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А. И. Сапожников 

Генерал П. П. Сухтелен 
и его военно-исторические сочинения 

В одном из залов Государственного Русского музея висргг портрет кисти 
О. А. Кипренского, в течение нескольких десятилетий считавшийся изображением 
Д. В. Давыдова, но разыскания искусствоведов, знакомых с униформологией, по
зволили доказать, что это портрет двоюродного брата поэта-партизана — Е. В. Да
выдова. Этот пример переатрибуции стал классическим в искусствоведении и даже 
попал на страницы учебных пособий. Но все же подобная путаница с однофамиль
цами более характерна для историографии: например, с графами П. К. и 
П. П. Сухтеленами — отцом и старшим сыном, у которых совпадали не только 
первые буквы имен, но и достаточно редкая должность генерал-квартирмейстера. 
Портреты обоих Сухтеленов помещены в Военной галерее Зимнего дворца — 
случай уникальный, другого такого примера (отец и сын) в ней нет. Уже совре
менники стали приписывать отцу, пережившему сына, заслуги последнего, в том 
числе — при указании авторства книги «Картина военных действгп! в Финлян
дии...» ( С П Б , 1832). Историки часто их путают при комментировании историче
ских документов и мемуаров. Желание устранить эту несправедливость и послу
жило поводом для написания данной статьи. 

Павел Петрович родился в Петербурге 23 августа 1788 г., вскоре после начала 
русско-шведской войны, во время которой отличился его отец — Ян-Питер ван 
Сухтелен (1751 — 1836). Этот голландский инженер был приглашен в 1783 г. на 
службу в Россию и здесь стал зваться по-русски Петром Корнилиевичем. Впослед
ствии П. К. Сухтелен дослужился до чина полного генерала, удостоился графско
го титула и занимал целый ряд важных постов: генерал-квартирмейстера, инспек
тора Инженерного департамента, члена Государственного Совета и др . В 1806 г. 
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Сухтелены приняли российское подданство. По окончании войны в Финляндии, 
в 1809 г., П. К. Сухтелен был послан «по особому поручению» в Стокгольм, где 
способствовал заключению русско-шведского военного союза в августе 1812 г., 
когда армия Наполеона стояла у стен Москвы. В качестве личного представителя 
русского императора Петр Корнилиевич прожил в шведской столице более чет
верти века. В 1812 г. император Александр 1 пожаловал ему баронский титул, 
спустя десять лет — титул графа Великого Княжества Финляндского. В течение 
жизни П. К. Сухтелен собрал богатейшую библиотеку, коллекцию рукописей, 
собрание произведений искусства, ныне хранящиеся в музеях и библ1ютеках Рос
сии, Финляндии и Польши. 

П. П. Сухтелен получил хорошее образование, знал французский, немецкий, 
голландский, шведский и итальянский языки, прекрасно чертил и рисовал.' 
В 1802 г. отец зачислил его на военную службу под свою команду — колонново
жатым в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, и 
уже год спустя он получил чин подпоручика (5 августа 1803 г . ) . Перед юным офи
цером, сыном крупного военачальника, были открыты все пути для успешной 
карьеры. В сентябре 1804 г., опять же по протекции отца, его перевели в самый 
престижный полк русской гвардии ~ Кавалергардский. 

В сражении при Аустерлице 4-й эскадрон Кавалергардского нолка, в котором 
служил корнет Сухтелен, попал под удар французской гвардейской кавалерии и 
был смят. Павел Петрович, получивший в этом бою две раны — саблей в голову 
и осколком ядра в правую ногу, вместе с командиром эскадрона князем Н. Г. Реп
ниным-Волконским попал в плен. Прямо на поле сражения пленные русские ка
валергарды были представлены Наполеону и между ними произошел любопытный 
разговор, впоследствии записанный Репниным-Волконским: 

«Ыаро1еоп: ...цие1 ех!: се ]ои\'епсеаи а сЫё с1е уоиз? [Кто этот молодой человек 
подле вас?) 

Керп1п: С'ез!: 1е с1и ^^ёпёга! Б и с Ы е к п , 11 5ег(: сошше Иеи(:епап1 с1апз т о п ез-
сас1гоп.[Это сын генерала Сухтелена, он корнет в моем эскадроне] 

Маро1еоп: I I ез!: уепи Ьхеп ]еипе зе 1̂ го1;(;ег а пои8 . [Он слишком молодым вздумал 
сразиться с нами] 

5исЬ1:е1еп: Оп п'а раз Ьсзо1П с1'ё(;ге У1сих роиг ёЬге Ьгауе. [Молодость не мешает 
быть храбрым] 

Ыаро1еоп: В1еп гёропс1и, ]еипе Ь о т т е , уоиз ?еге2 уо1:ге сЬешхп... [Прекрасный 
ответ, молодой человек, вы далеко пойдете.]»-^ 

Историк А. И. Михайловский-Данилевский включил разговор пленных кава
лергардов с Наполеоном в «Описание войны 1805 года», впоследствии Л. Н. Тол
стой использовал его в романе «Война и мир», и таким образом Павел Петрович 
стал героем знаменитого романа. По приказу Наполеона художник Ф . Жерар за
печатлел пленных русских офицеров на картине «Аустерлицкое сражение». Мож
но отметить некоторое внешнее сходство между корнетом Сухтеленом и раненным 
в руку офицером, изображенным на картине, что же касается характера ранения, 
то художник, вероятно, выбрал более выигрышную композицию. Любой истори-
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ческий анекдот с течением времени обрастает все новыми, уже легендарными 
подробностями, и впоследствии утверждали, что свой ответ великому полководцу 
молодой Сухтелен сопроводил строками из трагедии Корнеля «Сид»: 

^с 5и15 ^ е и п с , 11-051 уга!, т а 1 5 аих а т с 5 Ы с п пёсх , 

Ь а уа1сиг п ' а И с п с ! раз 1с потЬге с1с5 а п п е с з . ' 

В апреле 1806 года Павел Петрович вернулся из плена и был награжден золо
той шпагой с надписью «За храбрость» и чином поручика. Он участвовал в прус
ской кампании 1807 г., отличился в сражениях под Гейльсбергом и Фридландом. 
После подписания Тильзитского мирного договора сын сопровождал отца во время 
инспекции инженерных сооружений на западной границе от Балтийского до 
Черного .моря. Наградой для него за эту поездку, затянувшуюся почти иа полгода, 
стал орден Св. Владимира IV степени. В 1808 -1809 гг. он состоял при отце во 
время русско-итведской войны, когда генерал П. К. Сухтелен исполнял обязанно
сти начальника штаба всей русской армии и фактически руководил войсками. Па
вел Петрович отличился при занятии Ловизы, Борго и Гельсингфорса. Весной 
1808 г. русские войска осадили считавшийся неприступным Свеаборг — важней
шую крепость в Финляндии, где укрылась третья часть всей шведской армии. 
Сухтелен-старший поручил сыну вступить в переговоры с адмиралом О. Крон-
стедтом, возглавлявшим оборону этой твердыни.' ' Переговоры удалось завязать, 
затем в ход были пущены разнообразные дипломатические уловки и спустя не
сколько месяцев защитники Свеаборга сдались, что предрешило исход всей войны 
и судьбу Финляндии. Поручик Сухтелен был послан к императору с сообщением 
о падении Свеаборга, и Александр I , получив столь радостное известие, назначил 
его своим флигель-адъютантом (23 марта 1808 г . ) . Вернувшись в армию, Павел 
Петрович участвовал в сражениях при Иденсальми, Куопио и Лапфиорде . Во 
время перехода русских войск по льду Ботнического залива он находился в аван
гарде генерала Я. П. Кульнева, занявшего Аландские острова и достигшего Грис-
сельгама, что вызвало панику в Стокгольме. 

