Большая российская энциклопедия
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СУХОТИН Николай Николаевич [28.1(9.2).1847, Херсонская губ. – 18.7.1918,
Петроград], рос. гос. и воен. деятель, воен. теоретик и историк, ген. от кав. (1906).
Дворянин. На воен. службе с 1863. Окончил 1-е Павловское воен. уч-ще (1865)
и Николаевскую академию Генштаба (1872). В 1875–77 и 1881–91 служил в Военноучёном к-те Гл. штаба. Участник рус.-тур. войны 1877–78 (в 1877 награждён золотой
саблей с надписью «За храбрость»). В 1891–94 состоял при воен. министре для
поручений по кав. части, нач. 3-й кав. дивизии (1894–98).
С 1876 в Николаевской академии Генштаба: адъюнкт-профессор воен. иск-ва (1876–
81), ординарный (1881–92) и заслуженный ординарный (1892–94) профессор,
начальник (1898–1901), поч. чл. Конференции (с 1899), поч. чл. (1901). Среди
полководцев выделял стратегию Петра I, Фридриха II Великого и Наполеона I, уделял
особое внимание тактич. использованию кавалерии. Подсчитал, что за 525 лет (1368–
1893) Россия провела в войнах 353 года. Участвовал в создании «Русского собрания»
(1901).
Степной ген.-губернатор, команд. войсками Сибирского ВО и наказной атаман
Сибирского казачьего войска [14(27).4.1901–24.4(7.5).1906]. В кон. 1905 – нач. 1906
участвовал в подавлении в регионе революц. движения, стал инициатором
объявления в дек. 1905 / янв. 1906 всех губерний Сибирского ВО, по которым
проходила Транссибирская магистраль, состоящими на воен. положении в связи с
событиями Революции 1905–07. Оказывал содействие карательным экспедициям ген.л. А. Н. Меллер-Закомельского и ген.-л. П. К. фон Ренненкампфа. Член Гос. совета по
назначению (1906–1917), входил в группу правых, с 1911 – в кружок внепартийного
объединения. Умер от заболевания лёгких.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1904; алмазными знаками к нему –

1911), Св. Владимира 1-й степени (1915) и др.
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