Большая российская энциклопедия

БУТУРЛИН
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БУТУРЛИН Дмитрий Петрович [30.4(11.5).1790–
9(21).10.1849, С.-Петербург], рос. воен. и гос.
деятель, историк, ген.-м. (1824), д. тайн. сов.
(1846). Из рода Бутурлиных. Получил домашнее
образование. На воен. службе с 1808,
участвовал в Отеч. войне 1812, заграничных
походах рос. армии (1813–14). Адъютант нач. Гл.
штаба кн. П. М. Волконского (с 1816), флигельадъютант Е. И. В. (с 1817). В 1823
прикомандирован в качестве советника по
Архив М. В. Золотарёва
Д. П. Бутурлин.

кавалерии к команд. франц. армией в Испании
герцогу Ангулемскому. С 1824 ген.квартирмейстер 1-й рос. армии, в рус.-тур. войну

1828–29 ген.-квартирмейстер 2-й армии. В 1830 уволился с воен. службы. Сенатор (с
1833). Член Гос. совета (с 1840).
Б. – автор историч. сочинений, существенно повлиявших на развитие рос.
историографии. В работе «Военная история походов россиян в XVIII столетии» (ч. 1–4,
1819–23; не закончена) Б. подробно описал воен. действия рос. армии в войнах 1-й
трети 18 в., противопоставил «гений великого мужа» Петра I безрассудству швед.
короля Карла XII. Книга Б. «История нашествия императора Наполеона на Россию в
1812-м году» (ч. 1–2, 1823–24; использовал личные воспоминания и архивные
материалы) стала основой для формирования офиц. концепции Отеч. войны 1812. Её
причиной, по мнению Б., стало честолюбие имп. Наполеона I. Выдвинув тезис о
единении сословий вокруг трона с началом войны, Б. гл. роль в победе России отвёл
имп. Александру I, рассматривал М. И. Кутузова лишь как исполнителя планов

императора. В кн. «История Смутного времени в России в начале XVII века» (ч. 1–3,
1839–46) Б. указал, что причинами Смутного времени были закрепощение крестьян и
борьба за власть среди боярства, готового для достижения своих целей даже
способствовать польско-шведской интервенции.
В 1843–49 Б. – директор Имп. публичной б-ки (ныне РНБ; с 1845 управлял также
Румянцевским музеем). Организовал разбор фондов Отделения рукописей и
составление его систематич. каталога, по указанию Б. каталогизировано Отделение
истории библиотеки. Одновременно в 1848–49 Б. являлся пред. К-та для высшего
надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений (в лит-ре
известен как «Бутурлинский комитет»). Награждён орденом Св. Александра Невского
(1845) и др.
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