По окончании военных действий П. П. Сухтелен возвратился в Петербург. Он 
был хорошо осведомлен о последних событиях в Стокгольме, где на сейме низло
жили короля Густава I V , так неудачно закончившего войну. Ж е л а я произвести 
впечатление своей осведомленностью, молодой флигель-адъютант рассуждал о 
шведских событиях в петербургских салонах. Более неподходящего времени найти 
было трудно: после подписания унизительного Тильзитского л т р а с Наполеоном в 
России многие были недовольны императором. Излишняя болтливость Сухтелена 
встревожила «без лести преданного» графа А. А. Аракчеева, сообщившего Алек
сандру I : «Государь, надобно запретить флигель-адъютанту Сухтелену рассказы
вать у Вас в городе о происшествиях стокгольмских в рассуждении ареста короля. 
Право, не надобно сию чуму у нас прививать публике».^ Однако этот донос никак 
не отразился на продвижении в чинах — вскоре Сухтелен получил очередной чин 
штабс-ротмистра (10 мая 1809 г . ) . 
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20 июля 1810 г. Павла Петровича командировали к отцу, находившемуся с ди
пломатической миссией в Стокгольме/ ' Там он провел около года и был свидете
лем важных политических происшествий. Осенью 1810 г. наследным шведским 
принцем избрали французского маршала Бернадота, принявшего имя Карла-Юха-
на. Вскоре престарелый король Карл ХП1 устранился от всех государственных 
дел и передал бразды правления в руки преемника. Однако бывший французский 
маршал не захотел оставаться на троне вассалом Наполеона и стал искать сближе
ния с Россией. В этом ему активно способствовал П. К. Сухтелен, сумевший уста
новить с Карлом-Юханом доверительные отношения, что впоследствии неодно
кратно использовало российское правительство. 

В августе 1811 г. П. П. Сухтелена направили в Молдавскую армию, главноко
мандующим которой в то время был М. И. Кутузов. Сохранилось одно из реко
мендательных писем, взятых им с собою; «Письмо это тебе отдаст Сухтелен; он 
важньпг малый, и я надеюсь, что ты его полюбишь, ибо он не из числа молодых 
людей, которые, кроме себя, никого не почитают, которые презирают всех, кто 
прежде их родился. Он даже тем странен, что слушает и любит своего отца».^ 

Вскоре Павел Петрович отличился: он вызвался доставить приказ главноко
мандующего к генералу Е. И. Маркову, находившемуся со своим корпусом на 
другом берегу Дуная, и во время опасной переправы получил ранение. Наградой 
за этот и другие подвиги стал орден Св. Лины I I степени, в рескрипте на который 
сказано следующее: «В вознаграждение отличной храбрости, оказанной вами 
противу турецких войск 1811 г. при овладении октября 2-го ви.зирским лагерем, на 
правом берегу Дуная близ Рущука находившимся, а с 3 на 4 число острова, лежа
щего на Дунае позади Турецкого лагеря, на левом берегу расположенного, где вы, 
находясь всегда или с охотниками, или впереди с кавалериею, благоразумными 
своими содействиями, мужеством и неустрашимостью подавали пример и все воз
лагаемое на вас исполняли с особливою деятельностью и успехами, жалую вас ка
валером ордена святой Анны 2 класса».** 11 октября 1811 г. его произвели в рот
мистры. 

В феврале 1812 г. Павла Петровича назначили сопровождать отца, командиро
ванного в Стокгольм для подготовки крайне необходимого России русско-швед
ского военного союза и подписания мирного договора с Англией. В послужном 
списке П. П. Сухтелена отмечено, что некоторое время он находился на англий
ской эскадре вице-адмирала Д ж . Сомареца в Балтийском море. К этому времени 
относится пожалование ему шведского ордена Меча. В Россию молодой офицер 
вернулся только в конце 1812 г. и сразу же отправился в действующую армию. 
2 декабря 1812 г. генерал Витгенштейн назначил его в авангард своего корпуса.'^ 
С этого времени Сухтелен принимал участие в ггреследованин французской армии, 
за которое был награжден орденом Св. Анны I I степени с алмазами. Однако 
в рескрипте, вероятно, по ошибке говорится об его заслугах начиная с октября, 
когда он был еще в Швеции: «в воздаяние ревностной службы вашей и отличия, 
оказанного в сражениях противу французских войск 1812 года октября с 18 числа 
по генварь месяц 1813-го года в разных арьергардных делах под командой ге-
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нерал-алъютанта барона Диби
ча». 10 

Г1)аф П. П. Сухтслсм! 

20 февраля 1813 г. Сухтелен 
получил чин полковника. В сраже
нии при Зеггаузене (22 февраля ) 
Павел Петрович получил ранение 
пулей в правую руку и был на
гражден орденом Св. Анны I I сте
пени с алмазами и прусским орде
ном «Роиг 1е т е г И е » . В сражении 
при Люнебурге (21 марта) он 
исполнял обязанности начальника 
штаба корпуса Вальмодена. В ав
густе, после перемирия, его на
значают дежурным обер-офицером 
корпуса Витгенштейна. За сраже
ния под Дрезденом и Пирной он 
был награжден прусским орденом 
Красного О р л а I I I степени. 

Существует исторический анек
дот о том, что Сухтелен получил 
орден Св. Георгия IV степени из 
рук генерала Витгенштейна непосредственно на поле Лейпцигского сражения (4 — 
б октября 1813 г.) и в тот же день ему прислали точно такой орден из Главной 
квартиры за отличие в предыдущих сражениях. Действите.чьно, официальная дата 
его награждения этим орденом 29 сентября 1813 г., еще несколько дней могло 
уйтп на оформление документов и т. д. За участие в Лейпцигском сражении Сух
телен получил орден Св. Владимира I I I степени, в рескрипте отмечено, что он в 
этот день состоял при Витгеннгтсйне и выполнял его поручения. 

6 декабря 1813 г. полковник Сухтелен был назначен командиром Волынского 
уланского нолка, с которым принял участие в походе 1814 г. 1 февраля Сухтелен 
отличился при взятии города Суассон и был произведен в генерал-майоры. Его не
посредственный командир генерал Вннценгероде так описал в рапорте действия 
своего подчиненного в тот день: «. . .был послан обрекогносцировать город Суассон 
с 2-мя орудиями, 2 эскадронами улан и казачьими Сысоева и Дячкина полками; 
подойдя к С. Круи, встречен был неприятелем, который в числе 700 человек пе
хоты занимал селение; полковник Сухтелен послал оба сии казачьи полка отрезать 
сему неприятелю дорогу, из С. Круи в Суассон идущую. Атаковав неприятеля 
с фрунта его уланами и в то же время действуя с выгодной высоты картечью на 
оного, понудил его оставить С. Круи и выйти на открытое место, атаковав его со 
всех сторон, истребил всю сию колонну. 1 февраля , командуя правым флангом 
приступа к г. Суассопу, состоявшим из 4-х орудий, 2 эскадронов улан, полка 
Дячкина и двух рот егерей, он первый открыл действие на город и распоряжался 
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вверенною ему горстью войск и с совершенной благоразумностью подошел 
к городу на картечный выстрел. По его распоряжению отряд его сбил неприятель
скую батарею, над воротами стоявшую; в то же время стрелки его поражали 
неприятеля, на стене находящегося. По завладении же городскими воротами, он 
первый с 2 эскадронами улан и казачьими Балабина и Власова полками бросился 
в город и послан был преследовать спасающуюся бегством неприятельскую колон
ну по Компиеской дороге, которую, настигнув, благоразумным распоряжением 
принудил сдаться военнопленными, при чем отбито еще одно о р у д и е » . " Затем Па
вел Петрович участвовал в сражениях при Лаоне (26 ф е в р а л я ) , взятии Реймса 
(6 марта) и был награжден прусским орденом Красного О р л а П степени. 

