Большая российская энциклопедия
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БУТЕНЕВ Аполлинарий Петрович [16(27).7.1787, с. Гриденки Медынского у.
Калужского наместничества – 29.4.1866, Париж], рос. дипломат, д. тайн. сов. (1856).
Получил домашнее образование. С 1804 в Коллегии иностр. дел, в 1810 переведён в
МИД. В 1812 в дипломатич. канцелярии кн. П. И. Багратиона, где находился до
Бородинского сражения 1812. Участвовал в рус.-тур. войне 1828–29 до взятия тур.
крепости Варна, управляя походной канцелярией гр. К. В. Нессельроде. Врем.
поверенный в делах (1829–30), чрезвычайный посол и полномочный министр в
Константинополе (1830–43). Считал одной из гл. целей России на Ближнем Востоке
противодействие франц. и брит. влиянию в регионе, чтобы обеспечить удобный для
России режим проливов. Полагал принципиальной задачей для реализации этой цели
сохранение единства Османской империи и установление с ней дружественных
отношений. Сумел убедить тур. султана обратиться к России за помощью в
урегулировании конфликта с егип. пашой Мухаммедом Али, результатом чего стала
Босфорская экспедиция 1833. Способствовал заключению Ункяр-Искелесийского
договора 1833. Отмечал опасность для рос. интересов Лондонских конвенций 1840,
1841 (см. в ст. Лондонские конвенции о проливах 1840, 1841, 1871), уничтоживших
двусторонний рос.- тур. контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
Чрезвычайный посол и полномочный министр в Риме и одновременно в Вел.
герцогстве Тосканском (1843–1853; отзывная грамота за 1855). Внёс вклад в
урегулирование отношений между С.-Петербургом и папским престолом, считая это
шагом на пути снижения политич. напряжённости в Царстве Польском. В 1847 совм. с
Д. Н. Блудовым подписал конкордат с рим. курией, который закрепил факт признания
рос. правительством папы Римского главой рос. католиков и запретил обращение в
католицизм православных. Чл. Гос. совета (1856). В 1856–58 возглавлял спец. миссию
в Константинополе, направленную на возобновление рус.-тур. дипломатич. отношений

после Крымской войны 1853–56 и защиту интересов православной церкви на Ближнем
Востоке. Считал разумным в этот период сотрудничество с Францией без к.-л. значит.
обязательств со стороны России. Отмечая роль Святой Земли в Восточном вопросе,
содействовал открытию рос. консульства в Иерусалиме в 1858.
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