
Визит в Болгарию 5-8 октября 2018 г.: фоторепортаж 
 

5–8 октября 2018 кн. Н.Д. Лобанов-Ростовский, по приглашению 

болгарской стороны в качестве почётного гостя, находился в Софии и 

Плевне. 

 

5 ОКТЯБРЯ 

5 октября, по приезду, первая остановка была в Посольстве РФ в Софии 

в 15 часов для передачи подарков Послу РФ Анатолию Анатольевичу 

Макарову. Лобанов передал в дар посольству картину маслом 

современного болгарского художника Николая Русева «Подписание 

Константинопольского договора». Сюжетом полотна стало подписание 27 

января/8 февраля 1879 г. Договора о мире и дружбе между Российской и 

Османской империями, сыгравшего важную роль в истории Болгарии. С 

российской стороны этот Договор был подписан послом России при 

султане Абдул-Хамиде II кн. Алексеем Борисовичем Лобановым-

Ростовским, предком Никиты Дмитриевича.  

Лично А.А Макарову Лобанов подарил цветную литографию «Его 

Императорское Величество Государь Император Николай Александрович 

в форме Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы 

Марии Федоровны полка» из выпущенного в 1896 г. коронационного 

альбома «Его Императорское Величество государь Император Николай 

Александрович в 10 формах полков, где Его Величество состоит шефом и 

числится». 
 

 
Н. Лобанов дарит послу А.А. Макарову 

картину маслом «Константинопольский 

мирный договор», подписанный его 

предком А.Б. Лобановым-Ростовским. 

Посольство РФ, София, 5.10.2018 

 
Н. Лобанов дарит А.А. Макарову гравюру 

«Император Николай II со свитой». 

Посольство РФ, София, 5.10.2018 

 



В 17:00 Лобанова 

приняли в Болгарской 

академии наук, где ему был 

вручён памятный знак 

Болгарской академии наук и 

почётная грамота за его 

благотворительную 

деятельность в Болгарии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Из БАН, Лобанов направился в 

Природоведческий музей БАН, где 

в 18:00 он принял участие в 

церемонии открытия обновленного 

зала музея «Происхождение 

минералов». Ранее Лобанов подарил 

этому музею 60 гравюр, 50 

фарфоровых тарелок с 

изображением представителей 

животного и растительного мира, 45 

предметов для минералогической 

коллекции, а также пожертвовал 

6 000 евро на ремонт зала и 

обновление экспозиции. На 

церемонии также присутствовали 

посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров и председатель партии АБВ 

Румен Петков. 

 

 

Председатель БАН Юлиан Ревальский вручил Н. 

Лобанову грамоту за его дары музеям Болгарии. 

БАН, София, 5.10.2018 

 
Н. Лобанов у таблички в 

Природоведческом музее в Софии, 

указывающей на его вклад в обновления 

выставочного зала 



6 ОКТЯБРЯ 

Кн. Н.Д. Лобанов-

Ростовский вручил новое 

ценное пожертвование 

Региональному военно-

историческому музею в 

Плевне. Церемония 

передачи дара состоялось в 

Панораме «Плевенская 

эпопея 1877 года». Это 

четыре оригинальные 

литографии на тему Русско-

турецкой войны, изданные в 

качестве приложений к 

английским изданиям – 

«The Graphic» и «The 

Illustrated London News» 

1877-78 гг.  

 

 

 

В 16:30 Лобанов встретился с 

журналисткой Наделиной 

Аневой, и остаток дня провел, 

давая интервью для болгарского 

Канала 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ОКТЯБРЯ 

7 октября князь посетил штаб-квартиру болгарской партии АБВ, где его 

принял Румен Петков. На приеме также присутствовал бывший президент 

Болгарии Георгий Пырванов, которому Лобанов подарил гравюру из «Le 

Petit Journal», изображающую убийство бывшего премьера Стефчо 

Стомболова 15 июля 1895 г., о котором Пырванов написал много 

 
Лобанов дарит директору Регионального 

военноисторического музея Плевна Эмилии 

Зорнишке картину «Подписание 

Константинопольского мирного договора» плюс 6 

исторических литографий на тему Русско-

турецкой войны, Плевен, 6 октября 

 
Н. Лобанов дает интервью Наделине Аневой 

для софийского телевизионного Канала 3. 

София, 6 октября 2018 г. 



материала. В ответ господин Пырванов подарил князю кортик, 

символизирующий болгарское сопротивление против турецкого ига. 

 
Лобанов дарит бывшему президенту 

Георгию Пырванову историческую 

литографию. В ответ Пырванов подарил 

Лобанову кортик. Штаб-квартира 

партии АБВ, София. 8.10.2018 

 

 

8 ОКТЯБРЯ 

8 октября кн. Н.Д. Лобанов-

Ростовский направился в 

Софийский университет им. св. 

Климента Охридского, где он 

передал в дар редкую цветную 

литографию XIX века на тему 

болгарской истории из 

французского издания «Le Petit 

Journal» (1891). Литография 

изображает убийство Христо 

Белчева, министра финансов в 

правительстве Стефана 

Стамболова. Дар отметил 130-

летие основания университета. 

 
Лобанов передает Георгию Вылчеву, 

заместителю ректора университета Климента 

Охридского, дар исторической гравюры. София, 

8 октября 2018 г. 