После вступления русской армии в Париж его вновь отправили к отцу, нахо
дившемуся в то время при Главной квартире шведской армии в Норвегии. Соглас
но Кильскому мирному договору Дания уступила Норвегию Швеции, но норвеж
цы признали власть нового короля только под угрозой войны. За участие в походе 
в Норвегию П. П. Сухтелен был награжден шведской золотой медалью «За 
храбрость». 

Осенью 1814 г., на Венском конгрессе, генерал-майор Сухтелен состоял в свите 
императора, но в конце года отпросился в отпуск для женитьбы. Его женой стала 
графиня Варвара Дмитриевна Зубова, племянница последнего фаворита Екате
рины П. К сожалению, их брак оказался неудачен; впоследствии супруги жили 
отдельно, единственная дочь Ольга, фрейлина Высочайшего двора, осталась 
с отцом. 

Павел Петрович участвовал в походе 1815 г., командовал отдельным отрядом 
на левом фланге армии. После окончательной победы над Наполеоном Сухтелен 
некоторое время управлял департаментом Об во Франции, за что король наградил 
его орденом Св. Людовика. И октября 1815 г. он был назначен командиром 
1-й бригады 2-й гусарской дивизии и вернулся в Россию. К этим же годам отно
сится участие Сухтелена в петербургской масонской ложе «Соединенных друзей» 
(Ее5 Ат15 Кёип!^),''^ где собирались гвардейские офицеры, аристократия, крупные 
чиновники и ученые. Это была одна из самых модных лож того времени, более на-
по^н1павшая собою столичный клуб. 

В августе-октябре 1816 г. его вновь командировали в Швецию,' '^ в это время он 
вел дневник, в котором, помимо впечатлений от поездки, содержатся придворные 
новости и сведения о назначениях. Откровенность дневника, наличие в нем сведе
ний, явно не предназначавшихся для огласки, привели к тому, что его публика
ция, спустя полвека, на страницах «Русского архива» так и осталась незавершен
ной." ' 

В конце 1817 г. флигель-адъютант Сухтелен сопровождал императора во время 
поездки в Москву. К этому времени относится отзыв о нем князя И. М. Дол
горукова; «Генерал-майор, очень любезный молодой человек, с которым я лишь 
познакомился, то и полюбились мы друг другу. Все располагает в его пользу: 
правила, разум, чувства и поступки; мы с ним целую зиму проводили в Москве 
в довольно приятном сообществе. Он до стихов охотник, я также. Это нас теснее 
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еще соединило и, по разлуке с ним, я получил от него стихотворную французскую 
пьесу, которую он, сочиня, рассудил посвятить мпе». '^ Оказывается, боевой 
генерал в свободное время баловался стихами на французском языке. 

Первые четыре месяца 1819 г. Павел Петрович провел в отпуске в Швеции, 
в гостях у отца. Вернувишсь в Россию, он трижды переменил должность в течение 
второй половины 1819 года, вероятно, не желая покидать столицу и служить 
в провинции: 31 июля — командир 1-й бригады Литовской уланской дивизии; 
4 октября — командир 1-й бригады 1-й гусарской дивизии, квартировавшей в Там
бовской и Нижегородской губерниях; и наконец 23 ноября его назначили состоять 
при начальнике легкой гвардейской кавалерийской дивизии А. И. Чернышеве, 
т. е. оставили в Петербурге. После восстания лейб-гвардии Семеновского полка 
Павел Петрович подробно рассказал о петербургских происшествиях в письме 
к отцу, от которого информация просочилась на страницы стокгольмских газет. 
Александр I был раздражен и дал почувствовать это виновному в утечке информа
ции. В 1823 г. Павел Петрович сетовал в письме к влиятельному другу, что уже 
почти десять лет проходил в генерал-майорском чине. Современники отмечали, 
что последние годы царствования Александра I П. П. Сухтелен и его младший 
брат Константин были в немилости у императора. '^ 26 сентября 1823 г. генерал-
майора П. П. Сухтелена все же назначили командиром 1-й бригады 1-й гусарской 
дивизии, этого назначения ему удалось избежать в 1819 г. Командир Московского 
драгунского полка, полковник К. П. Сухтелен 20 марта 1824 г. был уволен 
«за ранами» в отставку. Однако высокое положение, занимаемое отцом, и его 
влияние при дворе сыграли спасительную роль. В 1822 г. П. К. Сухтелену-старше-
му вместе с потомством был пожалован графский титул Великого Княжества Фин
ляндского. В декабре того же года Павел Петрович вновь ездил в Швецию, причем 
подробности поездки сооби.1ал в письмах лично вице-канцлеру. Из них видно, что 
шведский король Карл X I V Юхан встретил его очень приветливо: «На следующий 
день король пригласил моего отца и меня провести вечер в его замке, сказав мне, 
что он не хочет, чтобы товарища по оружию и сына его друга представляли ему 
как постороннего для него человека». '^ На современном дипломатическом языке 
подобный прием называют «встречей без галстуков». Об этом факте мы еще 
вспо^шим ниже, когда речь пойдет о военно-историческом сочинении, посвящен
ном русско-шведской войне 1808—1809 гг. 

14 октября 1825 г. он взял трехмесячный отпуск для очередной поездки в Сток
гольм'** и, будучи там, узнал о восстании декабристов. С воцарением нового 
императора карьера Сухтелена стала набирать обороты, во многом благодаря 
влиятельным друзьям семьи, под командой которых он ранее служил: И. И. Ди
бич, А. И. Чернышев, братья Бенкендорф. 20 мая 1826 г. император назначил его 
генерал-квартирмейстером Главного штаба, на должность, требовавшую специаль
ных знаний. Интересно, как прокомментировал это назначение близкий ко двору 
генерал I I . И. Селявин: «Сухтелену квартирмейстерская часть не подчинена, а по
ступил только под непосредственное его начальство Ф . А. Дурново, назначенный 
правителем дел канцелярии управляющего квартирмейстерской частью и вместе 
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с тем инспектором дома».' '^ Большую часть пребывания на посту генерал-квартир
мейстера — около пяти лет — Сухтелен провел в различных командировках и фи
зически не мог полноценно руководить вверенным ему ведомством. Летом 1826 г. 
Павел Петрович сопровождал императора во время поездки в Москву на корона
ционные торжества, где был произведен в генерал-лейтенанты. 

Приближалась очередная война с Турцией. Осенью 1826 г. Сухтелен нодал 
начальнику Главного штаба И. И. Дибичу-^" три записки с планами предстоящих 
военных действий. Надо сказать, что главной отличительной чертой большинства 
проектов Сухтелена было, к сожалению, их «прожектерство». Он мог генериро
вать блестящие идеи, но не продумывал их до конца, пускаясь в общие рассужде
ния на прекрас}гам французском языке , которым написаны все его сочинения. Ди
бич резко раскритиковал все три записки Сухтелена, поскольку, в отличие от него, 
был уверен в необходимости переноса театра военных действий за Балканы, до 
этого считавшиеся непреодолимыми.'^' Именно за эту мысль, точнее за ее вопло
щение в жизнь, в 1829 г. он получил титул графа Дибича-Забалканского. 

К этому же времени относится еще одна записка Сухтелена — «Мысли о спо
собах ведения военной рекогносцировки в Турецкой Империи»,в которой он 
предложил использовать в разведывательных целях дипломатическое прикрытие. 
Эту идею нельзя признать оригинальной и новой — еще в античности диплома
тические контакты использовали для разведки. Примечательным в этой записке 
является предложение назначить послом в Константинополе «заслуженного 
воина», возможно, автор имел в виду себя. 

