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Александр Ильич Дутов – русский офицер, участник Белого 
движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант.

Родился в 1879 году, в казачьей семье. Отец, Илья Петрович Дутов —
боевой офицер эпохи туркестанских походов, в сентябре 1907 года, 
при увольнении от службы, был произведён в чин генерал-майора. 
Мать, Елизавета Николаевна Ускова — дочь урядника, уроженка 
Оренбургской губернии. 

В детстве и юности Александр много учился: закончил Оренбургский 
кадетский корпус, прошел курс наук в саперной бригаде, окончил 
Николаевское кавалерийское училище, Николаевское инженерное 
училище, а также Академию Генштаба



20 марта 1916 года добровольцем ушёл в действующую армию, в 1-й 
Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, входивший в состав 10-й кавалерийской дивизии 3-
го конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта.

Принимал участие в наступлении Юго-Западного фронта под 
командованием А. А. Брусилова, во время которого 9-я русская 
армия, где служил Дутов, разгромила 7-ю австро-венгерскую армию в 
междуречье Днестра и Прута. Во время наступления был дважды 
ранен, второй раз тяжело. Однако после двух месяцев лечения в 
Оренбурге вернулся в полк. 16 октября был назначен командующим 
1-м Оренбургским казачьим полком



Выдвинулся после Февральской революции 1917 года: делегат 
первого (март) и председатель второго (июнь) общеказачьих съез-
дов в Петрограде. С апреля 1917 года член, с июня 
председатель Совета (до июня - Временного совета) Союза казачь-
их войск. Выступал за демократическую федеративную республи-
ку. Участник Государственного совещания. На Чрезвычайном вой-
сковом круге Оренбургского казачьего войска избран его войско-
вым атаманом (октябрь 1917 года). К октябрю 1917 года 38-летний 
А. Дутов превратился в знаковую фигуру, известную всей России и 
популярную в казачестве. Сразу после Октябрьской революции 
1917 года заявил об отказе признать Совет Народных Комиссаров –
первое советское правительство. 



Признал власть Комитета членов Учредительного собрания, назна-
чен главноуполномоченным Комитета на территории 
Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургай-
ской области.Участвовал в Уфимском государственном совещании 
(сентябрь 1918 года), Уфимской директорией назначен ко-
мандующим Юго-Западной армией, затем адмиралом А. В. Колча-
ком - командующим Отдельной Оренбургской армией, переформи-
рованной из Юго-Западной армии. С февраля 1919 года одновре-
менно главный начальник Оренбургского края. Походный атаман 
всех казачьих войск и генерал-инспектор кавалерии Колчака.

Оренбургская армия А. И. Дутова с переменным успехом вела 
борьбу с Красной армией, но в сентябре 1919 года она была разбита 
под Актюбинском. 



Атаман с остатками войска отошёл в Семиречье, где присоединился к 
Семиреченской армии атамана Б. В. Анненкова. Из-за отсутствия 
продовольствия переход через степи стал известен как «Голодный 
поход».

По прибытии в Семиречье А. Дутов был назначен атаманом 
Анненковым генерал-губернатором Семиреченской области. 
Командование же Оренбургской армией перешло к 
генералу А. С. Бакичу. Под натиском красной армии в мае 1920 
года Дутов, с атаманским отрядом и гражданскими беженцами, 
перешёл границу и ушёл в Китай, куда вскоре отступила и 
Семиреченская армия атамана Анненкова. На территории Китая 
Дутов приступил к подготовке вооруженного вторжения в Туркестан, 
надеясь получить помощь от антибольшевистского подполья в Семи-
реченской области. Однако, в феврале 1921 года был смертельно ра-
нен советским агентом. 


