достаточной источниковой базы. 
Вед� даже то, что вошло в книгу, автором воссоздавалос� буквал�но �о кру�ицам.

Несмотря на высказанные нами замечания книга, безусловно, удалас�. Автор реконстру�
ировал �олномасштабную картину гражданской войны на Южном Урале, ввел в научный 
оборот богатый �актогра�ический материал не тол�ко о Дутове, но и о тех людях, которые 
находилис� рядом с ним и участвовали в вооруженной бор�бе, а также о �ротивниках атамана 
и об отношении к нему �отомков. Бол�шинство �риведенных иллюстраций, до�олняющих 
�овествование, �убликуется в�ервые. В целом содержател�ный труд московского историка 
А.В. Ганина �ознавателен, �обуждает читателя к размышлениям о гражданской войне и роли 
в этой трагической войне российского казачества. 