17 мая 1827 г. под Вязьмой в присутствии императора прошли маневры, по 
окончании которых генерал-квартирмейстер П. П. Сухтелен был награжден орде
ном Св. Анны I степени.•^^ Спустя два месяца (14 июля) его направили на Кавказ 
для поддержки нового главнокомандующего И. Ф . Паскевича, смешшшего знаме
нитого А. П. Ермолова. С царским любимцем Сухтелен был в самых дружеских 
отношениях, о чем свидетельствует переписка, частично опубликованная.- ' ' В нгга-
бе Кавказского корпуса — генералы А. А. Вельяминов, Н. Н. Муравьев, 
М. А. Коцебу — встретили Паскевича неприветливо. Чтобы уменьшить в7П1яние 

сторонников Ермолова, Сухтелена назначили начальником штаба корпуса, в этой 
должности он пробыл всю персидскую кампаншо. Интересно, что по свидетельст
ву Муравьева, отношения между главнокомандующим и начальником штаба к кон
цу кампании разладились: «Сухтелен много терпел от обращения Паскевича, но 
он все вооружался терпением и старался, сколько можно, соблюсти хотя наруж
ные приличия. Он говорил, что брань начальника принимал он как советы отца и 
потому не мог сердиться за оные; однако же я был сам свидетелем, как Паскевпч, 
пришедши однажды в палатку к Сухтелену, стал браниться за какие-то поступки, 
говоря с Сухтеленом довольно дерзко. Сухтелен занимался тогда, и, видя Паске
вича недовольным, он встал и слушал его; но когда уже тот вышел из границ веж
ливости, тогда Сухтелен сам осердился и, взяв трубку свою, сел, сказав, что ему 
не время и что у него дело есть. Паскевич перенес сие, но припомнил после и рас-

196 



стался с ним недружно по окончании в о й н ы » . О д н а к о на послужном списке не
почтительное обращение с любимцем императора никак не отразилось. 

За взятие Сардар-Аббада (20 сентября) Сухтелен был награжден алмазными 
знаками ордена Св. Анны I степени. Во время щтурма Эривани (1 октября) он ата
ковал во главе двух рот Гвардейского сводного нолка мечеть, где укрылись по
следние защитники крепости, и лично обезоружил командовавшего и^п| Гасан-ха-
на. Этот подвиг был отмечен орденом Св. Георгия I I I степени. 6 ноября граф 
Сухтелен принял персидского наследника Аббаса-Мирзу, приехавшего в Де11-Кар-
ган для переговоров о мире, и после неудачного их завершения, уже в начале 
1828 г., получил приказ занять Ардебиль ~- священный для персиян город, место 
коронации шахов. 

Русские войска воигли в Ардебиль 25 января 1828 г. Именно Павел Петрович 
отправил в Петербург ценнейшее собрание восточных рукописей, хранившееся 
в вакфе гробницы шейха Сефн, основателя династии Сефивидов.-^ Эта уникаль
ная коллекция сейчас хранится в Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки: в ее состав входят персидские, арабские и тюркские рукописи — 
образцы всс^пIрно известных школ миниатюр (Гератской, Тебрнзской, Шираз-
ской, Исфаганской) и каллиграфии эпохи Тимуридов и Сефивидов. За взятие 
Ардебиля Сухтелен был пожалован в генерал-адъютанты. 10 февраля в Туркман-
чае был подписан русско-персидский мирный договор. 

8 мая 1828 г. Павла Петровича направили в армию графа П. X. Витгенштейна, 
начавшую военные действия против Турщпг Он принимал активное участие 
в организации переправы у Сагунова (27 мая) , отличился при осаде Браилова, где 
вел переговоры с комендантом Сулейман-пашой. Затем ему поручили отдельный 
отряд, блокировавптй крепость Варну. В конце 1828 г. Сухтелен вступил во 
временное командование сводным пехотным корпусом, расположенным на зимние 
квартиры в Бабадаге, и управлял гражданской частью этой области в течение зи
мы. В феврале 1829 г. он возвратился в Петербург и был награжден за турецкую 
кампанию золотой шнагой с надписью «За храбрость», украшенной бриллианта
ми, и орденом Св. Владимира I I степени. В июле 1829 г. П. П. Сухтелен подгото
вил очередной проект, носяици"! название «Предположения о 3-й кампанни турец
кой графа Дибича и графа Паскевича»,-^ который так и остался на бумаге. 

С июля по ноябрь 1829 г. в России находилось персидское посольство во главе 
с принцем Хозрев-Мирзою, прибывши.м в Петербург для принесения извинений за 
убийство в Тегеране дипломата А. С. Грибоедова. Генерал-адъютанта Сухтелена 
назначили состоять при посольстве, к 28 июля он встретил принца в Новгороде. 
Сохранился его дневник с 9 августа по 17 октября 1829 г., где подробно описано 
пребывание восточного принца в Петербурге.'^** Этот дневник Ю. Тьшянов исполь
зовал в романе «Смерть Вазир-Мухтара», и таким образом Павел Петрович еще 
раз стал литературным героем. Покидая Россию, Хозрев-Мирза наградил графа 
Сухтелена персидским орденом Льва и Солнца I степени с алмазами, хотя был 
сердит на него за то, что он вывез Ардебильскую библиотеку в Россию без особого 
на то приказа императора. 
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По окончании персидской и турецкой войн Сухтелена считали в правительст
венных кругах одним из самых опытных специалистов «по восточному вопросу». 
В начале 1830 г., когда Ф р а н ц и я готовилась к экспедиции в Алжир, Сухтелен на
писал по приказу Николая I записку об особенностях ведения войны против вос
точных народов. Этот документ был передан во французское посольство в Санкт-
Петербурге.-^^ 

Генерал Сухтелен входил в состав комиссии, рассмотревшей вопрос о создашпг 
Императорской Военной академии. После ее открытия в 1832 г. почетными члена
ми Академии стали сразу два генерала Сухтелена — Петр Корнилиевич и Павел 
Петрович. 

21 апреля 1830 г. графа П. П. Сухтелена назначили оренбургским военным гу
бернатором и командиром Отдельного Оренбургского корпуса. Одновременно он 
удостоился «Высочайшего благоволения и совершенной признательности за 
отличное усердие и деятельность, оказанные во время исправления должности 
генерал-квартирмейстера Главного штаба, к полному удовольствию Его Величест-
ва»-*° и табакерки с портретом императора, украшенной бриллиантами. На посту 
военного губернатора одной из самых обягирнейших губерний Павел Петрович 
проявил себя как опытный администратор. Губернским городом Оренбургской 
губернии в то время была Уфа, но резиденция военного губернатора, а значит и 
управление краем, находились в уездном Оренбурге. 

Он провел ряд преобразований в Оренбургском казачьем войске: казакам отве
ли всю землю вдоль левого берега реки Урал на 15 верст, а население этой 
территории (башкиры и мещеряки) обратили в казачье сословие; были созданы 
первые конские заводы; за казаками закрепили исключительное право рыбной 
ловли на Урале. В 1832 г. государственным крестьянам было позволено селиться 
на границах новой Оренбургской линии с причислением их в казачье сословие. По 
инициативе Сухтелена новолинейные казачьи станицы в Верхнеуральском уезде 
получили свои названия в честь славных побед русского оружия, и сейчас на карте 
Оренбургской области значатся — Лейпциг, Фершампенуаз , Париж, Кассель, 
Ульм, Шевардинский редут, Бородино, Тарутино. 

Павел Петрович активно способствовал распространению просвещения во 
вверенной ему губернии. В 1832 г. в Оренбурге было открыто сразу два училища: 
приходское и девичье, предназначенное для воспитания дочерей нижних воинских 
чинов. В Челябинске открыли уездное училище. При Неплюевском военном 
училище был основан историко-археологический музей, которому Сухтелен по
дарил редкие серебряные монеты. 

В 1830 г. Сухтелен обратился к министру внутренних дел с просьбой о разре
шении издавать в Оренбурге губернскую газету. Однако решение этого вопроса за
тянулось: чтобы убедить министра, он отпечатал пробный в ь т у с к газеты и один 
экземпляр послал в Петербург. Павел Петрович хотел, чтобы газета стала летопи
сью Оренбургской губернии, в ней должны были помещаться материалы по исто
рии, археологии, этнографии, статистике, народному просвещению, текуищм 
событиям общественной жизни, новости из Средней Азии. Первых номеров 
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«Оренбургских губернских ведомостей» Сухтелен так и не увидел, они вышли 
в свет после его смерти. Однако присланные им сообщения о событиях в Орен
бургской губернии публиковались в столичной «Северной пчеле» и даже «Дерпт-
ском ежегоднике». 

Известно, что Павел Петрович имел прекрасную библиотеку, насчитывавшую 
несколько сотен книг на различных языках , в том числе научные труды по воен
ному искусству, истории, статистике, естественной истории, технологии, художе
ственную литературу и описания путешествий. Некоторые книги, ранее принадле-
жавип1е П. П. Сухтелену, в настоящее время хранятся в фондах Российской 
н а щ 1 0 н а л ь н о й библиотеки. Книжное собрание губернатора частично возмещало 
отсутствие в Оренбурге общественной библиотеки,-*' о создании которой он также 
заботился.'*^ 

Сухтелен подготовил проект создания Башкирского войска, частично претво
ренный в жизнь уже после его смерти. Штат управления Башкирским войском 
утвердили в 1836 г., и в таком виде оно просуществовало до 1865 г. Сухтелен был 
против вмешательства во внутреннюю жизнь киргизов, ограничиваясь только по
пытками распространить прививку оспы. По его поручению хан Джингадер 
разработал киргизское законодательство, основанное на традиционном праве, но 
оно не прижилось. Сухтелен придавал большое значение просвещению в мусу^гь-
манской среде, с целью уменьшения влияния духовенства. В 1832 г. при типо
графии в Оренбурге было открыто восточное отделение для печатания кнш' на 
арабском шрифте. В 1835 г. по ходатайству Сухтелена при Казанском универси
тете учредили 20 стипендий для мусульман. 

Осень 1831 -весну 1832 г. Павел Петрович провел в Петербурге, однако боль
шая часть поданных им представлений, несмотря на его присутствие в столице, 
оставалась без удовлетворения.-^^ При отъезде к месту службы он был награжден 
орденом Св. Александра Невского «за неутомимые труды и примерную заботли
вость о благоустройстве края , равно и войск». 

20 марта 1833 г. граф Павел Петрович Сухтелен скоропостижно умер в Орен
бурге. Он был лютеранином, и его похороны потребовали некоторого компромис
са между религиозными обрядами. Современники отмечали, что в период своего 
губернаторства Сухтелен проявлял уважение к православному духовенству, преж
де всего к архиепископу Оренбургскому Михаилу. Оп вь[езжал встречать право
славного владыку за тридцать верст от города, всегда отводил гостю покои в своем 
собственном доме.-^'' После смерти губернатора православное духовенство отдало 
покойному должное уважение, сумев примирить межконфессиональные проти
воречия — П. П. Сухтелена похоронили в ограде городского собора Св. Петра и 
Павла, позволив отслужить службу местному пастору. При этом запись о смерти 
лютеранина внесли в метрическую книгу православного храма.•'^ На его могиле 
установили небольшой, изящный памятник в виде гранитной скалы с металличе
ским крестом на ней. К сожалению, «во времена оные» этот храм сравняли с зем
лей, вместе с могилой нашего героя. Теперь о военном губернаторе напоминает 

199 



только поселок «Сухтелеповскпй», в Верхнеура.тьском районе Челябинской об
ласти, основанный в 1831 г. как форпост для поволинейных казаков. 

По свидетельству современников, Николай I был искренне опечален сообщени
ем о его смерти: «Вчера Государь получил известие, которое, как говорят, очень 
его тронуло. Внезапно скончался граф Сухтелен, оренбургский военный губерна
тор. Апоплексический удар поразил его в то время, как он подписывал бумаги. 
Это великая утрата для края, в котором оставалось ему еще столько устроить, и я 
полагаю, что заменить его будет весьма нелегко».*'' 

Еще при жизни Павел Петрович получил известность не только как боевой ге
нерал и опытный адмшгистратор, но и своими военно-историческими сочинения
ми. В 1823 г. в журнале «Северный архив» была опубликована составленная н.м 
«Краткая вьпшска, когда именно пронсходи;пг воинские действия с неприятеугем в 
продолжение кампании 1789 года со ипзедами».*'' Несмотря на название, это дос
таточно подробное описание всех военных действий в 1789 г. Изложение идет по 
дням, составляя «ежедневник», именно в такой форме вели « Ж у р н а л ы военных 
действий» квартирмейстерские оф1П1,еры. Оннсание Сухтелена основано на журна
ле исходящей переписки главнокомандующего русской армией, о чем свидетельст
вуют уточнения в конце каждого оппсапия. Так, о п н с а т ю военных действий 
первого дня завершается фразой - «Обстоятельная о сем реляция к Ея Импера
торскому Величеству послана сего же числа под 1». Интерес Павла Петровича 
к ЭТО!! войне неслучаен, поскольку одним из отличившихся генералов был его 
отец. 

В 1827 г. в Петербурге вышла книга «Ргёс13 с1е5 ёуёпешеШз т1И1:а1гез с1ез с о т -
ра^пез с1е 1808 е1: 1809 еп Е1п1апс1е, с1апз 1а с1егп1ёге §иегге епЬге 1а Киз51е е1: 1а 
5иёс1е, раг 1е Е.-О. С. Р. йе 8***». Чье и.мя скрывалось за инициалалт , для 
современников загадкой не было, они раскрываются следуюихпм образом: ИеиЬеп-
ап1-§епега1 сот(;е Раи1 с1е 5исЬ1:е1еп. В перво11 же рецензии, опубликованной 
в «Военном журнале», авторство кшил! было раскрыто.*** В предисловии Павел 
Петрович сообщал, что издает книгу в количестве 250 экзелтляров с намерением 
распространить их среди друзей-офицеров, надеясь в да;1Ы1ейшем подготовить 
второе издание с учетом замечаний и картон театра военных действий. В 1828-
1829 гг. полный перевод книги на русский язык был опубликован в журнале «Сла
в я н и н » . И з д а т е л ь журнала А. Ф . Воейков сообщил читателям, что П. П. Сухте
лен написал свое сочинение на основе документов из архива отца и записок графа 
Ф . Ф . Буксгевдеиа.^" Отдельное издание на русском языке с приложением карты 
вышло в 1832 г., по на титульном листе, при указании имени автора допустили 
оишбку: «Картина военных де1"1ствнй в Финляндии, в последнюю войну России 
с Швециею, в 1808 и 1809 годах. Соч. графа П. К. Сухтелена». Таким образом, 
авторство книги оказалось приписаиным отцу, и до сих пор она продолжает чис
литься в библиотечных каталогах н библиографических указателях как сочинение 
Петра Корнилиевича Сухтелена.^' 

Книга Павла Петровича имела успех. Ее высоко оценил авторитетный военный 
теоретик и историк Г. Жомини.' '^ Примечательно суждение но поводу книги лн-
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тератора Ф . В. Булгарина: «Сочинение графа П. П. Сухтелена особенно важно 
в стратегическом отношении, потому что он сам был отличный генерал и, участвуя 
в войне, знал местности края, а кроме того, пользовался советами знаменитого сво
его родителя, бывшего в армии первым лицом после главнокомандующего»/-* 

Советы отца, безусловно, отразились на сочинении, особенно при оппсащш за
нятия русскими войсками неприступного Свеаборга. В Швеции до сих пор 
уверены в подкупе адмирала Кронстедта, возглавлявшего оборону крепости. 
Первоклассная крепость, с запасом оружия и продовольствия, была сдана русским 
войскам без кровопролитного сражения. Объяснение этому факту шведы нашли 
в неких «бочонках с золотым порохом», которые якобы использовали для подку
па. Кронстедта по окончании войны пытались предать военному суду, его спасло 
только заступничество русского императора. В Швеции было хорошо известно, 
что именно П. К. Сухтелен руководил осадо11 крепости и переговорами с ее защит
никами. Одержать победу над сильным противником, безусловно, честь, но купить 
победу - заслуга небольшая, так считали в Стокгольме, где Сухтелеи-старшн!'! 
прожил четверть века. Все эти годы он пытался отмести от себя подозрения в под
купе Кронстедта, сын попытался помочь ему в этом своим историческим сочине
нием. Павел Петрович изложил историю падения Свеаборга по рассказам отца. 
Это глава является, пожалуй, самой неубедительной в книге, но надо заметить, что 
историки Швещп! и Финляндии до сих пор не пришли к однозначной трактовке 
трагических событий 1808 г., настолько это болезненный вопрос для военно-исто
рической памяти нации.'' ' ' 

Безусловной заслугой Сухтелена надо признать освещение партизанской войны 
в Финляндии, с которой столкнулась русская армия. Впоследствии об этой стра
нице русско-шведской войны постарались позабыть, несмотря на то, что партизан
ская война в 1812 г. была организована, в том числе, с учетом финского опыта. 
Именно в Финляндии Д. В. Давыдов, будучи офицером арм1П1, вторгнувшейся на 
чужую территорию, на собственном опыте узнал, что такое народная война, когда 
иа борьбу с захватчиками поднимается население. Шведский унтер-офицер Ротт, 
финн по национальности, был послан с небольинш отрядом из своих земляков для 
действий на коммуникациях русского корпуса генерала Раевского. Его действия, 
опиравшиеся на поддержку населения, были столь удачны, что целый корпус рус
ской армии оказался в отчаянном положении и «едва не был истреблен». 

Сухтелен подчеркивал описательный, а не критический характер своего 
сочинения; «Находясь в рядах воинов простым очевидцем сих военных действий 
и многочисленных затруднений, представляемых театром войны, автор весьма да
лек от того, чтобы судить о сделанных в продолжение сей войны ошибках. Он 
представляет сей, нередко полезный труд тем, кои особенно занимаются Военною 
Историею. Что же касается до него, то он, сохранив всю возможную верность 
в своем повествованип, тогда только удостоверится, что не напрасно употребил 
для того свои досуги, когда будущий историк или критик, одаренный талантом, 
удостоит извлечь из его книги хотя несколько строк для составления творения, 
несравненно превосходнейшего» ."^ 
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Спустя несколько лет, в 1841 г., из-под пера официального военного историо
графа Л. И. Михайловского-Данилевского вышло «Описание Финляндской 
войны на сухом пути и на море, в 1808 и 1809 годах». Перед этим историком были 
открыты все государственные библиотеки и архивы, участники описываемых 
событий охотно предоставляли ему документы из частных архивов, в надежде уви
деть своп имена запечатленными на страницах Истории. Однако основное разли
чие этих двух трудов было не столько в источниковедческой базе, сколько в разно
сти подходов к написанию истории, поскольку перед Михайловским-Данилевским 
ставили задачу воспеть победы русского оружия , без всяких реверансов в сторону 
достойного противника. Удивительно одно: этот историк сделал вид, что не зна
ком с трудом своего п р е д и 1 е с т в е н н и к а . В предисловии к своему труду Михайлов
ский-Данилевский утверждает, что на русском языке нет ни одного сочинения, по
священного этой войне, хотя в тексте имеется ссылка на сочинение Сухтелена. 

В Швеции книга Сухтелена вызвала большой интерес: ее перевод выдержал 
два издания,'" ' причем имя автора было названо верно: Раи! уап 5исЬ1;е1еп. 
Переводчик барон Р. Вреде сопроводил сочинение русского генерала коммен
тариями, основанными на документах из шведских архивов. В них уточняется чис
ленность войск; дается иная трактовка исхода некоторых сражений; приведены 
сведения о грабежах в городе Ваза войсками генерала Н. И. Демидова. Вскоре 
в Швеции вышли два полемических сочинения на книгу Сухтелена, авторами ко
торых были известные шведские генералы Г. Лагербринг"^ и И. Добельн."** Сух
телен и его книга получили признание: 22 апреля 1832 г. автора избрали членом 
Королевской Военной Академии в Стокгольме. 

В Англии, бывшей союзницей Швеции в войне 1808--1809 гг., книгу Сухтелена 
также перевели. В 1828 г., при заключении Туркманчайского литра, Павел Петро
вич подарил экземпляр своего сочинения английскому генералу В. Монтнгу, на
ходившемуся в персидской армии в качестве советника, и спустя четверть века он 
перевел книгу на английский язык."*^ 

Признание военно-исторического сочинения со стороны недавних противни
ков — случай в историографии достаточно редкий. Обычно все происходит 
с точностью наоборот: между представителями национальных историографии, как 
правило, возникают непримиримые противоречия. Счастливая судьба этой книги 
объясняется тем, что в течение жизни Сухтелен не только воевал против шведов, 
но и был их соратником во время похода в Норвегию, имел шведские военные 
награды, пользовался расположением короля, о чем говорилось выше. В своей 
книге он с уважением отзывался о противнике, «пытаясь заплатить достойную 
дань воинским доблестям двух наций». Будучи непосредственным участником 
сражений, он отмечал «военную вежливость», существовавшую между войсками: 
«Достойно замечания, что полковник Кульнев в порыве благородного великоду
шия, отличительной черты его характера, видя одного шведского офицера (Биорн-
стерпу), подвергающегося явной опасности, запретил своим егерям стрелять по 
нем; тогда как Адлер-Крейц со своей стороны, движимый подобным чувством 
удивления, также отдал приказ щадить самого Кульнева. Война, кратко нами 
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здесь описываемая, представляет многие черты подобного соревнования, истинно 
рыцарского».^" Историк не стеснялся отдать должное недавним врагам: шведского 
полковника Стиернваля, взятого в плен в Форбийском ущелье, он называет 
«отличным офицером»; восторгается храбрым полковником Грпнепбергом, спас
шим ишедскую артиллерию в Сундбисском ущелье. В одном из примечаний он 
приводит слова русского императора Александра I , которые тот произнес, узнав о 
стойкости защитников Свартгольма: «Я не терплю трусов. Мне приятно слышать, 
что наши неприятели не таковы». С этой точки зрения Сухтелен был последова
телем своего современника, военного историка Д. П. Бутурлина, который в одном 
из своих сочинений писал: «Г1риняв1иись за перо для пользы Военной науки мы 
забывали, в чьих рядах сражались — и не стараясь ни ра.здражать пи ласкать чье-
либо самолюбие, мы охуждали без снисхождения и хвалили без низости все то, 
что казалось нам сообразным или не сообразным с военными правила.ми».^' Но 
очень скоро, в середине 30-х гг. X I X в. этот дух «общегражданства» или космо
политизма был окончательно отвергнут и дальнейшее развитие русской военной 
историографии шло в русле патриотического направления, наиболее проявивше
гося в трудах А. И. Михайловского-Данилевского. 

В 1830 г. граф П. П. Сухтелен опубликовал анонимно в «Военном журнале» 
краткую биографию своего сослуживца, генерал-лейтенанта К. X. Бенкендорфа.•''^ 
Этот незаурядный кавалерийский офицер отличился в войнах 1812 -1814 гг., за
тем в течение шести лет был российским послом при Вюртембергском и Баденском 
дворах. Во время русско-персидской войны генерал Бенкендорф командовал от
дельным отрядом. В 1828 г. он умер от лихорадки. 

Больше при жизни П. П. Сухтелен не публиковался, но в яищках стола исто
рика, оказывается, имелись завершенные работы. В 1892 г. была опубликована его 
статья «Обзор военных событий 1811 года в Турции»,-''* обнаруженная в фалшль-
ном архиве. Из содержания видно, что писалась она, вероятно, в конце 20-х гг. 
с целью напомнить о заслугах князя М. И. Кутузова-Смоленского: «Изданием 
этой слабой попытки описания я , однако, не смею себя лелеять надеждою достпчь 
вполне заявленной мною цели, к которой стремятся все издатели военных архи
вов. И ежели даже этот об.зор попадет в число прекрасных работ, коими богаты 
архивы, то попадает конечно только как посвящение палгяти фельдмаршала князя 
Кутузова, коего ни одна черта, ни одно действие не должно оставаться неизвест
ным для соотечественников и для истории царствования Александра».-' ' ' В «Опи
сании» охвачен только заключительный период войны, начиная с захвата турецкой 
армией Рущука, именно этот период является кульминационным в затянувшемся 
семилетнем противостоянии. Только Кутузов смог блестяще решить эту задачу, 
применив стратегию завлечения противника в глубь обороны, с последующим 
разгромом. Оставив визирю Рущук, Кутузов тем самым пригласил турецкую 
армию перейти Дунай, на левом берегу которого их ждала погибель. Так впервые 
была апробирована стратегия 1812 г.: принесение в жертву Москвы, ради окон
чательной и полной победы. В своем «Описании» Сухтелен делает также разбор 
ошибок великого визиря, приведших его к поражению. 
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в Российском государственном военно-историческом архиве ( Р Г В И А ) удалось 
выявить рукопись еще одного сочинения П. П. Сухтелена — «Кампания 1814 г. во 
Франции» , в котором описаны действия отряда генерала Впнценгероде в январе-
феврале 1814 г.5^ Там же хранится личный архивный фонд П. П. Сухтелена, 
насчитывающий 120 е д и т щ хранения ( Ф . 231). Большая часть документов посвя
щена приезду в Петербург персидского принца Хозрсв-Мирзы, в том числе уже 
упоминаемый выше дневник посольства, составленный Сухтеленом из черновиков 
своих ежедневных отчетов императору о делах и словах восточного гостя. Дневник 
прекрасно дополняет переписка с официалоными лицами и учреждениями. Пред
ставляют интерес его записки о служебных командировках, в период нахождения 
на посту генерал-квартирмейстера, записка «О персидских делах» с подробностя
ми об увольнении А. П. Ермолова в 1827 г. 

Два переплета со своими личнылщ документами (патенты на чины, рескрипты и 
т. д . ) Павел Петрович завещал передать в Биб.чиотеку Главного штаба, откуда они 
спустя несколько десятилетий поступили в РГВИА и были присоединены к .лично
му фонду его отца ( Ф . 985). Вероятно, опять пропзоньча путаница, на этот раз 
архивисты спутали отца и сьша. Личные докуме1ггы [юзволяют уточн1ггь лпюгпе 
факты его жизни. Как оказалось, И. П. Сухте.чен был записан на военную службу 
полутора лет от роду сержантом в лейб-гвардпп Измайловский ио.чк и сразу же 
«отпущен домой до окончания наук», но ни в одном из послужных списков этот 
факт не отражен. В фонде П. К. Сухтелена имеются и другие документа сына, 
в том числе несколько записок о Турции, ее отношениях к России и Европе. Более 
детальное знакомство с архивами П. К. и П. П. Сухтеленов позволит исследовате
лям выявить и другие исторические документы, представляющие научный интерес. 

' Сборник биографий кавалергардов. СПб. , 1906. Т. 3. С. 123. 
^Эпизод из Аустсрлнцкого боя (сообп1. Н. К. Шильдср) / / РС. 1890. № 10. С. 211. 

молод, .это так; ио, если сердце смело, оно ме станет ждать, чтоб время подоспело (Перевод .М. Ло
зинского). 

'̂  Письмо графа Ф. Ф. Буксгевдсна к графу И. П. Румянцеву от 17 марта 1808 г. (копня) - О Р РНБ, 
ф. 859, карт. 5, № 13, л. 179. 

•'Письмо А. А. Аракчеева к и^пIератору Александру 1 от 7 (19) марта 1809 1'. / ,• Вненпгяя политика 
России X I X и начала X X века (далее — Вненшяя политика.. .) . Сер. 1. Т. 4. С. 537. 

•^Там же. Т. 5. С. 483. 
'Пись.мо с . Н. Маркова к графу М. С. Ворошюву от 11 августа 1811 г. Архив князя Воронцова. 

М., 1889. Т. 35. с . 457. 
''Столетие Воешюго министерства (далее С В М ) . СПб. , 1904. Т. 2, кн. 2. С. 398. 
''Приказ П. X. Витгеин1теГи1а П. В. Го.'кмппцеву-Куту.юну от 2 декабря 1812 г. / О Р РНБ, ф. 993, 

карт. 70, нив. № 1050, 1. 
'ЧРГВНА, ф. 99. он. 1, ед. хр. 992, л. 36. 
" С В М . СПб. , 1904. Т. 2, кн. 2. С. 391. 
'-Соколовская Т. Материалы по истории масонства в прежнее русское ар.мни РС. 1907 № 6. 

С. 664. 
'••В Стокгольм к отцу он ездил многократно, и трудно сказать, когда эта ное.здка носила личный харак

тер, а когда совсришлась с дипломатическим иоручешш.м. 6 декабря 1818 IV он отправился в Швецию 
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I! отпуск па ч е т ы р е м е с я ц а . В ма])тс - и ю л е 1829 г . Сухтелен находился и отпуске «в Швешш и Гер^и^-
Н И И для И . ! Л С Ч С Н И Я б о Л С 3 1 П 1 8 > . 

'''Из занисмоп к н и ж к и г р а ф а П. П. Сухтелена / , . РА. 1876, кн. [. № 3. С. 346 — 3,55. 
Дол^орукоа И. М. Капище сердца моего... М., 1874. С. 65. 

"'Россия и Русски!! д в о р И 1839 г. Записки Га1срна , ' , , ' Русская старина. 1890. Т. 65. С. 293. 
"Письмо П. П. Сухтелена к К. В. Нессельроде от 14 (26) декабря 1822 г. / В н е 1 Н 1 1 я я 11олит1!ка... 

Сер. 2. Т. 4. С. 614-616. 
'"Подорожная, подписанная марк!1зом Ф. Паулуччи, 14 октября 1825 г. ( О Р Р Н Б , ф. 993, карт. 68, 

И 1 ! В . № 828, л. 5) . 
"Письмо И. И. Селявина к П. Д. К!1селеву от 30 1!оября 1826 г . / / ' РС. 1900. N9 3. С. 6.55. 
•^"Мсжду э т и м и двумя 1хч|ералам1! существовало полное взапмо1!онимание, о д и н и з историков назвал 

Сухтелена «аИсг с^о» Дибича. 
Епапчин Н. Очерк ! ! о х о д а 1829 г. в Евро|1е1"|ско!"1 Тур!11!и. СПб. , 1905. Ч. 1. С. 165— 168. 

^^Сухтелен П. П. Мысли о способах всде1!1!я военной рскогнос1!11ровк1! в Турецко!! Империи / / 
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии ( д а л е е — Известия Т У А К ) . Т а . м б о в , 1892. 
Вы1!. Х Х Х П . С. 137-139. 

2ЧВысочайн1ие у к а , з ы 1827 г. (РГИА, ф. 469, о п . 1, д . 44. Указ о т 17 мая 1827 г . ) . 

2''См.: Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал К1!язь Паскевич. СПб. , 1890. Т. П. Приложения. 
С. 5 2 - 5 5 , 1 0 3 - 106; СПб. , 1891. Т. I I I . Приложения. С. 5 3 - 5 4 . 

2 5 3 а н п с к и Н. Н. Муравьева-Карско1-о / / РА. 1891. К!!. 3. С. 18. 
'^''См.: Борщсвский Ю. Е. История приобретения Лрде6 | |льско1Ч) собрания рукописей Россией . / / 

Формирование гуманистических традиций отечествен1!ого в о с т о к о и с д с 1 ! ! 1 Я . М., 1984. С. 204 — 217. 
Сухтелен П. П. Предложения г р а ф а Сухтелена о 3-й кампани!! турецкой г р а ф а Диб]!ча и г р а ф а Пас
кевича / / Известия ТУАК. Тамбов, 1892. Вып. Х Х Х П . С. 132-137. 
Д | 1 е в 1 П ! К графа П. П. Сухтелена о нребываипи Персидского посольства в Петербурге в 1829 10лу / / 
РА. 1889. Кн. 1. С. 240-260. 

2ЧРГВИА, ф. 440, о п . 1, ед. х р . 18, л. 7 - 2 1 . 
3"СВМ. СПб. , 1910. Т. IV, ч. 2, кн. 2. Отд. 1. С. 74. 

ОеП'епШсЬе инс! Рг1уа( : -ВисЬегяатти1пг.5еп 1п1 ОгснЬиг^518сЬе11 Сои\'Сгпеп1сп(: ,' Погракег ^аЬ^-
ЬисЬсг. 18,33. Вс1. 1. 3. 1 9 0 - 193 
Столпяпский П. Н. Об устройстве библиотек в 30-х 1 0 д а х нро1нло1'о столетия в О р е н б у р 1 с к о м 
крас / / РА. 1903. Кн. 2. С. 293. 

з^Восноминанпя В. И. Панаева / / Всстн. Европы. 1867. Т. 4. С. 164. 
•'«Н. И. Ил1,минский / / РА. 1898. Кн. 3. С. 274. 
•^^Сахаров И. В. Российские граф|>1 Сухтелен, п х потомство и р о д е т ] ! е н н о е окружение / / Сухтеленов-

ск!!е чтения. СПб. , 2002. С. 121. 
•"'П1!сьмо А. и . Мордвинова к графу А. X . Бенкендорфу о т 1 апреля 1833 г. / / РА. 1886. К|!. 3. 

С. 413. 
3'Северный архив. 1823. № 21. С. 167-182; № 22. С. 231 - 2 4 6 . 

книге «Ргес!? с1е8 ёуёпстеп1;5 т1Н1а1ге5 с1ез сотра^пез с1е 1808 е1 1809 сн р1п1ап11е, с1апз 1а с1сгп1егс 
йиегге еп1ге 1а Киз51е е! 1а 8иёс1е, раг 1е Ь.-О. С. Р. с1с 5***». (81;. Рс1;е^5Ьои^^^, 1827) , / Воен111,п"1 
журнал. 1829. № 6. С. 70 -118 . 

•**Взятие Свеаборга в 1808 1 о д у / / Славянин. 1828. Ч. 8. С. 117— 128; Финляндский п о х о д 1808 г о д а 

во время последней цойн1)1 России с Швециею / / Там же. 1829. Ч. 10. С. 13 — 27, 79 - 104, 159— 168, 
225-240, 294-319 , 347-358, 411 -423 ; Ч. 11. С. 5 - 1 9 , 6 5 - 7 7 , 131-144, 195-211; Финляндский 
п о х о д 1809 !'ода во время последней войны между Россиею и 1ивец1!е10 , / / Там же. С. 315 — 353. 

'">П!!сьмо А. Ф. Воейкова к Ф. Н. Глинке о т 16 сентября 1829 г. / / РС. 1908. Т. 133. С. 452. 
•"Еще одна .загадка . э т о й к н и г и — имя переводчика на русский язык, которое на титульном листе не 

у к а . з а н о . В «Э!1ни!<лонед]!ческом словаре» Брокгауза н Ефрона переводчиком назвал Василий Ми
хайлович Соколов (ум. 1832), к сожалению, без указания па источник свсденп!!. 

-•^Письмо Г. Жомини к П. К. Сухтелену, б. д. ( О Р РНБ, ф. 993, карт. 66, иив. К» 589, л. 2). 
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''^Булгарип Ф. В. Воспоминания. СПб. , 1848. Ч. 4. С. 8. 
Рпа.чкохк/ у. Рнаг1егта51:ег-0спсга1 ^ан Р1е(;сг уап ЗисЬ^ск'н апс1 Пю СарИ;и1а1;1оп о1' {Ьс ЗгсаЬог^ Рог-
1ГС53, 1808 / / Сухтслоновские чтения. СПб. , 202. С. 70 -83 . 

'^•^Сухтелен П. П. Картина вое1ПП11х действий в Финляндии, в последнюю во|'п1у России с Швециею, 
в 1808 и 1809 годах. СПб. , 1832. С. 168-169. 

^'^5исН1е1еп Р. Кп^сЬ сте11ап 8уег1йе осЬ Ку5з1анс1, агеп 1808 осЬ 1809 . ОГустзаН аГ К. Р. О . \\'гес1е. 
51оск11о1т, 1835; 2-е изд. , 1836. 

''^ЕадегЬггпд С. Ве1:гак(;е|5ег 1 ап1ес1п1п^5 а1 гузке йспсга1сп Р. У . 8исЫе1еп5 1из(:оГ15ка ЬегдИеЬе о т 
кг1йе1 теПан 8усг18е осЬ Кузз1апа егеп 1808 осЬ 1809. ир5а1а, 1836. 

'"'[/)бЬе/н Л', уоп] . В1с1га55 1111 Ыз1ог1еп о т ?геп 1808, 9 осЬ 13, 1 ап1ес1п1п>' а1' рго1с53ог АгпсИз, ^>епе-
гак'гпс йгеЬ'с уап ЗисЫекпз осЬ 1г111сгге Ьа^стЬт^п^^з агЬс1;еп / А1' М-у-п. 8(;оск11о1т, 1840. 

''''^5ис)йе1еп Р. ЫаггаИус о( 1Ье сопциез!; оГ Рп11апс1 Ьу 111е Киз51ап5 П1 ЬЬе усагз 1808 -1809 / Ес1. Ьу ^<еп. 
Моп(;е1(;Ь. Ьопс1оп, 1854. 
Сухтелен П. П. Картина военных действий в Финляндии, в последнюю войну России с Швециею, 
в 1808 и 1809 годах. С. 29. 

•^^Бутурлин Д. Я . Картина осеннего похода, 1813 г., в Германии, после иерслпфия, до обратного 
перехода Францу,зс1<ой армии чрез Рейн.. . служащее иродолжснием Истории нашествия императора 
Наполеона на Россию. Пер. с франц. СПб. , 1830. С. IV. 

^^С[ухтелен П. П.] В память сослуживца на военном иоприпю / / Военны11 журнал. 1830. № 1. 
С. 192-207. 

^•^Сухтелеп П. П. Обзор военных событий 1811 года в Турции / / Известия ТУАК. Тамбов, 1892. 
Вып. ХХХП1. С. 123-132. 

5" Там же. С. 124. 
^•'ЗисИШеп Р. Сатраяпе йе 1814 еп Ргаисе (РГВИА, ф. ВУА, д . 4118). 

А. В. Антощепко 

П . г . Виноградов об университетском вопросе 
в России на рубеже XIX—XX вв. 

«Нельзя не признать национальным несчастьем, что мы до сих нор стоим перед 
„университетским вопросом"», — констатировал в 1901 г. в своей статье об учеб
ном деле в университетах известный российский историк Павел Гаврилович Ви
ноградов (1854 — 1925), чьи взгляды на данную проблему анализируются в статье. 
Важность их рассмотрения определяется, во-первых, тем, что поиск путей реше
ния университетского вопроса шел в общем русле оформления либеральной про
граммы ученого, публичные выступления которого были значимы для формирова
ния общественного мнения в России. Поэтому анализ его представленнй о способе 
и средствах преодоления кризисных явлений в университетском образовании по
зволит лучше понять основания его политических взглядов и точнее оценить сте
пень их влияния на общественное сознание московской профессуры. Во-вторых, 
нерешенность университетского вопроса стала в значительной мере причиной его 
ухода в 1901 г. из Московского университета и последующей эмиграции, опреде-
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